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ВВЕДЕНИЕ
Переход к рыночной экономике и в связи с этим изменения в ней за последние
годы ставит перед органами статистики задачи, более полного обеспечения информацией соответствующих структур о состоянии и развитии всех субъектов хозяйственной деятельности Республики Таджикистан. Особое внимание Агентством по
статистике уделяется проблемам изучения малого и среднего бизнеса. Начиная с
1996 года, мониторинг малых предприятий осуществляется по упрощенной программе. Этот метод обеспечивает оперативность, минимизирует нагрузку на предприятия, но не даёт возможности полного представления о развитии и структурных
изменениях предприятия. Все это подтверждает объективную необходимость проведения периодических переписей хозяйствующих субъектов.
Отличительной особенностью экономической переписи является то, что впервые в Республике Таджикистан сплошным наблюдением были охвачены все категории субъектов хозяйственной деятельности. Это статистическое наблюдение позволило сформировать информационную базу, необходимую для прогнозирования и
стимулирования экономики республики.
Итоги обследования обеспечат повышение качества статистической оценки,
наличия и использования ресурсного потенциала экономики государства в целом и
отдельно каждого субъекта Республики Таджикистан.
Экономическая перепись 2010 года охватила все юридические лица, а также
коммерческие организации и потребительские кооперативы, зарегистрированные в
базе данных Государственного регистра предприятий и организаций Республики
Таджикистан.
Проведенная экономическая перепись позволит получить актуальные данные о
состоянии и развитии хозяйствующих субъектов, включая средний и малый бизнес,
и даст возможность для дальнейшего развития предпринимательства.
Обследование проводилось Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан при поддержке Всемирного банка в рамках Проекта «Укрепления
национальной системы статистики», посредством вопросника по экономической пе-
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реписи, который был разработан на основании модельного вопросника по проведению экономической переписи, рекомендованного Статкомитетом СНГ.
1 .МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ
1.1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Целью экономической переписи является получение достоверной информации о
хозяйствующих субъектах, их деятельности и структурных изменениях.
Задачи:
- определение общего количества хозяйствующих субъектов Республики Таджикистан и их место расположения;
- формирование информационных данных, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, для улучшения качества экономического прогнозирования;
- уточнения круга, экономически активных субъектов хозяйствования, видов
экономической деятельности, которыми они фактически занимаются, их объемов и
параметров;
- создание базы данных для планирования и организации системы выборочных
обследований, деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства;
- формирование статистики демографии предприятий по данному сектору экономики.
1.2.

ПОТРЕБНОСТЬ В СТАТИСТИЧЕСКОМ РЕГИСТРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Основа отбора статистических единиц для экономической переписи – статистический регистр.
Статистический регистр (Статрегистр) – информационная система
статистического учета и идентификации субъектов хозяйственной деятельности,
формируемая органами государственной статистики c использованием общих
классификаторов технико-экономической и социальной информации, включающая
данные из административных источников (сведения о государственной регистрации,
об учете государственного имущества и другие) и необходимую информацию для
организации государственных статистических наблюдений.
Статрегистр является базой данных об организациях, созданных на территории
Республики Таджикистан, их местных единицах, индивидуальных предпринимателях,
других типах статистических единиц, являющихся объектами статистического
наблюдения.
После регистрации далеко не все предприятия осуществляют свою деятельность.
Многие меняют вид деятельности, заявленный при регистрации, юридический адрес и
другие реквизиты. Все это затрудняет и делает невозможным сбор информации по
этим предприятиям.
Для получения качественной информации необходимо формирование
генеральной совокупности, т.е. информации о действующих хозяйствующих
Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, 2011
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субъектах.
База данных «Генеральная совокупность объектов статистического
наблюдения» – база данных Статистического регистра, содержащая статистические
сведения о действующих юридических лицах и их структурных подразделениях, иных
хозяйствующих субъектах, сформированная на основе административных сведений,
статистических баз данных и других государственных информационных ресурсов и
систем в соответствии с требованиями методологии организации статистических
наблюдений.
С развитием новых экономических отношений, традиционно применявшийся государственной статистикой, метод сплошного наблюдения стал неэффективен в силу
ряда причин, к числу которых относятся: развитие частного сектора, многократное
увеличение числа хозяйствующих субъектов и видов деятельности, высокие темпы изменчивости сегментов на рынках, дороговизна и трудности в применении традиционных, классических методов сбора данных и т.д.. Вышеуказанные факторы выдвинули
на передний план задачу существенного изменения приоритетов как в принятых новых
концепций и определений, так и методов сбора данных соответствующих
международной практике. Это обусловило необходимость освоения и применения
методов выборочного наблюдения во всех отраслях статистики.
Немаловажной особенностью прикладной статистики в странах с переходной
экономикой является использование административных источников данных. Это
обстоятельство особенно остро в случае статистической системы Республики
Таджикистан, так как в силу значительного числа бездействующих предприятий,
получение статистических данных из других источников приобретает особенную значимость. Наведение моста между административными регистрами и бизнес регистром, положительно сказывается на качестве конечной статистической
продукции, что позволит существенно сократить расходы на обработку периодической
статистической информации.
Однако следует констатировать тот факт, что административные регистры не
всегда соответствуют целям статистического регистра и в определенных случаях могут
привести к искажениям в толковании статистических терминов, относительно
статистических единиц или видов деятельностей. В целях исключения различных
толкований статистических терминов, в частности, относительно видов экономической
деятельности со стороны системы статистики Республики Таджикистан, на базе МСОК
(версия 1) разработан Национальный классификатор видов экономической
деятельности (ОКЭД). Версия Второго Национального Классификатора видов
экономической деятельности разработана на базе КДЕС (Классификатор видов
экономической деятельности Европейского Сообщества (ред.2).
При включении единиц статистического наблюдения в Статрегистр для их
идентификации используются общие классификаторы технико-экономической и
социальной информации, что обеспечивает единую методологическую основу и
информационную совместимость государственных информационных ресурсов и
систем, позволяет на основе данных Статрегистра осуществлять формирование
официальной статистической информации с применением информационных
технологий. В целях выполнения конкретных статистических задач в Статрегистре
могут использоваться отраслевые классификаторы.
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Статрегистр
является
основой
организации
государственных
статистических наблюдений, включая экономические переписи на территории
Республики Таджикистан.
Для формирования и актуализации Статрегистра Агентство по статистике при
Президенте РТ получает необходимые сведения из административных источников государственных информационных ресурсов и систем, в т.ч. реестров налоговых
органов.
Требования к качеству предоставляемой информации для формирования и
ведения Статрегистра устанавливаются исходя из законодательства Республики
Таджикистан и межведомственных документов об информационном взаимодействии.
Информационный фонд Статрегистра включает административные и
статистические сведения.
К административным сведениям относятся:
- сведения, которые формируются по данным государственной регистрации
юридических лиц, иностранных филиалов и представительств и индивидуальных
предпринимателей, предоставляемые органами, осуществляющими государственную
регистрацию;
Статистические сведения формируются на основе административных сведений,
статистических баз данных и других государственных информационных ресурсов и
систем в соответствии с требованиями методологии организации государственных
статистических наблюдений.
1.3.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА

