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6.5 Статистические единицы. Выбор статистической единицы для наблюдения производства 

Выбор элементов статистического наблюдения в значительной степени зависит от того, значения каких переменных 

предполагается наблюдать. А именно, подлежащие наблюдению элементы должны быть способны без значительных затрат 

генерировать достоверные данные по интересующим статистиков переменным. 

В экономической статистике понятие «статистическая единица (statistical unit)» очень часто используется как 

эквивалент понятия «элемент». Статистическая единица – это тот субъект, о котором запрашивается информация. 

Хозяйствующие субъекты различаются по своей правовой форме, организационной структуре и составу бухгалтерской 

отчетности. Производственные единицы, в которых непосредственно осуществляется производство, могут группируются в 

иерархические структуры. В этом случае организационные единицы более высокого уровня владеют или управляют 

производственными единицами более низкого уровня, в рамках которых принимаются производственные решения или 

осуществляется производство. Структура хозяйствующего субъекта может формироваться по географическому, правовому 

или операционному принципу.  

Разнообразные данные, которые требуется получить от хозяйственных субъектов, можно классифицировать 

множеством способов, важнейшим из которых является разбивка по виду экономической деятельности и по географическому 

местоположению (например, городу, району, региону). Классификация статистических единиц по этим характеристикам 

требует от них максимальной однородности. Этот фактор играет важную роль при определении статистических единиц. 

В экономической статистике используются статистические единицы следующих типов:  

(i) Институциональная единица (institutional unit) – ее можно определить как субъект хозяйственной деятельности, 

способный самостоятельно владеть активами, нести обязательства, осуществлять хозяйственную деятельность и вступать в 

договорные отношения с другими субъектами. 

Институциональными единицами являются: 
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- юридические лица, имеющие полный комплект счетов и самостоятельность при принятии решений; 

- производственные единицы, которые не обязательно ведут полный комплект счетов, но являются самостоятельными 

при принятии решений (незарегистрированные предприятия в рамках домохозяйств, осуществляющие производство для 

собственного потребления или для продажи – в правовом смысле они неотделимы от домашних хозяйств). 

 (ii) Группа предприятий (enterprise group). Предприятия, находящиеся под контролем одного и того же владельца, 

формируют группу для обеспечения себе экономических преимуществ. Группа предприятий контролируется головным 

предприятием этой группы. 

(iii) Предприятие (enterprise) – это наименьшее юридическое лицо, которое представляет собой организационную 

единицу, производящую товары или услуги и пользующуюся определенной степенью самостоятельности при принятии 

решений, особенно в части распределения своих текущих ресурсов.  

(iv) Заведение (establishment) определяется как предприятие или часть предприятия, которая (ое) находится в каком-то 

одном месте и на которой осуществляется только один вид производственной деятельности или на которой основному виду 

производственной деятельности соответствует бόльшая часть добавленной стоимости. Хотя определение заведения допускает 

возможность осуществления одного или более видов второстепенной деятельности, эти виды деятельности должны иметь 

небольшие масштабы по сравнению с основным видом деятельности. Если второстепенная деятельность какого-то заведения 

играет почти такую же важную роль, как и основная деятельность, то такое заведение должно быть разделено на два заведения. 

Таким образом, понятие «заведение» объединяет в себе как критерий вида деятельности, так и критерий 

местоположения. Разделение этих двух критериев приводит к определению еще двух типов статистических единиц – единицы 

вида деятельности и местной единицы. 

 (v) Единица вида деятельности (kind-of-activity unit) – это предприятие или часть предприятия, которое (-ая) 

осуществляет только один вид производственной деятельности. 



 4 

(vi) Местная единица (local unit) – это предприятие или часть предприятия (например, мастерская, завод, склад, 

контора, рудник или депо), которое (-ая) осуществляет производственную деятельность только в одном месте. 

