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Тема 1 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС) 

1.1. Основные понятия и классификации СНС 

 

Система национальных счетов (СНС) - система 

взаимосвязанных показателей, применяемая для описания 

макроэкономических процессов в странах с рыночной экономикой. 

Становление в России рыночных отношений потребовало 

внедрения системы показателей, способных наиболее полно и 

объективно охарактеризовать результаты функционирования 

рыночной экономики. В первую очередь это касалось 

макроэкономических показателей, т. е. показателей, отражающих 

важнейшие пропорции национальной экономики. Это вызвало 

необходимость перехода отечественной статистики на 

рекомендованную ООН и другими международными 

организациями единую методологию, основанную на 

национальном счетоводстве и принятую в международной 

практике, т.е. систему национальных счетов (СНС). 

Суть СНС сводится к формированию системы 

взаимосвязанных обобщающих макроэкономических показателей, 

характеризующих развитие экономики на различных стадиях 

воспроизводства. Каждой стадии воспроизводства (производство, 

первичное распределение доходов, вторичное распределение 

доходов, использование располагаемого дохода на конечное 

потребление и накопление) соответствует специальный счёт или 

группа счетов. 

Система национальных счетов представляет экономику в виде 

институциональных единиц, связанных между собой 

экономическими операциями. 

Институциональные единицы – хозяйствующие субъекты, 

обладающие автономией в принятии экономических решений по 

всем вопросам хозяйственной деятельности. Существуют два типа 

институциональных единиц:  

 юридические лица – предприятия, корпорации, 

квазикорпорации (единицы, сходные с корпорациями, но 

формально не имеющие их статуса); государственные 

учреждения, банки и страховые компании, общественные 

организации и др.; 
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 домашние хозяйства (рассматриваются как 

институциональные единицы, так как самостоятельно 

принимают экономические решения). 

Экономическая территория – это территория, 

административно управляемая правительством страны, в пределах 

которой лица, товары и деньги свободно перемещаются. 

Институциональные единицы, связанные с экономической 

территорией страны экономическим интересом в течение 

относительно длительного периода (обычно год или более) 

являются её резидентами. На практике резидентами данной 

страны выступают все юридические лица, функционирующие на её 

территории, независимо от того, контролируются они иностранным 

капиталом или нет. Понятие резидента не связано с понятием 

национальности или гражданства. 

 В СНС важнейшими являются следующие классификации: 

 институциональных единиц по секторам экономики; 

 по видам экономической деятельности; 

 экономических операций; 

 товаров и услуг; 

 расходов органов государственного управления по 

назначению; 

 налогов и субсидий. 

 

Институциональные секторы экономики представляют 

собой группы институциональных единиц, однородных с точки 

зрения выполняемых ими функций в экономическом процессе и 

способа финансирования затрат. С позиции этих двух критериев в 

СНС различают следующие секторы: 

1. Нефинансовые предприятия, корпорации и 

квазикорпорации (структуры, занятые производством 

товаров и услуг, за исключением финансовых услуг); 

2. Финансовые корпорации и квазикорпорации (банки, 

страховые компании, инвестиционные фонды), основной 

функцией которых является финансовое посредничество; 

3. Органы государственного управления (бюджетные 

государственные организации, функциями которых 

является перераспределение доходов и богатства, 

предоставление  нерыночных услуг обществу в целом и 
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отдельным его членам (выплата пенсий, стипендий, 

субсидий и пр.); 

4. Домашние хозяйства ( в основном потребительского 

характера) и мелкие некорпорированные предприятия, 

владеют которыми те же домашние хозяйства (мелкие 

фермы, небольшие магазины, рестораны, мастерские и др). 

В этот же сектор включены лица свободных профессий 

(художники, писатели и др.); 

5. Некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства (общественные, политические, профсоюзные, 

религиозные организации), главная функция которых 

состоит в оказании нерыночных услуг членам этих 

организаций; 

6. Внешнеэкономические связи («остальной мир»),  

зарубежные резиденты в той мере, в какой их деятельность 

экономически связана с резидентами данной страны, т.е. 

счета данного сектора отражают внешнеэкономическую 

деятельность. 

 

Классификация по видам экономической деятельности 
(КВЭД) заменила ранее использовавшуюся отраслевую 

классификацию. Вид экономической деятельности определяется 

как совокупность заведений с однородным производством, 

например: сельское хозяйство, строительство, финансовая 

деятельность. 

В соответствии с этим стандартом единицей классификации 

видов деятельности экономики является заведение – относительно 

однородное с точки зрения производимой продукции, применяемой 

технологии и структуры затрат  и находящееся в одном месте 

предприятие (или его часть), по которому может быть получена 

информация о его затратах и продукции. 

 

В зависимости от метода реализации различают следующие 

экономические операции: 

 на компенсационной основе, когда товары и услуги 

реализуются в обмен на деньги (к этому виду относится 

большая часть экономических операций); 
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 трансферты – это безвозмездная помощь (пенсии, пособия, 

помощь пострадавшим от стихийных бедствий и др.) 

Трансферты подразделяются на  текущие (предназначенные 

на финансирование текущих расходов) и  капитальные 

(идущие на финансирование капиталовложений).  

Классификация товаров и услуг в СНС соответствует 

Международной центральной классификации продуктов, 

одобренной Статистической комиссией ООН в 1993 г. 

Классификация расходов органов государственного 

управления предполагает их разграничение по назначению на 

общее управление, оборону, просвещение, здравоохранение и т.п. 

Эта классификация позволяет разделить потребление органов 

государственного управления на коллективное и индивидуальное. 

Ещё одна классификация СНС – классификация налогов и 

субсидий. В СНС различают:  

 налоги на продукты (налог на добавленную стоимость (НДС), 

акцизы, налог на продажу и др.); они более или менее 

пропорциональны стоимости или объему произведенной или 

реализованной продукции; 

 прочие налоги на производство (налог на землю, здания, 

основные фонды, фонд заработной платы); они более или 

менее пропорциональны факторам производства. 

Взятые вместе, налоги на продукты и прочие налоги на 

производство образуют налоги на производство и импорт. 

Налоги в СНС разделены на две группы: 

 текущие (уплачиваемые регулярно); 

 капитальные (единовременные). 

Платежи из бюджета предприятиям, имеющие целью возместить 

убытки, возникающие вследствие политики цен, а также 

производимые для оказания воздействия на уровень производства, 

называются субсидиями. 

Расчёт показателей ведётся в текущих ценах, которые могут 

быть основными и рыночными. Основными называются цены, 

включающие субсидии на продукты, но не включающие налоги на 

продукты. В основных ценах принято исчислять выпуск в 

отраслевом разрезе. Рыночные цены, наоборот, включают в себя 

налоги на продукты, но не включают субсидии. В рыночных ценах 

исчисляются показатели выпуска и валового внутреннего продукта 

на уровне экономики в целом. 
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1.2. Основные счета СНС 

 

По методу построения национальные счета аналогичны 

бухгалтерским счетам. Каждый счет представляет собой 

балансовую таблицу, состоящую из двух частей: ресурсы и 

использование. Любая операция регистрируется в этой таблице 

дважды: один раз в графе «Ресурсы», другой – в графе 

«Использование». Каждая часть счета формируется самостоятельно 

на основе статистической информации о движении 

соответствующих денежных потоков. Итоги операций на обеих 

частях счета должны быть сбалансированы, т.е. равны между 

собой. В случае отсутствия равенства в счет помещается 

балансирующая статья, которая рассчитывается как разность между 

объемами ресурсов и их использованием. Таким образом, 

балансирующая статья предыдущего счета, отраженная в графе 

«Использование», является исходным показателем графы 

«Ресурсы» последующего счета. 

Рассмотрим основные счета СНС в зависимости от стадий 

воспроизводства (табл. 1.1-1.6) 

 

 

 

 

Таблица 1.1 

Счет производства 
Использование Ресурсы 

4.Промежуточное потребление 1.Выпуск в основных ценах 

5.Валовой внутренний продукт в 

рыночных ценах 

2.Налоги на продукты 

3.Субсидии на продукты (-) 

Всего: стр.4 + стр.5 Всего: стр.1 + стр.2 – стр.3 
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Таблица 1.2 

 

Счет образования доходов 

 
Использование Ресурсы 

2.Оплата труда наемных работников 1.Валовой внутренний продукт в рыночных 

ценах 

3. Налоги на производство и импорт 

    В том числе: 

     налоги на продукты 

     другие налоги на производство 

 

4. Субсидии на производство и импорт  

(-) 

   В том числе: 

   субсидии на продукты 

другие субсидии на производство  

5.Валовая прибыль экономики и валовые 

смешанные доходы 

Всего: стр.2 + стр.3 – стр.4 + стр.5 Всего: стр.1 

 

Таблица 1.3 

Счет распределения первичных доходов 
 

Использование Ресурсы 

5.Доходы от собственности, переданные 

«остальному миру» 

1.Валовая прибыль экономики и валовые 

смешанные доходы 

6.Валовой национальный доход 2.Оплата труда наемных работников 

 3.Чистые налоги на производство и импорт 

4.Доходы от собственности, полученные от 

«остального мира» 

Всего: стр.5 + стр.6 Всего: стр.1 + стр.2 + стр.3 +стр.4  
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Таблица 1.4 

Счет вторичного распределения доходов 
Использование Ресурсы 

3.Текущие трансферты, переданные 

«остальному миру» 

1.Валовой национальный доход 

4.Валовой национальный 

располагаемый доход 

2.Текущие трансферты, полученные от 

«остального мира» 

Всего: стр.3 + стр.4 Всего: стр.1 + стр.2 

 

 

 

Таблица 1.5 

Счет использования национального располагаемого дохода 

 
Использование  Ресурсы 

2.Расходы на конечное потребление 

   В том числе: 

   -домашних хозяйств; 

   -государственных     учреждений; 

   -некоммерческих организаций,  

обслуживающих домашние хозяйства  

1.Валовой национальный располагаемый 

доход 

3.Валовое сбережение  

Всего: стр.2 + стр.3 Всего: стр.1 

 

 

 

 

 

Таблица 1.6 

Счет операций с капиталом 

 
Изменение в активах капитала Изменение в обязательствах и чистой 

стоимости капитала 

4.Валовое накопление основного 

капитала 

1.Валовое сбережение 

5.Изменение запасов материальных 

оборотных средств 

2.Капитальные трансферты, полученные от 

«остального мира» 

6.Чистое кредитование (+), чистое 

заимствование (-)  

3.Капитальные трансферты, переданные 

«остальному миру» (-) 

Всего: стр.4 + стр.5 + стр.6 Всего: стр.1 + стр.2 – стр.3 

 

Рассмотрим построение основных счетов экономики на следующем 

примере (табл. 1.7): 
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Таблица 1.7 

Основные показатели экономики 

(данные условные) 
№ п/п Показатели Млрд. руб. 

1.  Выпуск в основных ценах 507,4 

2.  Налоги на продукты 212,6 

3.  Субсидии на продукты 86,9 

4.  Промежуточное потребление 252,6 

5.  Оплата труда наёмных работников 309,3 

6.  Другие налоги на производство и импорт 13,8 

7.  Другие субсидии на производство и импорт 10,2 

8.  Доходы от собственности полученные (дивиденды, 

проценты, рента и др.) 

49,9 

9.  Доходы от собственности переданные  67,8 

10.  Чистые налоги на производство и импорт 44,8 

11.  Текущие трансферты полученные 33,8 

12.  Текущие трансферты переданные 51,6 

13.  Расходы на конечное потребление 312,4 

14.  Капитальные трансферты переданные 24,6 

15.  Капитальные трансферты полученные 12,8 

16.  Изменение запасов материальных оборотных средств  -1,3 

17.  Валовое накопление основного капитала 58,4 

 

 

     Определим балансирующие статьи основных счетов СНС: 

Из счёта производства (табл. 1.8) находим валовой внутренний 

продукт (ВВП): 
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Таблица 1.8 

Счёт производства 

 
Использование Млрд. 

руб. 
Ресурсы Млрд. 

руб. 

4. Промежуточное потребление 252,6 1. Выпуск в основных ценах 507,4 

5. Валовой внутренний продукт в 

рыночных ценах 

(стр.1+стр.2-стр.3-стр.4) 

380,5 2. Налоги на продукты 212,6 

3. Субсидии на продукты 86,9 

Всего стр.4+стр.5 663,1 Всего стр.1+стр.2-стр.3 633,1 

ВВП = выпуск + чистые налоги на продукты (налоги - 

субсидии) - промежуточное потребление =507,4+(212,6-86,9)-

252,6=380,5млрд.руб. 

 

Из счёта образования доходов (табл. 1.9) определяем валовую 

прибыль экономики (ВП): 

 

Таблица 1.9 

Счёт образования доходов 

 
Использование Млрд. руб. Ресурсы Млрд. руб. 

2. Оплата труда 

наёмных работников 

309,3 1. Валовой 

внутренний продукт 

в рыночных ценах 

380,5 

3.Другие налоги на 

производство и импорт 

 

13,8   

4.Другие субсидии на 

производство и 

импорт(-) 

 

10,2 

5.Валовая прибыль 

экономики и валовые 

смешанные доходы  

стр.1-стр.2-(стр.3-

стр.4) 

67,6 

Всего: стр.2+стр.3-  

-стр.4+стр.5 

380,5 Всего: стр.1 380,5 

 



 13 

ВП= ВВП – оплата труда – другие чистые налоги на 

производство и импорт  (налоги – субсидии)= 380,5-309,3-(13,8-

10,2)=67,6 млрд. руб. 

Из счёта распределения первичных доходов (табл.1.10) 

находим валовой национальный доход (ВНД). 

 

  

 

 Таблица 1.10 

Счёт распределения первичных доходов 

 
Использование Млрд. 

руб. 
Ресурсы Млрд. 

руб. 

5. Доходы от собственности, 

переданные «остальному миру» 

67,8 1. Валовая прибыль экономики и 

валовые смешанные доходы 

67,6 

2. Оплата труда наёмных 

работников 

309,3 

6. Валовой национальный доход 

стр.1+стр.2+стр.3+ стр.4-стр.5 

403,8 3. Чистые налоги на производство и 

импорт 

 44,8 

4.Доходы от собственности, 

полученные от «остального мира» 

49,9 

Всего стр.5+стр.6 471,6 Всего стр.1+стр.2 +стр.3+стр.4 471,6 

 

ВНД = ВП +оплата труда + чистые налоги на производство и 

импорт + доходы от собственности полученные – доходы 

переданные = 67,6+309,3+44,8+49,9-67,8=403,8 млрд. руб. 

Из счёта вторичного распределения доходов (табл.1.11) 

найдём валовой национальный располагаемый доход (ВНРД). 

 

Таблица 1.11 

Счёт вторичного распределения доходов 

 
Использование Млрд. 

руб. 
Ресурсы Млрд. 

руб. 

3. Текущие трансферты, 

переданные «остальному миру» 

51,6 1. Валовой национальный доход 403,8 

4. Валовой национальный 

располагаемый доход 

(стр.1+стр.2- стр.3) 

386,0 2. Текущие трансферты, 

полученные от «остального мира» 

33,8 

Всего стр.3+стр.4 437,6 Всего стр.1+стр.2  437,6 

 

ВНДР = ВНД + текущие трансферты полученные – текущие 

трансферты переданные = 403,8+33,8-51,6= 386  млрд. руб. 
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Из счета использования национального располагаемого 

дохода (табл.1.12) определим валовое сбережение (ВС): 

 

 

 

 

 

Таблица 1.12 

Счёт использования национального располагаемого дохода 

 
Использование Млрд. 

руб. 
Ресурсы Млрд. 

руб. 

2. Расходы на конечное 

потребление 

312,4 1. Валовой национальный 

располагаемый доход (ВНРД) 

386,0 

3. Валовое сбережение (стр.1-стр.2) 73,6 

Всего стр.2+стр.3 386,0 Всего стр.1  386,0 

 

ВС = ВНДР – расходы на конечное потребление = 386,0 – 

312,4=73,6 млрд. руб. 

Из счёта операций с капиталом (табл.1.13) находим чистое 

кредитование либо заимствование (ЧК/ЧЗ): 

 

Таблица 1.13 

Счёт операций с капиталом 

 
Изменение в активах капитала Млрд. 

руб. 
Изменение в обязательствах и 

чистой стоимости капитала 

Млрд. 

руб. 

4 Валовое накопление основного 

капитала 

58,4 1. Валовое сбережение 73,6 

5.Изменение запасов материальных 

оборотных средств 

-1,3 2. Капитальные трансферты, 

полученные от «остального мира» 

12,8 

6. Чистое кредитование(+), чистое 

заимствование(-) 

(стр.1-стр.2 -стр.3-стр.4 -стр.5) 

4,7 3. Капитальные трансферты, 

переданные «остальному миру» 

24,6 

Всего стр.4+стр.5+стр.6 61,8 Всего стр.1+стр.2-стр.3 61,8 

 

ЧК/ЧЗ = ВС + капитальные трансферты полученные - 

капитальные трансферты  переданные - валовое накопление 

основного капитала - изменение запасов материальных оборотных 

средств = 73,6+12,8-24,6-58,4- (-1,3)=4,7 млрд. руб. 
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Контрольные вопросы к теме 1 

 

1. В чем суть системы национальных счетов (СНС)? 

2. Какие сектора экономики различают в СНС? 

3. Какие виды налогов существуют в СНС? 

4. Основные особенности счетов СНС? 

5. Что такое балансирующая статья? 

6. В каком счете балансирующей статьёй  является валовое 

сбережение? 
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Тема2 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

2.1 Макроэкономические показатели и их взаимосвязь 

Исходной величиной для расчёта основных показателей в СНС 

является валовой выпуск. 

Валовой выпуск (ВВ) – это суммарная стоимость всех 

произведенных резидентами товаров и услуг в рассматриваемом 

периоде, имеющих рыночный и нерыночный характер. Расчёт 

валового выпуска в каждой отрасли имеет свою специфику. 

Промежуточное потребление (ПП) определяется как 

стоимость потреблённых товаров (за исключением потребления 

основного капитала) и потребленных рыночных услуг в процессе 

производства других товаров и услуг в данном периоде. Оно 

включает: 

 затраты сырья, материалов, топлива, энергии, семян, 

кормов, продуктов питания и др.; 

 оплату работ и услуг, предоставленных другими 

единицами и отдельными лицами. 

Валовая добавленная стоимость (ВДС) – это показатель 

результатов экономической деятельности отдельных 

хозяйствующих субъектов, отраслей и секторов экономики, 

представляющий собой разность между валовым выпуском 

товаров, услуг и промежуточным потреблением. Термин «валовая» 

означает, что показатель включает потреблённую в процессе 

производства стоимость основного капитала. По стоимостной 

структуре ВДС представляет собой сумму оплаты труда, налогов на 

производство (кроме налогов на продукты) и валовой прибыли, 

включая смешанный доход. 

Для некорпорированных предприятий, принадлежащих 

домашним хозяйствам, в которых члены домашнего хозяйства 

могут производить неоплачиваемые трудовые затраты, 

предусмотрены элементы вознаграждения за работу, которые не 

могут быть отделены от дохода владельца или предпринимателя. В 

этом случае они называются смешанным доходом. 

Потребление основного капитала (ПОК) представляет собой 

уменьшение стоимости основного капитала в течение отчетного 

периода в результате его физического и морального износа и 
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случайных повреждений; ПОК измеряется суммой 

амортизационных отчислений. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – важнейший показатель 

СНС, характеризующий стоимость конечных товаров и услуг, 

произведённых резидентами данной страны за тот или иной 

промежуток времени. ВВП используется для характеристики 

результатов производства, уровня экономического развития, 

темпов экономического роста и др. 

На каждой стадии производственного цикла ВВП может быть 

подсчитан соответствующим методом: 

 производственным; 

 распределительным; 

 конечного использования. 

Расчёт ВВП производственным методом отражает 

результаты производственной деятельности за отчётный период, 

т.е. выпуск продуктов и услуг всех производственных единиц за 

вычетом стоимости их промежуточного потребления. Данный 

метод характеризует вклад каждого сектора, каждой отрасли 

экономики в ВВП, отражает отраслевую структуру и особенности 

развития экономики. Валовой внутренний продукт рассчитывается 

как сумма валовой добавленной стоимости (ВДС) отраслей и 

секторов экономики, налогов на продукты и услуги (НПУ) за 

вычетом субсидий на продукты и услуги (СПУ) по формуле: 

ВВП =  ВДС + НПУ – СПУ. 

ВВП, подсчитанный распределительным методом, 

определяется как сумма оплаты труда наёмных работников (ОТ), 

валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов (ВПЭ), 

налогов на производство и импорт (Н) за вычетом субсидий  на 

производство и импорт (С). 

ВВП = ОТ + ВПЭ + Н - С . 

ВВП, подсчитанный методом конечного использования, 

определяется как сумма конечного потребления (КП), валового 

накопления (ВН) и сальдо экспорта и импорта товаров и услуг  

(Э-И) по формуле: 

ВВП = КП + ВН + ( Э – И ). 

Расчёт ВВП России тремя методами представлен в таблицах 

2.1, 2.2, 2.3: 

Конечное потребление (КП) продуктов и услуг складывается 

из расходов на конечное потребление домашних хозяйств, 
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государственных учреждений, некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства. 

 Валовое накопление (ВН) показывает чистое приобретение 

резидентами товаров и услуг, произведенных в текущем периоде, 

но не потребленных в нем, и  рассчитывается как сумма валового 

накопления основного капитала, изменения запасов материальных 

оборотных средств и чистого приобретения ценностей. 

 Сальдо экспорта и импорта (СЭИ) представляет собой 

важный элемент конечного использования ВВП. Положительное 

сальдо означает превышение экспорта над стоимостью импорта. 

Отрицательное сальдо свидетельствует об обратном. 

  Так как при расчете ВВП используются различные методы, 

итоги операций в каждой части счета могут несколько различаться, 

поэтому для обеспечения их равенства вводится показатель 

«статистическое расхождение». Данный показатель является 

балансирующей величиной, его значение не должно превышать 4-

5% ВВП. 

Таблица 2.1 

Расчет ВВП России производственным методом 

в текущих ценах, млрд. рублей 

 

Виды деятельности 2005 2008 
Сельское хозяйство охота и лесное 

хозяйство 

962,4 1696,3 

Рыболовство, рыбоводство 65,5 80,2 

Добыча полезных ископаемых 2084,9 3362,2 

Обрабатывающие производства 3521,0 6366,7 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

632,5 1087,8 

Строительство 1012,0 2356,7 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

3649,4 7535,1 

Гостиницы и рестораны 170,6 362,2 

Транспорт и связь 1925,1 3413,0 

Финансовая деятельность 759,0 1696,9 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление 

услуг 

1848,2 3999,4 
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Таблица 2.2  

 

 

Расчет ВВП  России распределительным методом 

в текущих ценах - млрд.рублей 

 
Показатели Обозначение 2005 2008 

Валовой внутренний продукт ВВП 21625,4 41668,0 

в том числе:    

оплата труда наемных работников 

(включая скрытые оплату труда и 

смешанные доходы) 

ОТ 9474,3 19009,6 

чистые налоги 

на производство и импорт 

ЧНПИ 4244,5 8427,0 

валовая прибыль экономики и 

валовые смешанные доходы 

ВПЭ 7906,6 14231,4 

 

 

Продолжение таблицы 2.1 

 

Виды деятельности                            2005              2008 
Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

959,1 1797,9 

Образование 494,1 941,8 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

566,3 1135,3 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

326,0 637,6 

Косвенно измеряемые услуги 

финансового посредничества 

-442,9 -1084,3 

Итого добавленная стоимость по 

видам экономической деятельности  

(в основных ценах) 

18533,3 35384,8 

Чистые налоги на продукты 3092,1 6283,2 

Валовой внутренний продукт  

(в рыночных ценах) 

21625,4 41668,0 
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Таблица 2.3 

Расчет ВВП  России методом конечного использования 

в текущих ценах, млрд.руб. 
Показатели Обозначение 2005 2008 

Валовой внутренний 

продукт 

ВВП 21625,4 41668,0 

 

в том числе:     

расходы на конечное 

потребление - всего  

КП 14318,9 27237,4 

в том числе:    

домашних хозяйств  10590,0 20054,2 

органов государственного 

управления 

 3590,7 6975,7 

некоммерческих 

организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства  

 138,2 207,5 

Валовое накопление – 

всего 

ВН 4338,7 10642,5 

в том числе:    

валовое накопление 

основного капитала   

 3836,9 9136,4 

изменение запасов 

материальных оборотных 

средств  

 501,8 1506,1 

Чистый экспорт  ЧЭ 2959,0 3791,2 

Экспорт   7607,3 12926,7 

Импорт  4648,3 9135,5 

Статистическое 

расхождение  

 8,8 -3,1 

 

Валовая прибыль экономики (ВПЭ) – макроэкономический 

показатель, характеризующий превышение доходов над расходами. 

Данный показатель рассчитывается балансовым путем и 

определяется вычитанием оплаты труда (ОТ) наемных работников, 

а также других чистых налогов на производство (ДЧНП) из валовой 

добавленной стоимости (ВДС): 

ВПЭ = ВДС – ОТ – ДЧНП. 

Чистая прибыль экономики (ЧПЭ) рассчитывается путем 

вычитания суммы потребленного основного капитала (ПОК) из 

валовой прибыли экономики (ВПЭ): 

ЧПЭ = ВПЭ – ПОК. 

Валовой национальный доход (ВНД) является суммой 

первичных доходов (включая доход от собственности), полученных 

резидентами данной страны в связи с их участием в производстве 

ВВП данной страны и ВВП остальных стран мира; ВНД отличается 
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от ВВП на сальдо первичных доходов, полученных резидентами 

данной страны из сектора «остального мира». 

ВНД рассчитывается по формуле: 

 ВНД = ВПЭ + ОТ + ЧНПИ +  Доходы от собственности 

переданные «остальному миру» – Доходы от собственности, 

полученные от «остального мира»            

или 

ВНД = ВВП + Сальдо доходов (полученных и переданных 

«остальному миру»). 

 Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) 

отличается от ВНД на сальдо текущих перераспределительных 

платежей  (текущих трансфертов, переданных за границу или 

полученных из-за границы) (СТТ). ВНРД состоит из двух частей: 

расходов на конечное потребление (КП) и национальное 

сбережение (НС). 

ВНРД = ВНД + СТТ или ВНРД = КП + НС 

 Чистый национальный доход (ЧНД) в рыночных ценах 

равен валовому национальному доходу, уменьшенному на 

величину потребленного основного капитала: 

ЧНД = ВНД – ПОК. 

Национальное сбережение (НС) есть разность между ВНРД и 

величиной конечного потребления, т.е. это прирост основных 

фондов, запасов материальных оборотных средств, ценностей и др. 

Если не учитывать существование других стран, то национальное 

сбережение равно величине национального накопления. 

НС = ВНРД – КП  

Чистое кредитование/чистое заимствование (ЧК/ЧЗ) – это 

показатель, характеризующий объем финансовых ресурсов, 

временно предоставленных данной страной другим странам или 

временно полученных от них. 

Национальное богатство – это объем в денежной форме 

чистого капитала всех хозяйствующих субъектов, который равен 

сумме всех активов страны (нефинансовых и финансовых) за 

вычетом финансовых обязательств. 

  Взаимосвязь между макроэкономическими показателями 
схематично может быть представлена следующим образом: 

1. Валовой выпуск. 

2. Промежуточное потребление. 
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3. Валовая добавленная стоимость (п.1 – п.2). 

4. ВВП в ценах конечного использования (сумма ВДС 

всех секторов или отраслей экономики). 

5. Потребление основного капитала. 

6. Чистый внутренний продукт в ценах конечного 

использования (п.4 – п.5). 

7. Сальдо первичных доходов, полученных из-за 

границы. 

8. Валовой национальный доход (п.4 + п.7). 

9. Сальдо текущих трансфертов, полученных из-за 

границы. 

10.  Валовой национальный располагаемый доход (п.8 + 

п.9). 

11.  Национальное конечное потребление. 

12.  Национальное сбережение (п.10 – п.11). 

13.  Сальдо капитальных трансфертов, полученных из-

за границы. 

14.  Общие источники финансирования инвестиций 

(п.12 + п.13). 

15.  Валовое накопление как элемент использования 

ВВП (инвестиции). 

16.  Сальдо покупки земли, природных ископаемых, 

непроизведенных нематериальных активов. 

17. Чистое кредитование/чистое заимствование (п.14 – 

п.15 – п.16). 

2.2 Методы переоценки ВВП 

Для исчисления ВВП в постоянных ценах используют: 

 метод дефлятирования; 

 метод двойного дефлятирования; 

 метод экстраполяции показателей базисного 

периода с помощью индексов физического объёма; 
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 метод прямой переоценки; 

 метод переоценки элементов затрат. 

Чаще всего в практических расчетах используют метод 

дефлятирования и метод прямой переоценки. Рассмотрим их. 