Законодательство и инструкции, согласно которым предприятия юридически
обязано регистрироваться или отчитываться, очень важны с практической точки зрения
сохранения перечней предприятий для статистических целей. Примеры таких
инструкций - законы о подоходном налоге, законы о социальном обеспечении, законы
о промышленных предприятиях и законы об отчислениях из фонда оплаты труда. Их
применение меняется согласно правовому статусу предприятия, его виду деятельности,
а иногда и его размеру.
Каждый нормативный акт приводит к жизни административный регистр
предприятий или связанных с ним единиц, на которые распространяется действие
этого нормативного акта.
Каждый административный регистр потенциально полезен в создании и
поддержании статистического регистра предприятий.
Для актуализации статистического регистра были использованы:
• документы, удостоверяющие регистрацию, перерегистрацию и регистрацию
прекращения деятельности хозяйствующих субъектов (юридических и физических
лиц);
• данные годовой и текущей государственной статистической отчетности, выборочных обследований, переписей хозяйствующих субъектов;
• данные Единого Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Налогового Комитета при Правительстве Республики Таджикистан;
Агентство по статистике при Президенте
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• данные ведомственных реестров Министерства юстиции;
• информация о хозяйствующих субъектах других министерств и ведомств;
• другие источники информации (средства массовой информации, телерадиовещание, рекламные агентства).
В Республике Таджикистан нижеследующие законы и нормативные акты
являются законодательной базой для формирования и функционирования
статистического регистра.
• Закон Республики Таджикистан «О государственной статистике» от «12»
января 2010 года №588;
• Программа статистических работ;
• Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» от «19» мая 2009 года № 508;
• Закон Республики Таджикистан «О дехканских (фермерских) хозяйствах» от
«10» мая 2002 года № 48;
• Законы Республики Таджикистан, касающиеся вопросов переименования
административно-территориальных образований Республики Таджикистан;
• Гражданский кодекс Республики Таджикистан;
• Положение об Агентстве по статистике при Президенте Республики Таджикистан от «22» апреля 2010г. №862;
• Положение о Государственном Регистре предприятий и организаций Республики Таджикистан, утвержденное постановлением Правительства Республики Таджикистан от «30» декабря 1991 года № 387;
• Законодательные и нормативно-правовые акты Республики Таджикистан,
касающиеся вопросов образования, реорганизации и ликвидации органов
государственной власти и управления;
• Единая система классификации и кодирования технико-экономической и
социальной информации.
Порядок проведения экономической переписи:
1. Выявлены существующие информационные источники, как статистические,
так и административные;
2. Изучена и согласована выявленная информация из данных источников;
3. Данные административных источников поэтапно включены в действующий
статистический регистр в целях усовершенствования и актуализации статистического
регистра и использованы для подготовки и формирования основы для экономической
переписи;
4. Собрана и введена первичная информация;
5. Обработаны и разобраны полные неответы единиц объектов переписи;
6. Сформированы итоги экономической переписи.
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1.4.ОБЪЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ.
1. В Экономическую перепись 2010 года были включены все хозяйствующие
субъекты Республики Таджикистан, независимо от форм собственности и видов экономической деятельности, кроме управлений и отделов местных органов исполнительной власти, а также общественных и неправительственных организаций, которые не
осуществляют экономическую деятельность.
2. Экономическая перепись – важнейшая форма статистического наблюдения,
предусматривающая сбор наиболее комплексной и детальной информации о производственной деятельности, обычно за год, рассматриваемого круга экономических единиц
в соответствии с критериями и признаками, определенными исходя из целей и задач
такой переписи и означает, как правило, сплошное статистическое наблюдение.
3. Экономические переписи могут охватывать все хозяйствующие субъекты,
осуществляющие коммерческую деятельность с целью получения прибыли, а также
некоммерческие организации, органы государственного управления и другие. В узком
смысле объектом экономической переписи является совокупность хозяйствующих
субъектов, отобранных по отраслевой принадлежности или по кругу предприятий с
определенной организационно-правовой формой (малые и средние предприятия, предприниматели без образования физического лица, и др.).
4. Экономическая перепись может проводиться посредством регистрации экономических единиц определенного типа со сравнительно небольшим набором показателей, отражающих потенциал и производственную деятельность рассматриваемого
круга экономических единиц, или в форме наблюдения совокупности экономических
единиц по наиболее развернутой программе (как правило, в границах определенного
сегмента экономики, отрасли или вида экономической деятельности).
1.5.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПЕРЕПИСИ
Для проведения Экономической переписи был проведен сравнительный анализ
базы данных Статистического регистра с базой данных Налоговых органов по всем
районам Республики Таджикистан. Данная трудоемкая работа, которая длилась более
одного месяца и к ней были подключены сотрудники региональных органов статистики, прошедшие соответствующую подготовку, проводилась с целью актуализации перечня хозяйствующих субъектов на предмет активности и неактивности их хозяйственной деятельности. Одной из важных проблем было выявление фирм, так называемых «однодневок», которые в течение долгого времени не предоставляли о себе какой
либо информации и не были охвачены статистической отчетностью.
На начальном этапе Генеральную совокупность составили данные по 13272
хозяйствующих субъекта, которые были зарегистрированы в Базе данных
Статистического регистра. После проведения сверки данных с базой Налогового
комитета количество субъектов составило 11218 единиц.
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Таблица1. Распределение хозяйствующих субъектов по регионам
из базы данных Статистического регистра
№

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
региона
Всего
г.Душанбе
ГБАО
Согдийская обл.
Хатлонская обл.
РРП

Количество
охваченных единиц
(на 01.06.2010г.)
13272
4552
605
3204
3041
1870

В % к общему количеству
хозяйствующих субъектов
100
34,3
4,6
24,1
22,9
14,1

Таблица2. Распределение хозяйствующих субъектов после актуализации по регионам из базы данных Статистического регистра
№

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
региона
Всего
г.Душанбе
ГБАО
Согдийская обл.
Хатлонская обл.
РРП