Базовой статистической единицей, в которой формируется информация о ее производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности, является предприятие. Причем при наблюдении значений переменных, характеризующих 

инвестиционную и финансовую деятельность, предприятие является наименьшей возможной единицей. Однако при 

наблюдении переменных, характеризующих производственную деятельность (они перечислены в нами в разделах 6.3 и 6.4), 

более оптимальной и международно-рекомендуемой статистической единицей является заведение.  

Заведение рекомендуется использовать в качестве статистической единицы при наблюдении производства, поскольку 

это наиболее детализованная единица, по которой обычно имеется требуемый набор данных о процессе производства. 

Использование «заведения» позволяет специалистам-статистикам составлять максимально однородную статистику как по 

видам экономической деятельности, так и по географическим районам. А именно, значения любой из переменных, 

представленных в разделах 6.3 и 6.4, могут быть просуммированы по всем заведениям, относящимся к одному и тому же виду 

деятельности или к одному и тому же географическому району.  

Предприятие также может использоваться в качестве статистической единицы при наблюдении производства. Именно 

так делается в России при наблюдении значений большинства «производственных» переменных. Однако такой подход не 

является оптимальным. 

6.6 Статистический бизнес-регистр и его источники 

Во избежание недоучета или неправильной классификации экономической деятельности, все единицы в экономике 

должны сначала регистрироваться и надлежащим образом классифицироваться до проведения обследований. 

Статистический бизнес-регистр – это список всех официально зарегистрированных (в России – налоговой службой) и 

действующих организаций с указанием их классификационных характеристик. Это важный статистический инструмент, 
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который в зависимости от целей статистического наблюдения позволяет определить генеральную и выборочную совокупности 

статистических единиц и является основой для экстраполирования результатов выборочных обследований на генеральную 

совокупность.  

Как минимум статистический регистр коммерческих предприятий должен содержать следующую информацию: 

a) название и фактическое местонахождение предприятия и его заведений; 

b) почтовый адрес, который может отличаться от (a); 

с) название и адрес центрального офиса или главного правления предприятия; 

d) вид экономической деятельности предприятия и его заведений: описание или код; 

е) форму правовой организации предприятия: акционерное или неакционерное предприятие; 

f) тип собственности: государственное предприятие; национальное частное предприятие; предприятие, находящееся 

под иностранным контролем; 

g) численность работников; 

h) объем продаж или выпуска; 

i) источник и дату информации. 

Для того, чтобы регистр был максимально полезен, он должен содержать текущую информацию о входящих в него 

единицах. Это означает, что регистр необходимо актуализировать с течением времени, чтобы учесть изменения в составе и 

признаках статистических единиц.  

С учетом размеров статистических регистров является маловероятным, что их можно удовлетворительным образом 

составлять и вести только с помощью обследований и самостоятельных действий национальных статистических служб. 

Поэтому для создания и ведения статистического регистра коммерческих единиц могут использоваться следующие 

источники данных: 
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- Экономическая перепись, то есть опрос в различных формах (по почте, через интернет, путем посещения 

интервьюерами) всех без исключения производящих статистических единиц. 

- Административные источники данных (см. раздел 1.4). К наиболее распространенным примерам административных 

источников данных можно отнести системы регистрации предприятий, системы взимания налога на добавленную стоимость 

и налога на фонд заработной платы, а также отчетность, которая ведется правительственными органами для управления 

системами страхования по безработице, социального обеспечения или иными программами.  

- Материалы по результатам регулярных статистических обследований; 

- Данные отраслевых ассоциаций; 

- Прочие источники. К ним относятся телефонные справочники или специальные списки, составляемые телефонными 

компаниями и т.п. 

Законодательство многих стран предоставляет статистическим службам доступ к административным источникам (при 

обеспечении конфиденциальности получаемых данных). 

Например, Свод законов США в § 6103 (j) раздела «Налоговый кодекс» определяет, что данные налоговой отчетности 

предприятий могут быть предоставлены для статистических целей Министерству торговли США. Эти данные могут включать 

показатели выручки и расходов, активов и обязательств и др. Обязательным условием предоставления налоговой информации 

является гарантия соблюдения конфиденциальности получаемых налоговых данных. 

