
Росстат подвел промежуточные итоги выборочного наблюдения за 
затратами 

В первом полугодии 2012 года в России проводится выборочное федеральное статистическое 
наблюдение за затратами хозяйствующих субъектов на производство и реализацию продукции.  
В настоящий момент различные категории респондентов предоставили в органы статистики от 
10% до 90% отчетов.  

Наилучшие показатели во многих регионах достигнуты по сектору индивидуальных 
предпринимателей и малых предприятий. Это объясняется тем, что выборки респондентов были 
сформированы органами Росстата по итогам проведенного в 2011 году сплошного наблюдения 
малого и среднего бизнеса. В них попали осуществляющие деятельность малые предприятия и 
ИП, фактическое местонахождение которых совпадает с юридическим адресом. Напомним, что во 
время прошлой бизнес-переписи одной из причин возврата корреспонденции с формой 
отчетности стало отсутствие части респондентов по адресам регистрации бизнеса. Что касается 
индивидуальных предпринимателей, то сбор сведений в ходе текущего обследования структуры 
затрат производится путем непосредственного опроса интервьюерами, что также повышает 
процент отклика.  

Хороший предварительный результат по получению отчетов от предприятий малого бизнеса, ИП и 
бюджетных организаций, которые также принимают участие в обследовании на выборочной 
основе, достигнут благодаря тесному сотрудничеству территориальных органов государственной 
статистики с региональными и муниципальными органами власти. В целом ряде субъектов РФ при 
администрациях были созданы рабочие группы или межведомственные комиссии по содействию 
органам Росстата в проведении выборочного наблюдения за затратами хозяйствующих субъектов. 
По всей России работники органов статистики провели сотни обучающих семинаров для 
бухгалтеров. В постоянном режиме ведется консультирование респондентов по вопросам 
кодирования продукции, использования программного обеспечения в процессе заполнения 
отчетов и др.     

Информация, собранная в ходе выборочного наблюдения, необходима для разработки таблиц 
«затраты-выпуск». Впервые с 1995 года Россия получит в свое распоряжение этот мощный 
инструмент анализа и прогнозирования экономики, которым обладают на сегодняшний день все 
развитые страны мира. В дальнейшем работа по составлению таблиц «затраты-выпуск» будет 
проводиться в нашей стране каждые 5 лет. 

Более подробная информация о целях и об участии в обследовании – на сайте Затраты-выпуск.рф. 

 

Пресс-центр Выборочного статистического наблюдения 

 

 

 

 

 

http://zatraty-vypusk.ru/


Завершился первый этап выборочного статистического наблюдения 

«затраты-выпуск»   

В апреле 2012 года Росстат завершил первый этап федерального выборочного наблюдения за 

затратами хозяйствующих субъектов. Однако пока только часть респондентов, попавших в 

выборку,  предоставили в территориальные органы статистики отчеты о своих затратах за 2011 

год. Как и любая бизнес-перепись, обследование затрат проходит сложно, констатировал 

руководитель Росстата Александр Суринов.   

«Проводить подобное обследование в советское время было намного легче, потому что и 

предприятий было мало, и была директива Совмина сообщить статистике о своих затратах. 

Сегодня очень малая часть экономики непосредственно подчиняется государству, поэтому сбор 

информации идет достаточно тяжело. Определенные проблемы возникали не только с 

коммерческим сектором, но и с некоммерческими организациями: религиозными, 

политическими партиями, профсоюзами, которые не хотели раскрывать структуру своих затрат. С 

одной стороны, респондентов можно понять: эта информация относится к коммерческой тайне, 

хотя с другой стороны, за рубежом бизнес привык отвечать на такие вопросы. Думаю, мы сможем 

доказать респондентам, что участие в статистических наблюдениях - это не страшно, и что это 

необходимо для развития страны. Показательно, что по итогам сплошного наблюдения субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которое проходило в прошлом году и тоже не без 

проблем, значительная часть бизнеса согласилась играть с государством в открытую», - отметил 

Александр Суринов. 

В обследовании структуры затрат принимают участие все крупные и средние предприятия России. 

Остальные категории хозяйствующих субъектов обследуются на выборочной основе. Списки 

респондентов размещены в открытом доступе на многих сайтах территориальных органов 

Росстата.  

С респондентами, которые не предоставили формы отчетности в отведенные сроки, будет 

проводиться адресная работа. Вместе с тем, у них есть возможность скачать соответствующую 

форму наблюдения и инструкции по ее заполнению непосредственно с сайта территориального 

органа статистики или с федерального портала, посвященного обследованию: http://zatraty-

vypusk.ru/formy-otchetnosti-i-instruktsii/.     

Информация, собранная в ходе выборочного статистического наблюдения, необходима для 

разработки национальных таблиц «затраты-выпуск». Данные таблицы используются всеми 

ведущими мировыми державами для точного расчета ВВП, прогнозирования и формирования 

эффективной стратегии экономического развития.  

 

Пресс-центр Выборочного статистического наблюдения 
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