Количество
охваченных единиц
(на 01.06.2010г.)
11528
4108
407
2831
2561
1621

В % к общему количеству
хозяйствующих субъектов
100
35,6
3,5
24,6
22,2
14,1

1.6. СБОР ИНФОРМАЦИИ
При проведении данной переписи очень важным является правильно донести
до респондентов основные цели этих исследований. С этой целью было разработано
Руководство по проведению Экономической переписи (с учетом опыта статистики
стран с развитой рыночной экономикой), в котором подробно излагаются задачи данного наблюдения.
В рамках Проекта по Усовершенствованию статистической системы
Республики Таджикистан с 15 июня по 14 июля 2010 года была проведена
Экономическая перепись Республики Таджикистан. Было создано 20 команд: 5 - в
Согдийской области, 4 - в РРП, 5 - в г.Душанбе, 4 - по Хатлонской области и 2 - в
ГБАО. Каждая команда состояла из 1-го супервайзера, 3- интервьюеров и 1-го
водителя. Общее количество составило 20 супервайзеров и 60 интервьюеров.
Экономическая перепись проводилась путем интервью хозяйствующих
субъектов и записи ответов на вопросы в Вопросник по Экономической переписи.
12
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На базе Модельного вопросника по проведению Экономической переписи Статкомитета СНГ, был разработан «Вопросник по Экономической переписи Республики
Таджикистан». Настоящий вопросник был изучен и одобрен ключевым экспертом
данного компонента г-ном Г.Штокком (Эксперт из Федерального статитического
управления Германии).
В процессе проведения Экономической переписи и обработки данных
(кодирования, ввода в компьютер) соблюдалась конфиденциальность информации.
Схема обработки данных Экономической переписи предусматривает:
- кодирование информации по классификаторам Органов государственного управления, административно – территориальному делению, видам экономической деятельности (ОКЭД, ред.1, и ОКЭД, ред.2), форме собственности, организационно-прововой
формы и других сведений;
- ввод первичной информации с Вопросников по Экономической переписи в программное обеспечение и её логический контроль;
- автоматическую корректировку ответов на вопросы Вопросника для отдельных категорий опрошенных;
- формирование агрегированных данных в виде таблиц;
- анализ данных;
- подготовку и выпуск отчета;
- предоставление результатов Экономической переписи пользователям;
- распространение результатов;
- архивация документации по обследованию.
Программное обеспечение для обработки данных по Экономической переписи
была разработана на базе CSPro, которая включала в себя необходимые проверки
диапазона и логический контроль информации. При вводе данных был установлен
контроль переменных на основании существующих правил, установленных в
вопроснике.
После сбора данных, кодирования и ввода в программное обеспечение, была
сформирована база данных Экономической переписи, которая содержит весь
перечень показателей, включенных в Вопросник по Экономической переписи.
Для анализа База данных была экспортирована в SPSS -13, а также для
создания связи с Базой данных Статистического регистра в Microsoft Access.
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2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ
В результате опроса, количество действующих субъектов составило 9601 единицу и распределено следующим образом:
Таблица 3. Распределение хозяйствующих субъектов по предварительному списку
по результатам экономической переписи 2010г. по регионам
№

Наименование
региона

Всего
г.Душанбе
ГБАО
Согдийская обл.
Хатлонская обл.
РРП

1.
2.
3.
4.
5.

Количество единиц по
предварительному
списку

Количество охваченных
единиц

11528
4108
407
2831
2561
1621

9601
2482
337
3102
1897
1783

Таблица 4. Распределение хозяйствующих субъектов по предварительному списку
и по результатам экономической переписи 2010г. по видам экономической деятельности.
Распределение
Распределение хозяйствующих хозяйствующих
субъектов по видам
субъектов по видам
экономической деятельности
экономической
по предварительному списку
деятельности по
результатам опроса

Всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
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11528

9601

342
6
156
1284
174
1192

319
6
151
985
148
813

1375
90
584
353

1235
85
577
348
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Распределение
Распределение хозяйствующих хозяйствующих
субъектов по видам
субъектов по видам
экономической деятельности
экономической
деятельности по
по предварительному списку
результатам опроса

Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг
Предоставление услуг по ведению
домашнего хозяйства
-

1896

993

189
2771

214
2623

551

539

565

565
-

Из общего количества опрошенных хозяйствующие субъекты с численностью
до 30 человек составили - 6189 (64,5% к общему количеству опрошенных), с численностью от 31 до 200 - 3100 (аналогично 32,3%) и с численностью более 201 – 312
(аналогично 3,2%).
Как выше было отмечено, после сверки списков хозяйствующих субъектов с
налоговыми органами, количество включенных в Экономическую перепись хозяйствующих субъектов составляло 11528, но только по 9601 субъектам были получены
сведения. Основная причина заключается в том, что большое количество хозяйствующих субъектов указывают ложные адреса, и это создает препятствие при проведении подобных работ. В основном предоставление ложных адресов наблюдаются в
крупных и средних городах и районах республики, таких как г.Душанбе, г.Худжанд,
г.Истаравшан, г.Курган-Тюбе, г.Куляб, г.Турсунзаде, р-онах Б.Гафурова, Рудаки, Гиссар и т.д.
По результатам Экономической переписи было выявлено, что в 2009 году из
общего количества опрошенных хозяйствующих субъектов круглый календарный год
проработали 8080 субъектов (84,2% от общего числа субъектов), временно, в течение
2009 года не действовало – 1105 субъектов (аналогично 11,5%), сезонно не действовало – 334 субъектов (аналогично 3,5%), было передано в аренду другим лицам – 19
субъектов (аналогично 0,2%) и в течение 2009 года прекратили свою деятельность 61
(аналогично 0,6%).
В результате Экономической переписи выявлено, что из общего количества
опрошенных юридических лиц 407 субъектов (4,2% от общего количества
опрошенных единиц) отметили, что юридические адреса отличаются от их
фактического месторасположения, то есть фактически субъект осуществляет
экономическую деятельность в другой местности.
Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, 2011
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Таблица 5. Количество хозяйствующих субъектов, у которых юридические адреса отличаются от фактического местонахождения, по регионам
№
Наименование
региона

1.
2.
3.
4.
5.