6.7 Стратегия сбора данных.  

Экономические переписи, годовые и внутригодовые статистические наблюдения 

Все производящие единицы должны быть охвачены сбором данных по статистике производства. То есть должны быть 

охвачены единицы всех размеров и форм собственности, включая государственные или существующие в рамках домохозяйств 

(семейные) единицы. Семейные единицы – это микро- и малые производящие единицы на основе домохозяйств, которые 
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функционируют по отдельному адресу за пределами домохозяйства или не имеют постоянного местоположения (например, 

передвижные единицы). В большинстве развитых стран семейная единица обычно принимает более формализованную форму 

малого семейного предприятия и регистрируется как юридическое лицо. Тем не менее, некоторые малые семейные единицы 

могут оставаться незарегистрированными. Также подлежат охвату товары, которые производятся домохозяйствами, 

осуществляющими промышленную деятельность для собственного потребления. 

Рекомендуемый охват может быть достигнут с помощью сплошного обследования соответствующих заведений или с 

помощью методов выборки. Это означает, что обследования должны охватывать все заведения, которые занимались 

деятельностью по производству товаров и услуг для продажи или обмена в любой момент времени в течение отчетного 

периода. Важно понимать, что слово «охватывать» не означает, что каждое заведение получит вопросник для заполнения; 

более вероятно, что оно не попадет в выборку, но будет «охвачено» путем экстраполяции выборочных данных на генеральную 

совокупность. 

Производство товаров домохозяйствами для собственного потребления должно охватываться иными средствами – типа 

выборочных обследований использования времени или обследований доходов и расходов домохозяйств.  

Для того, чтобы получить более полную характеристику структуры всех секторов производства некоторые страны один 

раз в несколько лет проводят экономические переписи. Например, в США экономическая перепись проводится один раз в 5 

лет. В России один раз в 5 лет проводится сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого 

предпринимательства, что вкупе с другими обследованиями тождественно проведению экономической переписи. 

Экономическая перепись проводится путем опроса в различных формах (по почте, через интернет, путем посещения 

интервьюерами) всех без исключения производственных единиц (в некоторых странах – только зарегистрированных единиц). 

Перепись позволяет получить необходимый набор данных по малым географическим территориям (например, по 

муниципальным районам), что значительно облегчает организацию выборочных обследований в период между переписями. 



 8 

Однако проведение переписи очень ресурсоемко и трудоемко, что в значительной степени затеняет преимущества этого 

мероприятия. 

В период между переписями (или если переписи не проводятся) охват зарегистрированных (включенных в 

статистический бизнес-регистр) производственных единиц достигается путем их разбивки на два сегмента: один – 

включающий крупные единицы, и другой – включающий остальные единицы. Крупномасштабный сегмент экономики 

зачастую не подходит для выборочных обследований, поскольку наблюдаемое в нем разнообразие размеров и видов 

деятельности велико по сравнению с числом имеющихся в этом сегменте единиц. Следовательно, единицы в 

крупномасштабном секторе должны наблюдаться путем сплошного наблюдения, при котором каждая единица должна 

заполнить вопросник. 

Мелкие единицы, число которых значительно больше, являются более однородными, поэтому для охвата сегмента 

мелких единиц целесообразно использовать выборочное обследование. 

В развитых странах сегмент малых зарегистрированных единиц или незарегистрированных семейных единиц 

охватывается либо с помощью выборочных обследований зарегистрированных единиц, либо с помощью административных 

данных по незарегистрированным единицам (налоговые декларации). В развивающихся странах необходимы другие методы в 

силу ненадежности статистического регистра и/или отсутствия доступа к налоговым декларациям. В частности, в 

развивающихся странах можно использовать метод FIRST, который описан в разделе 6.8.  

В каждой стране должно быть решено, значения каких переменных будут наблюдаться ежегодно, и каких переменных 

– ежемесячно или ежеквартально. Естественно, в ходе годового обследования наблюдается большее число переменных. Для 

сегмента зарегистрированных единиц годовое обследование обычно проводится по почте или с помощью других средств связи. 