По методу дефлятирования объём ВВП в текущем периоде 

делится на индекс (Ip), выражающий изменение цен в текущем 

периоде по сравнению с ценами в базисном периоде. 

Для расчёта объёма продукции текущего периода в постоянных 

ценах объём произведённой продукции текущего периода в 

текущих (фактических) ценах делят на соответствующий индекс 

цен: 

ВВП в пост. ц. = ВВП в тек. ц./Ip. 

 В статистике цен наиболее распространены индексы цен 

Ласпейреса, Пааше и Фишера. 

Введём обозначения. Период времени, с которым происходит 

сравнение, называется базисным. Пусть p1 – цены текущего 

периода; p0 – цены базисного периода; q1 – количество продукции в 

текущем периоде; q0 – количество продукции в базисном периоде.  

Тогда:  

p1q0- общая стоимость продукции в базисном периоде в 

текущих ценах; 

p0q0- общая стоимость продукции в базисном периоде в 

базисных ценах; 

p1q1 – общая стоимость продукции в текущем периоде в 

текущих ценах; 

p0q1 - общая стоимость продукции в текущем периоде в 

базисных ценах. 

 

 

Индекс цен Ласпейреса (в процентах) определяется следующим 

образом: 

 
Ласпейреса

1 0
 

0 0

100%p

p q
I

p q
 

 

Индекс цен Пааше (в процентах): 

1 1
Пааше

0 1

100%p

p q
I

p q
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Индекс цен Фишера (в процентах): 

 Фишера Пааше ЛаспейресаpI I I  

Индекс цен Фишера чаще всего на практике используют для 

исчисления ВВП в постоянных ценах. Иногда для пересчета ВВП 

из текущих цен в сопоставимые на основе приведённых выше 

индексов цен рассчитывают индекс – дефлятор ВВП. 

Объём ВВП в сопоставимых ценах может быть также 

определён по методу прямой переоценки. По методу прямой 

переоценки показатели в постоянных ценах исчисляются путём 

умножения количества произведённой продукции на 

соответствующие базисные цены.  

Рассмотрим методы переоценки ВВП на следующем примере 

(табл.2.4): 

                                                                                             Таблица 2.4 

Количество и цена произведенной  продукции (у.е.) 

Виды 

продукции 

Базисный год Отчётный год 

Количество 

продукции q0 

Цена единицы 

продукции p0 

Количество 

продукции q1 

Цена единицы 

продукции p1 

А 

Б 

70 

120 

5 

3 

100 

110 

6 

3 

 

 

Индексы цен по формулам Ласпейреса и Пааше составят: 

 

1 0
 (Ласпейреса)

0 0

6 70 3 120
100% 100%

5 70 3 120

780
100% 110,0%

710

p

p q
I

p q
 

 

1 1
(Пааше)

0 1

6 100 3 110
100% 100%

5 100 3 110

930
100% 112,0%

830

p

p q
I

p q
 

Рассчитаем индекс цен по формуле Фишера: 

(Фишера) Пааше Ласпейреса 1,10 1,12 100% 111,0%pI I I  

Для расчёта ВВП в постоянных ценах используем индекс 

Фишера: 
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1 1
в пост. ценах

 Фишера

930
ВВП 837,84( . .)

1,110p

p q
y e

I
 

Определим ВВП в постоянных ценах методом прямой 

переоценки:  

(прямой переоценки) 1 0ВВП 100 5 110 3 830 . .q p y e  

В СНС рекомендовано пересчитывать показатели в постоянные 

сопоставимые цены каждые пять лет, что важно для 

экономического анализа, в котором ВВП используется для 

характеристики уровня экономического развития, темпов 

экономического роста и т.д.  
 

 

 

Контрольные вопросы к теме 2 

 

1. Что представляет собой валовой выпуск? 

2. Как определяется промежуточное потребление? 

3. Какие методы расчета валового внутреннего продукта (ВВП) 

используются в СНС? 

4. Из чего складывается конечное потребление продуктов и услуг? 

5. Что такое «статистическое расхождение» и как оно 

определяется? 

6. Чем отличается чистый национальный доход от валового 

национального дохода? 

7. Какие основные методы переоценки ВВП в сопоставлении цены 

используются в практических расчетах? 

8. Что такое метод дефлятирования? 
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                                         Тема 3  

 

СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 

 

3.1 Характеристика объема и состава национального 

богатства 

Одной из важнейших социально-экономических категорий, 

характеризующих исходную и конечную стадии процесса 

общественного производства, является национальное богатство - 

совокупность материальных благ, созданных трудом, а также 

природных ресурсов, разведанных и вовлеченных в экономический 

оборот. 

В зависимости от источника происхождения национальное 

богатство разделяют на национальное имущество и природные 

ресурсы. 

По экономическому назначению и натурально-вещественному 

составу национальное имущество разделяют на следующие 

группы: 

 основные фонды; 

 материальные оборотные средства и запасы; 

 домашнее имущество населения. 

Природные ресурсы - это разведанные и вовлеченные в 

экономический оборот земли, леса, недра и водные ресурсы. Все 

активы, включаемые в состав национального богатства, 

подразделяются на нефинансовые и финансовые. На Рис. 3.1 

представлена классификация активов национального богатства 

страны. 

 

Нефинансовые активы делятся  на произведенные и 

непроизведенные. 

Произведенные нефинансовые активы включают следующие 

элементы: основные фонды (основной капитал), запасы 

материальных оборотных средств, ценности и потребительские 

товары длительного пользования. 
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Рис.3.1 Классификация активов. 
 
 
 
 
 
 

Активы 

Финансовые активы Нефинансовые активы 

Денежные средства и 

финансовые 

требования в 

различной форме 

Произведенные 

активы 

Непроизведенные 

активы 

Основной 

капитал 

Материаль-

ные 

оборотные 

средства 

Ценности 

Материальные 

непроизведенные 

активы 

Нематериальные 

непроизведенные 

активы 

Юридические 

формы: авторские 

права, лицензии, 

торговые знаки 

Природные активы: 

земля, недра, вода 

и т.д. 

Материальный 

Здания, сооружения 

Машины, 

оборудование, 

транспорт 

Культивируемые 

активы 

Нематериальный 

Затраты на 

геологоразведочные 

работы 

Затраты на 

программное 

обеспечение и создание 

баз данных 

Оригиналы 

литературных и 

художественных 

произведений 
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 Основной капитал делится на две группы: 

1) материальный основной капитал – здания (включая жилища), 

сооружения, машины и оборудование. Сюда не входят машины и 

оборудование, приобретенные домашними хозяйствами для 

конечного потребления (например, автомашины, холодильники и 

т.п.); они учитываются в статье «Потребительские товары 

длительного использования». Однако, если такие машины 

используются в домашнем хозяйстве для производства, то они 

относятся к основным фондам. 

2) произведенный нематериальный капитал - затраты на 

разведку полезных ископаемых, программное обеспечение ЭВМ, 

произведения развлекательного жанра, литературы и искусства. 

 Запасы материальных оборотных средств - товары, 

созданные в текущем или более раннем периоде и предназначенные 

для продажи или использования в производстве в более поздний 

период (производственные запасы, незавершенное производство, 

готовая продукция). К ним относятся также материальные резервы. 

Товары, имеющие одну и ту же натурально-вещественную форму, 

могут относиться к разным элементам национального богатства, 

например: станок установленный относится к основным фондам, а 

станок на складе изготовителя - к запасам материальных оборотных 

средств.  

 Ценности - произведенные материальные активы, 

приобретаемые в качестве запасов стоимости (драгоценные камни и 

металлы, ювелирные изделия, антиквариат и т.п.). Сюда же 

включаются потребительские товары длительного пользования - 

это накопленное населением имущество (машины, телевизоры и 

др.) (справочно). 

Непроизведенные нефинансовые активы делятся: на 

материальные (земля, недра, невыращиваемые биологические 

ресурсы, водные ресурсы) и нематериальные (патенты, авторские 

права, лицензии, договоры об аренде, гудвилл и др.).  

В состав финансовых активов входят монетарное золото и 

специальные права заимствования (СПЗ), наличные деньги и 

депозиты, ссуды, ценные бумаги, акции и другие виды участия в 

капитале.  
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Характерная особенность финансовых активов заключается в 

том, что большинству из них (за исключением монетарного золота 

и СПЗ) противостоят  финансовые обязательства со стороны другой 

институциональной единицы. 

Монетарное золото - это золото, принадлежащее руководящим 

кредитно-денежным учреждениям страны и хранимое в качестве 

финансового актива.  

Специальные права заимствования созданы Международным 

валютным фондом (МВФ) в качестве международного финансового 

актива и распределяются между членами фонда в целях пополнения 

резерва данной страны. Наличие у страны лимита международного 

резервного средства (СПЗ) дает ей право приобретать в его 

пределах у других стран в обмен на СПЗ конвертируемую валюту, 

которая затем используется страной для целей, предусмотренных 

соглашением о СПЗ. Выпуск СПЗ осуществляется в виде 

кредитовых записей на специальных счетах в ВМФ 

пропорционально квотам стран-участниц соглашения.  

Определение объема национального богатства в СНС 

Расчет национального богатства и чистой стоимости собственного 

капитала для каждого сектора экономики отражается в 

специальных таблицах - балансе активов и пассивов, который 

составляется на начало и конец периода. В левой части таблицы 

представляются активы сектора, а в правой - его финансовые 

обязательства и чистая стоимость собственного капитала (табл. 

3.1). 

Чистая стоимость собственного капитала сектора - это 

величина, характеризующая превышение его активов над объемом 

финансовых обязательств. При расчете этого показателя основной 

капитал учитывается в оценке по остаточной стоимости, т.е. за 

вычетом потребления основного капитала в предшествующие 

периоды. 
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Таблица 3.1 

Баланс активов и пассивов 

Активы Пассивы 

1. Нефинансовые:  

         произведенные 

         непроизведенные 

2. Финансовые: 

монетарное золото и 

СПЗ 

наличные деньги, 

депозиты и др. 

3. Финансовые обязательства. 

4. Чистая стоимость собственного капитала 

(стр.4=стр.1+стр.2-стр.3) 

Сводный баланс активов и пассивов, составленный по 

экономике в целом, характеризует экономическое и финансовое 

положение страны.  Его балансирующей статьей является 

показатель национального богатства. Следовательно, объем 

национального богатства определяется как  сумма стоимости всех 

экономических активов резидентов страны за вычетом их 

финансовых обязательств. 

Рассмотрим пример (табл. 3.2) 

Определим общий объем активов национального богатства и 

рассчитаем объемы и удельные веса следующих компонентов: 

нефинансовых активов и финансовых активов. Затем определим 

структуру нефинансовых активов, выделив произведенные активы 

и непроизведенные активы; материальные активы и 

нематериальные активы. 

Решение. 

В соответствии с принятой классификацией, национальное 

богатство состоит из следующих активов (рис.3.1). 

Из этой схемы вытекает решение: 

Нефинансовые активы: 

280+110+810+40+45+1250+1900+2600+140=7175 млн. руб. 

Финансовые активы: 

2600+600+800+300+800+300=5400 млн. руб. 

Общий объем активов: 7175+5400=12575 млн. руб. 

Произведенные активы: 

280+110+810+40+45+1250=2535 млн. руб. 
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Таблица 3.2 

 Активы национального богатства 

Показатели Значение, млн.руб 

1. Основные фонды 280 

2. Материальные оборотные средства 110 

3. Ценности 810 

4. Затраты на геологоразведку 40 

5. Средства программного обеспечения 45 

6. Оригиналы художественных и литературных         произведений 1250 

7. Земля 1900 

8. Полезные ископаемые 2600 

9. Лицензии, патенты и т.п. 140 

10. Монетарное золото 2600 

11. Специальные права заимствования 600 

12. Денежная наличность 800 

13. Депозиты 300 

14. Акции 800 

15. Займы 300 

 

Непроизведенные активы: 

1900+2600+140=4640 млн. руб. 

В составе нефинансовых активов произведенные составляют 

35,3% (
2535

100 35,3%
7175

), непроизведенные 64,7% 

(
4640

100 64,7%
7175

). 

Из условия задачи, к нематериальным нефинансовым активам 

относятся лицензии, патенты на сумму 140 млн. руб., затраты на 

геологоразведку на сумму 40 млн. руб., средства программного 

обеспечения на сумму 45 млн. руб., оригиналы художественных и 

литературных произведений на сумму 1250 млн. руб. 

Следовательно, материальные активы в сумме составят: 

280+110+810+1900+2600=5700 млн. руб. 
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Основные фонды 

Удельный вес нематериальных активов составит:  

1475
100 20%

7175
; материальных активов: 

5700
100 80%

7175
 

 В состав материальных непроизведенных активов войдут: 

земля – 1900 млн. руб., полезные ископаемые – 2600 млн. руб., что 

в сумме составит 4500 млн. руб. 

3.2 Статистика основных фондов 

Значительную долю в составе национального богатства 

представляют основные фонды (основной капитал), входящие в 

состав нефинансовых активов.  

Основные фонды - это совокупность материально-вещественных 

ценностей, которые в течение длительного времени не изменяют 

своей натуральной формы, постепенно утрачивают свою стоимость 

и через амортизационные отчисления переносят ее на 

изготавливаемый продукт. К основным фондам относят средства 

труда со сроком службы более 12 месяцев.  

Основой статистического изучения основных фондов является 

их классификация. На рис. 3.2 представлен состав основных 

фондов предприятия. 
 
 

 
 
 
 
                                       
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.3.2 Состав основных фондов предприятия 
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Как видно из схемы, основные фонды подразделяются на 

производственные и непроизводственные. К основным фондам 

производственного назначения относят машины, станки, аппараты, 

инструменты, а также здания основных и вспомогательных цехов, 

отделов и служб, предназначенных для производственного 

процесса, и т.п. Основные фонды непроизводственного назначения 

непосредственно не участвуют в процессе производства, но их 

используют для культурно-бытовых нужд работников предприятия 

(жилищно-коммунальное хозяйство, поликлиники, детские сады и 

т.п.). 

Производственные основные фонды, в свою очередь, как это 

видно из схемы, подразделяются на промышленно-

производственные и непромышленные производственные основные 

фонды. 

Промышленно-производственные основные фонды имеют 

непосредственное отношение к процессу производства 

промышленной продукции на предприятии, а непромышленные 

производственные основные фонды относятся к подсобному 

сельскому хозяйству предприятия, капитальному строительству и 

т.п. 

Наиболее детально на промышленном предприятии изучают 

объем, состав, состояние и использование промышленно-

производственных основных фондов. Это объясняется их ролью в 

производственном процессе. 

Федеральным агентством по статистике РФ установлена 

типовая классификация промышленно-производственных основных 

фондов по видам. В соответствии с этой классификацией основные 

фонды подразделяются на: 

1. Здания. 

2. Сооружения. 

3. Передаточные устройства. 

4. Машины и оборудование, в том числе:  

а) силовые машины и оборудование; 

б) рабочие машины и оборудование; 

в) измерительные и регулирующие приборы, устройства и 

лабораторное оборудование; 

г) вычислительная техника; 

д) прочие машины и оборудование. 
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5. Транспортные средства. 

6. Инструменты. 

7. Производственный инвентарь и принадлежности. 

8. Хозяйственный инвентарь. 

9. Прочие основные фонды. 

 

В составе промышленно-производственных основных фондов 

выделяют активную часть, то есть основные фонды, 

непосредственно участвующие в изготовлении продукции, и 

пассивную часть, роль которой сводится к созданию условий для 

нормального хода производства. Однако при отнесении отдельных 

объектов к активной или пассивной части необходимо также 

учитывать специфику отрасли и предприятия и современные 

достижения научно-технического прогресса. Например, в 

обрабатывающей промышленности к активной части принято 

относить только силовые и рабочие машины и оборудование. Но в 

современных условиях не менее важную роль в производстве 

играют контрольные и измерительные приборы и лабораторное 

оборудование, а также транспортные средства.  

 

 

Виды и методы оценок основных фондов  

Учет основных фондов ведется как в натуральном, так и в 

денежном выражении. При учете основных фондов в стоимостном 

выражении применяются различные способы оценки. Эти оценки 

зависят от времени, к которому они приурочены, а также от 

состояния основных фондов.  

Существуют следующие виды оценок основных фондов: 

 полная первоначальная стоимость-это фактическая 

сумма затрат на приобретение нового объекта основных фондов, а 

также на его транспортировку и монтаж.  Объекты основных 

фондов зачисляются на баланс предприятия по полной 

первоначальной стоимости и по этой же оценке рассчитываются 

амортизационные отчисления, характеризующие износ основных 

фондов; 

 остаточная стоимость- это разность между полной 

первоначальной стоимостью и суммой износа основных фондов на 

данный момент времени; 
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 полная восстановительная стоимость- это стоимость 

воспроизводства основных фондов в современных условиях; 

определяется путем инвентаризации и переоценки основных 

фондов; 

 остаточная восстановительная стоимость - разность 

между полной восстановительной стоимостью объекта основных  

фондов и суммой его износа, исчисленной на момент переоценки;  

характеризует реальную величину основных фондов в современных  

условиях и является базой при исчислении налога на имущество  

хозяйствующих объектов. 

Амортизация основных фондов 

В остаточной восстановительной стоимости учитывается 

износ, начисленный за весь период эксплуатации объектов. Сумма 

износа определяется как произведение процента износа на полную 

восстановительную стоимость. 

Износ может быть физическим (определяется в зависимости 

от технического состояния объекта) и моральным. Последний 

может проявляться в двух формах: 

1) уменьшение первоначальной стоимости основных 

фондов в связи с сокращением затрат на производство 

аналогичных средств труда; 

2) снижение потребительной стоимости действующих 

основных фондов в результате внедрения в производство 

более эффективных, чем аналогичные, средств труда. 

Денежным выражением физического и частичного морального 

износа основных фондов служит сумма амортизационных 

отчислений. 

Амортизационные отчисления включают в себестоимость 

продукции. После реализации продукции сумма амортизационных 

отчислений должна перечисляться в амортизационный фонд, 

накапливаться и использоваться на финансирование капитальных 

вложений в новые основные фонды. 
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Характеристика наличия, движения и состояния основных 

фондов 

 

Движение основных фондов за год анализируется на основе 

балансов основных фондов. Балансы могут быть построены на 

уровне предприятия, группы предприятий отрасли, региона и на 

макроуровне и составляются в двух оценках:  

 по полной балансовой стоимости; 

 по остаточной балансовой стоимости. 

В балансе предприятий приводятся данные об основных 

фондах на начало и конец отчетного периода по первоначальной 

стоимости, величине износа и остаточной стоимости. 

Органы государственной статистики составляют балансы 

основных фондов в текущих, среднегодовых и постоянных ценах 

базисного года. 

При составлении баланса основных фондов в него включают 

основные материальные фонды и нематериальные активы, 

относящиеся к основным фондам (лицензии, патенты и др.). 

Нематериальные активы, как и материальные основные фонды, 

имеют полную первоначальную стоимость, износ и остаточную 

стоимость. 

Таким образом, наличие и движение основных фондов, 

характеризуемое на основе баланса, подразумевает совокупную 

характеристику материальных основных фондов и нематериальных 

активов хозяйствующих субъектов. 

В табл. 3.3 приведен баланс основных фондов (основного 

капитала) предприятия по первоначальной стоимости. 

Стоимость основных фондов на конец года определяется по 

следующей формуле:  Фк.г.=Фн.г.+Фпост-Фвыб 

где Фк.г.- стоимость основных фондов на конец года; 

 Фн.г.- стоимость основных фондов на начало года; 

 Фпост - стоимость поступивших основных фондов; 

 Фвыб - стоимость выбывших основных фондов. 

По данным табл.3.3 стоимость основных фондов на конец года 

составила: Фк.г.=70000+6000-1400=74600 тыс. руб. 
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Показатели, характеризующие движение основных 

фондов: коэффициент ввода, коэффициент обновления, 

коэффициент выбытия, коэффициент ликвидации (выбытие по 

ветхости), коэффициент замены,- рассчитываются следующим 

образом. 

 

 

 

 

Таблица 3.3 

Баланс наличия и движения основного капитала, тыс. руб. 

Наличие 

основных 

фондов на 

начало года 

Поступило за год Выбытие 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70000 6000 5000 1000 1400 500 900 800 74600 

 

Коэффициент ввода основных фондов характеризует долю 

вновь введенных основных фондов в их общем объеме и 

исчисляется по формуле: 

ввод 
ввода

к.г.

Ф
К 100%

Ф
 

где Фввед - стоимость введенных основных фондов; 

       Фк.г.- полная стоимость основных фондов на конец года. 

Коэффициент ввода по данным табл.3.3 составил:  

 

 

Коэффициент обновления характеризует долю новых 

основных фондов в их объеме и исчисляется по формуле: 

ввода

6000
К 100 8,1%

73800
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нов
обн.

к.г.

Ф
К 100%

Ф
 

   где Фнов.- стоимость введенных новых основных фондов. 

 Коэффициент обновления по данным табл.3.3 составил: 

 

 

        Коэффициент выбытия характеризует долю выбывших 

основных фондов в течение года в их общей стоимости. Он 

исчисляется по формуле:  

выб.
выб.

н.г.

Ф
К 100%

Ф
 

где    Фвыб. -стоимость выбывших основных фондов; 

         Фн.г.- полная стоимость основных фондов на начало года. 

 Коэффициент выбытия по данным табл.3.3 составил: 

выб.

1400
К 100% 2%

70000
 

 Коэффициент ликвидации характеризует долю выбывших 

по ветхости основных фондов в течение года в их общей стоимости 

и исчисляется по формуле: 

ликв.
ликв.

н.г.

К 100%
Ф

Ф
 

где  Фликв. - стоимость ликвидированных основных фондов. 

Коэффициент ликвидации по данным табл.3.3 составил: 

ликв.

500
К 100% 0,7%

70000
 

 Коэффициент замены характеризует долю ликвидированных 

основных фондов в общей стоимости введенных фондов и 

исчисляется по формуле: 

ликв.
замены

введ.

К 100%
Ф

Ф
 

Коэффициент замены по данным табл.3.3 составил: 

замены

500
К 100% 8,3%

6000
 

обн.

5000
К 100% 6,8%

73800
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 Кроме показателей наличия и движения основных фондов 

могут быть исчислены и показатели состояния основных фондов. 

Для этого рассчитывают коэффициенты износа и годности 

основных фондов. 

 Коэффициент износа определяется по формуле: 

изн
изн

н.г.

К 100%
Ф

Ф
 

где Физн - сумма износа основных фондов на конец года. 

 Коэффициент износа по данным табл. 3.3 составил: 

800
100% 1,1%

73800
изнК  

Коэффициент годности определяется по формуле: 

 

 

где Фост.- остаточная стоимость основных фондов на конец года. 

Коэффициент годности можно также рассчитать по формуле: 

Кгодн=100%-Кизн 

 

Коэффициент годности по данным табл. 3.3 составил: 

годн

73800 800 73000
К 100% 100% 98,9%

73800 73800
 

                                     или    Кгодн=100%-1,1%=98,9% 

           Важнейшим показателем, характеризующим стоимость 

основных фондов за период, является среднегодовая стоимость 

основных фондов. Ее можно рассчитать различными методами в 

зависимости от характера имеющейся информации. 

 При наличии данных о величине основных фондов, 

приведенных на даты, равноотстоящие друг от друга (например, 

ежемесячные, квартальные данные), среднегодовая стоимость 

рассчитывается по формуле средней хронологической: 

1
2 3

ФФ
Ф Ф ...

2 2Ф
1

n

n
 

 где Ф1,Ф2,…,Фn - месячные (квартальные) данные о стоимости 

основных  фондов  (Фn - стоимость основных фондов на конец 

отчетного года или на 01.01 следующего года); 

 n - число помесячных (квартальных) данных. 

ост.
годн

к.г.

К 100%
Ф

Ф
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 При наличии данных о стоимости основных фондов, 

приведенных на даты, отстоящие друг от друга на неравные 

временные отрезки, среднегодовая стоимость рассчитывается по 

формуле средней арифметической (взвешенной): 

 

Ф
Ф i i

i

t

t
 

где Фi - стоимость основных фондов, числившихся  на балансе 

предприятия в течение определенного периода без изменения; 

 ti - число дней их пребывания на предприятии.  

 Существует упрощенный метод расчета среднегодовой 

стоимости основных фондов 

н.г. к.г.Ф Ф
Ф

2
 

 По данным табл. 3.3 средняя годовая стоимость основных 

фондов составила: 

 
70000 73800 143800

Ф 71900
2 2

тыс. руб. 

Показатели эффективности использования основных фондов 

 

Одна из важнейших задач в изучении основных фондов - 

оценка эффективности их использования. Рассчитывают 

следующие показатели использования основных фондов на 

предприятии: фондоотдача; фондоемкость; рентабельность 

основных фондов. 

Показатель фондоотдачи рассчитывается по формуле: 

отдФ
Ф

Q
,  

где Q - объем товарной продукции предприятия; 

Ф  - средняя годовая стоимость основных производственных 

фондов. 

На макроуровне для исчисления фондоотдачи используют 

валовой внутренний продукт (ВВП) или валовую добавленную 

стоимость (ВДС).  
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Показатель фоондоотдачи характеризует выпуск продукции с 

рубля основных производственных фондов. Рост фондоотдачи 

означает эффективное использование основных фондов на 

предприятии.  

Показатель фондоемкости рассчитывается по формуле: 

емк

Ф
Ф

Q
. 

Показатель фондоемкости является показателем, обратным 

показателю фондоотдачи, и характеризует уровень затрат основных 

фондов на 1 руб. произведенной продукции. Снижение 

фондоемкости характеризует эффективное использование 

основных фондов на предприятии. 

Показатель рентабельности основных фондов рассчитывается 

по следующей формуле: 

Ф

P
R , 

где Р - прибыль от реализации товарной продукции. 

         Увеличение показателя рентабельности характеризует 

эффективное использование основных фондов предприятия. 

Из рассмотренных трех показателей использования основных 

фондов на предприятии наиболее аналитическим является 

показатель фондоотдачи.  

Таблица 3.4 

Исходные данные для факторного индексного анализа 

фондоотдачи 

№ 

п/п 

Показатели Условное 

обозначение 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1. Товарная продукция в опт. ценах 

предприятия, тыс. руб.  

Q 20078 20328 

2. Средняя годовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс. руб.  

Ф  3192 3469 

 в том числе рабочих машин и 

оборудования (активная часть 

основных фондов), тыс. руб. 

Ф акт 
1646 1765 

3. Фондоотдача, руб. 

отдФ
Ф

Q
 

6,29 5,86 

4. Фондоотдача активной части 

фондов, руб. 

12,20 11,52 



 42 

№ 

п/п 

Показатели Условное 

обозначение 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

акт.отд
акт

Ф
Ф

Q
 

5. Доля рабочих машин и 

оборудования в общей 

стоимости промышленно-

производственных основных 

фондов 

актФ

Ф
d  

0,516 0,509 

 

Подставив необходимые исходные данные, имеем: 

( )

5,86 3469 20328,0
100% 93,2%

6,29 3469 21820,0Фотд
QI . 

 

Таким образом, объем продукции в отчетном периоде по 

сравнению с базисным за счет фондоотдачи уменьшился на 6,8% 

(93,2-100), или на 1492,0 тыс. руб. (20328,0 - 21820,0). 

Влияние на динамику выпуска продукции изменения средней 

годовой стоимости промышленно-производственных основных 

фондов определяется с помощью индекса: 

0

( )

0

1отд

0отд

Ф Ф

Ф ФФ
QI . 

Подставив необходимые исходные данные таблицы, имеем: 

 

( )

6,29 3469 21820,0
100% 108,7%

6,29 3192 20078,0Ф
QI . 

Таким образом, за счет изменения средней годовой стоимости 

промышленно-производственных основных фондов объем 

продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом 

увеличился на 8,7% (108,7 - 100), или на 1742,0 тыс. руб. (21820,0 - 

20078,0). 

Общее изменение объема продукции в отчетном периоде по 

сравнению с базисным периодом при совместном влиянии обоих 

факторов определяется с помощью следующего индекса:  
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1

0

1отд

0отд

Ф Ф 5,86 3469 20328,0
100% 101,3%

6,29 3192 20078,0Ф Ф
QI . 

Таким образом, за счет влияния обоих факторов объем 

продукции увеличился на 1,3% (101,3 - 100), или на 250,0 тыс. руб. 

(20328,0 - 20078,0). 

Так как 
( ) ( )Ф Фотд

Q Q QI I I , то есть 101,3 = 0,932  1,087  100%, то 

можно сделать вывод о положительном влиянии на рост выпуска 

продукции увеличения средней годовой стоимости промышленно-

производственных основных фондов на 8,7% и отрицательном 

влиянии снижения фондоотдачи на 6,8%. 

Можно продолжить анализ и выявить зависимость 

фондоотдачи от факторов, повлиявших на снижение фондоотдачи в 

отчетном периоде по сравнению с базисным периодом.  