Всего
г.Душанбе
ГБАО
Согдийская обл.
Хатлонская обл.
РРП

Количество субъектов с
отличающимися адресами

В % к общему количеству
опрошенных хозяйствующих
субъектов
(9601 опрошенных =100%

407
264
9
85
12
37

4,23
2,7
0,09
0,88
0,12
0,38

В настоящее время статистическая система Республики Таджикистан проводит
сбор и классификацию данных о видах деятельности хозяйствующих субъектов по
Классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД, ред.1), который разработан на базе Международного стандартного отраслевого классификатора (МСОК, 3) и
действует с 1999 года. В Регистре предприятий и организаций Республики
Таджикистан все хозяйствующие субъекты классифицируются по данному
классификатору. Необходимо отметить, что в настоящее время на базе КДЕС, ред.2
разработана и принята вторая версия Классификатора видов экономической
деятельности.
Однако, Статистический регистр не дает возможности делать анализ по всем
видам деятельности, которыми занимается субъект, так как при регистрации принято
учитывать один основной вид деятельности. Это не дает возможности получить
полную информацию о всех видах деятельности субъекта, так как субъект может
неоднократно менять основной вид деятельности, и имеющаяся информация со
временем устаревает.
Учитывая эти особенности, Агентство по статистике при Президенте РТ
предприняла попытки при проведении Экономической переписи получить
одновременно сведения как по Классификатору видов экономической деятельности
(ред.1), так и по Классификатору видов экономической деятельности (ред.2).
В целях модернизации базы данных Статистического регистра в вопросник по
Экономической переписи включены ряд вопросов, касающиеся видов деятельности
опрашиваемого субъекта. Кроме основного вида деятельности в вопросник включены
четыре вида второстепенной деятельности.
Опрос показал, что у хозяйствующих субъектов осуществляемые в 2009 году
виды деятельности отличаются от видов деятельности заявленных при регистрации.
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Таблица 6. Распределение хозяйствующих субъектов по видам экономической
деятельности
Распределение
хозяйствующих
Распределение хозяйствующих
субъектов по видам
субъектов по видам экономической
экономической
деятельности по результатам
деятельности на начало
опроса экономической переписи
экономической перепи2010г.
си 2010г.

Всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг
Предоставление услуг по ведению
домашнего хозяйства
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9601

9601

360
5
162
939

360
5
163
940

126
766

127
766

1242
72
526
330

1243
73
528
331

1073

1074

214
2594

215
2595

531

532

648

631

13

18

17
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Так например, из 9601 опрошенных хозяйствующих субъектов 7968 (83,0%)
сохранили вид деятельности, а 1633 (17,0%) субъекта вид деятельности сменили.
По результатам Экономической переписи доля хозяйствующих субъектов по
видам экономической деятельности выглядит следующим образом: сельское хозяйство - 3,3%, сфера добывающей, обрабатывающей промышленности,
распределения электроэнергии, газа и воды -13,4%, строительство - 8,5%, торговля и
посреднические услуги при купле - продаже 12,9%, транспорт и связь - 6,0%
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 10,3%,
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 5,9 % и
прочие виды деятельности -39,7%.
Одной из важных задач, которой было уделено огромное внимание в Экономической переписи является наблюдение деятельности малых и средних предприятий в
экономике государства.
Малый бизнес охватывает практически все виды экономической деятельности.
Из общего количества хозяйствующих субъектов в 2009 году действовало 9289
малых и средних предприятий. Из них в государственной собственности 4315 субъектов (малых - 2010 и средних – 2305).
Таблица 7. Распределение малых и средних хозяйствующих субъектов государственной формы собственности по видам экономической деятельности по
результатам экономической переписи 2010г.
Распределение малых и
средних хозяйствующих
Из них:
Удельный
субъектов государственной
малые
вес
формы собственности по
малых
(с численвидам экономической
ностью до 30 предприяти
деятельности по результачел.)
й, в %
там экономической переписи 2010г.

Всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство

18

4315

2010

100

105
9
76

76
0
4
53

3,8
0,2
2,6

81
95

26
56

1,3
2,8
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Распределение малых и
средних хозяйствующих
Удельный
Из них:
субъектов государственной
вес
малые
формы собственности по
малых
(с численвидам экономической
ностью до 30 предприяти
деятельности по результачел.)
й, в %
там экономической переписи 2010г.

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг
Предоставление услуг по
ведению домашнего хозяйства
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48
15
137
114

38
10
76
79

1,9
0,5
3,8
3,9

295

189

9,4

192
2454

132
891

6,6
44,3

364

176

8,8

330

204

10,1
-
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Развитие малого и среднего предпринимательства в негосударственной сфере имеет
следующую характеристику.
Таблица 8. Распределение малых и средних хозяйствующих субъектов негосударственной формы собственности по видам экономической деятельности по
результатам экономической переписи 2010г.

Всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг
20

Распределение малых и
средних хозяйствующих
субъектов
негосударственной формы
собственности по видам
экономической
деятельности по результатам экономической переписи 2010г.

Из них:
малые
(с численностью до
30 чел.)

Удельный
вес малых
предприяти
й, в %

4974

4179

100

197
5
126
869

170
4
109
643

4,1
0,1
2,6
15,4

37
700

29
549

0,7
13,1

1181
69
416
225

1091
58
340
163

26,1
1,4
8,1
3,9

691

643

15,4

14
144

12
114

0,3
2,7

78

66

1,6

188

4,5

222
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В настоящее время наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса
по-прежнему является сфера торговли. Почти четвертая часть предприятий (26,1%
всех малых предприятий), относится к данной сфере.
Распределение малых и средних предприятий негосударственной формы собственности по видам экономической деятельности по результатам экономической
переписи 2010г.
(в процентах к итогу)
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Кроме того, по результатам экономической переписи 2010г. значительное развитие малые предприятия получили в деятельности, связанной обрабатывающей промышленностью и с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. Этими видами деятельности занималось
почти каждое шестое
предприятие (15,4%) из общего числа.
В сфере промышленного производства функционировало 1007 малых и средних предприятий, или 20,2% от их общего количества. В промышленной
деятельности значительная доля малого и среднего бизнеса сосредоточена в
обрабатывающем производстве – 84,2% от общего числа промышленных
предприятий. Среди видов деятельности обрабатывающего производства наибольшее
количество малых и средних предприятий в 2009 году занималось в пищевой
промышленности -262 (26,1%), в производстве прочих неметаллических продуктов и
строительных материалов–151 (15%), текстильной промышленности – 135 (13,4%), и
в полиграфической промышленности – 97 (9,6%).
Таблица 9. Распределение промышленных предприятий по регионам Республики Таджикистан по результатам экономической переписи 2010г.
Регионы

Всего промышленных
предприятий

В том числе малых и
средних негосударственной
собственности

1252
292
24
501
232
203

1007
246
16
402
169
174

Всего по республике
г.Душанбе
ГБАО
Согдийская обл.
Хатлонская обл.
РРП

Таблица 10. Распределение малых и средних предприятий промышленной сферы по регионам Республики Таджикистан по результатам экономической переписи 2010г.
всего в
промышле
нной сфере

Всего по республике
г.Душанбе
ГБАО
Согдийская обл.
Хатлонская обл.
РРП

22

1007
246
16
402
169
174

в добывающей
промышленности

102
9
2
35
25
31

из них:
в обрабатывающей промышленности

868
234
13
344
138
139

в производстве и
распределении
электроэнергии,
газа и воды.