Всем крупным единицам обследования рассылаются вопросники, однако для малых единиц используется сокращенный 

вопросник, который рассылается единицам выборочной совокупности. Проведение годовых обследований в сегменте 

незарегистрированных производственных единиц, как правило, является недоступным методом из-за высокого уровня 
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требуемых ресурсов. Если этот сегмент значим, для него может потребоваться расчетная оценка на основе косвенных 

источников информации. 

Сфера охвата внутригодового обследования (квартального или месячного) обязательно должна быть более 

ограниченной, чем в годовых обследованиях. Даже в странах с высокоразвитыми статистическими системами довольно 

затруднительно охватывать малые заведения обследованиями с месячной или квартальной периодичностью. Тем не менее, по 

некоторым переменным это приходится делать в случае, если на малые заведения приходится существенная доля в какой-либо 

важной отрасли экономики, например, в промышленности. В этом случае внутригодовые обследования должны охватывать 

все зарегистрированные единицы путем сплошного наблюдения всех заведений крупнее определенного порогового уровня, а 

выборочные обследования должны использоваться для охвата заведений ниже этого порогового уровня. 

По секторам производства, не охваченным внутригодовыми обследованиями, могут делаться ежемесячные или 

ежеквартальные оценки, опирающиеся на годовые данные и/или косвенные источники информации (пример – в разделе 7.3). 

С практической точки зрения, типы статистических вопросников различаются по двум критериям: 

(a) В зависимости от степени охвата переменных вопросники можно условно подразделить на узкотематические и 

интегрированные. Первые содержат переменные, характеризующие какой-либо один аспект производственной деятельности 

– скажем, только занятость и оплату труда, или только основные фонды. Вторые объединяют несколько групп переменных – 

например, в одном в вопроснике могут содержаться характеристики занятости и оплаты труда, продаж и расходов 

производственной единицы, товарно-материальных запасов и основных фондов. Некоторые страны для годовых обследований 

предпочитают использовать высоко-интегрированные вопросники (например, Канада, Индия, США). В России также 

используются интегрированные вопросники (например, вопросник по форме 1-предприятие), однако степень интеграции 

несколько ниже, чем в перечисленных странах.  

(b) В зависимости от количества видов экономической деятельности, по которым могут быть представлены данные по 

вопроснику, вопросники подразделяются на специализированные и универсальные. Специализированный вопросник 
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предназначен для заполнения производственными единицами, занятыми только в какой-то одной классификационной 

группировке видов деятельности, например – в обрабатывающей промышленности или в сельском хозяйстве. Универсальные 

вопросники пригодны для заполнения единицей, занятой любым из видов экономической деятельности. С 1998 года в России 

начали широко применяться универсальные вопросники, до этой даты использовались преимущественно специализированные 

вопросники.  

Примеры различных вопросников мы рассмотрим на семинаре. 

6.8 Метод полностью интегрированного рационального обследования (FIRST) 

Метод FIRST требует разбивки статистической совокупности на две части, а именно: 

а) список сравнительно крупных единиц (списочный сегмент), число которых обычно не очень велико и которые 

явственно отличаются по размеру и статусу от остальных единиц; 

b) остальные единицы (внесписочный сегмент), по которым нецелесообразно составлять исчерпывающий список в силу 

его ненадежности. Единицы внесписочного сегмента могут быть охвачены только посредством территориальной выборки, в 

которой кластеры состоят из географических территорий, таких как административные районы или части районов. 

В отношении списочного сегмента при проведении обследования по методу FIRST применяется либо сплошное 

наблюдение, либо обследование методом стратифицированный выборки, где каждая страта включает единицы одного и того 

же вида деятельности. Выборка формируется в один этап напрямую из списка производственных единиц.  

Сплошным обследованием охватываются все единицы, размер которых выше определенного уровня (пороговый 

уровень), а из остальных единиц делается только выборка. Страта, включающая все единицы выше порогового уровня, 

называется «достоверной» или «саморепрезентативной». Значение порогового уровня обычно устанавливается исходя из 

численности работников производственных единиц. 
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В списочном сегменте обследование проводится с помощью рассылаемых по почте вопросников с последующими 

посещениями производственных единиц специалистами-статистиками в случае необходимости.  