Пользуясь обозначениями, принятыми в таблице 3.4, 

представим фондоотдачу (Фотд) в виде произведения двух факторов: 

фондоотдачи активной части промышленно-производственных 

основных фондов (Факт.отд) и доли активной части промышленно-

производственных основных фондов в общей стоимости основных 

фондов (d). Тогда: 

Фотд = Факт.отд  d     или 

                                                

акт

акт

Ф

Ф Ф Ф

Q Q
. 

Используя индексный метод анализа, можно определить 

влияние каждого фактора-сомножителя на динамику общей 

фондоотдачи: 

01 1 1

отд

0 0 0 0

акт.отд 1отд акт.отд 1 акт.отд 1
Ф

отд акт.отд 0 акт.отд 1 акт.отд 0

ФФ Ф Ф

Ф Ф Ф Ф

dd d
I

d d d
. 

Тогда влияние изменения фондоотдачи активной части фондов 

на динамику общей фондоотдачи определяется с помощью индекса: 

1

отд акт.отд

0

акт.отд 1
Ф (Ф )

акт.отд 1

Ф 11,52 0,509 5,86
100% 94,4%

Ф 12,20 0,0509 6,21

d
I

d
. 

Влияние изменения доли активной части фондов в общей 

стоимости основных фондов определяется с помощью индекса: 
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0

отд

0

акт.отд 1
Ф ( )

акт.отд 0

Ф 12,20 0,509 6,21
100% 98,7%

Ф 12,20 0,516 6,29
d

d
I

d
. 

Как видно из расчетов, оба фактора оказали отрицательное 

влияние на динамику общей фондоотдачи: за счет снижения 

фондоотдачи активной части фондов общая фондоотдача снизилась 

на 5,6% (94,4 -100), или на 0,35 руб. (5,86 - 6,21), а за счет 

уменьшения доли активной части фондов в общей стоимости 

фондов общая фондоотдача снизилась на 1,3% (98,7 -100), или на 

0,08 руб. (6,21 - 6,29). 

Совместное влияние факторов обусловило снижение общей 

фондоотдачи на 6,8% (93,2 - 100), или на 0,43 руб. (5,86 - 6,29): 

1

отд

0

акт.отд 1
Ф

акт.отд 0

Ф 11,52 0,509 5,86
100% 93,2%

Ф 12,20 0,516 6,29

d
I

d
. 

Эффективность работы предприятия во многом определяется 

уровнем фондовооруженности рабочих. Показатель 

фондовооруженности рабочих рассчитывается по следующей 

формуле: 

 в
р

Ф
Ф

T
, 

где     Ф  - средняя годовая стоимость основных производственных 

фондов; 

pT  - средняя списочная численность рабочих. 

Показатель фондовооруженности рабочих характеризует 

уровень вооруженности рабочих основными фондами (в рублях). 

 Взаимосвязь показателей вооруженности рабочих основными 

фондами 
Ф

pT
 и их средней выработки 

р

Q

T
 может быть 

представлена выражением: 

 

р р

Ф

Ф

Q Q

T T
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С помощью индексного анализа возможно определить 

влияние на среднюю выработку рабочего 
р

Q

T
 двух факторов: 

фондоотдачи 
Ф

Q
и фондовооруженности рабочих

Ф

pT
. 

 

3.3 Статистика оборотных средств, сырья и материалов  

Для осуществления производственной и всей хозяйственной 

деятельности каждое промышленное предприятие использует не 

только основные фонды, но и оборотные.  

В отличие от основных фондов, которые частями переносят 

свою стоимость на изготовляемый продукт, оборотные средства 

участвуют в одном производственном цикле и полностью 

переносят свою стоимость на изготовляемый продукт.  

Основную часть оборотных средств составляют товарно-мате-

риальные ценности. Другая часть оборотных средств - это 

денежные средства и средства в расчетах. В свою очередь, товарно-

материальные ценности состоят из производственных запасов, 

незавершенного производства и полуфабрикатов собственного 

изготовления, готовой продукции и товаров и прочих товарно-

материальных ценностей.  

Эффективность использования всех оборотных средств 

характеризуется их оборачиваемостью. Чем большее число раз 

обернутся оборотные средства в течение определенного периода 

времени, тем больше будет произведено и реализовано продукции 

при данной сумме оборотных средств, тем, следовательно, 

эффективнее они будут использованы.  

Статистическими характеристиками скорости обращения 

оборотных средств в целом служат коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, коэффициент закрепления оборотных средств и 

продолжительность одного оборота в днях. 

 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
определяется по следующей формуле:  

обор

С
К

О
, где  

С - стоимость реализованной продукции;  
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О - средний остаток оборотных средств на предприятии. 

Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько раз 

обернулись оборотные средства за рассматриваемый период.  

Коэффициент закрепления оборотных средств является 

показателем, обратным коэффициенту оборачиваемости оборотных 

средств, и рассчитывается по следующей формуле:  

закр

О
К

С
. 

Коэффициент закрепления оборотных средств показывает, 

сколько нужно иметь оборотных средств для реализации 

продукции на 1 рубль.  

Продолжительность одного оборота в днях определяется по 

следующей формуле:  

к
прод

обор

Д
К

К
,  

где Дк - число календарных дней периода (месяца, квартала, года).  

          Рассмотрим пример. На предприятии за квартал средний 

остаток оборотных средств составил 400 тыс. руб., а стоимость 

реализованной продукции - 1600 тыс. руб. Данные коэффициенты 

соответственно составят:  

                                        Кобор = 1600 : 400 = 4; 

            Кзакр = 400 : 1600 = 0,25 руб.; 

Кпрод = 90 :4 = 22,5 дн. 

В статистическом анализе используется также показатель 

размера высвобожденных оборотных средств, характеризующих, на 

сколько можно было бы уменьшить размер оборотных средств для 

выполнения установленного задания.  

Размер высвобожденных оборотных средств определяется по 

формуле: 

1 0высв. закр закр 1О (К К ) РП , где 

Кзакро и Кзакр1 - коэффициенты закрепления соответственно за 

базисный и отчетный периоды.  

         Рассмотрим пример. В плане заложен Кзакр0 = 0,25 руб., 

фактически Кзакр1 составил 0,23 руб. Тогда при объеме 

реализованной продукции 1600 тыс. руб. размер высвобожденных 

оборотных средств составит:  

Овысв = (0,23 - 0,25)  1600 = -32 тыс. руб. 
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Иными словами, при достигнутом уровне организации 

производства предприятие из общего объема оборотных средств 

может 32 тыс. руб. направить на какие-либо другие цели.                            

          В процессе производства промышленной продукции наряду с 

использованием живого труда и средств труда используют 

предметы труда: сырье, материалы, топливо, энергию и т.п.  

Статистика изучает использование сырья, материалов, топлива 

на промышленном предприятии с помощью показателя удельных 

расходов их, то есть расходов на производство единицы продукции. 

Показатель удельного расхода сырья и материалов (m) 

определяется по следующей формуле:  

M
m

q
,  

где М - общий расход сырья и материалов на производство 

продукции, руб.;  

q - количество продукции, шт.  

Существуют четыре направления расчета индексов удельных 

расходов сырья и материалов на производство продукции.  

1. Один вид сырья и материала расходуется на производство 

одного вида продукции. В данном случае индекс удельного расхода 

определяется по формуле:  

01 1

0 1 0

100% : 100%m

Mm M
i

m q q
,  

где mо и m1 - удельный расход одного вида сырья и материала 

соответственно в базисном и отчетном периодах, руб.  

Мо и М1 - общий расход одного вида сырья и материала на 

производство продукции соответственно в базисном и отчетном 

периодах, руб.; 

q0 и q1 - количество продукции соответственно в базисном и 

отчетном периодах, шт.  

2. Один вид сырья и материала расходуется на производство 

нескольких видов продукции. В данном случае индекс удельного 

расхода определяется по формуле:  

1 1

1 0

100%m

q m
I

q m
. 
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3. Несколько видов сырья и материалов используется на 

производство одного вида продукции. В данном случае индекс 

удельных расходов определяется по формуле: 

1 0

0 0

100%m

m s
I

m s
,  

где sо - базисная или плановая стоимость единицы сырья и 

материалов, руб.  

4. Несколько видов сырья и материалов расходуется на 

производство нескольких видов продукции. В данном случае 

индекс удельных расходов определяется по формуле:  

1 1 0

1 0 0

100%m

q m s
I

q m s
. 

Рассмотрим пример расчета данных индексов (табл.3.5). 

 

1. Индекс удельного расхода одного вида материала на 

производство одного вида продукции определим на примере 

расхода материала А на производство изделия 1. Индекс 

соответственно составит:  

1

0

330000
:90=(88:90) 100%=97,8%

3750
m

m
i

m
. 

По сравнению с нормой расход материала А на производство 

изделия 1 за отчетный месяц снизился на 2,2% (97,8-100), или 2 кг 

(88-90).  

         2. Индекс удельного расхода одного вида материала на 

производство нескольких видов продукции определим на примере 

расхода материала А на производство изделий 1 и 2. Тогда индекс 

соответственно составит:  

1 1

1 0

330000 126000 456000
100% 98,9%

3750 90 1125 110 461250
m

q m
I

q m
. 
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Таблица 3.5 

Исходные данные расчета сводных индексов удельных расходов 

сырья и материалов 

 

И
зд

ел
и

я 

Выпуск, шт. 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

и
зр

ас
х
о
д

о
в
ан

н
ы

х
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 е

д
. 
м

ат
ер

и
ал

а,
 

р
у
б

. 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 р

ас
х
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д

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 н

а 
в
ес

ь
 

в
ы

п
у
ск

, 
к
г 

Р
ас

х
о
д

 м
ат

ер
и

ал
о
в
 н

а 
ед

. 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 п
о
 н

о
р
м

е,
 к

г 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

п
о
 н

о
р
м

е 

1 3750 3720 А 

 Б 

12 

5 

330000 

720 

90 

0,5 

2 1125 1130 А 

 Б 

12 

5 

126000 

79 

110 

2 

 

По сравнению с нормой расход материала А на производство 

изделий 1 и 2 за отчетный месяц снизился на 1,1% (98,9-100), или 

на 5250 кг (456000-461250).  

3. Индекс удельного расхода нескольких видов материалов на 

производство одного вида продукции рассмотрим на примере 

расхода материалов А и Б на производство изделия 1. Индекс 

соответственно составит:  

1 0

0 0

88 12 0,192 5 1056,96
100% 97,6%

90 12 0,5 5 1082,5
m

m s
I

m s
; 

А
1 330000:3750=88 кгm ; 

Б
1 720:3750=0,192 кгm . 

По сравнению с нормой расход материалов А и Б на 

производство изделия 1 снизился на 2,4% (100-97,6), или на 25,54 

руб. (1056,96-1082,5).  

4. Индекс удельного расхода нескольких видов материалов на 

производство нескольких видов продукции рассмотрим на примере 

расхода материалов А и Б на производство изделий 1 и 2. Индекс 

соответственно составит:  
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1 1 0

1 0 0

3750 88 12 1125 0,192 5 3961080
100% 97,7%

3750 90 12 1125 0,5 5 4052812,5
m

q m s
I

q m s

 

 

Контрольные вопросы к теме 3 

1. Из чего складывается национальное богатство страны по 

методологии СНС? 

2. Что включают в себя производственные нефинансовые 

активы? 

3. Что входит в состав финансовых активов? 

4. Что такое основные фонды и из чего они состоят? 

5. Какие применяются виды оценок основных фондов? 

6. Как рассчитывается коэффициент износа основных фондов? 

7. Что такое фондоотдача? 

8. Как рассчитывается продолжительность одного оборота 

оборотных средств в днях? 

9. Что такое удельный расход материалов? 
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Тема 4 

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Статистика численности и состава населения 

Для принятия обоснованных экономических, социальных и 

политических решений необходимо знание демографической 

ситуации.  

При изучении населения выделяются следующие группы 

задач: 

 оценка численности, состава и структуры населения; 

 характеристика движения населения; 

 прогнозирование перспективной численности населения. 

Первоисточником сведений о населении служат переписи. В 

промежутках между переписями основными источниками сведений 

о населении являются текущий учёт и единовременные наблюдения 

в виде сплошных или выборочных переписей.  

Так, по состоянию на 1 января 2008 г. численность населения 

России составила 142,0 млн. чел., в том числе городское – 

103,8млн. чел. (73 %), сельское – 38,2 млн. чел. (27 %). Подобное 

соотношение городского и сельского населения сохраняется с 1989 

года.  

Численность населения населённых пунктов определяется 

расчётным путём: 

  
 

 

Числен- 

ность 

насе- 

ления 

на 

конец 

года 

= 

 

Числен- 

ность 

насе- 

ления 

на 

начало 

года 

 

 

+ 

 

 

 

 

Число 

родившихся 

за год 

 

+ 

 

 

 

 

Число 

прибывших 

за год 

 

 

- 

 

 

 

 

Число 

умерших 

за год 

 

 

- 

 

 

 

 

Число 

выбывших 

за год 

 

При определении численности населения в отдельных населенных 

пунктах на определённую дату в статистике учитываются 

различные категории населения: постоянное (лица, обычно 

проживающие в данном пункте, независимо где они  
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находятся в момент переписи) и наличное (лица, находящиеся 

на момент учёта в данном пункте). 

Для расчёта целого ряда показателей необходимо знать 

среднюю численность населения за год или другой временной 

отрезок времени. 

Среднегодовая численность рассчитывается как средняя 

арифметическая показателей численности населения на начало и 

конец года: 

2

H KS S
S . 

где SН – численность населения на начало года; 

       SК – численность населения на конец года. 

 

При наличии данных о численности населения на несколько дат, 

равноотстоящих друг от друга, расчёт производится по средней 

хронологической:                                   

1 2

1 1
...

2 2

1

nS S S

n
S  

где S1 и Sn – соответственно первый и последний уровни ряда 

динамики; S2 ,S3 , … - промежуточные уровни ряда динамики. 

Размещение населения по территории страны характеризуется 

таким показателем, как плотность населения, т.е. численность 

населения на квадратный километр территории. Показатели 

плотности населения существенно различаются по 

территориальным образованиям.  

На основе группировок по возрасту рассчитываются 

коэффициенты, характеризующие соотношение различных 

групп населения. 

Так, рассчитываются следующие коэффициенты, 

характеризующие нагрузку на трудоспособное население страны:  

 

 

Коэффициент 

нагрузки 

трудоспособного 

населения 

= 

 

 

 

= 

население 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

+ 

население 

старше 

трудоспособн

ого возраста 

 

 

×1000 
население в трудоспособном 

возрасте 
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Таблица 4.1 

Распределение населения России по возрастным группам 

(на начало года) 
 Тыс. человек В процентах 

к итогу 

На 1000 мужчин 

соответствующего 

возраста 

приходится 

женщин 

 2001 2007 2001 2007 2001 2007 

Все 

Население 

146304 142221 100 100 1141 1160 

в том числе в 

возрасте, лет: 

      

0-4 6367 7223 4,4 5,1 950 948 

5-9 7762 6376 5,3 4,5 955 954 

10-14 11789 7283 8,1 5,1 961 957 

15-19 12322 11088 8,4 7,8 966 962 

20-24 11106 12671 7,6 8,9 983 977 

25-29 10451 11165 7,1 7,9 985 1002 

30-34 9620 10442 6,6 7,3 997 1018 

35-39 11333 9459 7,8 6,7 1025 1031 

40-44 12651 10368 8,6 7,3 1055 1076 

45-49 11434 12067 7,8 8,5 1104 1121 

50-54 9409 10804 6,4 7,6 1157 1205 

55-59 4995 8985 3,4 6,3 1287 1289 

60-64 8906 4336 6,1 3,0 1421 1449 

65-69 5903 7458 4,0 5,2 1591 1696 

70 и более 12256 12496 8,4 8,8 2548 2429 

Из общей 

численности 

население в 

возрасте; 

      

моложе 

трудоспособного 

28387 22718 19,4 16,0 958 953 

трудоспособном 88040 90152 60,2 63,4 982 958 

старше 

трудоспособного 

29877 29351 20,4 20,6 2174 2588 

 

 

Коэффициент 

нагрузки по 

замещению 

= 

население моложе 

трудоспособного возраста 
×1000 

население в трудоспособном 

возрасте 
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Коэффициент 

пенсионной 

нагрузки  

= 

население старше 

трудоспособного возраста 

×1000 
население в 

трудоспособном возрасте 

 

По данным таблицы 1 рассчитаем приведенные выше 

показатели по России за 2007 г.: 

наг. трудоспособ. населения

22718 29351
К 1000 578‰

90152
 

наг. по замещению  

22718
К 1000 251‰ 

90152
 

пенсионной наг.

29351
К 1000 326‰

90152
. 

Т. е. на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 578 

человек нетрудоспособного, из них 251 – моложе трудоспособного 

и 326 – старше. Таким образом, число людей, которые заменят в 

следующем году трудоспособное население, не возмещает 

количества лиц, уходящих на пенсию, что является 

неблагоприятным демографическим фактором.  

В группировке по национальному составу обычно 

учитывается также степень использования национального языка, 

т.е. сколько лиц из 1000 человек каждой национальности 

пользуется языком своей национальности и сколько – русским 

(дома, в учебном заведении, на работе). 

Группировка по семейному положению предполагает 

выделение лиц, никогда не состоявших в браке, состоявших в 

браке, овдовевших, разведённых (отдельно для мужчин и женщин 

разных возрастных групп). 

В настоящее время большое значение имеет группировка по 

источникам средств существования, т.е. выделение лиц, занятых 

предпринимательством, работающих по найму в частном секторе, 

работников бюджетной сферы, пенсионеров, иждивенцев и др. 

Группировка по уровню образования предполагает 

распределение населения (в возрасте 15 лет и старше) и занятого 

населения по группам лиц, имеющих высшее, незаконченное 
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высшее, среднее специальное, среднее общее и неполное среднее 

образование. 

Перечисленные группировки населения являются основными, 

но далеко не исчерпывающими. 

4.2. Статистика движения населения 

При изучении движения численности населения различают 

естественное и механическое движение. 

Изменение численности населения за счёт рождений и 

смертей называется естественным движением. Основными 

показателями, характеризующими естественное движение 

населения, являются показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста, а также связанные с ними показатели 

браков и разводов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 

учитываются в абсолютном выражении в виде числа родившихся, 

умерших и разности между числом родившихся и умерших. 

Однако абсолютные показатели естественного движения 

населения не могут характеризовать уровень рождаемости, 

смертности, естественного прироста, так как зависят от 

численности населения. Поэтому для характеристики естественного 

движения населения указанные показатели приводятся в расчёте на 

1000 человек, т.е. в промилле(‰). 

Основными относительными показателями естественного 

движения является следующие коэффициенты: 

 

 коэффициент рождаемости 

                                      1000;рожд

N
K

S
 

где N - число родившихся за год; 

      S - среднегодовая численность населения; 

 коэффициент смертности 

1000;смерт

М
K

S
 

где M – число умерших за год; 

 коэффициент естественного прироста 

. 1000;ест пр

N M
K

S
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или определяемый как разность между коэффициентами 

рождаемости и смертности; 

 коэффициент жизненности 

 

жизненностиК 1000
N

M
 

 коэффициент брачности  

                                 брК
B

S
×1000 

где В – число заключенных за год браков; 

 коэффициент разводов  

                             развК
C

S
×1000 

где С – число расторгнутых за год браков. 

Рассчитаем показатели движения населения по следующим 

данным (табл. 4.2): 

                                                                                       Таблица 4.2 

               Движение населения города N за год 
Показатель Человек 

Численность населения на начало года 1 250 000 

Число родившихся за год 17 500 

Число умерших за год 19 200 

Численность прибывших на постоянное жительство 32 000 

Численность выбывших на постоянное жительство 14 800 

  

Численность населения на конец года: 

конец 1250000 175000 19200 32000 148000 1265500 человекS

 

Среднегодовая численность населения: 

1250000 1265500
1257750 человек

2
S  

Коэффициент рождаемости: 

рожд

17500
К 1000 13,9‰

1257750
 

Коэффициент смертности: 

смерт

19200
К 1000 15,3‰

1257750
 

Коэффициент естественного прироста: 

Кест.пр.=  13,9% - 15,3% = - 1,4‰ ; 
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Коэффициент жизненности: 

         жизненности

17500
К 1000 911 человек

19200
 

 

Таким образом, в анализируемом городе смертность 

превышает рождаемость (на тысячу умерших родилось 911 

человек), вследствие чего наблюдается отрицательный 

естественный прирост населения. 

Рассмотренные коэффициенты, рассчитываемые на 1000 

человек всего населения, являются   о б щ и м и. Наряду с ними 

определяются   ч а с т н ы е   коэффициенты, рассчитываемые на 

1000 человек определённой возрастной, половой, 

профессиональной или иной групп населения. 

При изучении рождаемости широко применяется 

специальный коэффициент рождаемости – показатель 

фертильности, который рассчитывается как отношение числа 

родившихся к средней численности женщин в возрасте от 15 до 49 

лет. Этот же коэффициент можно определить, разделив общий 

коэффициент рождаемости на показатель, характеризующий долю 

женщин рассматриваемого контингента (15 - 49 лет) в общей 

численности населения.  

Так, в городе N (таблица 4.2) численность женщин в возрасте 

от 15 до 49 лет составила 375 000 человек, или 30% всего 

населения. Тогда коэффициент фертильности составляет: 

фертильности

17500
К 46,3‰

375000
 

То есть, на каждую тысячу женщин детородного возраста 

родилось 46 детей.  

При изучении смертности рассчитывается ряд частных 

коэффициентов. Особое значение имеет коэффициент 

младенческой смертности, характеризующий уровень смертности 

детей до одного года (на 1000 человек). Учитывая, что в текущем 

году в возрасте до одного года могут умереть и дети, рождённые в 

прошлом году, коэффициент младенческой смертности за год 

рассчитывают как сумму двух слагаемых: 
0 1
1 1

.
0 1

1000,мл смерт

m m
K

N N
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где  1
1m  - число умерших в возрасте до одного года в текущем году 

из поколения родившихся в этом же году;  

        0
1m  - число умерших в возрасте до одного года в текущем году 

из поколения родившихся в предыдущем году; 

1N  - число родившихся в текущем году; 

 0N  - число родившихся в предыдущем году. 

Если известно только общее число умерших в возрасте до 

одного года без распределения на родившихся в предыдущем и  

текущем годах, то можно использовать для расчёта 

следующую формулу:  

.

1 0

1000
2 1

3 3

мл смерт

m
K

N N

 

Так, в городе N за текущий год родилось 17 500 человек, за 

предыдущий – 17 200 человек. Всего умерло в возрасте до одного 

года в текущем году 615 детей, из них умерло в текущем году 420 

человек, в предыдущем 195 человек. Рассчитаем коэффициент 

младенческой смертности двумя способами: 

 

    

.

195 420
1000 35,3‰;

17200 17500
мл смертК

.

615
1000 35,3‰

2 1
17500 17200

3 3

мл смертК . 

То есть на каждую тысячу человек родившихся умерло 35 

детей. 

Численность населения может меняться и за счёт его 

миграции, т.е. перемещения из одного пункта в другой. Изменение 

численности населения за счёт миграции называется механическим 

движением населения. 

Перемещение населения внутри страны называется 

внутренней, а перемещение из страны в страну - внешней 

миграцией. 

Миграция оказывает огромное влияние на демографическую, 

трудовую, социальную стороны страны. Поэтому статистикой 

подробно изучается как внешняя миграция (группировки по 
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странам въезда и выезда граждан) (таблица 3), так и внутренняя 

миграция (включая маятниковую миграцию, т. е. систематическое 

(обычно в течение дня) перемещение населения (например, 

жителей Подмосковья в Москву утром к местам учебы и работы и 

вечером – обратно к месту жительства)). 

Таблица 4.3 

Внешняя миграция 

(человек) 
 1997 2000 2005  2007 

Прибывшие в Российскую Федерацию 

- всего 
597651 359330 177230 286956 

в том числе:     

из стран СНГ 571903 346774 168588 273872 

из стран дальнего зарубежья 25748 12556 8632 13084 

Выбывшие из Российской Федерации 

- всего 
232987 145720 69798 47013 

в том числе:     

в страны СНГ 146961 82312 36109 31329 

в страны 

дальнего зарубежья 
86026 63408 33689 15684 

 

Основными показателями миграции населения для каждого 

населенного пункта или региона, а также страны в целом являются 

число прибывших и число выбывших. Разность этих показателей  

(сальдо миграции) отражает миграционный (механический) 

прирост или убыль населения. В результате сравнения прирост или 

убыль населения нассчитываются следующие коэффициенты: 

 

 коэффициент прибытия 

1000;
приб

приб

N
K

S
 

где Nприб. – число прибывших;  

 коэффициент выбытия 

1000;выб
выб

N
K

S
 

 где Квыб. – число выбывших; 

 общий коэффициент интенсивности миграции 
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. 1000;M
общ мигр

С
K

S
 

где Cм – миграционный прирост (N приб– Nвыб). 

 коэффициент интенсивности миграционного оборота  

. .
. . 1000

приб выб
мигр обор

N N
К

S
 

Рассчитаем указанные выше показатели по данным Табл. 2. 

приб

32000
К 1000 25,4‰

1257750
 

         выб

14800
К 1000 11,8‰

1257750
 

         общ.мигр.

32000 14800
К 1000 13,6‰

1257750
 

мигр. обор.

32000 14800
К 1000 37,2‰

1257750
 

Таким образом, для города N характерен положительный 

миграционный прирост, число прибывших в 2,2 раза превышает 

число выбывших, то есть мигранты являются основным 

источником прироста численности населения (при отрицательном 

естественном приросте).  

4.3. Показатели уровня жизни населения 

         Уровень жизни населения – это доходно-имущественные 

возможности, обеспечивающие удовлетворение его материальных 

и духовных потребностей при ограничениях, задаваемых 

стоимостью жизни. Для характеристики уровня жизни населения 

статистические органы используют ряд показателей: 

 интегральные показатели социального развития и уровня 

жизни населения; 

 показатели личных доходов населения; 

 показатели расходов и потребления населения;  

 показатели дифференциации населения по уровню жизни. 

 

К интегральным показателям относятся: 

 располагаемый доход домашних хозяйств; 

 скорректированный располагаемый доход домашних хозяйств; 

 реальный располагаемый доход домашних хозяйств; 
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 фактическое конечное потребление домашних хозяйств; 

 индекс потребительских цен. 

Под располагаемым доходом домашних хозяйств понимается 

сумма текущих доходов, которая может быть использована 

домашними хозяйствами для финансирования конечного 

потребления товаров и услуг или для сбережения. В эту сумму 

включается доход от производственной деятельности, от 

собственности и текущие доходы, полученные домашними 

хозяйствами  в результате перераспределительных операций 

(текущие трансферты). 

Скорректированный располагаемый доход домашних хозяйств 

превышает располагаемый доход на величину социальных 

трансферов в натуральной форме. К социальным трансфертам 

относятся бесплатные или предоставляемые по льготным ценам 

услуги в области образования, культуры, здравоохранения, 

социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства. 

        Реальный располагаемый доход домашних хозяйств равен 

располагаемому доходу текущего периода, скорректированному на 

индекс потребительских цен (ИПЦ). 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств – это 

стоимость товаров и услуг, фактически приобретённых домашними 

хозяйствами- резидентами за счёт текущих доходов для 

индвидуального потребления или полученных ими от 

государственных учреждений или некоммерческих организаций 

бесплатно или по льготным ценам в виде социальных трансфертов. 

 Индекс потребительских цен предназначен для 

характеристики изменения во времени общего уровня цен на 

товары и услуги, приобретаемые населением для 

непроизводственного потребления. Изменение общего уровня 

потребительских цен оценивается на основе сопоставления 

стоимости потребительской корзины (фиксированный набор 

товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением). 

Индексы потребительскх цен исчисляются  как для всего 

населения, так и по отдельным группам   («пенсионеры»,  

«домохозяйства с доходами ниже прожиточного минимума» и др.). 

Показатели личных доходов населения 

Существует два подхода к исследованию личных доходов 

населения: баланс денежных доходов и расходов населения; 

выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. 
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Источниками информации для составления баланса денежных 

доходов и расходов населения служат статистическая и финансовая 

отчетность субъектов экономической деятельности, являющихся 

единицами статистического наблюдения, а также результаты 

специально организованных обследований, данные налоговых 

служб и экспертной оценки.  

В доходной части баланса отражаются следующие виды 

денежных доходов населения: 

 оплата труда наёмных работников в денежной и 

натуральной форме со всеми надбавками, относящимися к фонду 

заработной платы; 

 доходы наемных работников, не относящиеся к фонду 

заработной платы; 

 дивиденды; 

 поступления от продажи продуктов сельского хозяйства 

предприятиями и организациями, пенсии, пособия, стипендии и 

другие поступления из финансовой системы; 

 доходы населения от продажи валют; 

 доходы от предпринимательской деятельности 

некорпорированных предприятий, принадлежащих домашним 

хозяйствам; 

 другие поступления. 