37
3
1
23
6
4
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В строительстве сосредоточено 13,1% малых предприятий.
В таких видах экономической деятельности, как транспорт и связь,
финансовая деятельность, предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг малое и среднее предпринимательство еще не получило
широкого распространения.
Так, на транспорте и связи малые предприятия составили 8,1% от их общего
числа; в сельском и лесном хозяйстве –4,1%, в финансовой деятельности – 3,9%; в
гостиницах и ресторанах – 1,4%, в деятельности по предоставлению прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг – 4,5%.
На долю числа малых предприятий, занимающихся остальными видами деятельности в общей сложности пришлось всего 4,7%.Из общего числа малых предприятий на территории Республики Таджикистан в 2009 году функционировало
3542 микропредприятий (с численностью до 15 человек), что составило 84,1% от
числа всех действующих малых предприятий Республики Таджикистан.
Наиболее высокая доля предприятий с численностью до 15 человек в общем
числе малых предприятий отмечалось также в сфере оптовой и розничной торговли;
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 28,2%, в сфере операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – 16,5%, в обрабатывающей промышленности – 14%, в строительстве – 12%, и в сфере транспорта и связи – 8,1%.
Таблица 11. Число малых предприятий по видам экономической деятельности по результатам экономической переписи 2010г.
(единиц)
Всего

Всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
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Удельный вес
в том числе
микропредприятий,
микропредприятий
в%

4974

3542

100

197
5
126
869

181
4
74
492

5,1
0,1
2,1
14,0

37
700

27
421

0,8
12,0

1181
69
416
225

990
284
112
579

28,2
8,1
3,2
16,5

691

78

2,2
23
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Всего

Государственное управление и
обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг

Удельный вес
в том числе
микропредприятий,
микропредприятий
в%

14
144

12
78

0,3
2,2

78

51

1,4

222

159

4,5

Масштабы деятельности данной категории малых предприятий по основным
экономическим показателям, характеризующим деятельность малых предприятий
Республики Таджикистан, не так значительны, как по числу предприятий.
По результатам экономической переписи доля работников микропредприятий
в общей численности занятых на малых предприятиях (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) Республики Таджикистан составила 20,8%. В общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг,
по малым предприятиям Республики Таджикистан доля микропредприятий составила
24,3%, а в инвестициях в основной капитал – 11,6 % от малых предприятий Республики Таджикистан.
Таблица 12. Основные показатели деятельности малых и средних предприятий
Республики Таджикистан по результатам экономической переписи 2010г.
Всего по
в том числе
Удельный
всем
в малом и
в т.ч. по
вес микрохозяйствую
среднем
микропредп предприяти
щим
предприним риятиям
й в%
субъектам
ательстве

Число действующих малых
предприятий
Средняя
численность
работников, чел.
из нее:
среднесписочная
численность работников (без
внешних совместителей)
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг всего, млн.сомони1)

9601

4974

3542

84,1

444056

85856

16220

18,9

420686

79343

15863

20,0

11689,7

3874,4

842,3

21,7

1) в фактических ценах
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Деятельность малых предприятий вносит определенный вклад в экономику
Республики Таджикистан.
В минувшем году, доля работников малых предприятий в общей численности
занятых (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера) на предприятиях и в организациях всех форм собственности Республики
Таджикистан составила 18,9%.
В общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг, по Республике Таджикистан доля малых и средних предприятий составила 33,1%, а доля
микропредприятий по отношению к общему количеству малых и средних предприятий - 21,7%.
Одним из важных вопросов Экономической переписи является Трудовые ресурсы и заработная плата в хозяйствующих субъектах.
Из общего количества опрошенных хозяйствующих субъектов в 1220 (12,7%)
хозяйствующих субъектов руководителями являются женщины
Таблица 13. Распределение численности руководителей предприятий по регионам
Всего

мужчины
кол-во
%

женщины
кол-во
%

Регионы

колво

%

Всего
г. Душанбе
Согдийская
обл.
Хатлонская
обл.
РРП
ГБАО

9601
2482
3102

100
25,85
32,31

8381
2112
2701

87,3
85,1
87,1

1220
370
401

12,7
14,9
12,9

1897

19,76

1705

89,9

192

10,1

1783
337

18,57
3,51

1571
292

88,1
86,6

212
45

11,9
13,4

Численность работающих по всем хозяйствующим субъектам по результатам
экономической переписи 2010г. составила 444056 человек.
Таблица 14. Рапределение численности работников по регионам
Регионы
Всего
г. Душанбе
Согдийская
обл.
Хатлонская
обл.
РРП
ГБАО

Всего
кол-во

%

мужчины
кол-во
%

женщины
кол-во
%

444056
127751
146326

100,0
28,8
33,0

261124
80886
79821

58,8
63,3
54,6

182932
46865
66505

41,2
36,7
45,4

86144

19,4

49824

57,8

36320

42,2

73194
10641

16,4
2,4

44421
6172

60,7
58,0

28773
4469

39,3
42,0
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Таблица15. Распределение численности работников по всем предприятиям по
видам экономической деятельности по результатам экономической переписи
2010г.

Âñåãî
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и персональных услуг
Предоставление услуг по ведению домашнего
хозяйства

Средняя
численность
работников
(человек)

В%к
итогу

444056

100

16622
52
12968
49550

3,7
0,01
2,9
11,2

17370
26818

3,9
6,0

19939
1519
40148
13942

4,5
0,3
9,0
3,1

25023

5,6

9467
128475

2,1
28,9

59684

13,4

21106

4,8

1373

0,3

Среднесписочная численность работников, состоящих в штате предприятия
(без совместителей) составила 420686 человек или 94,7% от всех работавших на всех
опрошенных хозяйствующих субъектах.
Среднесписочная численность работников в малых и средних предприятиях, состоящих в штате предприятия (без совместителей) составила 79343 человек или
31,6% от всех работавших на малых и средних предприятиях всех форм собственности.
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Структура состава работавших на малых и средних предприятиях
по видам экономической деятельности
(в процентах к итогу)
100%

80%

60%

40%

20%

0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

работники списочного состава (без внешних совместителей)
внешние совместители
работники, выполнявшие работу по договарам гражданско-правового характера

1 - Всего
10 - Транспорт и связь
2 - Сельское хозяйство, охота и лесное 11 - Финансовая деятельность
хозяйство
3 - Рыболовство, рыбоводство
12 - Операции с недвижимым иму4 - Добыча полезных ископаемых
ществом, аренда и предоставление
услуг
5 - Обрабатывающие производства
13 - Государственное управление и
6- Производство и распределение элек- обязательное
социальное обестроэнергии, газа и воды
печение
7 - Строительство
14 - Образование
8 - Оптовая и розничная торговля; ре- 15 - Здравоохранение и предоставмонт автотранспортных средств, быто- ление социальных услуг
вых изделий
9 - Гостиницы и рестораны
16 - Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