Для внесписочного сегмента применяется двухэтапная выборка. На первом этапе на основе предварительно 

подготовленного списка территорий формируется выборка территориальных единиц (выборка первого этапа). Затем в каждой 

из отобранных территориальных единиц проводится выявление всех производственных единиц, функционирующих в данном 

районе, и составление их списка.  

Список составляется в ходе посещения статистиками всех домов от строения к строению. Список должен включать все 

идентифицируемые заведения, находящиеся вне дома их владельцев, а также заведения на основе домохозяйств, работающие 

в пределах своего дома. В список не включаются единицы, которые уже вошли в списочный сегмент. 

Попавшие в список единицы классифицируются по виду деятельности, и из списка этих единиц извлекается выборка 

единиц по каждому виду деятельности (выборка второго этапа). Попавшие в выборку заведения обследуются путем 

заполнения вопросников, разосланных по почте, либо заполнения вопросников в ходе посещения заведения специалистом-

статистиком. 

Метод FIRST хорош тем, что он покрывает как формальный, так и неформальный сектора экономики и позволяет 

собрать всеобъемлющую информацию за сравнительно короткий промежуток времени с помощью сравнительно скромных 

средств.  

В соответствии с резолюцией пятнадцатой Международной конференции статистиков труда неформальный сектор 

определяется как совокупность неакционерных предприятий, которые находятся в собственности домохозяйств, то есть как 

подсистема производственных единиц, которые не являются отдельными юридическими лицами, независимыми от 

владеющих ими домохозяйств, и в отношении которых отсутствует полный набор счетов, позволяющих провести четкое 

различие между производственными и прочими видами деятельности их владельцев и выявить потоки доходов и капитала 

между данными предприятиями и их владельцами. 
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В России метод FIRST применяется при обследовании единиц, занятых в сфере торговли. 

6.9 Индикаторы эффективности (performance indicators) 

Общие результаты работы какого-либо сектора производственной деятельности получаются путем суммирования 

значений одноименных переменных, собранных от всех производственных единиц (заведений), относящихся к этому сектору. 

Однако даже просуммировав в пределах каждого сектора значения каждой из переменных, представленных в разделе 6.3, 

бывает трудно сделать какие-либо выводы без предварительной обработки полученных данных. Поэтому практика прямого 

применения этих данных при принятии политических или управленческих решений остается довольно ограниченной.  

Расчет индикаторов эффективности (performance indicators) является одним из методов преобразования полученных от 

производственных единиц данных в более пригодную для принятия решений форму. Эти индикаторы помогают разработчикам 

экономической политики и органам экономического планирования наблюдать и оценивать, насколько эффективно 

организована производственная деятельность, находить возможности для ее улучшения и взвешенно принимать 

стратегические решения. 

Простейшие индикаторы эффективности являются относительными величинами, то есть имеют форму соотношения 

между двумя числовыми значениями – это могут быть значения двух различных переменных, относящиеся к одному и тому 

же периоду или моменту времени, либо два значения одной и той же переменной, относящиеся к различным периодам или 

моментам времени. Такие индикаторы могут быть рассчитаны как для каждой производственной единицы, так и для любого 

сектора производственной деятельности, в частности – для любой классификационной группировки МСОК. Если расчет 

производится для сектора производственной деятельности, то в числителе и знаменателе формулы расчета должны быть 

значения соответствующих переменных, просуммированные по всем входящим в данный сектор единицам.  
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В международных рекомендациях выделяются три типа индикаторов эффективности: a) темпы роста, b) индикаторы в 

виде соотношений, и c) долевые индикаторы. Их рекомендуется рассчитывать ежегодно для трехзначных категорий (групп) 

МСОК и ежеквартально – для двузначных категорий (подразделов) МСОК. 

Ниже перечислены международно-рекомендуемые индикаторы эффективности (performance indicators). 