Обследование бюджетов домашних хозяйств (второй метод 

определения доходов населения) представляет собой специально 

организованное выборочное наблюдение. Единицей наблюдения 

служит домашнее хозяйство. Обследование проводится путем 

непосредственного опроса членов домашних хозяйств, вошедших в 

выборочную совокупность. 

Один из недостатков данного обследования – практически 

полное отсутствие в выборочной совокупности домашних хозяйств 

с наиболее высокими доходами, что приводит к наличию 

систематической ошибки показателей. 

Уровень покупательной способности денежных доходов 

может быть измерен либо количеством определенного вида товаров 

(услуг), либо количеством фиксированного набора товаров и услуг, 

которые можно приобрести на сумму среднедушевого денежного 

дохода: 

ПС=Д : Р, 
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где ПС – покупательная способность среднедушевого денежного 

дохода населения; 

Д – среднедушевой денежный доход населения в целом или 

отдельной его группы; 

Р – средняя цена товара или услуги. 

Покупательная способность среднедушевых денежных 

доходов населения отражает потенциальные возможности 

населения по приобретению товаров и услуг и выражается через 

товарный эквивалент среднемесячных денежных доходов 

населения. Под товарным эквивалентом понимается количество 

какого-либо одного товара (услуги) с конкретными 

потребительскими свойствами, которое может быть приобретено 

при условии, что вся сумма денежных доходов будет направлена 

только на эти цели. Так, по данным Росстата, среднедушевые 

доходы населения России в 2008г. составили 15 135,8 тыс. рублей. 

На эту сумму можно было приобрести: говядины – 97 кг, молоко – 

615 л, яйца куриные – 4 286 штук, сахар-песок – 636 кг, картофель – 

826 кг, хлеб – 579 кг. 

Показатели расходов и потребления населения 

Объем потребления населением материальных благ и услуг, 

определяемый по балансу денежных доходов и расходов населения, 

является наиболее обобщающим показателем потребления, 

поскольку по балансу может быть проанализирована структура 

потребления населения. 

Денежные расходы населения сгруппированы следующим 

образом: 

 покупка товаров и оплата услуг; 

 обязательные платежи и добровольные взносы; 

 прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах; 

 покупка недвижимости; 

 расходы населения на приобретение иностранной 

валюты; 

 деньги, отосланные по переводам. 

Потребительскими расходами населения называется только та 

часть денежных расходов, которая направляется домашними 

хозяйствами непосредственно на приобретение потребительских 

товаров и личных услуг для текущего потребления. Сюда входят 

следующие расходы: 

 на покупку продуктов для домашнего питания; 



 64 

 на питание вне дома; 

 на покупку непродовольственных товаров (одежда, 

обувь, теле- и радиоаппаратуры, предметов для отдыха, 

транспортных средств, топлива, мебели и др.); 

 на покупку алкогольных напитков; 

 на оплату услуг (жилья, коммунальных, бытовых и 

медицинских услуг, образования, услуг учреждений культуры и 

др.). 

При изучении объемов потребления фактическое потребление 

сравнивают с существующими нормативами. В качестве одного из 

основных нормативов выступает прожиточный минимум 

(минимальный потребительский бюджет), исчисляемый по 

различным социально-демографическим группам населения 

(трудоспособное население с разбивкой по полу и возрасту, 

пенсионеры, дети двух возрастных групп: 0-6 и 7-15 лет), а также 

по регионам России. 

Прожиточный минимум определяется как сумма стоимостной 

оценки установленного набора продуктов питания, расходов на 

непродовольственные товары и услуги, налогов и обязательных 

платежей. 

На основе информации о доходах и расходах населения 

рассчитывается коэффициент эластичности потребительских 

расходов населения по доходам, характеризующий, на сколько 

процентов изменяются расходы населения при изменении их 

доходов на 1%: 

                                                 
0 0

К= :
Y X

Y X
, 

 

где Y – абсолютный прирост расходов населения по сравнению с 

базисным периодом; 

X  –  абсолютный прирост доходов населения по сравнению 

с базисным периодом; 

Y0 – величина расходов в базисном периоде; 

X0 – величина доходов в базисном периоде. 

Для расчета воспользуемся данными баланса денежных 

доходов и расходов населения РФ (Табл.4.4). 
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                                                                                       Таблица 4.4 

Баланс денежных доходов и расходов населения РФ 

(млрд.руб) 
 2006г. 2007г. Изменение 

Доходы 17 290,1   21 311,5             4 021,4 

Расходы             16706,2   20 492,5 3 786,3 

 

 Y = 20492,5 – 16706,2 = 3 786,3 млрд. руб. 

 Х = 21311 – 17290,1 = 4 021,4 млрд. руб. 

Y0 = 16 706,2 млрд. руб. 

Х0 =  17 290, 1 млрд. руб. 

           97,02326,0:2266,0
1,17290

4,4021
:

2,16706

3,3786
K  

 

Таким образом, в 2007г. расходы населения России росли на 

0,97% на каждый процент  роста доходов. 

Показатели дифференциации населения по уровню жизни 

В основе измерения экономической дифференциации 

населения лежит анализ неравенства в распределении доходов 

между отдельными группами населения. Для оценки 

дифференциации населения по уровню жизни используются 

следующие показатели: 

 распределение населения по уровню среднедушевых 

доходов; 

 коэффициенты дифференциации доходов населения; 

 коэффициент концентрации доходов (коэффициент 

Джини). 

Для изучения особенностей дифференциации населения по 

уровню среднедушевых доходов используются структурные 

характеристики рядов распределения: среднее значение признака; 

мода; медиана. 

Средний доход населения определяется по формуле: 

       1

N

i i
i

i

x w

X
w

, 

где хi – центральные значения интервалов дохода, 
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iw – доля населения, имеющая соответствующий доход 

Модальный доход (Мо) – это доход, встречающийся наиболее 

часто среди населения. 

Модальный доход определяется по формуле: 

2 1
0 0 1 0

2 1 2 3

( )
( ) ( )

f f
M x x x

f f f f
 

где х0 – нижняя граница модального интервала; 

       х1 – верхняя граница модального интервала; 

       f2 – частота модального интервала; 

       f1 – частота интервала, предшествующего модальному; 

       f3 – частота интервала, следующего за модальным. 

Медианный доход (Ме) – это доход, означающий, что 

половина населения имеет душевой доход менее медианного 

значения дохода, а другая половина – более. 

Медианный доход определяется по формуле: 

0

0 1 0
1

2 ( )

N
N

Me x x x
N

 

где х0 – нижняя граница медианного интервала; 

       х1 – верхняя граница медианного интервала; 

      
2

N
 − половина объема совокупности; 

        N0 – сумма частот, накопившихся до начала медианного 

интервала; 

        N1 – частота медианного интервала. 

Степень дифференциации населения по размеру 

среднедушевого дохода оценивается с помощью коэффициентов 

дифференциации доходов. Различают три показателя 

дифференциации: 

 децильный коэффициент дифференциации доходов ( дК ); 

 коэффициент фондов (Кф); 

 коэффициент концентрации доходов (Q) (коэффициент 

Джини) 

Децильный коэффициент дифференциации доходов 
определяется по формуле: 

9
д

1

Д
К

Д
, 
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где 9Д  - минимальный доход 10% наиболее обеспеченного 

населения (девятый дециль); 

        1Д  - максимальный доход 10% наименее обеспеченного 

населения (первый дециль). 

Первая и девятая децили рассчитываются по формулам 

соответственно: 

1

1

1

1

1 1

1

10
d

d
d

f S

D x h
f

, 

9

9

9

1

1 9

9

10
d

d
d

f S

D x h
f

, 

где  
1dx , 

9dx  - нижние границы интервалов, содержащих первую и 

девятую дециль; 

1h , 9h  -величины интервалов, содержащих первую и 

девятую дециль; 

f  - объем совокупности; 

1 1dS  и 
9 1dS   - накопленные частоты интервала, 

предшествующего децильному; 

1df  и 
9df   - частоты интервалов, содержащих первую  и 

девятую дециль. 

Децильный коэффициент дифференциации доходов ( дК  ) 

показывает, во сколько раз минимальный доход 10% наиболее 

обеспеченного населения превышает максимальный доход среди 

наименее обеспеченного населения. 

Коэффициент фондов определяется по формуле: 

10
ф

1

К
x

x
, 

где  10x  и 1x  - средний доход, соответственно, наиболее и наименее 

обеспеченного населения. 

Коэффициент фондов показывает, во сколько раз средний 

доход наиболее обеспеченного населения превосходит средний 

доход наименее обеспеченного населения страны. 
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Коэффициент концентрации доходов G (коэффициент 

Джини) рассчитывается по формуле:  

1
1 1

1 2
n n

i i i
i i

G cumy y  

где  i  - доля населения, принадлежащая i-той социальной группе 

населения; 

iy  -доля доходов, сосредоточенная у i –той группы населения; 

icumy  - накопленная доля дохода i-той группы населения; 

n - число групп. 

Коэффициент концентрации доходов G (коэффициент Джини) 

позволяет проанализировать степень концентрации доходов у 

различных групп населения  и количественно оценить 

неравномерность их распределения. Коэффициент Джини 

рассчитывается по данным о накопленных частостях  численности 

и денежного дохода населения и измеряется от 0 до 1. Чем ближе 

он к единице, тем выше уровень неравенства в распределении 

совокупного дохода. 
 

 

 

Контрольные вопросы к теме 4 

 

1.Какие источники информации о населении используются 

статистикой? 

2.Чем отличается постоянное население от наличного? 

3.Как рассчитывается среднегодовая численность населения? 

4.В чем отличие механического движения населения от 

естественного? 

5. Что такое уровень жизни населения? 

6.Как измеряется уровень покупательной способности денежных 

доходов? 

7.Какие основные показатели дифференциации населения по 

уровню жизни применяются в статистике? 
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Тема 5 

СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА 

 

5.1 Статистика трудовых ресурсов, занятости и 

безработицы 

 

Статистика рынка труда включает статистику трудовых 

ресурсов и занятости населения, использования рабочего времени, 

производительности труда и оплаты труда . 

Трудовые ресурсы – это часть населения страны, которая по 

возрасту и состоянию здоровья способна к трудовой деятельности. 

В состав трудовых ресурсов включают: 

 трудоспособное население в трудоспособном возрасте; 

 фактически работающих подростков моложе 16 лет; 

 фактически работающих лиц старше трудоспособного 

возраста. 

Изменение численности трудовых ресурсов, не связанное с 

миграцией населения, называется естественным движением 

трудовых ресурсов. 
Естественное пополнение трудовых ресурсов (ПТРест) 

происходит за счёт вступления в трудоспособный возраст 

подростков, а также за счёт привлечения к трудовой деятельности 

пенсионеров и лиц моложе 16 лет. 

Естественное выбытие трудовых ресурсов (ВТРест) происходит 

за счёт смертности, перехода на пенсию или инвалидность. 

Естественный прирост трудовых ресурсов (ЕСТпр) – это 

разность между естественным пополнением и естественным 

выбытием трудовых ресурсов. 

Под механическим движением трудовых ресурсов 

понимается изменение их численности за счёт миграции. 

Для характеристики изменения численности трудовых ресурсов 

используются следующие относительные показатели, измеряемые в 

промилле: 

 коэффициент естественного пополнения трудовых 

ресурсов: 

. 1000;ест
ест пополн

ПТР
K

ТР  

где       ТР - среднегодовая численность трудовых ресурсов. 
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 коэффициент естественного выбытия трудовых ресурсов: 

                          
. 1000;ест

ест выб

ВТР
K

ТР
 

 коэффициент естественного прироста трудовых 

ресурсов: 

                          . . . ;ест пр ест пополн ест выбK K K  

 коэффициент миграционного прироста: 

                          
. 1000;мигр пр

МП
K

ТР
 

где МП - миграционный  прирост. 

При построении группировки населения по критериям 

занятости в народном хозяйстве все население делят на 2 большие 

группы: экономически активное население и экономически 

неактивное население. 

Экономически активное население – это часть населения, 

которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг. 

Коэффициент экономической активности населения 

определяется по формуле 

.
. 100,эк акт

эк акт
t

S
K

S
 

где   Sэк. акт - численность  экономически активного населения на 

дату t; 

          St – численность всего населения на ту же дату. 

Экономически активное население делится на две категории - 

занятых и безработных. 

К занятым относятся лица обоих полов в возрасте от 16 лет и 

старше, а также лица младших возрастов, которые в 

рассматриваемый период: 

 выполняли работу по найму за вознаграждение, а также 

иную работу, приносящую доход, самостоятельно или с 

компаньонами, как с привлечением, так и без привлечения наёмных 

работников независимо от сроков получения непосредственной 

оплаты или дохода за свою деятельность; 

 временно отсутствовали на работе по причине болезни 

или травмы, выходных дней, ежегодного отпуска, различного вида 

отпусков, как с сохранением содержания, так и без сохранения, 

отгулов, отпуска по инициативе администрации, забастовки и др.; 
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 выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 

В число занятых в экономике не включаются лица, 

производящие товары или услуги в собственном домашнем 

хозяйстве только для собственного потребления. 

На основе данных о численности занятого населения и 

экономически активного населения рассчитывается коэффициент 

занятости населения: 

.

100,t
зан

эк акт

T
K

S
 

где Tt – численность занятых на дату t. 

Коэффициент занятости рассчитывается как по населению в 

целом, так и по полу и отдельным возрастным группам. 

К безработным относятся лица от 16 лет и старше, которые в 

течение рассматриваемого периода: 

 не имели работы либо занятия, приносящего доход; 

 искали работу; 

 готовы были приступить к работе. 

При отнесении того или иного лица к категории безработных 

должны одновременно учитываться все три указанных критерия. 

Для характеристики уровня безработицы исчисляется 

коэффициент безработицы: 

.

100,t
безраб

эк акт

Б
K

S
 

где      Бt – численность безработных на дату t; 

Если в числителе стоит общее число безработных, то получают 

коэффициент безработицы по методологии Международной 

организации труда (МОТ), а если численность официально 

зарегистрированных безработных – то коэффициент 

зарегистрированной безработицы. 

Данные о безработице разрабатываются по полу, возрасту и 

семейному положению. Изучается также распределение 

безработных по образованию и профессиональной 

принадлежности. 

Экономически неактивное население – это население, 

которое не входит в состав рабочей силы (включая  лиц моложе 

возраста, установленного для учёта экономически активного 

населения). Численность неактивного населения может быть 

определена как разность между численностью всего населения и 
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численностью рабочей силы. Экономически неактивное население 

измеряется по отношению к обследуемому периоду и включает 

следующие категории: 

 учащиеся и студенты, слушатели и курсанты дневной 

формы обучения (включая аспирантуру и магистратуру); 

 пенсионеры; 

 лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за 

детьми и т.п.; 

 лица, которые прекратили поиски работы, исчерпав все 

возможности её получения, но которые могут и готовы работать; 

 другие лица, которым нет необходимости работать 

независимо от источника их дохода. 

Данные об экономически неактивном населении 

разрабатываются также по полу, возрастным группам, уровню 

образования и другим признакам. 

 

5.2 Статистика рабочей силы и ее использования на 

предприятиях 

 

На уровне предприятий и организаций в настоящее время 

выделяются следующие категории персонала: 

 руководители; 

 специалисты; 

 служащие; 

 рабочие (основные и вспомогательные). В зависимости от 

квалификации рабочим присваиваются тарифные разряды. 

Списочная численность на предприятиях определяется 

ежедневно, за определённый промежуток времени, т.е. 

определяется среднесписочная численность (средняя месячная, 

средняя квартальная, средняя годовая). Численность работников в 

выходные и праздничные дни приравнивается к списочной 

численности накануне этих дней. 

При изучении численности работников пользуются 

моментными и интервальными показателями. К моментным  

относятся показатели, характеризующие численность работников 

на определенную дату (например, списочное число работающих на 

начало месяца). К интервальным относятся показатели, 

характеризующие численность работников за отчетный период 
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(месяц, квартал или год). К ним относятся среднее списочное и 

среднее явочное число работающих. 

Списочное число работников – это численность каждой 

категории работников, которой ежедневно располагает 

промышленное предприятие и которая поэтому является 

характеристикой трудовых ресурсов на определенный момент 

времени. 

К списочному числу работников относятся все работники, 

принятые на постоянную, сезонную и временную работу, 

связанную как с основной, так и с неосновной деятельностью.  

Среднее списочное число работников за отчетный период 

определяется по формуле: 

 
 cT  - сумма списочной численности работников за все 

календарные дни отчетного периода (включая выходные и 

праздничные дни); 

 кД - число календарных дней отчетного периода. 

Также представляет интерес определение не только среднего 

списочного числа, но и среднего явочного числа работников. 

Среднее явочное число работников определяется по формуле: 

яв
яв

фД

T
T  , где 

явT  - сумма всех явившихся на работу; 

 фД  - фактическое число дней работы предприятия. 

Для примера приведем данные о численности рабочих на 

предприятии, вступившем в эксплуатацию с 18 июня отчетного 

года (табл.5.1).                                                              
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 Таблица 5.1 

 

Данные расчета средней списочной численности персонала 

 
 

 

Число месяца 

Число работников, чел 

В списках 

предприятия 

Явившихся на 

работу 

18 1020 964 

19 1025 956 

20 1037 970 

21 суббота 1037 - 

22 

воскресенье 

1037 - 

23 1054 968 

24 1069 982 

25 1054 968 

26 1066 972 

27 1068 972 

28 суббота 1068 - 

29 

воскресенье 

1068 - 

30 1107 988 

итого 13710 8740 

 

Среднее списочное число работников за июнь составит: 

13710
457чел.

30
pT  

Среднее явочное число работников составит: 

яв

8470
971чел.

9
T  

Следовательно, в среднем в июне в списках значилось 457 чел., 

в дни работы предприятия ежедневно в среднем на работу явилось 

971 чел. 

         Показатели движения численности работников 
Большой интерес на предприятии представляет изучение 

движения рабочей силы. Движение рабочей силы изучают в двух 

направлениях: внутренний и внешний оборот. Под внутренним 

оборотом понимают перевод работников из одной категории 

персонала в другие. Под внешним оборотом понимают прием на 

предприятие и выбытие с него. Особому изучению подвергают 

внешний оборот, который подразделяется на необходимый и 
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излишний. К необходимому обороту относятся такие случаи 

выбытия, которые вызваны причинами государственного, 

производственного и естественного характера: призыв в армию, 

уход на пенсию, перевод на другие предприятия. К излишнему 

обороту или текучести относятся случаи увольнения работников по 

собственному желанию (неудовлетворенность режимом работы 

предприятия, заработной платой и др.), за прогул и другие 

нарушения трудовой дисциплины. 

Суммарно внутренний и внешний оборот называют общим 

оборотом рабочей силы на предприятии. 

Рассчитывают следующие показатели движения численности 

работников: 

1. Коэффициент общего оборота по приему.  

2. Коэффициент общего оборота по выбытию.  

3. Коэффициент текучести.  

4. Коэффициент замещения. 

Коэффициент общего оборота по приему определяют по 

формуле: 

пр

Пр+ Пер
К 100%

pT
, где 

Пр  - число работников, принятых на предприятие со 

стороны; 

Пер - число работников, переведенных из других категорий в 

категорию рабочих; 

pT  - средняя списочная численность работников. 

 

Коэффициент общего оборота по выбытию определяется по 

формуле: 

выб

Выб+ Впер
К 100%

pT
, где 

         Выб - число рабочих, выбывших с предприятия; 

          Впер - число переведенных из категории рабочих в 

другие категории. 

 

Коэффициент текучести определяется по следующей 

формуле: 
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тек
тек

В
К 100%

pT
, где 

 - число работников, уволенных с предприятия по 

собственному желанию, за прогул и другие нарушения трудовой 

дисциплины. 

Коэффициент замещения определяется по формуле: 

 
Допустим, что на заводе в третьем квартале произошли 

следующие изменения в списочном составе работников (чел.): 

1)принято по направлению органов трудоустройства -15 

2)принято окончивших профтехучилище -70 

3)переведено с других предприятий -25 

4)принято самим предприятием -36 

5)переведено на другие предприятия -6 

6)выбыло в связи с окончанием работ и срока договора -8 

7)выбыло в связи с переходом на учебу, призывом в армию, 

уходом на пенсию -22 

8)уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины 

-3 

9)уволено по собственному желанию -7 

Среднее списочное число работников за 3 квартал – 1600 чел. 

В нашем примере показатели движения составляют: 
 

 

выб

6 8 22 3 7
К 100% 0,02875 100% 2,9%

1600
 

тек

3 7
К 100% 0,00625 100% 0,6%

1600
 

(36 70 25 15) (6 8 22 3 7) 146 45

1600 1600

0,062 100% 6,2%

замК
 

 

В связи с изменением движения рабочих кадров на 

предприятии, представляет интерес расчет коэффициента 

постоянства рабочих кадров, который определяется по формуле: 
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п
постК 100%

p

T

T
, где 

 

ïT  -число рабочих, состоящих в списках предприятия весь 

период. 

Допустим, что в нашем примере число работников, состоящих 

в списках предприятия весь год (с 1 января по 31 декабря 

включительно), равно 1200 человек, тогда: 

 
 

Статистика рабочего времени 

Одной из главных задач статистики труда является изучение 

использования трудовых ресурсов, выявление причин их 

нерационального использования, вскрытие неиспользованных 

резервов рабочего времени. Изучение использования трудовых 

ресурсов основывается на данных учета труда, вложенного 

работниками в процессе производства. 

В качестве меры труда могут быть использованы различные 

единицы рабочего времени: человеко-день и человеко-час. На 

промышленном предприятии основным источником данных об 

использовании рабочего времени в человеко-днях является 

табельный учет. Учитывают человеко-дни явок (отработанные 

человеко-дни) и человеко-дни неявок. В свою очередь, человеко-

дни неявок распределяются по причинам (праздничные и выходные 

дни, очередные отпуска, отпуска по учебе, неявки по болезни, 

выполнение государственных обязанностей, неявки с разрешения 

администрации, прогулы). 

Учет рабочего времени рабочих ведется в человеко-часах и 

человеко-днях; учет остальных категорий работников – только в 

человеко-днях.  

Данные учета рабочего времени в человеко-днях используется 

для определения трех фондов рабочего времени: календарного, 

табельного и максимально возможного. 

Календарный фонд определяется следующим образом: 

кал я нT T T , где 

 яT -человеко-дни явки; 

нT  -человеко-дни неявки. 
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Табельный фонд определяется следующим образом: 

таб кал выхT T T , где 

 выхT -неявки в связи с праздничными и выходными днями. 

 

Максимально возможный фонд определяется следующим 

образом: 

возм таб отпT T T , где 

отпT  -человеко-дни пребывания работников в очередных 

отпусках. 

Рассмотрим пример. 

На предприятии число человеко-дней явок работников в 

отчетном месяце составило 36050, в том числе отработанных 

человеко-дней – 36000, а число человеко-дней неявок за тот же 

период – 11950, из них неявок в связи с праздничными и 

выходными днями составило 4000 человеко-дней, неявки 

вследствие очередных отпусков – 6000 человеко-дней. 

Рассмотренные показатели соответственно составят: 

кал 36050 11950 48000 человеко-дней.T  

таб =48000 4000 44000человеко-дней.T  

возм 44000 6000 38000 человеко-дней.T  

На основе рассмотренных показателей рассчитываются 

показатели использования фондов рабочего времени. 

Так, показатель использования календарного фонда времени 

определяется следующим образом: 

д
кал

кал

Т 36000
К 100% 75%

Т 48000
, где 

 

äÒ  -число отработанных работниками человеко-дней. 

Показатель использования табельного фонда определяется 

следующим образом: 

д
таб

таб

Т 36000
К 100% 81,8%

Т 44000
 

Показатель использования максимально возможного фонда 

времени определяется следующим образом: 
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д
возм

возм

Т 36000
К 100% 94,7%

Т 38000
 

 

Показатели сменности рабочих мест и использования 

сменного режима 

Одной из задач статистики труда на предприятии является 

изучение степени равномерности распределения рабочей силы по 

сменам. 

Для этой цели используется в расчетах коэффициент 

сменности рабочих мест. Он определяется следующим образом: 

общ
см

max

Т
К

Т
, где 

 общТ -число человеко-дней, отработанных во всех сменах; 

maxТ  - число человеко-дней , отработанных в наиболее 

заполненной смене 

Пример. В сентябре на предприятии отработано работниками 

человеко-дней в дневной смене – 20000, в вечерней смене – 18000 и 

в ночной смене 10000. Коэффициент сменности составит: 

см

20000 18000 10000 48000
К 2,4

20000 20000
 см. 

Следовательно, в сентябре каждое рабочее место было занято 

2, 4 раза, т.е. в среднем использовалось 2, 4 смены. Коэффициент 

сменности не может быть больше числа смен по установленному 

режиму работы предприятия. 

При сравнении коэффициента сменности с установленным по 

режиму работы числом смен получим коэффициент 

использования сменного режима. 

см
реж

К 2,4
К 100% 100% 80%

3n
, где 

n- установленное по режиму предприятия число смен. 

Полученный коэффициент сменного режима показывает, что на 

данном предприятии имеет место недоиспользование рабочих мест 

на 20%. 
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5.3 Статистика производительности труда 

 

Под производительностью труда понимают выпуск продукции 

в единицу рабочего времени. Производительность труда может 

быть измерена с помощью прямых и обратных величин. 

Прямой величиной производительности труда является 

показатель выработки: 

 
 

W - выработка продукции в единицу рабочего времени; 

q - выпуск продукции; 

T - затраты труда (чел.-часы; чел.-дни; средняя списочная 

численность работников промышленно-производственного 

персонала (ППП) или средняя списочная численность рабочих). 

Обратной величиной производительности труда является 

показатель трудоемкости: 

 
T - затраты труда (чел.-часы); 

t - трудоемкость изготовления единицы продукции. 

Покажем расчет прямых и обратных величин 

производительности труда по данным таблицы 5.2. 

 

Таблица 5.2 

Данные расчета показателей выработки и трудоемкости. 
Показатели Условные 

обозначения 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Темп 

роста, % 

Изготовлено 

деталей, тыс. шт. 

Q 30 40 133,3 

Затраты труда, 

чел-час. 

T 60 50 83,3 

Средняя часовая 

выработка, шт. 

W 0,5 0,8 160,0 
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Показатели Условные 

обозначения 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Темп 

роста, % 

Трудоемкость 

изготовления одной 

детали, час. 

T 2,0 1,25 62,5 

Показатели выработки за базисный и отчетный периоды 

соответственно составили: 

0

30
0,5

60
W шт.; 

1

40
0,8

50
W  шт. 

Показатели трудоемкости соответственно составили: 

   0

60
2

30
t час.; 

1

50
1,25

40
t час. 

Показатели выработки и трудоемкости взаимосвязаны. Если 

0 0,5W , то 0

1
2,0

0,5
t ; если 1 0,8W , то 1

1
1,25

0,8
t . 

В практике статистики на промышленном предприятии 

рассчитывают следующие показатели выработки в зависимости от 

затрат труда на производство продукции: средняя часовая 

выработка рабочего, средняя дневная выработка рабочего, средняя 

месячная (квартальная, годовая) выработка рабочего и средняя 

месячная (квартальная, годовая) выработка работника 

промышленно-производственного персонала (ППП). 

 

Взаимосвязь показателей средней выработки представлена на 

рис. 5.1. 
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Средняя

месячная

(квартальная,

годовая)

выработка

работника

ППП (w)

Средняя

часовая

выработка

рабочего

(a)

=

Средняя

продолжи-

тельность

рабочего

дня  (b)

x

Среднее

число дней

работы

рабочего за

месяц

(квартал,

год)  (с)

x x

Доля

рабочих  в

числен-

ности ППП

(d)

Средняя дневная выработка

рабочего

Средняя месячная (квартальная, годовая)

выработка рабочего

Средняя месячная (квартальная, годовая) выработка

работника ППП

 

Рис. 5.1. Взаимосвязь показателей средней выработки 

 

Используя индексный метод анализа, можно определить 

влияние  рассмотренных на рис.5.1 факторов-сомножителей на 

динамику (изменение) средней месячной (квартальной, годовой) 

выработки работника промышленно-производственного персонала 

в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

Так как W = abcd, то: 

0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
w

a b c d a b c d a b c dW a b c d a b c d
I

W a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
 

                                                    

                                       
Частное от деления числителя и знаменателя дробей 

характеризует процентное изменение средней месячной 

(квартальной, годовой) выработки работника промышленно-

производственного персонала под влиянием соответствующего 

фактора (a, b, c, d). 

Разность числителя и знаменателя дробей характеризует 

абсолютное изменение (в стоимостном выражении) средней 

месячной (квартальной, годовой) выработки работника 

промышленно-производственного персонала под влиянием 

соответствующего фактора (a, b, c, d). 