В таком виде экономической деятельности как государственное управление работники списочного состава составили 98,3% средней численности всех работников,
в промышленной сфере – 96,7%, в гостиницах и ресторанах – 95,2%, торговле 93,7%.
На предприятиях остальных видов деятельности численность работников списочного
состава колебалась от 81% до 93% средней численности всех работников.
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Малый бизнес характеризуется небольшой среднесписочной численностью
работников, занятых на одном предприятии.
На одном малом предприятии Республики Таджикистан в среднем постоянно
работало около 4,5 человек, при этом самая высокая численность работников, в
расчете на одно предприятие, отмечалась на предприятиях государственного
управления – 10-12 человек, сельского и лесного хозяйства – 8-9 человек, в
гостиницах и ресторанах – 7-8 человек.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменения

в

экономике

повлекли

за

собой

изменения

в

стратегии

государственной статистики. Если в условиях плановой экономики ее основной
целью было обеспечение контроля за ходом выполнения плановых нормативов и
единственным ее пользователем выступали органы государственной власти, то в
складывающихся рыночных отношениях при возрастающей роли информационной
сферы на современном этапе развития общества изменились и сами требования к
экономической информации. Объективная, достоверная и своевременная информация
о состоянии экономики является обязательным условием выработки решений,
определения стратегии и тактики не только для органов государственной власти и
муниципальных

образований,

но

и

для

субъектов

предпринимательской

деятельности.
Коренные преобразования в экономике страны, связанные с возникновением
большого числа хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых
форм и форм собственности, постепенный переход к нормам жизни информационно
открытого общества вызвали потребность в создании условий для получения
адекватной экономической информации.
Анализ объективной и достоверной статистической информации о социальном,
экономическом, демографическом и экологическом положении Республики позволяет
эффективно решать стоящей перед страной проблемы.
Отсюда необходимость в постоянном развитии информационных статистических ресурсов, одним из условий которого является постоянное обновление данных,
используемых как для долгосрочного планирования, так и для регулирования вопросов экономики, чему и служит оптимальное сочетание периодического проведения
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переписей экономических объектов и на их основе выборочных статистических обследований.
Интеграция экономики любой страны в мировую экономику требует
адекватного уровня развития национальной системы статистики, обеспечивающей
единообразие в характеристиках важнейших социально-экономических явлений. Это
достигается