6.9.1. Темпы роста 

a) Прирост добавленной стоимости. Темп прироста добавленной стоимости в рассматриваемом классификационном 

разделе МСОК представляет собой годовое (квартальное) процентное изменение валовой добавленной стоимости, 

исчисленной по сумме всех производственных единиц этого раздела МСОК (например, обрабатывающей промышленности; 

оптовой и розничной торговли и т.п.). Этот индикатор исчисляется как (Yt / Yt-1) − 1, где Y обозначают добавленную стоимость, 

просуммированную по всем единицам данного раздела МСОК (как она определена нами в разделе 6.4.3) и t обозначает период 

времени. Индикатор измеряется в процентах или в долях единицы. 

b) Рост занятости. Рост занятости в рассматриваемом классификационном разделе МСОК представляет собой годовое 

(месячное или квартальное) процентное изменение общей численности работников (см. раздел 6.3.2 А), исчисленной по сумме 

всех производственных единиц этого раздела МСОК. Этот индикатор рассчитывается по аналогии с предыдущим. 

6.9.2. Индикаторы в виде соотношений 

a) Выпуск в расчете на одного работника вычисляется путем деления валового выпуска (как он определен нами в 

разделе 6.4.1) на общую численность работников (см. раздел 6.3.2 А). Значение этого индикатора является простейшей 

характеристикой производительности труда. Этот индикатор имеет существенные недостатки:  

- во-первых, стоимость выпуска лишь отчасти генерируется собственными усилиями данной производственной 

единицы, тогда как другая ее часть является результатом усилий поставщиков этой производственной единицы; 
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- во-вторых, общая численность работников нечувствительна к изменению доли неполной занятости в рабочей силе, 

что также приводит к искажению истинного значения производительности труда. 

b) Добавленная стоимость в расчете на одного работника представляет собой отношение валовой добавленной 

стоимости (как она определена нами в разделе 6.4.3) к общей численности работников (см. раздел 6.3.2 А). Этот индикатор 

лучше характеризует производительность труда, чем предыдущий индикатор 6.9.2 а). 

При расчете обоих этих индикаторов для какой бы то ни было классификационной группировки МСОК значения 

переменных и в числителе, и в знаменателе должны быть просуммированы по всем производственным единицам, относящимся 

к этой группировке МСОК. Это же относится и ко всем другим индикаторам эффективности, рассмотренным ниже. 

c) Валовой выпуск или валовая добавленная стоимость в расчете на час отработанного времени исчисляется 

путем деления валового выпуска (см. раздел 6.4.1) или валовой добавленной стоимости (см. раздел 6.4.3) на общее количество 

часов, отработанных наемными работниками (см. раздел 6.3.2 B). 

d) Отношение товарно-материальных запасов к обороту/отгрузкам определяется путем деления общей стоимости 

товарно-материальных запасов по состоянию на конец отчетного периода или в среднем за период (см. раздел 6.3.6) к общей 

стоимости оборота/отгрузок в течение отчетного периода (см. раздел 6.3.5). 

Только что перечисленные индикаторы (a), (b) и (c) измеряются в денежных единицах измерения. Индикатор (d) 

измеряется в долях единицы. 

6.9.3. Долевые индикаторы  

a) Доля добавленной стоимости рассматриваемого классификационного раздела МСОК (например, 

обрабатывающей промышленности; оптовой и розничной торговли и т.п.) в общей добавленной стоимости экономики в целом 

(в %). Этот индикатор может быть рассчитан для каждого вида экономической деятельности (раздела или подраздела МСОК), 
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в этом случае он иллюстрирует структуру экономики и показывает вклад отдельных видов экономической деятельности в 

добавленную стоимость экономики в целом. 

b) Доля занятости в рассматриваемом классификационном разделе МСОК в общей занятости по экономике в целом 

(в %). Она рассчитывается как отношение общей численности работников, занятых в рассматриваемом классификационном 

разделе МСОК, к общей численности работников, занятых в экономике в целом. 
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