Рассмотрим пример расчета приведенных индексов по данным 

табл. 5.3. 

Таблица 5.3 
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Данные расчета показателей выработки продукции. 

Показатели Едини- 

цы 

измере-

ния 

Условные  

обозначе- 

ния 

Базисный 

год 

Отчет- 

ный год 

Товарная продукция в 

фиксированных оптовых ценах 

предприятия 

  тыс. 

руб. 

Q 1068600 989928 

Средняя списочная 

численность ППП  

     чел. T 137 135 

в том числе рабочих       чел. Tр 110 95 

Отработано рабочими 

человеко-дней 

   чел.-

дн. 

Тд 27500 24225 

Отработано рабочими 

человеко-часов 

   чел.-

час. 

Тч 213720 190371 

Средняя часовая 

выработка рабочего 

 тыс. 

руб. 
      a = 

Tч

Q
 

5,0 5,2 

Средняя продолжитель- 

ность рабочего дня 

   час 
      b = 

Tд

Tч
 

7,8 7,9 

Среднее число дней 

работы одного рабочего за год 

    дн. 
      с=

pT

Tд
 

250 255 

Доля рабочих в 

численности ППП 

 
      

Tp
d

T
  

0,8 0,7 

Средняя годовая 

выработка работника ППП 

тыс. руб.     W = abcd 7800 77333 

 

Общее изменение средней годовой выработки работника ППП 

в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет влияния всех 

факторов (a, b, c, d) составит: 
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7333 7800 467 . .W тыс руб  

Изменение средней годовой выработки работника ППП за счет 

фактора (a), то есть средней часовой выработки, составит: 

( )

1 1 1 1

0 1 1 1

5,2 7,9 255 0,7 7333
100% 104,0%

5,0 7,9 255 0,7 7050,8aw

a b c d
I

a b c d
 

∆W(a)=7333 – 7050,8 = 282,2 тыс. руб. 

Изменение средней годовой выработки работника ППП за счет 

фактора (b), то есть средней продолжительности рабочего дня, 

составит: 

 
∆W(b) = 7050,8 - 6961,5 = 89,3 тыс. руб. 

Изменение средней годовой выработки работника ППП за счет 

фактора (c), то есть среднего числа дней работы одного рабочего за 

год, составит: 

 
W(c) = 6961,5 - 6825 = 136,5 тыс. руб. 

Изменение средней годовой выработки работника ППП за счет 

фактора (d), то есть доли рабочих в численности ППП, составит: 

 
W(d) = 6825 - 7800 = -975 тыс. руб. 

Правильность проведенных расчетов подтверждают 

следующие тождества: 

Iw = Iw(a)  Iw(b)  Iw(с)  Iw(d): 

94% = 1,04  1,013  1,02  0,875  100%. 

W = W(a) + W(b) + W(c) + W(d): 

-467 = 282,2 + 89,3 + 136,5 - 975. 

Общий вывод факторного индексного анализа 

производительности труда в рассматриваемом примере сводится к 
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следующему. Средняя годовая выработка работника в отчетном 

периоде по сравнению с базисным снизилась на 6% (94,0-100), или 

на 467 тыс. руб., в том числе: 

- за счет увеличения средней часовой выработки рабочего на 

4% (104,0-100) средняя годовая выработка работника увеличилась 

на 282,2 тыс. руб.; 

- за счет увеличения средней продолжительности рабочего дня 

на 1,3% (101,3-100) средняя годовая выработка работника 

увеличилась на 89,3 тыс. руб.; 

- за счет увеличения среднего числа дней работы одного 

рабочего за год на 2% (102,0-100) средняя годовая выработка 

работника возросла на 136.5 тыс. руб.; 

- за счет снижения доли рабочих в численности ППП на 12,5% 

(87,5-100) средняя годовая выработка работника снизилась на 975 

тыс. руб. Таким образом, несмотря на позитивное влияние трех 

факторов: «а», «b», «с», влияние четвертого фактора «d» оказалось 

решающим, вследствие чего произошло в целом снижение средней 

годовой выработки работника в отчетном периоде по 

сравнениюбазисным. 
 

 

Контрольные вопросы к теме 5 

 

1. Кто вкючается в состав трудовых ресурсов страны? 

2. Как рассчитывается естественный прирост трудовых 

ресурсов? 

3. Как рассчитывается коэффициент безработицы (двумя 

способами)? 

4. Какие категории персонала выделяют на предприятии? 

5. Как рассчитывается коэффициент текучести работников? 

6. Как определить максимально возможный фонд рабочих 

человеко-дней? 

7. Какой показатель является обратным показателем 

производительности труда? 

8. Как связаны показатели средней часовой и средней месячной 

выработки? 
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                                                                   Тема 6 

СТАТИСТИКА ЦЕН, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И 

КРЕДИТА 

 

6.1 Статистика цен 

Цена – выражение стоимости товаров в денежных единицах 

определенной валюты (национальной или международной) за 

количественную единицу товара. 

Показателями статистики цен и ценообразования являются 

абсолютный и средний уровень цен, индексы цен и др. 

Средняя цена является обобщающей характеристикой уровня 

цен на одноименные товары. 

Для расчета средней цены используют показатели средней 

арифметической простой, средней арифметической взвешенной и 

средней гармонической. 

В том случае, когда известны цены на конкретный товар на 

определенные даты (р), расчет средней цены осуществляют по 

формуле средней арифметической простой: 

 

p
p

n
 , 

где n – число зарегистрированных цен. 

         В том случае, когда известны цены на товар в различных 

точках или городах (р) и объем их продаж (q) (или численность 

населения города), средняя цена на товар определяется по формуле 

средней арифметической взвешенной: 

  
Если известны данные о ценах и выручке от реализации (pq) 

или ее удельном весе, то применяется средняя гармоническая: 

 
Рассмотрим методологию расчета средних цен по данным 

табл. 6.1 
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Таблица 6.1 

Данные объема продаж и выручки от реализации конкретного 

товара 

 

Магазин 
Цена, 

руб./кг, (р) 

Объем 

продаж, (q) 

Выручка от 

реализации, (pq) 

кг 
в % к 

итогу 
руб. 

в % к 

итогу 

1 10 8 57,1 80 51,2 

2 12 4 28,6 48 30,8 

3 14 2 14,3 28 18,0 

Итого - 14 100,0 156 100,0 

 

Средняя цена товара по магазинам без учета объема продаж и 

выручки от реализации составит:                                      

 
Средняя цена товара по магазинам с учетом объема продаж 

составит: 

 

Средняя цена товара по магазинам с учетом удельного веса 

объема продаж составит: 

 
Средняя цена товара по магазинам с учетом выручки от 

реализации составит: 

 
Средняя цена товара по магазинам с учетом удельного веса 

выручки от реализации составит: 

 
По всем расчетам, кроме первого, получены одинаковые 

результаты, что говорит о более точном определении средней цены 

по формуле средней арифметической взвешенной и средней 

гармонической.  
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Статистическое изучение динамики цен 

 

Для исследования динамики цен применяются следующие 

индексы (табл.6.2), в которых используются обозначения: 

           

           1q  - объем продаж отчетного периода; 

           0q  - объем продаж базисного периода; 

            1p  - цена ед. товара в отчетном периоде; 

           0p  - цена ед. товара в базисном периоде. 

 

                                                                                  Таблица 6.2 

Индексы цен, применяемые в статистике 

 
Вид индекса Расчетная формула 

Индекс цен с весами базисного периода 

(формула Ласпейреса) 

1 0

0 0

p q

p q
 

Индекс цен с весами отчетного периода 

(формула Пааше) 

1 1

0 1

p q

p q
 

Индекс цен Фишера 
1 01 1

0 1 0 0

p qp q

p q p q
 

Индекс цен переменного состава 
0 01 1

1 0

p qp q

p q
 

Индекс цен для пространственно-

территориальных сопоставлений 

Эджворта-Маршалла 

1 1 0

0 1 0

( )

( )

p q q

p q q
 

 

 

 

Индексы цен, рассчитанные по формуле Ласпейреса, 

применяют при расчете индексов потребительских цен (ИПЦ), 

индексов цен производителей на товары-представители. 

Индексы цен, рассчитанные по формуле Пааше, используют 

при измерении динамики цен компонентов ВВП, закупочных цен в 

сельском хозяйстве, сметных в строительстве, экспортных цен. 
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Индекс цен Ласпейреса показывает, как изменились бы 

потребительские расходы в текущем периоде по сравнению с 

базисным, если бы уровень и структура потребления остались без 

изменений. Однако, структура потребительских расходов 

изменяется, поэтому принято считать, что индекс Ласпейреса 

завышает инфляцию, а индекс Пааше ее занижает. 

Для устранения указанных недостатков в экономических 

расчетах используется так называемая идеальная формула 

Фишера, представляющая собой среднюю геометрическую из 

индексов Ласпейреса и Пааше. 

Индекс цен переменного состава используется для 

определения динамики средних цен на однородную продукцию. 

Индекс цен Эджворта-Маршалла используется как для 

расчетов динамики цен разноименных товаров, так и для 

пространственно-территориальных сопоставлений цен. 

Рассчитаем индексы цен по данным табл. 6.3. 

Таблица 6.3 

Средние цены и объем продаж товаров 

 

Товар 

Базисный период Отчетный период 

цена,руб, 

 

0( )p  

объем 

продаж,тыс.шт, 

0( )q  

цена,руб. 

 

1( )p  

объем 

продаж,тыс.шт. 

1( )q  

А 50 10 60 5 

Б 40 15 50 20 

В 30 20 40 15 

 

Индекс цен Ласпейреса составит:  

 
То есть, если бы объем потребления остался бы на уровне 

базисного периода, потребительские расходы в отчетном периоде 

увеличились бы на 26,5%  (126,5 - 100). 

Индекс цен Пааше составит: 
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Так как объем потребления в отчетном периоде изменился по 

сравнению с базисным периодом, потребительские расходы 

увеличились на 26,7% (126,7-100). 

Индекс цен Фишера составит: 

1 01 1

0 1 0 0

1,256 1,267 1,602

126,6 100% 126,6%

p

p qp q
I

p q p q  

 

Если оценить объем продаж отчетного периода по ценам 

базисного, а объем продаж базисного периода по ценам отчетного, 

то потребительские расходы возрастут на 26,6%. 

 

        Индекс цен переменного состава составит: 

 
 

Так как в отчетном периоде по сравнению с базисным 

периодом уровень цен на товары и объем продаж изменились, 

потребительские расходы увеличились в целом на 25,7% (125,7 - 

100). 

Индекс цен Эджворта-Маршалла составит: 

1 1 0

0 1 0

( ) 60(10 5) 50(15 20) 40(20 15)

( ) 50(10 5) 40(15 20) 30(20 15)

4050
100% 126,6%

3200

p

p q q
I

p q q
 

С учетом изменения среднего объема продаж в отчетном 

периоде по сравнению с базисным периодом потребительские 

расходы возрастают на 26,6%. 

Наибольший интерес с точки зрения анализа представляют 

расчеты индекса потребительских цен и индексы цен 

производителей. 

 

Индекс потребительских цен 
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Основное назначение индекса потребительских цен (ИПЦ) – 

оценка динамики цен на потребительские товары. 

Система ИПЦ, рассчитываемая в России, включает: 

- сводный ИПЦ, характеризующий изменение стоимости 

фиксированного (базового) полного набора 

потребительских товаров и услуг, приобретаемых в среднем 

на одну семью (по структуре потребления семей по данным 

бюджетных обследований); 

- сводный ИПЦ, показывающий изменение стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг без товаров 

необязательного пользования; 

- ИПЦ для отдельных социально-экономических групп 

населения, характеризующий изменение стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг, 

приобретаемых группами населения (например, для 

пенсионеров); 

- индекс стоимости прожиточного минимума, 

характеризующий изменение стоимости фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг, соответствующего 

минимальному потребительскому бюджету; 

- ИПЦ, рассчитываемый по набору из 19 наименований 

продуктов, включая табачные изделия (потребительская 

корзина); 

-сводные индексы цен в целом по группам 

продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, 

а также ИПЦ по региону, экономическому району. 

Для расчета ИПЦ необходимы следующие данные: 

- об изменении цен, полученных путем регистрации цен и 

тарифов на потребительском рынке; 

- о фактической структуре потребительских расходов 

населения за предыдущий год. 

Регистрация цен и тарифов проводится по результатам 

наблюдения за ценами на предприятиях торговли и сферы услуг 

всех форм собственности, а также в местах продажи товаров и 

оказания услуг физическими лицами. 

Информацию о потребительских расходах населения 

получают при обследовании бюджетов домашних хозяйств. Кроме 

того, для определения структуры потребительского набора 
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используют данные о структуре розничного товарооборота, о 

производстве отдельных видов товаров, а также экспертные оценки 

состояния рынка товаров и услуг. 

На региональном уровне ИПЦ рассчитывается исходя из 

структуры потребительских расходов данного региона, на 

федеральном уровне – на базе структуры расходов в целом по 

Российской Федерации. 

1. Определение средних сопоставимых цен по городу за 

рассматриваемые периоды на конкретные товары и услуги 

осуществляют по формуле: 

 ip
p

n
, 

где ip  - зарегистрированные цены на разных точках; 

       n – число зарегистрированных цен. 

2. Определение индивидуальных индексов цен на конкретные 

товары и услуги по городу осуществляют по формуле: 

 1

0
p

p
I

p
, 

где  1p  и 0p  - средняя цена товара и услуги соответственно в 

отчетном и базисном периодах. 

3. Определение сводных (агрегатных) индексов цен на товары 

и услуги по региону и в целом по РФ осуществляют по формуле: 

pj pj kI i d , 

где  pji  - индивидуальные индексы цен товаров и услуг; 

       kd - доля жителей региона k в общей численности 

населения РФ. 

4. Исходя из сводных индексов цен по товарам и услугам в 

целом и доли расходов на их приобретение в потребительских 

расходах населения определяется   сводный ИПЦ по формуле: 

 
1

n

p pj j
j

I I d , 

где  pjI  - индексы потребительских цен по отдельным группам 

товаров и  услуг; 

          jd - доля каждой группы товаров и услуг в общем 

объеме потребительских расходов населения. 
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Рассчитаем сводный индекс потребительских цен региона по 

следующим данным (табл.6.4). 

 

 

Таблица 6.4 

Индексы цен товаров и услуг для расчета ИПЦ региона 

 

Наименование товаров и 

услуг 

Индекс цен в 2010г, % 

( pjI ) 

Структура потребительских 

расходов, % ( jd ) 

Продукты питания 105,4 45,1 

Непродовольственные товары 102,3 35,1 

Услуги 124,3 19,8 

Итого - 100,0 

 

1

105,4 0,451 102,3 124,3 0,198 108,1%
n

p pj j
j

I I d  

Таким образом, потребительские цены на товары и услуги в 

регионе возросли в 2010 г на 8,1%. 

 

Индексы цен производителей 

 

Система индексов цен производителей включает индексы 

цен на промышленную, сельскохозяйственную, строительную и 

другую продукцию. 

Индексы цен производителей продукции характеризуют 

динамику изменения цен. Они определяются на основе наблюдения 

за изменением этих цен путем регистрации цен на товары – 

представители. Регистрации подлежат фактические цены на 

произведенную и отгруженную продукцию без НДС, акцизов и 

других налогов. 

Индивидуальные индексы цен рассчитываются по формуле: 

 
На базе индивидуальных индексов цен, рассчитанных по 

конкретным видам товаров, определяются сводные индексы цен. 

Сводные индексы цен производителей промышленной 

продукции исчисляются по группам различной степени агрегации: 
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- по товарам-представителям; 

- по товарным группам; 

- по подотраслям промышленности; 

- по отраслям промышленности; 

- по промышленной продукции в целом. 

Для расчета сводных индексов цен производителей продукции 

используются два массива статистической информации: 

- индексы цен на наблюдаемые виды товаров; 

- структура весов базисного периода (количество 

произведенной продукции по отдельным видам товаров и объем 

продукции в стоимостном выражении по отраслям и подотраслям 

промышленности). 

Сводные индексы цен производителей по товарам-

представителям, товарным группам и подотраслям 

промышленности последовательно формируются на основании 

информации об индивидуальных индексах цен товаров-

представителей и количестве произведенной продукции в базисном 

периоде. 

Для расчета индексов цен по товарам-представителям и 

товарным группам применяется формула Ласпейреса, 

рассмотренная выше. 

Показатели инфляции 

 

Уровень инфляции является важнейшей характеристикой 

экономического развития страны. Для определения уровня 

инфляции используют следующие показатели: 

- индекс потребительских цен (ИПЦ); 

- дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП). 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) определяется по формуле 

Ласпейреса и позволяет оценить степень инфляции на 

потребительском рынке. 

Дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) определяется 

по формуле Пааше и позволяет оценить степень инфляции на 

макроуровне, т.е. по всей совокупности товаров и услуг, 

производимых и потребляемых населением. 

Основным показателем динамики инфляции является 

процентная норма инфляции, которая определяется по формуле: 
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1

1

100%,t t

t

p p

p

I I
N

I
 

где   
tpI - сводный индекс цен отчетного периода; 

        
1tpI  – сводный индекс цен предыдущего периода. 

Норма инфляции показывает, на сколько процентов изменился 

уровень инфляции за данный период времени. Если норма 

инфляции составляет до 9% в месяц, инфляция называется 

ползучей, 10-49% - галопирующей, свыше 50% - гиперинфляцией. 

Другим показателем уровня динамики инфляции является 

отношение стоимости набора продуктов питания к величине 

денежных доходов населения Д1: 

1 1
инф

1Д

q p
I  , 

где   1Д - денежные доходы населения. 

 

6.2 Статистика денежного обращения 

         Денежное обращение – движение денег в наличной и 

безналичной форме в процессе обращения товаров, оказания услуг 

и совершения различных платежей. 

Цель статистики денежного обращения – обеспечить органы 

денежно-кредитного регулирования достоверной информацией о 

состоянии денежной системы для разработки и реализации 

денежно-кредитной политики. 

Задачи статистики денежного обращения: 

- определение параметров денежной массы и ее структуры; 

- изучение характеристик денежного обращения; 

- оценка факторов, влияющих на обесценивание денег. 

Зависимость между количеством денег в экономике и объемом 

производства продукции выражается формулой: 

V × M = ВВП,   

где: 

V- скорость обращения денег (количество оборотов денежной 

массы); 

М – номинальная денежная масса (количество денег в 

обращении или запас активов в ликвидный фонд); 

ВВП – валовой внутренний продукт; 

V × M – денежный оборот. 
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Показатели денежной массы 

Финансовые активы группируются по степени их ликвидности 

и на этой основе формируются денежные агрегаты. Российскую 

денежную систему составляют следующие агрегаты: 

Агрегат МО – абсолютно ликвидные активы – наличные 

деньги в обращении (включая банкноты и монету). 

Агрегат М1 – «узкие деньги» и их близкие заменители – это 

агрегат М0 и депозиты населения в банках до востребования, а 

также средства на расчетных счетах предприятий.  

Агрегат М2 –  включает в себя агрегат М1 и срочные вклады 

населения в коммерческих банках. Это основной показатель, 

характеризующий величину денежной массы в статистике в России. 

По данным Банка России, на 01 января 2009 года он составил 

13 493,8 млрд. рублей, в том числе наличные деньги (агрегат МО) – 

3 794,8 млрд. рублей, безналичные средства – 9 698,3 млрд. рублей. 

Агрегат М3 – деньги в широком смысле, «широкие деньги» - 

представляют собой М2 + «дорожные чеки» + «коммерческие 

бумаги». В данную категорию входят краткосрочные ликвидные 

инструменты, которые могут быть использованы для инвестиций. 

Иногда сюда включают и коммерческие бумаги, средства во 

взаимных фондах денежного рынка, кассовые ваучеры, 

стабилизационные счета, а также краткосрочные облигации, 

выпускаемые казначейством или Центральным Банком. 

В банковской статистике развитых стран рассчитываются от 

трех до семи показателей денежной массы. 

Кроме перечисленных показателей, характеризующих 

денежное обращение, существует самостоятельный компонент 

денежной массы – денежная база (величина денежных средств, 

поступивших в систему коммерческих банков). 

В узком смысле денежная база включает наличные деньги в 

обращении (выпущенные ЦБ РФ без учета наличности в его 

хранилищах); в широком смысле – наличные деньги в обращении 

(наличные деньги в национальной валюте) + корреспондентские 

счета и обязательные резервы коммерческих банков в ЦБ РФ 

(табл.6.5). 

Как видно из данных табл.6.5, наибольшую долю денежной 

базы РФ на 01.01.2009 г. составляли наличные деньги в обращении 

– 78,7% (4372,1 : 5578,7 × 100%); корреспондентские счета 
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кредитных организаций в Банке России составили 18,4% (1027,6 : 

5578,7 × 100%); обязательные резервы – 0,5% (29,9 : 5578,7 × 

100%); депозиты кредитных организаций в Банке России 2,4% 

(136,6 : 5578,7 × 100%); облигации Банка России – 0,2% (12,5 : 

5578,7 × 100%). 

Таблица 6.5 

Денежная база РФ на 01.01.2009 года 
Показатели млрд.руб. 

Денежная база всего 

в том числе: 

наличные деньги в обращении с учетом остатков 

корреспондентские счета кредитных организаций в  

Банке России 

обязательные резервы 

депозиты кредитных организаций в Банке России 

облигации Банка России у кредитных организаций 

5 578,7 

 

4 372,1 

1 027,6 

 

29,9 

136,6 

12,5 

 

 

Показатели оборачиваемости денег 

 

В целях анализа денежного обращения рассчитывают 

показатели оборачиваемости денег, к которым относят показатель 

количества оборотов денег в обращении и продолжительность 

одного оборота денежных средств. 

Показатель количества оборотов денег в обращении 

определяют по формуле: 

ВВП
V

М
 

Показатель продолжительности одного оборота денежных 

средств определяют по формуле: 

 
T

t
V

, 

где Т – число календарных дней периода. 

Рассчитаем показатели оборачиваемости денежных средств на 

следующем примере (табл.6.6). 

Показатель количества оборотов денег в обращении за 

базисный и отчетный периоды соответственно составит:  

баз =16 966 400 :  4 363 300  3,88 .V об  

отч 21 597 968 :  6 045 600  3,57 .V об  
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Показатель продолжительности одного оборота денежных 

средств за базисный и отчетный периоды соответственно: 

баз 360:3,88=93 об.t  

отч 360:3,57=101 дн.t  

Как видно из расчетов, продолжительность одного оборота 

денежной массы возросла на 8 дней (101 - 93), а количество 

оборотов денежной массы снизилось на 0,31 (3,57 – 3,88), что 

негативно характеризует оборачиваемость денежной массы в РФ за 

рассматриваемый период. 

Таблица 6.6 

Данные ВВП и денежной массы РФ, млн. руб. 

Показатели 
Условные 

обозначения 
Базисный год Отчетный год 

Валовой внутренний 

продукт 

в текущих ценах 

ВВП 
 

16966400 

 

21597968 

в сопоставимых ценах 
 

16966400 17998307 

Денежная масса в 

обращении 
М 4363300 6045600 

 

Рассчитаем индекс-дефлятор ВВП по формуле: 

 
           То есть уровень инфляции возрос на 20% или в 1,2 раза. 

Рассчитаем индексы ВВП: 

 

 
То есть объем ВВП в текущих ценах возрос в отчетном 

периоде по сравнению с базисным более значительно (на 27,3%), 

чем в сопоставимых ценах (на 6,1%). 

Индекс объема денежной массы составил: 

 
 Индекс оборачиваемости денежной массы составил:      
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Из расчетов видно, что объем денежной массы возрос на 

38,6%, а ее оборачиваемость снизилась на 8%, что негативно 

характеризует состояние денежной системы РФ за 

рассматриваемый период. 

 

6.3 Статистика кредита 

 

В условиях рыночной экономики кредит является частью всех 

денежных отношений.  Кредит – это ссудная сделка, суть которой 

заключается в следующем: кредитор предоставляет заемщику на 

условиях возвратности в течение обусловленного срока денежные 

средства. За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору 

определенную сумму, величина которой зависит от установленной  

в кредитном договоре процентной ставки. Размер процентной 

ставки, определяемый кредитом, зависит от величины и срока 

кредита, а также от величины дохода, которую рассчитывает 

получить кредитор. При длительных сроках кредита и наличии 

инфляции повышается степень риска кредитора, что вызывает рост 

процентных ставок. Кроме того, на величину процентных ставок 

влияет экономическая и политическая конъюнктура в стране. 

В зависимости от способа начисления процентов выделяют 

простые и сложные процентные ставки. Простые процентные 

ставки применяются к одной и той же первоначальной сумме 

денежных средств, предоставленных в кредит на протяжении всего 

срока ссуды. Сложные процентные ставки применяются к сумме 

основного долга  с учетом начисленных за предыдущий период 

процентов. 

В зависимости от принадлежности к сектору рынка ссудных 

капиталов выделяют несколько уровней процентных ставок: 

 учетные ставки (ставки рефинансирования, 

официальные процентные ставки) устанавливаются 

центральными банками по кредитам, которые они 

выдают коммерческим банкам. В России таким банком 

является Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ 

РФ); 

 межбанковские ставки предложения кредитных 

ресурсов. По этим ставкам ведущие банки 
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предоставляют кредиты первоклассным банкам путем 

размещения у них депозитов. В России в качестве 

межбанковской ставки, характеризующей стоимость 

краткосрочных заимствований между банковскими 

институтами, применяется показатель ставки по кредиту 

на Московском межбанковском рынке (ставка 

рефинансирования Центробанка). 

 

 

Кредит делится на виды: 

1. государственный (средства, привлеченные государством 

в виде займов, эмиссии ценных бумаг); 

2. банковский (выдаваемый банками предприятиям и 

организациям); 

3. межбанковский (размещаемые банками денежные 

средства друг у друга в форме депозитов и на короткие 

сроки). 

По срочности разделяют кратко-, средне- и долгосрочный 

кредиты. Краткосрочный кредит предоставляется сроком до одного 

года. Он выделяется под товарно-материальные ценности, затраты 

ценностей, ценностей в расчетах, на текущие потребности в 

платежах и на распределительные операции. Среднесрочный 

кредит предоставляется на срок от 1 до 3 лет, а долгосрочный – на 

срок свыше 3 лет. Долгосрочный и среднесрочный кредиты  

предоставляются на затраты, связанные с вложениями в основные 

фонды, оборотные средства и финансовые активы. 

Кредитные ресурсы состоят из средств банков, временно 

свободных денежных средств бюджета, экономики и населения. 

Кредитные вложения представляют собой ссуды, выдаваемые 

банковскими учреждениями предприятиям, организациям и 

населению для производственного и социального развития. 

Сравнительный анализ кредитных ресурсов можно проводить 

в разрезе отраслей, областей, а также по коммерческим банкам. 

Для характеристики объема кредитных вложений 

используются следующие показатели: 

       - средний размер кредита (ссуды); 

       - средний срок пользования ссудами; 

       - средняя процентная годовая ставка кредита; 

       - среднее число оборотов  ссуд. 
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Средний размер кредита (ссуды) ( ) определяется по формуле: 

 
где K - размер каждой ссуды; 

              t - срок каждой ссуды. 

Средний срок пользования ссудами ( )t определяется по 

формуле: 

 

Средняя процентная годовая ставка кредита ( )l  

определяется по формуле: 

 
где  l – годовая ставка  каждой ссуды;  

          

Среднее число оборотов ссуд определяется по формуле: 

12
n

t
. 

Рассмотрим расчет показателей на примере (табл. 6.7). 

Коммерческий банк выдал в течение года двум фирмам 

четыре кредита. 

 

 

 

 

 

Таблица 6.7 

Кредиты банка 
Номер ссуды  1 2 3 4 

Размер ссуды (К), тыс.руб 

Срок ссуды (t),мес. 

Число оборотов ссуд (п) 

Годовая процентная ставка (l) 

60 

5 

3 

20 

80 

3 

2 

15 

100 

4 

2.5 

30 

120 

3 

4 

20 

 

 Средний размер ссуды составит: 

 
  Средний срок пользования ссудами составит: 
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60 80 100 120 360 360

60 80 100 120 12 26,7 25 40 103,7

5 3 4 3

3,5 .

K
t

K

t

мес

 

  Среднее число оборотов ссуд составит: 

12 12
3,4 î á.

3,5
n

t
 

При этом каждый вид ссуды оборачивался в течение года 

различное количество раз: 

1

12
2,4 об.,

5
n  

2

12
4 об.,

3
n  

3

12
3 об.,

4
n  

4

12
4 об.

3
n  

   Средняя годовая процентная ставка кредита составит: 

20 60 15 80 3 30 100 4 20 120 3

60 5 80 3 100 4 120 3

28800
22,1%

1300

lKt
l

Kt
 

 

 

Контрольные вопросы к теме 6 

1. Какие методы расчёта средних цен используются 

статистикой? 