путем

использования

в

национальной

статистической

практике

международных понятий, классификаций и методов. При этом особая роль в
координации международного сотрудничества в области социально-экономического
развития отводится национальным статистическим органам.
Результаты Сплошного наблюдения будут оказывать влияние на политику в
сфере поддержки и развития предпринимательства.
После системного анализа, результаты наблюдения могут быть успешно применены в таких областях, как оптимизация государственных инвестиций в развитие
малого и среднего бизнеса, инфраструктурные проекты, создание технопарков, особых экономических зон, промышленных кластеров, территориальное планирование,
размещение производственных и генерирующих мощностей, подготовка кадров и т.д.
Поскольку развитие МСБ признано крупным стратегическим направлением на
государственном уровне, то и подход к решению данных задач должен быть
стратегическим, основанным на большом массиве достоверной информации и точных
расчетах. Данные Сплошного наблюдения дали возможность сделать необходимые
расчеты и принять государственные решения, которые обеспечат ускоренное
развитие малого и среднего бизнеса во всех регионах страны.
Проведение Экономической переписи хозяйствующих субъектов позволило:
- пополнить и модернизировать базу статистического регистра;
- улучшить методы осуществления выборки и совершентствования качества выборки обследуемых единиц;
- поддерживать демографическое состояние субъекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению вопросника для проведения
экономической переписи
Вопросник для проведения экономической переписи разработан с учетом
мирового опыта, специфики современного этапа развития национальной статистики.
Радикальные перемены в структуре экономики стран, правах собственности, организационно-правовых формах и видах деятельности хозяйствующих субъектов, повлекли за собой значительное увеличение количества наблюдаемых хозяйствующих
субъектов. Изменилась стратегия государственной статистики, был осуществлен переход от сплошных методов наблюдения к системе выборочных обследований.
В настоящее время детализация статистической информации по определенным
группам хозяйствующих субъектов – различна: по крупным и средним предприятиям
она наиболее полная и подробная, тогда как, например, по малым предприятиям и
индивидуальным предпринимателям статистика гораздо менее представительна. Вместе с тем все острее ощущается необходимость в более детальном изучении процессов, протекающих в экономике, для повышения качества статистической информации, характеризующей состав и параметры деятельности хозяйствующих субъектов,
как в стране в целом, так и по отраслям и территориальным образованиям. В этой связи возникает задача организации обследования, охватывающего всю совокупность
хозяйствующих субъектов, которое даст полную картину происходящих в стране изменений экономического характера и позволит применить к разным совокупностям
хозяйствующих субъектов определенные системы показателей, отличающиеся по
своему числу и содержанию. Таким обследованием может стать только экономическая перепись.
Основными целями экономической переписи на современном этапе являются:
- получение детализированной информации как о состоянии экономики в
целом, так и одного из сегментов экономики (вид экономической деятельности или
отрасль, определенная совокупность хозяйствующих субъектов, регион) для
прогнозирования развития экономики и разработки экономической политики,
направленной на повышение эффективности производства, конкурентоспособности
продукции и привлечение инвестиций;
- обеспечение данными для проведения дорасчетов по статистическим
показателям в межпереписной период;
- получение соотношений между различными категориями производителей и
их экономическими характеристиками;
- актуализация генеральной совокупности хозяйствующих субъектов для
проведения различного рода выборочных обследований и единовременных учетов.
На начальном этапе организации экономической переписи целесообразно
ограничить
круг
экономических
единиц
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими коммерческую деятельность с целью извлечения прибыли.
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Переписи подлежат все виды экономической деятельности. Однако настоящий
вопросник не предназначен для проведения сельскохозяйственных переписей,
имеющих определенную специфику и для проведения которых требуется особый
инструментарий.
Статистической единицей должно быть «заведение», что связано с
необходимостью обобщения данных по конкретным видам экономической
деятельности и территориальным образованиям. Заведение представляет собой
производственную единицу (предприятие или его часть), относительно однородную с
точки зрения вида осуществляемой экономической деятельности, расположенную в
одном месте, и о которой имеется информация, позволяющая определить ее выпуск и
добавленную стоимость.
Предлагаемый вопросник охватывает основные аспекты деятельности. В него
включены показатели, отражающие трудовые и материальные ресурсы, параметры
производственной и инвестиционной деятельности. Вместе с тем, на данном этапе, по
причинам практического характера не включены показатели финансовых активов и
обязательств предприятий и организаций.
Предусмотрено использование – формы № 1-ЭП - по крупным, средним и
малым предприятиям и организациям;
Применяемые в этих формах системы показателей должны обеспечить:
- сохранение информационного фонда, получаемого на базе действующей
отчетности, и получение детализированной картины по ряду показателей;
- сбор и обработку информации в кратчайшие сроки и с минимальными
финансовыми затратами.
Переписной лист предприятий и организаций – форма № 1-ЭП заполняют все
предприятия и организации - крупные, средние и малые (независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы), занимающиеся коммерческой
деятельностью с целью получения прибыли (кроме сельскохозяйственных).
Предполагается использование метода самозаполнения с доставкой отчетов в
территориальные статистические органы в электронном виде, почтовой связью или
нарочным.
Программа формы № 1-ЭК включает 9 разделов.
I раздел. Общая характеристика.
Содержит данные о дате начала (окончания) хозяйственной деятельности,
размере или статусе предприятия, уставном капитале и его распределении между
отдельными акционерами, соответствии физического расположения предприятия
почтовому адресу и наличии филиалов, расположенных в других территориальных
образованиях, распределении выручки от продажи товаров, работ и услуг по видам
экономической деятельности.
II раздел. Трудовые ресурсы и заработная плата.
Включает отдельные демографические сведения о руководителе предприятия,
показатели среднегодовой численности и заработной платы работников.
III раздел. Основные фонды.
Содержит информацию о форме владения, наличии, движении и износе
основных фондов, парке автомобилей и их грузоподъемности (вместимости).
Агентство по статистике при Президенте
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IV раздел. Общие результаты экономической деятельности.
Отражает показатели, характеризующие доходы (выручка от продажи товаров,
работ и услуг) и расходы по основным видам, стоимость сырья, переданного на
переработку другим предприятиям или предпринимателям на давальческих условиях,
стоимость полученного для переработки давальческого сырья, незавершенное
производство и остатки готовой продукции и товаров для перепродажи на складах.
V раздел. Потребление топлива и энергии.
Указывается объем потребленного на собственные нужды топлива по видам,
электроэнергии и теплоэнергии (в натуральном и стоимостном выражении).
VI раздел. Производство и продажа по видам продукции.
Заполняют предприятия, осуществлявшие экономическую деятельность,
связанную с рыболовством и рыбоводством; добывающей и обрабатывающей
промышленностью; производством и распределением электроэнергии, газа и воды.
Указываются виды продукции и объемы их производства, продажи и остатки готовой
продукции на начало и конец года в натуральном выражении.
VII раздел. Строительство.
Заполняют предприятия, осуществлявшие строительную деятельность, как на
коммерческой основе, так и хозяйственным способом. Показывается объем
введенных в действие объектов и мощностей (в натуральном выражении). Если
предприятие (организация) осуществляло строительство на коммерческой основе, то
указывается объем выручки, полученной от выполнения отдельных видов
строительных работ.
VIII раздел. Торговля.
Пункты 30-33 заполняют все предприятия, которые занимались торговой
деятельностью, т.е. специализированные торговые предприятия, а также предприятия,
для которых торговая деятельность не является основной. Указывается, каким
товаром осуществлялась торговля (собственного производства или купленным для
перепродажи), доля розничной продажи товаров на рынках и импортных товаров в
общем объеме выручки, а также доля импортных товаров, ввезенных предприятием
самостоятельно, в общем объеме выручки, полученной от продажи импортных
товаров.
Пункт 34 заполняют организации, основным видом деятельности которых была
розничная торговля. Показывается общий объем продаж в целом и по видам товаров,
а также запасы на начало и конец года (в стоимостном выражении).
Пункт 35 заполняют организации, основным видом деятельности которых была
оптовая торговля. Показывается общий объем продаж в целом (в стоимостном
выражении) и по видам товаров (в натуральном и стоимостном выражении).
IX раздел. Транспорт.
Заполняют предприятия, осуществлявшие транспортную деятельность.
Указывается вид транспорта и объемы перевезенных грузов и пассажиров,
грузооборот и пассажирооборот в целом и по видам сообщений, с выделением
перевозок, выполненных на коммерческой основе.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ
(ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ)
Работающий по найму – это лицо, заключившее трудовой договор,
гарантирующий ему вознаграждение (деньгами или натурой), которое прямо не
зависит от дохода работодателя.
Затраты на рабочую силу включают начисленные предприятиями и
организациями суммы вознаграждений в денежной и неденежной форме за
отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с
режимом работы и условиями труда, стимулирующие доплаты и надбавки, премии,
единовременные поощрительные выплаты; расходы предприятий и организаций,