2. Какой индекс цен используется при расчёте индексов 

потребительских цен? 

3. Какие данные необходимы для расчёта индекса 

потребительских цен? 

4. Какие показатели используются для расчёта уровня 

инфляции? 

5. Что такое денежные агрегаты и как они формируются? 

6. Как определяется показатель денежной массы? 
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7. Какие виды кредита существуют? 

8. Какие основные показатели объёма и движения кредитных 

вложений используются в статистике? 
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Тема 7 

 

СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Статистика государственных финансов 

 

Государственные финансы – важнейшая составляющая часть 

финансовой системы страны. Предметом их статистического 

изучения являются государственные финансы в целом и их 

отдельные составные части: бюджеты разных уровней 

государственного управления, внебюджетные фонды, 

государственный кредит, финансы государственных предприятий. 

Центральным звеном этой системы является государственный 

бюджет (госбюджет). Госбюджет определяет формы и методы 

образования государственных финансовых ресурсов и направления 

их использования. 

Статистика государственных финансов ведет учет доходов и 

расходов сектора государственного управления. Информационная 

база статистики государственных финансов сформирована на 

основе данных, разрабатываемых Минфином России, Федеральным 

казначейством и ФНС России. 

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. Годовой бюджет 

составляется на один финансовый год, который соответствует 

календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. 

Бюджетная система Российской Федерации – это 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

Консолидированный бюджет – свод бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 

территории. Консолидированный бюджет Российской 

Федерации – образуют федеральный бюджет и свод бюджетов 

других уровней бюджетной системы Российской Федерации (без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами и за 

исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов и 

территориальных государственных внебюджетных фондов). 



 105 

Федеральный бюджет – форма образования и расходования 

денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных 

для исполнения расходных обязательств Российской Федерации. 

Бюджет объекта Российской Федерации и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов 

между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации. 

Задачи статистики госбюджета состоят в том, чтобы 

определить: 

- общую величину доходов и расходов, размер превышения 

расходов над доходами (дефицит) или доходов над расходами 

(профицит); 

- структуру доходов и расходов бюджета; 

- исполнение госбюджета на всех уровнях управления; 

- источники финансирования дефицита; 

- размеры государственного внутреннего и внешнего долга; 

- эффективность проведения фискальной политики; 

- влияние фискальной политики на экономику и уровень жизни 

населения.  

Система статистических показателей госбюджета определяется 

бюджетной классификацией, которая относит все операции, 

осуществляемые органами государственного управления, к 

платежам или поступлениям.  

Платежи и поступления, осуществляемые через госбюджет, 

делятся на возвратные и невозвратные. 

Невозвратные платежи и поступления считаются 

возмездными, если имеет место обратный поток товаров и услуг, и 

безвозмездными, если такой поток отсутствует (сборы и платежи — 

возмездные операции, налоги — безвозмездные). 

Возвратные поступления возникают в результате договорных 

отношений с фиксированным сроком погашения. Если договорные 

обязательства с фиксированным сроком погашения отсутствуют, то 

поступления считаются невозвратными. 

Безвозмездные платежи, полученные для приобретения 

капитальных активов, подразделяются на официальные трансферты 

капитала, если они получены из государственных источников, и на 

капитальные трансферты, если они получены из негосударственных 

источников. 
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К основным показателям статистики госбюджета 

относятся: 
- доходы; 

- официальные трансферты; 

- расходы; 

- чистое кредитование (кредитование минус погашение); 

- профицит и дефицит. _ 

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в распоряжение органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и 

неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и 

безвозвратных перечислений.  

К налоговым доходам относятся предусмотренные налоговым 

законодательством Российской Федерации федеральные, 

региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований.  

К неналоговым доходам относятся доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах; от платных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в 

ведении соответственно федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах; средства, полученные в результате применения мер 

гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, 
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а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного 

изъятия, а также неналоговые доходы.  

Доходы подразделяются на текущие и капитальные. К текущим 

доходам относятся налоги (обязательные, безвозмездные, 

невозвратные платежи, взыскиваемые государством с целью 

удовлетворения своих потребностей), неналоговые (возмездные) 

поступления (доходы от собственности, сборы и т.п.) и некоторые 

безвозмездные поступления (штрафы, текущие частные 

пожертвования). 

К капитальным доходам относятся доходы от продаж 

капитальных активов (основных фондов, государственных запасов и 

резервов, земли), а также капитальные трансферты из 

негосударственных источников. 

Официальные трансферты (в госбюджете) — это 

безвозмездные, невозвратные, необязательные поступления, 

полученные от других учреждений (отечественных или 

зарубежных).  

Расходы — это все невозвратные платежи (как возмездные, так 

и безвозмездные) независимо от того, для каких целей они 

осуществляются. Расходы подразделяются на текущие и 

капитальные. 

Текущие расходы — это возмездные и безвозмездные платежи, 

не связанные с приобретением и созданием капитальных активов, 

увеличением финансового капитала, компенсацией потерь, 

вызванных разрушением капитальных активов, для получателей 

этих платежей. 

Капитальные расходы включают возмездные платежи, 

используемые на приобретение капитальных активов, 

стратегических и чрезвычайных запасов, товаров, земли, 

нематериальных активов, и безвозмездные платежи, используемые 

получателями в целях приобретения капитальных активов, 

компенсации убытков из-за разрушения или повреждения основного 

капитала. 

Чистое кредитование  (кредитование минус погашение) 

включает операции органов государственного управления, 

осуществляемые в целях государственной политики, а также 

предоставление ссуд и приобретение акций за вычетом сумм 
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выплаченных кредитов, выручки от продажи акций либо возврата 

собственного капитала. 

В действующей классификации также предусмотрена 

группировка расходов бюджета по назначению: 

- функциональному. Структура расходов отражает направления 

государственной деятельности: государственное управление, 

обеспечение    внутренней и внешней безопасности, международная 

деятельность, содействие научно-техническому прогрессу, 

социальное развитие; 

- экономическому. Отражает разграничение средств, 

направляемых на текущие и капитальные расходы. Расходы могут 

быть возмездными, т.е. заплаченными в обмен на что-то (например, 

на приобретение товаров или услуг), и безвозмездными. Эконо-

мическая группировка позволяет получить детальное 

распределение расходов по их предметному признаку (заработная 

плата, начисления, все виды хозяйственных расходов, трансферты 

населению и т.п.) и обеспечивает возможность единого подхода ко 

всем получателям с точки зрения исполнения бюджета;  

- ведомственному. Отражает распределение средств по их 

конкретным распорядителям (исполнителям) - федеральным 

министерствам и ведомствам. Группировка осуществляется в целях 

придания адресного характера процессу распределения 

финансовых ресурсов госбюджета. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его 

доходами.  

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его 

расходами. 

 

Показатели финансирования государственного бюджета  

и государственного долга 

 

Финансирование расходов госбюджета осуществляется не 

только благодаря налоговым поступлениям и ряду других платежей, 

но и благодаря привлечению правительством заемных средств. При 

этом заимствование, согласно международным стандартам, не 

относится к доходам госбюджета, а рассматривается как источник 

финансирования дефицита. Финансирование дефицита госбюджета 

включает изменение объемов расходов (заимствование минус 
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погашение) и изменение остатков ликвидных финансовых средств 

органов государственного управления. 

С точки зрения финансирования дефицит можно определить по 

формуле: 

Дефицит = Заимствование   Погашение  Уменьшение  

                                                                        остатков ликвидных 

                                                                       финансовых средств                    

Результатом финансирования расходов госбюджета являются 

изменение обязательств по кредитам и изменение суммы долга. 

Формами финансирования госбюджета являются: 

- выпуск и размещение государственных казначейских 

обязательств (ГКО) и облигаций федерального займа (ОФЗ); 

- займы у банков и международных финансовых организаций; 

- займы, полученные от других уровней власти или от 

государственных внебюджетных фондов; 

- займы от иностранных правительств. 

В зависимости от источников различают два вида 

финансирования: 

- внутреннее — все операции по финансированию госбюджета 

со стороны учреждений государственного управления и резидентов 

данной страны (предприятий и учреждений государственного 

управления, частных лиц и т.п.). К внутреннему финансированию 

относятся изменение резервов национальной валюты, депозитов, 

хранящихся в финансовых учреждениях — резидентах данной 

страны, а также выпуск ценных бумаг резидентами данной страны; 

- внешнее — все операции, осуществляемые нерезидентами, в 

том числе торговля государственными ценными бумагами (между 

резидентами и нерезидентами). Здесь же отражаются все изменения 

в государственных валютных резервах, а также в объеме депозитов 

финансовых учреждений-нерезидентов и в резервах ценных бумаг, 

эмитентами которых являются организации-нерезиденты. 

Использование привлеченных средств для финансирования 

бюджета образует государственный долг. 

Государственный долг — это неоплаченная сумма официально 

признанных прямых обязательств учреждений государственного 

управления перед другими секторами экономики и «остальным 

миром», возникшая в результате их операций в предыдущие 

периоды. Обязательства должны быть погашены посредством 
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операций учреждений государственного управления в будущем или 

переоформлены в бессрочный долг. 

Обслуживание государственного долга происходит посредством 

выплаты процентов и/или погашения основной суммы долга. 

Исходя из характера источников заимствования различают два 

вида государственного долга: 

- внутренний — долг другим частям сектора государственного 

управления, органам денежно-кредитного регулирования, 

депозитным бумагам, населению и организациям по 

государственным заемным ценным бумагам, а также суммы, 

подлежащие корректировке из-за различия в стоимостной оценке 

долговых обязательств; 

- внешний — долг международным организациям развития, 

зарубежным учреждениям правления, физическим и юридическим 

лицам – нерезидентам, приобретшим ценные бумаги внешних 

государственных займов, а также суммы, подлежащие 

корректировке из-за различия в стоимостной оценке долговых 

обязательств.  

В статистике госфинансов учитываются следующие фонды РФ: 

Государственный внебюджетный фонд - фонд денежных 

средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации и предназначенный для 

реализации конституционных прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в 

случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Расходы и доходы государственного внебюджетного фонда 

формируются в порядке, установленном федеральным законом, 

либо в ином порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

Целевой бюджетный фонд - фонд денежных средств, 

образуемый в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в составе бюджета за счет доходов целевого назначения 

или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов 

или иных поступлений и используемый по отдельной смете. 

Средства целевого бюджетного фонда не могут быть использованы 

на цели, не соответствующие назначению целевого бюджетного 

фонда.  

Стабилизационный фонд Российской Федерации (с 2008 г. 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния) - часть 
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средств федерального бюджета, образующаяся за счет превышения 

цены на нефть над базовой ценой на нефть, подлежащая 

обособленному учету, управлению и использованию в целях 

обеспечения сбалансированности федерального бюджета при 

снижении цены на нефть ниже базовой. 

В таблице 7.1 представлен консолидированный бюджет 

Российской Федерации за 2007 г., в котором подробно расписаны 

основные источники получения доходов и направления расходов: 

 

Таблица 7.1  

Консолидированный бюджет Российской Федерации за 2007 г. 
 Млрд. руб. В процентах к 

ВВП 

Доходы - всего 13250,7 40,2 

из них:   

налог на прибыль организаций 2172,0 6,6 

налог на доходы физических лиц 1266,6 3,8 

единый социальный налог 656,7 2.0 

налог на добавленную стоимость:   

на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории   

Российской Федерации 

1390,6 4,2 

на товары, ввозимые на территорию 

Российской Федерации 

871,1 2,6 

акцизы по подакцизным товарам 

(продукции): 

 

  

Производимым на территории 

Российской Федерации 

288,2 0.9 

ввозимым натерриторию Российской 

Федерации 

26,2 0,1 

Налог на совокупный доход 141,8 0,4 

налоги на имущество 411,2 1,2 

налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными 

ресурсами 

1235,1 3,7 

доходы от внешнеэкономической 

деятельности 

2408,3 7,3 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

525,0 1,6 

платежи при пользовании 

природными ресурсами 

82,4 0,2j 

безвозмездные поступления 17,7 0,1 

доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности 

112,3 0,3 
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Продолжение табл. 7.1 

 
Расходы - всего 11245,8 34,1 

из них:   

на общегосударственные вопросы 1166,7 3,5 

из них на обслуживание   

государственного и муниципального   

долга 

175,2 0,5 

на национальную оборону 834,0 2,5 

на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 

864,4 2,6 

на национальную экономику 1560,4 4,7 

из нее:   

на топливо и энергетику 33,5 0.1 

на сельское хозяйство и рыболовство 147,0 0.4 

на транспорт 580,7 1.8 

на связь и информатику 36,8 0,1 

на прикладные научные  62,9 0,2 

исследования в области 

национальной экономики 

  

на другие вопросы в области 

национальной экономики 

589,9 1,8 

на жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1101,4 3,3 

на социально-культурные 

мероприятия 

5692,3 17,3 

Профицит 2004,9 6,1 

  

 

 

 

7.2 Статистика внешнеэкономической деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность как объект 

статистического изучения 

Внешнеэкономическая деятельность — это совокупность 

направлений, форм, методов и средств торгово-экономического, 

производственного, научно-технического сотрудничества, валютно-

финансовых, кредитных и иных отношений государства и его 

субъектов с зарубежными странами. 

Статистика внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

является одной из отраслей экономической статистики. Предметом 

ее выступает количественная сторона внешнеэкономической 

деятельности регионов, а также страны в целом в конкретном 
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качественном проявлении. Структура статистики ВЭД показана на 

рис.7.1 

Среди различных форм внешнеэкономических связей наиболее 

важное значение имеет внешняя торговля товарами и услугами. 

Переход на принятую в международной практике систему учета и 

статистики внешней торговли обусловил становление и развитие 

таможенной статистики. 

 

Основы методологии таможенной статистики 

 

Таможенная статистика внешней торговли организуется в 

соответствии с Методологией таможенной статистики внешней 

торговли Российской Федерации, разработанной с учетом 

рекомендаций международных статистических организаций и 

утвержденной Государственным таможенным комитетом 

Российской Федерации. 

 

 
Рис.7.1 Структура статистики внешнеэкономической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Таможенная 

статистика 

 

Статистика услуг во 

внешнеэконо-

мической 

деятельности 

 

Статистика 

деятельности 

предприятий с 

участием 

иностранного 

капитала 

Таможенная 

статистика 

внешней торговли 

Специальная 

таможенная 

статистика 

Статистика 

иностранной 

инвестиционной 

деятельности и 

движения 

валютных средств  

Статистика внешнеэкономической деятельности 
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Объектом наблюдения в таможенной статистике внешней торговли 

является внешнеторговый оборот страны, проявляющийся в двух 

противоположно направленных товаропотоках: экспорте и 

импорте. Под экспортом понимается вывоз из страны произве-

денных, выращенных или добытых товаров отечественного 

производства, а также «национализированных» товаров иностран-

ного происхождения, под импортом — ввоз товаров на 

территорию страны из-за границы без обязательств об обратном 

вывозе. 

Учет внешнеторгового оборота страны основывается на ряде 

понятий, закрепленных в Таможенном кодексе Российской 

Федерации и других законодательных актах России. Рассмотрим 

основные из них. 

Товары — любое движимое имущество (включая все виды 

энергии) и транспортные средства, являющиеся предметом 

внешнеторговой деятельности. Транспортные средства, 

используемые при договоре о международной перевозке, товаром 

не являются. 

Российские товары — товары, происходящие из Российской 

Федерации, либо товары, выпущенные в свободное обращение на 

ее территории. 

Иностранные товары — иные товары, не отнесенные к 

категории российских. 

Таможенный контроль — совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами Российской Федерации в целях 

обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации 

о таможенном деле, а также международных договоров, контроль 

за исполнением которых возложен на таможенные органы 

Российской Федерации. 

Таможенная граница — пределы таможенной территории 

Российской Федерации, а также периметры свободных таможенных 

зон и свободных складов. 

Перемещение через таможенную границу Российской 

Федерации — совершение действий по ввозу на таможенную 

территорию России или вывозу с этой территории товаров или 

транспортных средств любым способом, включая пересылку в 

международных почтовых отправлениях, использование трубопро-

водного транспорта и линий электропередач. 
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Таможенная территория — сухопутная территория 

Российской Федерации, территориальные и внутренние воды и 

воздушное пространство над ними. Расположенные на территории 

России свободные таможенные зоны и свободные склады 

рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории 

Российской Федерации. (От таможенной следует отличать 

экономическую территорию, включающую воздушное 

пространство, территориальные воды, континентальный шельф, 

расположенный в международных водах, а также территории 

посольств, консульств и других представительств страны, 

расположенных на территории других государств, а также 

свободные таможенные зоны и свободные склады).  

Меры экономической политики — ограничения на ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из России товаров и транспортных 

средств, установленные исходя из соображений экономической 

политики Российской Федерации. Это квотирование, лицензи-

рование, установление минимальных и максимальных цен, а также 

другие меры регулирования взаимодействия российской экономики 

с мировым хозяйством. 

Товары и транспортные средства, перемещаемые через 

таможенную границу России, имеют определенный правовой 

статус. Совокупность правил, положений, правовых норм, которые 

его устанавливают, называется таможенным режимом. В целях 

таможенного учета и регулирования в статье 23 Таможенного 

кодекса Российской Федерации установлены следующие основные  

таможенные режимы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу страны. 

1. Выпуск товаров для свободного обращения - таможенный 

режим, при котором ввозимые на таможенную территорию 

Российской Федерации товары остаются постоянно на этой 

территории без обязательства об их вывозе с этой территории. 

2. Реимпорт товаров - таможенный режим, при котором 

российские товары, вывезенные с таможенной территории 

Российской Федерации в соответствии с таможенным режимом 

экспорта, ввозятся обратно в установленные сроки без взимания 

таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам 

мер экономической политики. 

3. Транзит товаров - таможенный режим, при котором товары 

перемещаются под таможенным контролем между двумя 
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таможенными органами Российской Федерации, в том числе через 

территорию иностранного государства, без взимания таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер экономической политики. 

4. Таможенный склад - таможенный режим, при котором 

ввезенные товары хранятся под таможенным контролем без 

взимания таможенных пошлин, налогов и без применения к 

товарам мер экономической политики в период хранения, а товары, 

предназначенные для вывоза в соответствии с таможенным 

режимом экспорта, хранятся под таможенным контролем с 

предоставлением льгот, предусмотренных Таможенным кодексом 

России. 

5. Магазин беспошлинной торговли - таможенный режим, при 

котором товары реализуются пол таможенным контролем на 

таможенной территории Российской Федерации (в аэропортах, 

портах, открытых для международного сообщения, и иных местах, 

определяемых таможенными органами Российской Федерации) без 

взимания таможенных пошлин, налогов и без применения к 

товарам мер экономической политики. 

6. Переработка товаров на таможенной территории - 

таможенный режим, при котором иностранные товары 

используются в установленном порядке для переработки на 

таможенной территории Российской Федерации без применения 

мер экономической политики и с возвратом сумм ввозных 

таможенных пошлин и налогов при условии вывоза в соответствии 

с таможенным режимом экспорта продуктов переработки за 

пределы таможенной территории Российской Федерации. 

7. Переработка товаров под таможенным контролем - 

таможенный режим, при котором иностранные товары 

используются в установленном порядке на таможенной территории 

Российской Федерации без взимания таможенных пошлин и 

налогов, а также без применения к товарам мер экономической 

политики для переработки под таможенным контролем с 

последующим выпуском для свободного обращения или с 

помещением продуктов переработки под иной таможенный режим. 

8. Временный ввоз (вывоз) товаров - таможенный режим, при 

котором пользование товарами на таможенной территории 

Российской Федерации или за ее пределами допускается с полным 

или частичным освобождением от таможенных пошлин, налогов и 

без применения мер экономической политики. Временно ввозимые 
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(вывозимые) товары подлежат возврату в неизменном состоянии, 

кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли при 

нормальных условиях транспортировки и хранения. 

9-10. Свободная таможенная зона и свободный склад  - 

таможенные режимы, при которых иностранные товары 

размещаются и используются в соответствующих территориальных 

границах или помещениях (местах) без взимания таможенных 

пошлин, налогов, а также без применения к указанным товарам мер 

экономической политики, а российские товары размешаются и 

используются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с 

таможенным режимом экспорта, в порядке, определяемом 

Таможенным кодексом России. 

11. Переработка товаров вне таможенной территории - 

таможенный режим, при котором российские товары вывозятся без 

применения к ним мер экономической политики и используются 

вне таможенной территории Российской Федерации с целью их 

переработки и последующего выпуска продуктов переработки в 

свободное обращение на таможенной территории Российской 

Федерации с полным или частичным освобождением от 

таможенных пошлин и налогов, а также без применения к товарам 

мер экономической политики.        

Объектом учета в таможенной статистике внешней торговли 

выступают все товары (в том числе ценности, за исключением 

валютных ценностей, находящихся в обращении), ввоз и вывоз 

которых уменьшает или увеличивает материальные ресурсы 

государства. 

В международной статистической практике существуют две 

общепринятые системы учета внешней торговли: общая и 

специальная. При обшей системе учета внешней торговли (The 

General Trade System) границей статистической территории 

государства выступает его государственная граница, а при 

специальной (The Special Trade System) — его таможенная граница. 

Различия в учете экспортно-импортных операций обусловлены 

наличием на территории государства свободных таможенных зон и 

свободных складов, находящихся вне таможенной территории, на 

которые действие таможенного законодательства не рас-

пространяется. 

Таможенная статистика Российской Федерации ведет учет 

ввоза и вывоза товаров на основании общей системы, при которой 
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учитываются все товары, поступающие в пределы государственной 

территории страны или покидающие эти пределы. 

Таможенная статистика внешней торговли Российской 

Федерации для характеристики внешнеторгового оборота 

учитывает следующие категории товаров. 

I. В составе экспорта: 

•товары, вывозимые в соответствии с таможенным режимом 

экспорта; 

•товары, вывозимые после переработки на таможенной 

территории; 

•товары, вывозимые после переработки под таможенным 

контролем; 

•товары, вывозимые для переработки вне таможенной 

территории; 

• товары, вывозимые с территории государства в соответствии с 

режимом реэкспорта; 

• товары, вывозимые с территории государства из свободных 

таможенных зон и со свободных складов; 

• иностранные и отечественные товары, вывозимые с 

территории государства из магазинов беспошлинной торговли; 

• товары, временно вывозимые для аренды сроком на один год 

и более. 

 

2. В составе импорта: 

• товары, ввозимые для свободного обращения; 

• реимпортируемые товары; 

• товары, ввозимые для переработки на таможенной 

территории; 

• товары, ввозимые после переработки вне таможенной 

территории; 

• товары, ввозимые для переработки под таможенным 

контролем; 

• товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с 

режимом реэкспорта; 

• товары, ввозимые на территорию государства в свободные 

таможенные зоны и на свободные склады; 

• ввозимые товары, от которых лицо отказывается в пользу 

государства; 
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• иностранные товары, ввозимые в магазины беспошлинной 

торговли; 

• товары, временно ввозимые для аренды сроком на один год и 

более. 

Не учитываются в таможенной статистике внешней торговли 

при общей системе учета внешнеторгового оборота категории 

товаров, правовой статус которых определен следующими 

таможенными режимами: 

товары, перемещаемые транзитом через территорию 

государства; 

товары, помещенные под режим таможенного склада; 

временно ввозимые (вывозимые) товары, за исключением 

арендуемых сроком на один год и более; 

иностранные товары, уничтожаемые на территории 

государства; 

вывозимые товары, от которых лицо отказалось в пользу 

государства, а также уничтожение товаров; 

товары, вывозимые в соответствии с таможенным режимом 

вывоза товаров для представительств государства за рубежом. 

Основным источником при формировании данных таможенной 

статистики является грузовая таможенная декларация (ГТД), 

которая является официальным документом установленной формы, 

используемым для выполнения таможенных формальностей при 

перемещении товаров через таможенную границу Российской 

Федерации, при изменении таможенного режима, под который 

помещался товар, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. Грузовая таможенная 

декларация содержит п е р е ч е н ь  п р и з н а к о в ,  

разрабатываемых таможенной статистикой внешней торговли. К 

ним относятся: 

направление товаропотока (ввоз и вывоз); 

страна происхождения; 

страна назначения; 

страна покупки; 

страна продажи;  

статистическая стоимость; 

код и наименование товара;  

вес нетто; 

код и наименование дополнительных единиц измерения; 
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количество по дополнительным единицам измерения; 

характер сделки; 

вид таможенного режима. 

Этот перечень признаков обеспечивает высшие органы 

государственной власти и иные государственные органы, 

определяемые законодательством Российской Федерации, 

информацией о том 

- что ввозится (вывозится) и в каком объеме (как в 

натуральном, так и в стоимостном выражении); 

- какие зарубежные страны выступают партнерами России и 

каковы масштабы внешнеторговых сделок с ними. 

В таможенной статистике странами-контрагентами* считаются 

при ввозе страна происхождения товара или страна отгрузки  -  для 

товаров, включенных в 97-ю группу Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (произведения искусства, 

предметы коллекционирования и антиквариат), а также для 

реимпортных товаров, при вывозе — страна назначения товара. 

Страной происхождения товара считается страна, в которой 

товар был полностью произведен или подвергнут достаточной 

переработке.  

Страна назначения — это страна, известная на момент 

отгрузки как конечная страна назначения товара. Страной 

назначения для товаров, вывозимых для переработки, считается 

страна, в которой товар подвергается переработке. 

 

Если в момент поставки страна происхождения или назначения 

товара неизвестна, то ввоз (вывоз) отражается по стране покупки 

(продажи) товара. Страной покупки (продажи) считается страна, 

на территории которой зарегистрировано (проживает) лицо 

(независимо от его национальной принадлежности), купившее или 

продавшее товар. 

Информация, разрабатываемая по странам-контрагентам, 

позволяет изучать географическое распределение экспорта и 

импорта. 

Таможенная статистика внешней торговли учитывает ввозимые 

и вывозимые товары, как по количеству, так и по стоимости. 

Количественный учет товаров ведется по весу нетто. Весом нетто 

считается чистый вес товара без внутренней и внешней тары. В 

случаях, предусмотренных Товарной номенклатурой ВЭД, 
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организуется параллельный учет товаров по количеству, 

выраженному в дополнительных единицах измерения (штуки, 

литры, кубические метры и др.). 

Стоимостный учет внешнеторгового оборота обеспечивает 

обобщающую оценку экспорта и импорта страны, характеризует 

состояние торгового баланса и платежной способности. 

Стоимостная оценка ввозимых и вывозимых товаров базируется на 

понятии статистической стоимости. 

Статистическая стоимость позволяет привести все много-

образие внешнеторговых цен, используемых участниками 

внешнеэкономической деятельности, к сопоставимому виду, к 

единой базисной оценке, принятой в рамках используемой системы 

учета внешней торговли. Базисом при расчете статистической 

стоимости экспортируемых товаров (вывозимых с территории 

Российской Федерации) являются цена ФОБ — российский порт 

(водный транспорт) и цена ДАФ — граница Российской Федерации 

(любой вид транспорта). При расчете статистической стоимости 

импортируемых товаров (ввозимых на территорию Российской 

Федерации) базисной выступают цена СИФ - российский порт 

(водный транспорт) или СИП — пункт назначения на границе 

Российской Федерации (любой вид транспорта). Во всех случаях 

цены пересчитываются в доллары США по курсу, установленному 

Центральным банком Российской Федерации на дату принятия 

грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению. 

Такая практика учета экспорта и импорта имеет определенный 

экономический смысл. Экспортная цена ФОБ устанавливает 

эквивалент той стоимости, которая должна быть возмещена из-за 

границы за экспорт товара, импортная цена СИФ — эквивалент той 

суммы, которую страна должна выплатить за границу за купленный 

там товар. 

 

Показатели объема внешней торговли 

Объем внешней торговли региона или страны в целом 

характеризуется системой показателей, которая включает: 

• показатели в натуральном выражении — объем вывезенных 

(ввезенных) товаров по видам; 

• стоимостные показатели: объем экспорта (импорта) - всего, в 

том числе по видам вывезенных (ввезенных) товаров; объем 
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внешнеторгового оборота; сальдо внешней торговли (торгового 

баланса). 

Все характеристики относятся к числу интервальных, 

исчисляемых за определенный период, как правило, за квартал или 

год. 

В масштабе отдельной страны (региона) объем внешне-

торгового оборота (ВТО) складывается из суммы стоимости 

экспорта (Э) и импорта (И). 

ВТО = Э +  И. 

Сальдо внешней торговли (торгового баланса) страны (региона) 

СВТ представляет разницу между ценностью экспорта и импорта: 

СВТ = Э — И. 

Если соотношение складывается в пользу экспорта, то сальдо 

внешней торговли страны (региона) будет положительным, а 

торговый баланс - активным. Если стоимость импорта превышает 

стоимость экспорта, то сальдо внешней торговли страны (региона) 

отрицательно, а торговый баланс пассивный. При равенстве 

ценности экспорта и импорта сальдо внешней торговли равняется 

нулю, а соотношение в торговом балансе называется нетто-

балансом. 

Сравнение экспорта с импортом может быть и относительным. 

Полученная от такого сравнения мера называется коэффициентом 

покрытия импорта экспортом — Кпокр. 

Кпокр= Э/И. 

 

Данный показатель принадлежит к категории относительных 

величин координации и отвечает на вопрос, в какой степени объем 

экспорта превышает объем импорта или сколько на единицу 

ввезенных приходится единиц вывезенных товаров. 

Помимо стоимостных показателей внешнеторгового оборота и 

сальдо торгового баланса, определяемых на уровне отдельных 

стран, в международной статистике внешней торговли исчисляют 

оборот и сальдо мировой торговли. 

Оборот мировой торговли характеризует общий объем 

перемещаемых между странами товаров. Особенность его 

статистической оценки состоит в том, что под ним понимают 

сумму стоимости экспорта всех стран, т.е. расчет осуществляют по 

формуле 
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1

ОМТ= Э
n

i
i

, 

где ОМТ — объем оборота мировой торговли; 

       n — число стран, осуществивших в отчетном периоде 

экспорт товаров. 

Такая методика расчета этого показателя объясняется тем, что 

экспорт товаров из всех стран мира соответствует импорту в эти 

страны. Поэтому суммирование объемов мирового экспорта и 

импорта по аналогии с расчетом внешнеторгового оборота на 

уровне отдельной страны привело бы к двойному счету одних и тех 

же товаров. 

За счет различий в базисных оценках экспорта и импорта 

(экспорт — в ценах ФОБ, импорт — в ценах СИФ) возникает 

величина, именуемая в международной статистике как сальдо 

мировой торговли. Оно рассчитывается как разница между 

суммой стоимости экспорта всех стран мира и суммой стоимости 

их импорт  

 

 

1 1

СМТ= Э И
n n

i i
i j

, 

 

 

где m  — число стран, импортировавших товары в отчетном 

периоде. 

Сальдо мировой торговли показывает, во что мировому 

сообществу обходится доставка товаров до стран-импортеров. 

Учитывая, что цены СИФ на перемещаемые между странами 

товары всегда превышают цены ФОБ, сальдо бывает только 

отрицательным. 

Рассмотрим на условном примере расчет показателей оборота и 

сальдо мировой торговли. 
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Таблица 7.2 

Оборот мировой торговли 

 (млрд.дол.)  
 Базисный год Отчетный год 

Импорт Экспорт Импорт Экспорт 

Объем мировой торговли, всего, 

  в том числе: 

стран развитой рыночной 

экономики 

 

3300,6 

 

 

2440,3 

 

3181,5 

 

 

2225,2 

 

3830,4 

 

 

2670,0 

 

3590,8 

 

 

2540,3 

Показатель оборота мировой торговли в условиях базисного 

года определен в 3181,5 млрд. дол. В отчетном году оборот 

мировой торговли возрос на 12,9% и составил 3590,8 млрд. дол.  

Возросло и сальдо мировой торговли. Если в базисном году оно 

составляло (3181,5-3300,6)=-119,1  млрд. дол., то в отчетном - 

(3590,8 - 3830,4)= -239,6 млрд. дол. Таким образом, указанный 

выше прирост экспортного потенциала стран мирового сообщества 

обусловил увеличение вдвое затрат по доставке товаров до стран 

импортеров. 

 

Показатели вовлеченности национальной экономики в 

мирохозяйственные связи 

Статистика внешней торговли изучает участие отдельных стран 

в международном разделении труда. Вовлеченность национальных 

экономик в мирохозяйственные связи находит отражение в системе 

показателей, основными из которых являются: 

• доля отдельных стран или групп стран к мировой торговле, 

характеризующая роль отдельных стран (групп стран) на мировых 

товарных рынках. Исчисляется как 

Э

ОМТ

j
cjd ,         ИЛИ       

1

Э

ОМТ

n

j
j

rcd  

 

где Эj - общий объем экспорта j-й страны;  

       п — число стран анализируемой группы, 

экспортировавших товары; 

• доля отдельных стран в экспорте отдельных товаров 

(товарных групп). Раскрывает, в рамках, каких отраслей и видов 

производств развивается специализация страны в международном 
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разделении труда. Определяется в соответствии с алгоритмом 

расчета как 

1

Э

Э

ij
ij m

ij
j

d , 

где Эij; — объем экспорта i-го товара j-страны;  

       т — число стран, экспортировавших i-й товар на мировой 

рынок. 

• доля экспорта отдельной страны в валовом национальном 

продукте. Показывает, какую часть произведенного валового 

национального продукта страна направляет на внешний рынок или 

сколько на единицу валового национального продукта приходится 

единиц вывезенных товаров: 

 
где ВВПj — объем валового внутренного продукта j-й страны; 

• коэффициент зависимости национальной экономики от 

импорта, отражающий, сколько на единицу произведенного 

валового внутреннего продукта приходится единиц ввезенных 

товаров. Исчисляется как 

 
где Иj — общий объем импорта j-й страны; 

• доля экспорта в производстве отдельных видов продукции, 

свидетельствующая о том, какая часть произведенного в стране 

продукта поставляется на экспорт. Рассчитывается как 

э

Эij
ij

ij

d
Q

, 

где Q ij — объем производства i-го товара j-й страны; 

• доля импорта в потреблении отдельных видов продукции. 

Показывает, какая часть в общем потреблении какого-либо 

продукта обеспечивается импортом. Выражает зависимость 

экономики страны от импорта отдельных товаров: 

Иij
uij

ij

d
P

, 

где Иij — объем импорта i-го товара j-й страны;  
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       Рij— объем потребления i-гo товара j-й страны; 

• коэффициент относительной экспортной специализации, 

характеризующий уровень международного разделения труда 

определяется по формуле 

 
где dij — доля экспорта i-го товара в общем объеме экспорта j-й 

страны;  

       di— доля экспорта i-го товара в общем объеме мирового 

экспорта. При КОЭС > 1 есть основание утверждать, что данная 

страна специализируется в мировом хозяйстве на производстве и 

торговле этим товаром; 

• коэффициент диверсификации, исчисляемый как 

 

 
1

дК
2

n

ij i
i

d d

,       или      
1

дК
200

n

ij i
i

d d

,     

 

где п — объем товарной номенклатуры. 

 

Вторая форма коэффициента применяется, когда в числителе 

относительные величины структуры выражены в процентах. 

Коэффициент диверсификации определяется в интервале от 0 до 1. 

Если показатель стремится к 1, значит, страна специализируется на 

мировой рынок в производстве суженной номенклатуры товаров. 

При расширении производства экспортной продукции, реализуемой 

данной страной на мировом рынке, коэффициент диверсификации 

приближается к 0. 

Методика расчета коэффициентов относительной экспортной 

специализации и диверсификации применима и к статистической 

оценке региональной вовлеченности во внешнеэкономические 

связи страны. Покажем это на условном примере. 

 За отчетный и базисный периоды имеются следующие данные 

о структуре экспорта региона и страны в целом (% к общему 

объему экспорта): 
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Таблица 7.3                                                

Структура экспорта региона и страны в целом (в % к общему 

объему экспорта) 

 
 Регион Страна 

 
Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период 

Минеральные продукты 21,4 49,4 40,5 40,5 

Продукты пищевой 

промышленности 66,9 22,8 33,2 33,2 

Неблагородные металлы и 

изделия из них 9,7 11,1 20,4 20,4 

Прочие 2,0 16,7 5,9 5,9 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Рассчитанные коэффициенты относительной экспортной 

специализации представим в табличной форме: 

Таблица 7.4 

Коэффициенты относительной экспортной специализации                                                                                                                                                                                                    

 

Товарная группа 

Периоды 

Базисный период Отчетный период 

Минеральные продукты 0,528 1,220 

Продукты пищевой промышленности 2,015 0,687 

Неблагородные металлы и изделия из них 0,475 0,544 

Прочие 0,339 2,831 

 

Расчеты показывают, что если в базисном периоде регион 

специализировался на мировой рынок в производстве продукции 

пищевой промышленности, то в отчетном он расширил 

производство экспортной продукции за счет минеральных 

продуктов и товарной группы «Прочие».  

Рассчитаем коэффициенты диверсификации: 

для базисного периода 

0
д

0,214 0,405 0,669 0,332 0,097 0,204 0,020 0,059
К

2

0,337;

 

для отчетного периода 
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1
д

0,494 0,405 0,228 0,332 0,111 0,204 0,167 0,059
К

2

0,197

 

Для условий нашего примера 1

ДК < О

ДК . Следовательно, 

анализируемый регион расширил экспортную номенклатуру 

производимых товаров. 
 

 

 

Контрольные вопросы к теме 7 

 

1. Каковы задачи статистики госбюджета? 

2. Что такое неналоговые доходы? 

3. Какие группировки расходов бюджета по назначению 

применяются в статистике? 

4. Что включает в себя статистика внешнеэкономической 

деятельности? 

5. Что такое таможенная граница? 

6. Каковы основные показатели вовлечённости национальной 

экономики в мировые связи? 
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Тема 8 

СТАТИСТИКА ПРОДУКЦИИ, СЕБЕСТОИМОСТИ И 

ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

8.1. Статистика продукции 

 

Продукцией считается прямой полезный результат 

производственной деятельности предприятий, выражающийся как в 

форме продуктов труда, так и в форме производственных услуг.  

Продукты труда - это созданные на предприятии детали, 

изделия и т.п., объем каждого вида которых может быть выражен в 

натуральных единицах (в штуках, метрах, тоннах и т.п.).  

Производственные услуги - это такие результаты деятельности 

предприятия, которые сводятся не к созданию каких-либо новых 

материальных ценностей, а лишь к восстановлению или 

улучшению потребительной стоимости предметов. В практике 

государственной статистики производственные услуги называются 

работами промышленного характера (например, ремонт, 

хромирование, термообработка и др.).  

Для правильного отражения объема продукции продукты 

учитываются в том состоянии, которое соответствует их 

готовности. По степени готовности продукция может иметь вид 

готовых изделий, полуфабрикатов, незавершенного производства.  

Готовые изделия – это законченные обработкой продукты 

труда, которые получили документальное подтверждение о 

готовности и годности.  

Полуфабрикаты – это продукты труда, которые закончены 

обработкой в пределах любого цеха, кроме выпускающего. 

Незавершенное производство – это продукты труда, 

незаконченные обработкой в пределах любого цеха. 

Учет продукции на предприятии осуществляется в 

натуральном, условно-натуральном и стоимостном выражениях.  

Учет продукции в натуральном выражении сводится к 

характеристике объема продукции в физических мерах (штуках, 

тоннах, метрах).  

Условно-натуральное выражение продукции заключается в 

том, что количество всех продуктов выражается в количестве 

какого-либо одного вида, единицу которого принимают за 

условную. Пересчет производится путем перемножения количества 
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каждого вида продукции на соответствующий коэффициент 

перевода в целые единицы (например, перевод всех видов топлива 

в условное топливо).  

Стоимостной измеритель продукции является универсальным, 

так как позволяет определить суммарный объем всей продукции 

предприятия.  

Оценка продукции предприятия осуществляется в 

действующих оптовых ценах и сопоставимых оптовых ценах.  

Действующие оптовые цены используются для характеристики 

выпуска и реализации объема продукции в отчетном году.  

Сопоставимые (фиксированные) оптовые цены используются 

для характеристики динамики выпуска продукции за 

рассматриваемый период.  

На предприятии рассчитывают следующие стоимостные 

показатели промышленной продукции: валовой оборот, валовая 

продукция, товарная продукция, готовая продукция, реализованная 

продукция. 

Валовой оборот предприятия представляет собой объем 

совокупной продукции всех промышленно-производственных 

цехов предприятия. При определении валового оборота каждый цех 

рассматривается как самостоятельная производственная единица.  

Валовая продукция предприятия представляет собой в 

денежном выражении конечный результат производственной 

деятельности предприятия за данный период.  

Величина валовой продукции в отличие от валового оборота не 

включает в себя внутризаводской оборот, под которым следует 

понимать стоимость пошедших в дальнейшую переработку 

полуфабрикатов, стоимость потребленных в производстве изделий 

вспомогательных цехов и стоимость выполненных для своего 

производства работ.  

В валовую продукцию включают:  

а) стоимость готовых изделий, выработанных за отчетный 

период основными, подсобными и побочными цехами как из своего 

сырья, так и из сырья и материала заказчика;  

б) стоимость полуфабрикатов своей выработки и изделий 

вспомогательных цехов, отпущенных в отчетном периоде за 

пределы основной деятельности;  

в) стоимость работ промышленного характера, выполненных 

по заказам со стороны или непромышленных хозяйств и 
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организаций данного предприятия;  

г) стоимость прироста или убыли (изменение остатков) 

полуфабрикатов собственного производства;  

д) стоимость изменения остатков инструментов, штампов, 

моделей и приспособлений специального назначения, 

изготовленных предприятием для собственных нужд;  

Товарная продукция предприятия представляет в денежном 

выражении результат его производственной деятельности, 

подготовленный в данном периоде к отпуску за пределы его 

основной деятельности.  

В отличие от валовой продукции в состав товарной продукции 

не входят те результаты производственной деятельности, которые 

остаются на самом предприятии и не предназначаются к отпуску за 

его пределы (незавершенное производство, инструменты, штампы, 

опоки, модели и приспособления специального назначения). В 

товарную продукцию не включается также стоимость готовых 

изделий, потребленных на том же предприятии для нужд 

производства.  

В товарную продукцию предприятия включают:  

а) стоимость готовых изделий, выработанных в отчетном 

периоде основными, подсобными и побочными цехами 

предприятия;  

б) стоимость полуфабрикатов своей выработки и изделий 

вспомогательных цехов, отпущенных в отчетном периоде за 

пределы основной деятельности;  

в) стоимость работ, выполненных по заказам со стороны или 

непроизводственных хозяйств и организаций данного предприятия.  

Готовая продукция представляет собой готовые изделия и 

законченные в данном периоде и отпущенные за пределы 

производства полуфабрикаты. От товарной продукции готовая 

продукция отличается тем, что не включает в свой состав 

стоимость работ, выполненных по заказам со стороны и 

непроизводственных хозяйств и организаций данного предприятия.  

Отгруженная продукция представляет собой продукцию, 

отгруженную или отпущенную потребителю, на что имеются 

соответствующие документы, но деньги за нее производитель еще 

не получил.  

Большое значение на предприятии приобретает оценка его 

деятельности на основе показателя реализованной продукции. 
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Реализованная продукция – это товарная продукция, которая 

оплачена покупателем, и деньги поступили на расчетный счет 

предприятия-изготовителя.  

Рассмотрим пример вычисления валового оборота, валовой 

продукции, товарной и готовой продукции предприятия за июль и 

август отчетного года (табл.8.1). 

Итоговая строка граф Выработано  характеризует валовой 

оборот за соответствующий месяц. За июль валовой оборот - 976 

тыс. руб., а за август - 1010 тыс. руб. Если из валового оборота 

исключить внутризаводской оборот (524 и 590), то получим 

валовую продукцию, которая составляет в июле 452 тыс. руб. (976 - 

524); в августе - 420 тыс. руб. (1010 - 590).  

Но валовую продукцию можно вычислить и по слагаемым 

элементам, используя те же данные табл.8.1.  

По данным таблицы 8.1 определим изменения остатков 

полуфабрикатов в июле (79 - 69 = +10) и в августе (65 - 79 = -14); 

также изменение остатков приспособлений специального 

назначения в июле (14 - 12 = +2) и в августе (2 - 14 = -12). 

Слагаемые элементы валовой продукции приведены в табл.8.2. 

Валовая продукция составит: в июле 452 тыс. руб. (408 + 21 + 11 + 

10 + 2) и в августе - 420 тыс. руб. (427 + 16 + 3 - 14 - 12). 

Товарная продукция по данным таблицы 8.1 за оба месяца 

соответственно составит: за июль 440 тыс. руб. и за август 446 тыс. 

руб. Такие же величины товарной продукции мы получаем и по 

слагаемым элементам (табл.8.2). Товарная продукция составляет: за 

июль 440 тыс. руб. (408 + 21 + 11) и за август: 446 тыс. руб. (427 + 

16 + 3). 

Готовую продукцию также можно получить двояким способом: 

по данным табл.8.1 и по данным табл.8.2. Готовая продукция по 

данным табл.8.1 соответственно составит за июль: 429 тыс. руб. 

(440 - 11) и за август - 443 тыс. руб. (446 - 3). Такие же результаты 

получаем по слагаемым элементам (табл.8.2). Готовая продукция в 

этом случае составит за июль: 429 тыс. руб. (408 + 21) и за август: 

443 тыс. руб. (427 + 16). 

 

Показатели выполнения плана по выпуску продукции, 

ассортименту и комплектности  

 

В анализе деятельности предприятия большое значение имеет 
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проверка выполнения плана по объему продукции. Рассчитывают 

следующие показатели:  

Показатель выполнения плана по объему продукции:  

100%
ф

прод
п

П
К

П
, где 

Пф - фактический выпуск продукции;  

Пп – выпуск продукции по плану 

 

 

 

Таблица 8.1 

 

Данные расчёта стоимостных показателей продукции 

 
Виды 

продукции 

 

 

 

 

Оста

ток 

на 

1.07 

Июль (в тыс. руб.) Оста 

ток на 

1.08 

Август (в тыс. руб.) Остаток 

на 1.09 
вырабо

тано 

потребле

но в 

своем 

произво

дстве 

отпущено 

за 

пределы 

производс

тва 

выра- 

ботано 

потребле

но в 

своем 

производ

стве 

Отпуще

ны за 

пределы 

произво

дства 

Заготовки  26 170 158 - 38 165 170 - 33 

Детали машин  43 325 306 21 41 357 350 16 32 

Итого 

полуфабрикат

ов 

69 495 464 21 79 522 520 16 65 

Готовые 

изделия  

- 408 - 408 - 427 - 427 - 

Приспособлен

ия 

специального 

назначения 

12 25 23 - 14 18 30 - 2 

Работы 

промышленно

го характера 

- 48 37 11 - 43 40 3 - 

Всего   976 524 440  1010 590 446  
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Таблица 8.2 

Слагаемые элементы валовой продукции 

 
Элементы валовой продукции Значение, тыс. руб. 

Июль Август Итого за два 

месяца 

Готовые изделия 408 427 835 

Полуфабрикаты своей выработки, отпущенные за 

пределы производства 

21 16 37 

Работы производственного характера по заказам 

со стороны 

11 3 14 

Изменение остатков полуфабрикатов +10 -14 -4 

Изменение остатков приспособлений 

специального назначения 

+2 -12 -10 

Итого  452 420 872 

 

 

Показатель выполнения плана по ассортименту: 

100%асс
асс

п

П
К

П
, где  

Пасс - фактический выпуск продукции за дни невыполнения 

плана и плановый выпуск за дни выполнения и перевыполнения 

плана. 

 

 

 

Показатель выполнения плана по комплектности: 

. .

. .

100%
дет факт

комп
дет пл

П
П

П
, где 

Пдет.факт. - фактический выпуск комплектующей детали, выпуск 

которой меньше всего по сравнению с планом;  

Пдет.пл. - плановый выпуск комплектующей детали.  

 

Рассмотрим пример расчета показателей выполнения плана по 

объему продукции и по ассортименту по следующим данным (табл. 

8.3).  
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Таблица 8.3 

 

Данные расчёта выполнения плана  по выпуску продукции и по 

ассортименту. 

 

 
Виды 

продукции 

Выпуск, шт. Опт. цена тыс. 

руб. 

Засчитывается в выполнение 

плана по ассортименту план Факт 

А 800 850 5 800 

Б 950 860 10 860 

В - 100 8 - 

 

 

По данным таблицы 8.3 имеем:  

850 5 860 10 100 8
100% 101,1%

800 5 950 10
продК ; 

800 5 860 10
100% 93,3%

800 5 950 10
ассК . 

То есть план по объему продукции на предприятии 

перевыполнен на 1,1%, а по ассортименту недовыполнен на 6,7%.  

При определении коэффициента выполнения плана по 

ассортименту можно видеть, что в расчет берется всегда 

наименьшая величина планового или фактического выпуска 

продукции. Поэтому коэффициент выполнения плана по 

ассортименту не может быть более 100%.  

Несколько иначе определяется выполнение плана по 

комплектности выпуска. Необходимость такого определения 

возникает в тех случаях, когда изделия одних цехов или заводов 

предназначаются для сборки, ремонта, укомплектования изделий в 

других цехах или на других заводах.  

Допустим, что для сборки узлов машин цех должен изготовить 

пять видов деталей, из которых на каждый узел необходимо 

следующее количество: деталь № 1 - 3 шт.; № 2 - 1 шт.; № 3 - 4 шт.; 

№ 4 - 6 шт.; № 5 - 2 шт. По плану цех должен ежедневно 

обеспечивать деталями сборку 200 узлов. Имеем следующие 

данные выпуска деталей за день (табл.8.4).  
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Таблица 8.4 

Данные расчета выполнения плана по комплектности. 

 
Номер 

детали 

Выпуск, шт. Процент выполнения плана 

по объему по плану фактически 

1 600 630 105,0 

2 200 220 110,0 

3 800 780 97,5 

4 1200 1200 100,0 

5 400 410 102,5 

 

Судя по данным таблицы, полностью можно укомплектовать 

только такое количество узлов, на которое хватит деталей № 3, так 

как деталей № 3 выпущено меньше всего по сравнению с планом.  

На каждый узел требуется четыре детали № 3, следовательно 

выпуск этих деталей обеспечивает сборку 780 : 4 = 195 узлов, что 

при плане 200 узлов составляет 195 : 200 х 100% = 97,5%. 

Выполнение плана по комплектности составит 97,5%, что 

соответствует проценту выполнения плана по выпуску деталей 

№ 3. Следовательно, выполнение плана по комплектности 

характеризуется процентом выполнения плана по выпуску той 

детали, по которой план выполнен меньше, чем по другим.  

 

 

Показатели качества продукции 
 

Каждое изделие предназначено для производственного или 

личного потребления, а потому большое значение приобретает 

оценка качества продукции ее потребителем. Так, для предприятий-

потребителей станков важны срок службы до первого капитального 

ремонта или до полного износа, надежность - время работы до 

первого отказа. 

Если производственное качество, предусмотренное 

государственными стандартами и техническими условиями, 

устанавливается применительно ко всей выпускаемой 

предприятиями продукции (в одних случаях сплошным 

обследованием, а в других - выборочным), то изучение 

потребительского качества не охватывает и не может охватить всю 

промышленную продукцию. По отдельным видам продукции ряд 

отраслевых научно-исследовательских институтов проводит 

выборочные обследования с целью увязки потребительского 
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качества с производственным. Материалы этих исследований 

доводятся до сведения соответствующих предприятий, что 

способствует повышению качества их продукции. 

Большую информацию получают предприятия-изготовители 

продукции от своих заказчиков в виде рекламаций, т. е. претензий 

на несоответствие поставленной продукции установленным 

требованиям. В рекламации указывают вид продукции, когда она 

поступила заказчику, в чем состоят выявленные дефекты, какова 

сумма нанесенного заказчику ущерба и в чем заключаются его 

претензии. Наличие рекламаций свидетельствует о недостаточном 

контроле качества продукции на предприятиях-изготовителях, а 

имеющиеся в рекламациях сведения носят с точки зрения оценки 

качества односторонний характер, так как отражают только 

недостатки продукции, но не ее достоинства. 

При анализе рекламаций потребителей определяют количество 

поступивших и принятых рекламаций; количество рекламационной 

продукции; удельный вес рекламационной продукции; динамику 

рекламационной продукции. 

Для того чтобы получить ту или иную продукцию на 

предприятии, необходимо выполнить ряд производственных 

операций, составляющих технологический процесс. Конечное 

качество продукции зависит от качества работы на каждой 

операции. В машиностроении, например, одна машина состоит из 

многих сотен деталей, а для получения каждой детали необходимо 

проделать множество различных производственных операций. 

Задача состоит в том, чтобы не допустить дефектов в работе на 

каждой операции. Но невозможно тщательно проверить качество 

всех деталей на всех операциях, так как при этом число 

контролеров могло бы оказаться больше, чем число рабочих. На 

помощь контролерам приходит статистическая наука, в частности 

подробно разработанный ею выборочный метод, положенный в 

основу статистического контроля качества производства, который 

иногда называют предупредительным контролем, в отличие от 

контроля качества законченной продукции. 

Применение статистического контроля, как свидетельствуют 

многочисленные факты, приводит к резкому сокращению брака в 

производстве и повышению качества годной продукции. 

Под производственным браком понимают изделия, 

полуфабрикаты и детали, не отвечающие предъявляемым к ним 
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требованиям и которые не могут быть использованы по прямому 

назначению. Бракованные изделия, полуфабрикаты и детали не 

включаются в состав промышленной продукции, а потому 

производственный брак характеризует не качество продукции, а 

качество работы и притом с отрицательной стороны. 

Брак различают по характеру и месту выявления. По характеру 

брак бывает исправимым и неисправимым. К исправимому браку 

относят такие бракованные изделия, полуфабрикаты и детали, 

которые путем соответствующей доделки или переделки можно 

довести до состояния годных. 

Неисправимым браком считают такие бракованные изделия, 

которые не могут быть использованы по прямому назначению и 

исправление которых либо невозможно, либо экономически 

нецелесообразно.
 
 

По месту выявления брак бывает внутренним и внешним. 

Внутренним считается брак, обнаруженный по месту производства 

(для цеха - в пределах цеха, для предприятия - в пределах 

предприятия); внешним считают брак, обнаруженный за пределами 

производства. Наличие внешнего брака свидетельствует о дефекте 

в работе не только самих производственников, но и контрольного 

аппарата, пропустившего недоброкачественные изделия, 

полуфабрикаты или детали. 

В статистическом анализе на предприятии рассчитывают 

следующие показатели брака: абсолютный размер брака; 

абсолютный размер потерь от брака; относительный размер брака; 

относительный размер потерь от брака. 

Показатель абсолютного размера брака определяется по 

формуле: 

 

А брака = Сок + Рбр,  

 

где Сок - себестоимость окончательно забракованных изделий; 

       Рбр - расходы по исправлению брака. 

 

Показатель абсолютного размера потерь от брака 

определяется по формуле: 

 

Апотерь = Абрака - Слиц - Слом - Сисп, 

где Слиц - суммы, взысканные с виновных лиц; 
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Слом - суммы, вырученные от сдачи бракованной продукции в 

лом; 

Сисп - стоимость окончательного брака по цене возможного 

использования. 

 

Показатель относительного размера брака определяется по 

формуле: 

100%
брака

брака
ст

А
О

С
,  

где Сст - себестоимость товарной продукции. 

 

Показатель относительного размера потерь от брака 

определяется по формуле: 

 

100%
потерь

потерь
ст

А
О

С
. 

        Произведем расчет приведенных показателей по данным 

предприятия за отчетный месяц (табл. 8.5). 

Расчетные значения показателей брака и потерь от брака 

следующие: 

Абрака = 9,0 + 1,5 = 10,5 тыс. руб. 

Апотерь = 10,5 - 1,2 - 0,8 - 0,1 = 8,4 тыс. руб. 

 

Таблица 8.5 

Данные расчёта показателей брака и потерь от брака. 
Показатели тыс. руб. 

Себестоимость товарной продукции 1200,0 

Себестоимость окончательного брака 9,0 

Расходы по исправлению брака 1,5 

Стоимость окончательного брака по цене использования 1,2 

Взыскано с поставщиков по претензиям за поставку недоброкачественных 

материалов 

0,8 

Удержано за брак с виновных лиц 0,1 

 

10,5
100% 0,875%

1200
бракаО . 

8,4
100% 0,7%

1200
потерьО . 

Учет брака на предприятиях ведется по участкам производства 

с указанием причин возникновения и виновников брака. 
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8.2. Статистика себестоимости продукции 

 

Себестоимость продукции - экономическая категория, 

представляющая собой в денежной форме затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции, складывающиеся в 

реальных условиях хозяйственной деятельности. 

Различают производственную и полную себестоимость. 

Производственная себестоимость представляет собой сумму затрат 

в денежном выражении, связанных с производственным процессом, 

начиная с запуска сырья в обработку и получением готовой 

продукции. 

Полная себестоимость представляет собой сумму затрат в 

денежном выражении, связанных с производством и реализацией 

продукции. Иначе говоря, полная себестоимость складывается из 

производственной себестоимости и коммерческих расходов, 

связанных с хранением продукции, ее транспортировкой и т. п. 

Статистика изучает себестоимость в двух направлениях: по 

экономическим элементам и статьям затрат. 

Большое значение для анализа уровня, структуры и динамики 

себестоимости имеет группировка затрат по экономическим 

элементам. 