связанные с обеспечением работников жильем, профессиональным обучением,
культурно-бытовым обслуживанием, социальной защитой, включая расходы на
пенсионное, медицинское и другие виды страхования, командировочные расходы, а
также налоги и сборы, связанные с использованием наемной рабочей силы.
Показатель «оборот» (turnover) является одним из основных показателей
статистики предприятий в странах с рыночной экономикой. Существует два подхода
в определении этого показателя. В соответствии с первым подходом в оборот
организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства,
работ и услуг, выполненных собственными силами, а также выручка от продажи
приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и
других аналогичных обязательных платежей). Объем отгруженных товаров
собственного производства представляет собой стоимость товаров, которые
произведены юридическим или физическим лицом и отгружены или отпущены им в
порядке продажи, а также прямого обмена на сторону (другим юридическим или
физическим лицам) в отчетном периоде, независимо от того поступили деньги на счет
продавца или нет.
В соответствии со вторым подходом оборот должен оцениваться по стоимости
реализованной продукции (работ и услуг). Выручка от реализации продукции (работ,
услуг) формируется по мере поступления средств за товары, работы и услуги на счета
в банковских учреждениях (при безналичных расчетах) либо в кассу (при расчетах
наличными деньгами).
Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки. Выбор метода исчисления
«оборота» зависит от того, какой показатель используется при исчислении объема
производства (выпуска). С нашей точки зрения предпочтение следует отдать первому
подходу, т.к. он отражает движение товарных потоков на начисленной основе, т.е. на
момент возникновения обязательств, а не на момент поступления денежных средств.
Кроме того, использование данного метода дает более точные оценки основных
макроэкономических индикаторов, рассчитанных в соответствии с СНС (1993г.).
Объем производства отражается показателем «выпуск», который исчисляется в
основных ценах, т.е. с включением субсидий на продукты, полученных
производителем, но без налогов на продукты (налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных платежей). Выпуск определяется на основе показателя
«оборот». В части выпуска товаров (работ и услуг) собственного производства
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величина оборота от собственного производства корректируется на изменение
остатков готовой продукции и незавершенного производства, оцениваемых по
себестоимости. Выпуск по торговле формируется из величины оборота от реализации
товаров, купленных для перепродажи (за минусом покупной стоимости этих товаров),
скорректированной на изменение их остатков на складе.
Стоимость товаров, купленных для перепродажи (покупная стоимость) равна
расходам на их приобретение. Торговую деятельность характеризует валовой доход,
который определяется исходя из стоимости товаров, купленных для перепродажи, за
минусом расходов на приобретение товаров для перепродажи и изменения их остатка.
Общую стоимость покупок товаров и услуг в рамках структурных
обследований предприятий можно интерпретировать как промежуточное потребление
с рядом допущений (т.к. она не отражает стоимость покупных товаров, фактически
потребленных в процессе производства другой продукции и с учетом их остатков на
складе). Промежуточное потребление представляет собой стоимость потребленных
товаров (за исключением потребления основного капитала) и потребления рыночных
услуг с целью производства других товаров и услуг. При этом рабочая сила и труд
работников товаром или услугой не считаются, и их затраты не включаются в
промежуточное потребление.
Валовая добавленная стоимость определяется как разность между стоимостью
произведенных товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг, полностью
потребленных в процессе производства (промежуточным потреблением).
Валовые инвестиции в материальные активы (валовое накопление) являются
частью инвестиций в нефинансовые активы и определяются как сумма инвестиций в
основные фонды, запасы материальных оборотных средств, ценности.
Приведенный перечень показателей является общим для всех предприятий. Для
промышленных, строительных и торговых предприятий он дополняется некоторыми
другими показателями, характерными для этих видов деятельности. В принципе, по
странам СНГ содержание предлагаемого массива информации о деятельности
предприятий соответствует практике годовых структурных обследований, за
исключением программы обследований субъектов малого и среднего
предпринимательства, являющейся более сокращенной. В отличие от годовых
структурных обследований предприятий система показателей в экономической
переписи должна быть единой для всего наблюдаемого контингента экономических
единиц – хозяйствующих субъектов, занимающихся коммерческой деятельностью.
Вместе с тем при проведении экономической переписи рекомендуется более
широкий круг показателей. Так, для изучения населения, занятого экономической
деятельностью, недостаточно информации о численности работающих по найму. По
статусу работники подразделяются на работающих по найму и работающих не по
найму, из них работодатели, самостоятельно занятые, члены производственных
кооперативов и помогающие члены семей. Также важной темой для статистического
изучения для стран Содружества на современном этапе является наличие, движение и
износ основных фондов, площадь земли, используемой предприятием, ее кадастровая
стоимость и форма владения, внешнеэкономическая деятельность предприятия и
некоторые другие аспекты. Расширенная и детализированная система статистических
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показателей, формируемая при проведении экономической переписи, приводится в III
разделе.
Организация сбора первичной информации для реализации принятой системы
показателей зависит от того, в какой мере внедрены в национальную статистическую
практику международные рекомендации по статистическим единицам наблюдения. В
соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов
экономической деятельности (ред. 3) выделяются следующие типы статистических
единиц наблюдения:
а) единицы типа предприятия:
- предприятие;
- группа предприятий;
b) единица видов деятельности;
c) местная единица;
d) единицы типа заведения:
- заведение;
- однородная единица производства;
e) техническая единица.
Ядром типизации статистических единиц является предприятие. Остальные
единицы представляют собой либо какие-то части предприятия, либо их
совокупности.
Предприятие – наименьшая комбинация правовых единиц, которая
представляет собой организационную единицу, производящую товары или услуги,
пользуется определённой степенью автономии в принятии решений, особенно в
области распределения имеющихся в данный момент ресурсов, т.е. юридических и
физических лиц, занимающихся предпринимательством.
Группа предприятий – семейство институциональных единиц, которые в результате связей через отношения собственности контролируются или управляются
одними и теми же субъектами. Институциональные единицы – это экономические
единицы, которые способны владеть товарами и активами, принимать на себя обязательства, быть занятыми экономической деятельностью и совершать операции с другими единицами от своего имени. Ими могут быть нефинансовые и финансовые корпорации, органы государственного управления, домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.
Единица видов деятельности объединяет все части предприятия, участвующие
в осуществлении одного вида экономической деятельности, не ограничиваясь
географическим районом, в котором осуществляется эта деятельность. Данные об
основных показателях хозяйствующего субъекта в разрезе видов деятельности
необходимы для точного определения отраслевой структуры производства и
выявления основного (преобладающего) вида деятельности каждого предприятия.
Местные единицы являются принадлежащими предприятию частями, которые
различаются своим местоположением. При этом местная единица может быть
разнородна с точки зрения экономической деятельности. Если у предприятия нет
территориально обособленных подразделений, то ему соответствует только местная
единица. Получение данных по местным единицам позволяет выявить
территориальную структуру производства.
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Заведение представляет собой производственную единицу (предприятие или его
часть), относительно однородную с точки зрения вида осуществляемой
экономической деятельности, расположенную в одном месте, и о которой имеется
информация, позволяющая определить ее выпуск и добавленную стоимость.
Однородная единица производства – наименьшая часть предприятия,
осуществляющая один вид экономической деятельности в одном месте, по которой
могут быть составлены на статистически значимой основе данные о выпуске и
добавленной стоимости.
Технической единицей может быть любая часть или отделение предприятия,
осуществляющие производство однородной продукции (изготовление товаров или
предоставление услуг) или какой либо этап в производстве этой продукции.
Технические единицы могут быть двух видов: горизонтально интегрированные
(например, отделения мясокомбината, производящие сало, бекон и мясные консервы)
и вертикально интегрированные (например, отделения текстильной фабрики,
выпускающие пряжу, ткани и окрашенные ткани).
В отличие от структурного обследования предприятий (юридических лиц), когда
по большинству показателей сведения запрашиваются только в целом по
юридическому лицу, в экономической переписи сведения (а это наиболее важные
экономические характеристики) необходимо запрашивать по статистической единице
типа «заведение». Таким образом, генеральная совокупность объектов
статистического наблюдения (в рамках экономической переписи) охватывает все
предприятия - юридические лица (или их территориально обособленные части) и
некорпорированные
предприятия,
принадлежащие
домашним
хозяйствам
(индивидуальные предприниматели - физические лица).
Генеральная совокупность формируется на основе государственных регистров
(реестров) хозяйствующих субъектов. Для более полного и точного перечня
хозяйствующих субъектов целесообразно использовать сведения о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные
налоговых и местных административных органов.
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