По элементам затрат каждое предприятие определяет, сколько 

израсходовано сырья, материалов, топлива, электроэнергии, 

денежных средств на заработную плату, сколько начислено 

амортизации, сделано отчислений на социальное страхование в 

расчете на весь выпуск продукции. Данная группировка затрат не 

зависит от того, где они производились - в основном или 

вспомогательном цехе, на складе или в заводоуправлении. Так, по 

элементу затрат «заработная плата» учитывается заработная плата 

и рабочего, и директора. Группировка затрат по экономическим 

элементам нужна для определения потребности предприятия в 

производственных ресурсах, для увязки плана по себестоимости с 

другими разделами плана. Она важна для экономической 

характеристики самого предприятия и отрасли. На ее основе 

определяется величина чистой продукции, созданной на 

предприятии. 

Рассмотрим на конкретном примере двух предприятий 

поэлементную структуру себестоимости (табл. 8.6). 
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Таблица 8.6 

Структура затрат на производство продукции 

(в % к итогу) 

 
№ п/п Элементы затрат Предприятие №1 Предприятие №2 

1. Сырье и основные материалы 50 52 

2. Вспомогательные материалы 6 6 

3. Топливо 13 11 

4. Энергия 6 7 

5. Амортизация основных фондов 5 7 

6. Заработная плата с отчислениями на 

социальные нужды 

15 11 

7. Прочие расходы 5 6 

 Итого 100 100 

Анализ структуры затрат по экономическим элементам 

показывает, что поэлементный разрез себестоимости представлен 

тремя составляющими. Во-первых - это затраты, связанные с 

использованием предметов труда в процессе производства (сырье и 

основные материалы, вспомогательные материалы, топливо, 

энергия); во-вторых - это затраты, связанные с использованием 

средств труда в процессе производства (амортизационные 

отчисления); в-третьих - это затраты, связанные с использованием 

самого живого труда в процессе производства (заработная плата с 

отчислениями на социальные нужды). На обоих предприятиях 

основную долю затрат в общих затратах на производство 

составляют затраты, связанные с использованием предметов труда 

(на первом предприятии она составляет 50 + 6 + 13 + 6 = 69%; на 

втором предприятии - 52 + 6 + 11 + 7 =76 %). Остальную долю 

затрат составляют затраты, связанные с использованием живого 

труда (соответственно 15% и 11%) и средств труда (соответственно 

5% и 7%) общей суммы затрат на производство. 

Следует отметить, что структура затрат в различных отраслях 

промышленности неодинакова, она отражает особенности 

производства. 

В зависимости от того, какие затраты занимают наибольший 

удельный вес в общих затратах, выделяют: трудоемкие отрасли (с 

наибольшей долей заработной платы и отчислений на социальные 

нужды), это - угольная промышленность, горнорудная, торфяная, 

лесозаготовительная; материалоемкие - многие отрасли легкой 

промышленности и пищевой; энергоемкие - цветная металлургия, 

ряд отраслей химической промышленности; отрасли с большим 



 142 

удельным весом затрат на амортизацию - нефтедобывающая, 

газовая. Такое выделение имеет важное значение прежде всего для 

определения путей снижения себестоимости. 

В настоящее время под влиянием научно-технического 

прогресса структура себестоимости продукции значительно 

изменяется, при этом общей тенденцией в целом по 

промышленности является увеличение доли прошлого труда и 

соответственно снижение доли живого труда. 

Вместе с тем для контроля за составом затрат по местам их 

совершения и для исчисления себестоимости необходимо знать не 

только то, что затрачено в процессе производства, но и на какие 

цели эти затраты произведены, то есть учитывать затраты по 

направлениям, по их отношению к технологическому процессу. 

Такой учет затрат позволяет анализировать себестоимость по ее 

составным частям. В этих целях изучают постатейный состав 

себестоимости. 

 

Примем обозначения: 

z1, z0, zпл -себестоимость единицы продукции соответственно в 

отчетном, базисном периодах и по плану, руб. 

q1, q0, qпл - количество продукции соответственно в отчетном, 

базисном периодах и по плану, шт. 

p1, p0, pпл - оптовая цена единицы продукции соответственно в 

отчетном, базисном периодах и по плану, руб. 

 

По данным промышленного предприятия рассмотрим 

постатейный состав себестоимости (табл. 8.7). 

При изучении себестоимости по статьям затрат важно выявить 

экономию или перерасход по каждой статье фактических данных 

отчетного периода по сравнению с плановыми или фактическими 

данными за предшествующий период. При этом все виды 

фактически произведенной товарной продукции могут быть 

оценены не только по фактической ( q1z1), но и по плановой ( q1zпл) 

себестоимости.  

Анализируя данные таблицы 8.7, видим: 1) показатели в 

строках гр.4 характеризуют интенсивность изменения затрат по 

каждой статье затрат (эти данные суммировать нельзя, так как 

каждая относительная величина вычислена по отношению к своей 

базе); 2) показатели в гр.5 связывают относительные величины 
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изменения фактических затрат по сравнению с плановыми по 

каждой статье с общей относительной величиной изменения 

полной себестоимости произведенной товарной продукции 

(алгебраическая сумма показателей по всем строкам этой графы 5 

равна показателю относительного снижения себестоимости, 

приведенному в итоговой строке таблицы по той же графе (-1,86%). 

Из приведенных в табл. 8.7 данных следует, что по 

большинству статей затрат получена экономия. Перерасход 

допущен лишь по двум статьям: Заработная плата 

производственных рабочих  и Потери от брака . 

 

 

 

Таблица 8.7 

Постатейный состав себестоимости 

 
Наименование 

статей затрат 

Себестоимость 

произведенной 

продукции, тыс. руб. 

Отклонение фактической 

себестоимости от плановой 

(по статьям затрат) 

Отклонение фактической 

себестоимости от 

плановой (в % к полной 

себестоимости товарной 

продукции) 

 

план факт (гр.2-

гр.1), 

тыс. 

руб. 

гр2 - гр1
100%

гр1

.

 

гр3
100

гр1
 

q1 

zпл 

q1z1 q1z1- 

-

q1zпл 

1 1 1

1

пл

пл

q z q z

q z
 

1 1 1

1

пл

пл

q z q z

q z
 

А 1 2 3 4 5 

1. Сырье и 

материалы (за 

вычетом 

возвратных 

отходов) 

 

 

3533 3396 -137 -3,88 -0,54 
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А 

 

2. Покупные 

изделия, 

полуфабрикаты и 

услуги 

производственного 

характера 

сторонних 

предприятий и 

организаций 

 

 

1 

 

14672 

 

 

2 

 

14557 

 

 

3 

 

-115 

 

 

4 

 

-0,78 

Продолжение таблицы 8.7 

 

5 

 

-0,45 

3. Топливо и 

энергия на 

технологические 

цели 

31 27 -4 -12,9 -0,02 

4. Заработная плата 

производственных 

рабочих 

 

1943 1944 +1 +0,05 +0,05 

 

 

 

5. Отчисления на 

соцстрах, в 

пенсионный фонд, 

на медстрахование, 

в фонд занятости 

233 225 -8 -3,43 -0,03 

6. Расходы на 

подготовку и 

освоение 

производства 

1230 1224 -6 -0,49 -0,02 

7.Общепроизводств

енные расходы 

1215 1082 -133 -10,95 -0,53 

8.Общехозяйственн

ые расходы 

2416 47 -69 -2,86 -0,27 

9. Потери от брака 0 14 +14 0 +0,06 

10. Итого 

производственная 

себестоимость 

товарной 

продукции 

25273 22816 -457 -1,81 -1,75 

11. Коммерческие 

расходы 

56 27 -29 -51,79 -0,11 

12. Итого полная 

себестоимость 

товарной 

продукции 

25329 24843 -486 -1,92 -1,86 
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Показатели динамики себестоимости продукции 

Одним из важных вопросов статистики является изучение 

динамики себестоимости продукции. 

Динамика себестоимости продукции изучается в трех аспектах: 

каждой единицы продукции, сравнимой товарной продукции и всей 

продукции предприятия в целом. Сравнимой считается продукция, 

которая выпускалась на данном предприятии как в отчетном, так и 

в базисном периодах. 

Для оценки динамики себестоимости сравнимой товарной 

продукции используют систему индексов, представленных в 

таблице 8.8. 

 

Таблица 8.8 

Показатели динамики сравнимой товарной продукции. 

 
Индексы себестоимости 

при изготовлении одного вида продукции при изготовлении нескольких видов продукции 

Индивидуальный плановый индекс 

себестоимости 
0

пл
z

z

z
i
пл

 

Сводный плановый индекс себестоимости 

продукции 
0

пл

z
z

z
пл

пл

пл

q

q
I  

Индивидуальный фактический индекс 

себестоимости 
0

1
z

z

z
i
ф

 

Сводный фактический индекс себестоимости 

продукции 
0

1
z

z

z
ф

1

1

q

q
I  

Индивидуальный индекс выполнения 

плана по себестоимости 
пл

1
z

z

z
i
в.п.

 

Сводный индекс выполнения плана по 

себестоимости 
пл

1
z

z

z
в.п.

1

1

q

q
I  

 

Рассмотрим вычисление приведенных индексов по данным 

себестоимости и выпуска двух видов продукции 

машиностроительного завода (табл. 8.9). 

Для примера достаточно рассмотреть расчеты по продукции 

вида А. По продукции вида Б расчеты будут аналогичные. 

                                                                                           Таблица 8.9 

Данные расчёта  индексов себестоимости товарной продукции 

 
Виды 

продукци

и 

Фактически за 

базисный период 

Отчетный период 

по плану Фактически 

qo 

шт. 

zo 

руб. 

qпл 

шт. 

zпл 

руб. 

q1 

шт. 

z1 

руб. 

А 30 15 40 13 35 14 

Б 45 10 46 8 50 9 
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По данным таблицы 8.9 определим: 

1. Индивидуальный индекс планового задания:        

пл

пл

0

13
100% 86,7%

15
z

z
i

z
, 

то есть планом предусматривалось снизить себестоимость 

продукции вида А на 13,3% (86,7-100), или  на  2 руб. (Эпл = zпл - z0 

= 13 - 15). 

 

2. Индивидуальный индекс выполнения плана: 

в.п.

1

пл

14
100% 107,7%

13
z

Z
i

Z
, 

то есть сверхплановый перерасход себестоимости составил 

7,7% (107,7 - 100), или 1 руб. (Эсверхпл = z1 - zпл = 14 - 13). 

 

3. Индивидуальный фактический индекс себестоимости: 

ф

1

0

14
100% 93,3%

15
z

z
i

z
, 

то есть фактическое снижение себестоимости продукции вида 

А составило 6,7% (93,3-100), или 1 руб. (Эф = z1 - z0 =14 -15). 

Исчисленные индексы и абсолютные изменения себестоимости 

взаимосвязаны: 

ф пл в.п.z z zi i i ; 93,3% = 0,867  1,077  100%. 

Эф = Эпл + Эсверхпл; -1 = (-2) + 1. 

Кроме суммы экономии (перерасхода) себестоимости в расчете 

на единицу продукции, можно определить общие суммы экономии 

(перерасхода) себестоимости с учетом объемов произведенной 

продукции. При этом следует учесть, что при составлении плана 

экономию (перерасход) определяют в расчете на плановый объем 

продукции (qпл), а при расчете сверхплановой и фактической 

экономии (перерасхода) - на фактический объем продукции (q1). 

Значит, в нашем примере: 

Эпл = (zпл - z0 )  qпл = (13 -15)  40 = -80 руб.; 

Эсверхпл = (z1 - zпл)  q1 = (14 -13)  35 = 35 руб.; 

                 Эф = (z1 - z0 )  q1 = (14 -15)  35 = -35 руб. 

Как видно из расчетов, фактическая экономия не равна сумме 

плановой экономии и сверхпланового перерасхода, то есть 

Эф  Эпл + Эсверхпл: 
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-35  -80 + 35. 

Разница составляет [-35 - (-80 + 35)]= 10 руб. 

Это объясняется тем, что при отклонении фактического 

выпуска продукции от планового экономия (перерасход) 

себестоимости может быть получена за счет изменения объема 

выпуска продукции, что и имеет место в нашем примере. Величина 

10 руб. определяется по формуле 

(zпл - z0 )  (q1 - qпл ) = (13 -15)  (35 - 40) = -2 (-5) = 10 руб. 

Аналогичные расчеты могут быть произведены по продукции 

вида Б, а суммированием данных по каждому виду продукции 

можно получить сводный результат. 

При анализе себестоимости сравнимой товарной продукции 

используют следующие сводные индексы: плановый индекс, 

фактический индекс, индекс выполнения плана (табл. 8.8). 

Вычислим эти индексы по данным табл. 8.9. 

Сводный плановый индекс себестоимости составит: 

пл

пл

0

40 13 46 8 888
100% 83,8%

40 15 46 10 1060

пл
z

пл

q z
I

q z
. 

Сводный фактический индекс себестоимости составит: 

ф

1 1

1 0

35 14 50 9 940
100% 91,7%

35 15 50 10 1025
z

q z
I

q z
. 

Сводный индекс выполнения плана по себестоимости 

продукции составит: 

в.п.

1 1

1 пл

35 14 50 9 940
100% 109,9%

35 13 50 8 855
z

q z
I

q z
. 

Полученные значения рассмотренных индексов показывают, 

что планом предусмотрено снизить себестоимость сравнимой 

продукции на 16,2% (83,8 -100). Если бы в плане сохранился 

фактический уровень себестоимости предыдущего года, то общие 

затраты на эту продукцию составили бы 1060 руб. Следовательно, 

абсолютная сумма экономии, предусмотренная планом, равна 172 

руб. (888 - 1060). Фактически себестоимость сравнимой товарной 

продукции снизилась на 8,3% (91,7 - 100). Абсолютная сумма 

фактической экономии составила -85 руб. (940 - 1025). Значит, 

плановое задание по снижению себестоимости товарной продукции 

не выполнено. Себестоимость по сравнению с планом по 

сравнимой товарной продукции возросла на 9,9% (109,9 -100). В 

результате имеется перерасход затрат на сумму 85 руб. (940 - 855). 
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Показатель затрат на 1 рубль товарной продукции 

Для определения динамики всей продукции предприятия, как 

сравнимой, так и не сравнимой с базисным периодом, применяется 

показатель затрат на 1 рубль товарной продукции.  

В общем виде показатель уровня затрат на рубль товарной 

продукции (з) представляет собой отношение полной 

себестоимости всей товарной продукции ( qz ) к ее стоимости в 

оптовых ценах предприятия ( qp ), то есть:  

 з=
qz

qp
. 

Поскольку уровень затрат на рубль товарной продукции 

характеризует затраты, приходящиеся в среднем на обезличенную 

единицу продукции, то можно получить сводные данные и в 

отраслевом и в территориальном разрезах. Показатель затрат на 

1 руб. товарной продукции - один из показателей экономической 

эффективности производственной деятельности предприятия. 

Различают два основных показателя уровня затрат на 1 руб. 

товарной продукции:  

плановый:  
пл

пл
пл пл

з пл
q z

q p
 

       фактический:  
1 1

1
1 1

з
q z

q p
. 

Выполнение задания по затратам на один рубль товарной 

продукции определяют в относительных величинах (Iз) и в 

абсолютных величинах ( з) по формулам: 

пл пл1 1
з

1 1 пл пл

УУ
:

У У

q zq z
I

q p q p
; пл пл1 1

1 1 пл пл

УУ
з=

У У

q zq z

q p q p
. 

Как видно из формулы, на изменение затрат на 1 рубль 

товарной продукции по сравнению с планом оказывают влияние 

три фактора: 

1) изменение себестоимости единицы продукции (z): 

Iз(z) =
пл1

пл1

пл1

11

pΣq

zΣq
:

pΣq

zΣq
; з(z)=

пл1

пл1

пл1

11

pΣq

zΣq
-

pΣq

zΣq
; 

2) изменение объема и структуры продукции (q): 
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Iз(q) =
плпл

плпл

пл1

пл1

pΣq

zΣq
:

pΣq

zΣq
; з(q)=

плпл

плпл

пл1

пл1

pΣq

zΣq
-

pΣq

zΣq
; 

3) изменение оптовых цен (p): 

Iз(p) =
пл1

11

11

11

pΣq

zΣq
:

pΣq

zΣq
; з(p)=

пл1

11

11

11

pΣq

zΣq
-

pΣq

zΣq
. 

Правильность расчетов проверяется тождествами: 

Iз = Iз(z)  Iз(q)  Iз(p) и з= з(z) + з(q) + з(p). 

 

Рассмотрим на конкретном примере расчет приведенных 

показателей (табл. 8.10). 

Таблица 8.10 

Данные расчёта показателей затрат на 1 рубль товарной 

продукции. 
Показатели затрат на 1 рубль товарной продукции Коп. 

Затраты на 1 рубль товарной продукции по плану 

плпл

плпл

pΣq

zΣq
 

87,5 

Фактические затраты на 1 рубль товарной продукции 

11

11

pΣq

zΣq
 

84,0 

Затраты на 1 руб. товарной продукции по плану, пересчитанному на фактический 

объем и ассортимент 

пл1

пл1

pΣq

zΣq
 

85,7 

Фактические затраты на 1 руб. товарной продукции в оптовых ценах, принятых в 

плане 

пл1

11

pΣq

zΣq
 

83,0 

 

Изменение затрат на 1 руб. товарной продукции по сравнению 

с планом составит: 

всего - Iз = 
плпл

плпл

11

11

pΣq

zΣq
:

pΣq

zΣq
= 

5,87

0,84
100% = 96%. 

з = 84,0 - 87,5 = -3,5 коп., 

в том числе:  

- вследствие изменения себестоимости единицы продукции 

Iз(z) =
пл1

пл1

пл1

11

pΣq

zΣq
:

pΣq

zΣq
=

7,85

0,83
100% = 96,8%; 

з(Z) = 83,0 - 85,7 = -2,7 коп.; 

- вследствие изменения объема и структуры продукции  
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Iз(q) =
плпл

плпл

пл1

пл1

pΣq

zΣq
:

pΣq

zΣq
= 

5,87

7,85
100% = 97,9%; 

з(q) = 85,7 - 87,5 = -1,8 коп.; 

- вследствие изменения оптовых цен 

Iз(p) =
пл1

11

11

11

pΣq

zΣq
:

pΣq

zΣq
= 

0,83

0,84
100% = 101,2%; 

з(p) = 84,0 - 83,0 = +1,0 коп. 

Таким образом, два фактора обусловили снижение затрат на 1 

руб. товарной продукции: за счет изменения себестоимости 

единицы продукции (z) затраты на 1 руб. товарной продукции 

снизились на 3,2% (96,8 -100), или на 2,7 коп.; за счет изменения 

объема и структуры продукции (q) затраты на 1 руб. товарной 

продукции снизились на 2,1% (97,9 - 100), или на 1,8 коп. В то же 

время за счет изменения оптовых цен (p) затраты на 1 руб. товарной 

продукции возросли на 1,2%, или на 1,0 коп. (84,0 - 83,0). 

Совместное влияние трех факторов обусловило в целом снижение 

затрат на 1 рубль товарной продукции на 4% (96 - 100), или на 3,5 

коп. (-2,7 - 1,8 + 1,0). 

Следует отметить, что анализ выполнения плана по уровню 

затрат на 1 руб. товарной продукции имеет большое значение, так 

как показатель затрат на 1 руб. товарной продукции остается 

важнейшим показателем деятельности промышленного 

предприятия. 

 

8.3. Статистика финансов 

Обобщающими финансовыми показателями хозяйственной 

деятельности предприятия являются показатели прибыли и 

рентабельности. 

Получение и увеличение прибыли - важнейшее условие 

нормальной деятельности промышленного предприятия. 

В целях анализа на предприятии рассчитывают следующие 

показатели прибыли: 

• валовая прибыль; 

• прибыль от продаж; 

• прибыль до налогообложения; 

• чистая прибыль 

Валовая прибыль  (Пвал.) определяется по формуле: 
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Пвал. = В – С, 

где В- выручка от реализации товарной продукции; 

         С- производственная себестоимость товарной продукции. 

Прибыль от продаж (Ппр.) определяется по формуле: 

Ппр=Пвал. – (К+У), 

где К – коммерческие расходы; 

У – управленческие расходы. 

Прибыль от продаж  характеризует результат только 

производственной деятельности предприятия.  

Прибыль до налогообложения(П) представляет собой 

сумму прибыли от различных видов деятельности предприятия 

и рассчитывается по формуле: 

                                     П = Ппр. + Пп., 

где Пп. - прибыль от прочей реализации: основных средств, 

оборотных средств, других материальных ценностей; прибыль от 

прочих операций, включая штрафы, пени, неустойки; курсовых 

разниц по валютным счетам и по операциям с иностранной 

валютой; от сдачи в аренду. 

Основную часть прибыли до налогообложения составляет 

прибыль от реализации продукции. Данная прибыль характеризует 

результат всей хозяйственной деятельности предприятия. Из 

прибыли до налогообложения производят обязательные платежи 

(налоги) в бюджет.  

Чистая прибыль  (Пчист.) определяется по формуле: 

                                   Пчист. = П – N, 

  где N – обязательные платежи (налоги в бюджет). 

Чистая прибыль остаётся в распоряжении предприятия и 

используется для формирования различных фондов, 

осуществления инвестиций, финансирования социально-

культурной сферы. 

Прибыль измеряется в стоимостном выражении. 

 

Рассмотрим на конкретном примере расчёт показателей 

прибыли (табл 8.11 ) 
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                                                                                         Таблица 8.11 

 

Данные расчёта показателей прибыли, тыс. руб. 

 
Показатели Условное 

обозначение 

Предыдущий год Отчётный год 

Выручка от реализации B 145315 205054 

продукции    

Себестоимость проданных C 104700 140317 

товаров и услуг    

Коммерческие расходы К 23480 31944 

Управленческие расходы У 11050 14689 

Прибыль от прочей    

реализации основных средств    

и другого имущества    

предприятия; прибыль от прочих 

операций включая пени, неустойки 

Пп. 8245 5375 

Текущий налог на прибыль N 2927 4457 

  Средняя годовая    стоимость 

основных производственных 

фондов и оборотных средств  

 

 
 

340944 318607 

Валовая прибыль предприятия за предыдущий и отчётный 

годы соответственно составила: 

0валП 145315 104700 40615 тыс.руб. 

1валП 205054 140317 64737 тыс.руб. 

То есть валовая прибыль в отчётном году по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась на 24122 тыс.руб. (64737 -40615) 

Прибыль от продаж за предыдущий и отчётный годы 

соответственно составила: 

40615 23480 11050 6085 . .

64737 31944 14689 18104 . .

пр

пр

П тыс руб

П тыс руб
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То есть прибыль от реализации продукции в отчётном году 

увеличилась на 12019 млн.руб. (18104-6085) 

Прибыль до налогообложения за предыдущий отчётный годы 

составила: 

0

1

6085 8245 14330 . .

18104 5375 23479 . .

П тыс руб

П тыс руб
 

То есть прибыль до налогообложения в отчётном году по 

сравнению с предыдущим годом увеличилась на 9149 млн.руб. 

(23479- 14330). 

Чистая прибыль предприятия за предыдущий и отчётный годы 

соответственно составила: 

0
14330 2927 11403 тыс.руб.чистП  

 
1

23479 4457 19022 тыс.руб.чистП  

То есть чистая прибыль предприятия в отчётном году по 

сравнению с предыдущим годом возросла на 7619 млн.руб. (19022 - 

11403). 

Следует отличать показатели прибыли от показателей 

рентабельности. Прибыль характеризует экономический эффект 

деятельности предприятия. Рентабельность характеризует уровень 

экономической эффективности деятельности предприятия, то есть 

отвечает на вопрос - ценой каких затрат достигнут экономический 

эффект. 

В целях анализа на предприятии по данным годовой 

статистической отчётности рассчитывают следующие показатели 

рентабельности: 

• рентабельность продукции; 

• рентабельность продаж; 

• общая рентабельность предприятия. 

Рентабельность продукции ( продR ) определяется по формуле: 

 

Рентабельность продаж (Rпр), определяется по формуле: 
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Общая рентабельность предприятия (R) определяется по 

формуле:  

                                               
балП

100%
Ф

R  

Рентабельность, как правило, измеряется в процентах. Но для 

характеристики её в динамике в рамках конкретного предприятия 

можно измерять в стоимостном выражении. Тогда рентабельность 

будет характеризовать величину прибыли с рубля затрат (рубля 

продаж).    

Рассчитаем по данным табл.8.11 рассмотренные показатели 

рентабельности. Показатели рентабельности продукции за 

предыдущий и отчётный годы соответственно составили: 

0прод

6085 6085
100% 100% 4,4%

104700 23480 11050 139230
R  

 

1прод

18104 18104
100% 100% 9,7%

140317 31944 14689 186950
R  

То есть рентабельность продукции по предприятию 

увеличилась на 5,3% (9,7-4,4). 

Показатели рентабельности продаж за предыдущий и отчётный 

годы соответственно составили: 

0пр

6085
100% 4,2%

145315
R  

 

1пр

18104
100% 8,9%

205054
R s  

   То есть рентабельность продаж на предприятии увеличилась на 4, 

7% (8,9 -4,2). 
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Показатели общей рентабельности предприятия за 

предыдущий и отчётный годы соответственно составили: 

0

14330
100% 4,2%

340944
R  

 

1

23477
100% 7,4%

318607
R  

 

То есть общая рентабельность предприятия увеличилась на 3, 

8% (7,4-4,2) 

В статистическом анализе на промышленном предприятии 

представляет интерес изучение взаимосвязи рентабельности 

предприятия и ряда показателей- сомножителей: коэффициента 

балансовой прибыли, рентабельности продукции и показателя 

числа оборотов основных и оборотных средств. Взаимосвязь 

показателей имеет следующий вид: (рис.8.1) 
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      Рис.8.1. Взаимосвязь показателей рентабельности 

Покажем на примере взаимосвязь приведённых 

показателей, используя данные предыдущих расчётов. 

Рассчитаем недостающие показатели. 

Коэффициент прибыли до налогообложения за предыдущий 

и отчётный годы (К) соответственно составит: 

0

14330
К 2,4

6085
 

 

1

23479
К 1,3

18104
 

 

Число оборотов основных и оборотных средств за предыдущий 

и отчётный годы (Коб) соответственно составит: 

0об

104700 23480 11050 139239
К 0,408

340944 340944
 

 

1об

140377 31944 14689 186950
К 0,587

318608 318607
 

Тогда изменение общей рентабельности предприятия в 

отчётном году по сравнению с предыдущим годом составит: 

1 1 0 01 прод об 0 прод обК К К К 1,3 0,097 0,587

2,4 0,044 0,408 0,074 0,043 0,031

R R R
 

Изменение общей рентабельности предприятия за счёт 

изменения коэффициента балансовой прибыли составит: 

1 1 1 1(к) 1 прод об 0 прод обК К К К 1,3 0,097 0,587

2,4 0,097 0,587 0,074 0,137 0,063

R R R
 

Изменение общей рентабельности предприятия за счёт 

изменения рентабельности продукции составит: 

1 1 0 1(прод.) 0 прод об 0 прод обК К К К 2,4 0,097 0,587

2,4 0,044 0,587 0,137 0,062 0,075

R R R
 

Изменение общей рентабельности предприятия за счёт 

изменения числа оборотов основных и оборотных средств составит: 

0 1 0 0(коб.) 0 прод об 0 прод обК К К К 2,4 0,044 0,587

2,4 0,044 0,408 0,062 0,043 0,019

R R R
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Общее изменение рентабельности предприятия за счёт 

рассмотренных факторов составит: 
0,063 0,075 0,019 0,031R  

Из расчётов можно видеть, что увеличение общей 

рентабельности предприятия в отчётном году по сравнению с 

предыдущим годом произошло главным образом за счёт 

увеличения рентабельности продукции (на 0,075%) и повышения 

числа оборотов активов предприятия (на 0,019%); отрицательное 

влияние на рост рентабельности предприятия оказал фактор 

снижения коэффициента прибыли до налогообложения 

предприятия (на 0,063%).  

 

 

 

 

Контрольные вопросы к теме 8 

 

1. Что такое продукция? 

2. Что такое производственные услуги? 

3. В какие единицах измерения ведётся учёт продукции на 

предприятии? 

4. Чем валовая продукция отличается от товарной? 

5. Каковы основные показатели брака продукции? 

6. Чем отличается производственная себестоимость от полной? 

7. Как рассчитывается показатель затрат на рубль товарной 

продукции? 

8. Что представляет собой прибыль до налогообложения? 

9. Какие показатели рентабельности рассчитываются на 

предприятии? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Особенностью данного учебного пособия является то, что в 

нем сочетаются показатели и методология их расчета в области 

макроэкономической статистики и статистики промышленности. 

 В данном учебном пособии все разделы курса состоят из 

теории, методологии расчета показателей и их анализа, примеров 

расчетов таких показателей и контрольных вопросов по темам. 

 Такое изложение материала позволяет студентам глубоко 

 усвоить материал и проверить уровень своих знаний. 
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