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ОЙШПЯ  хярактеристикя  работы  . 

AKTvnJH.Htx?Tb  темы  исслелоппния  .  Отсутствие  достаточных 
инвестиций  м>\  piiciiHtixiHHom  вос11(юиз1ЮЛстпа  и  структурной  персст1юйки 
экономики  приводит  к  снижению  тсииоп  и  размеров  ипкоплсиия  .  Однако 
•л»  г(|Х)цессы  имеют  и  обратную  зависимость  .  Накопление  основного 
канитпла'являстгя  необходимым  услонисм  стабильного  рачпнтия  экономики, 
ноиьнпенин  ^(^фсктинмосгн  веде1И1я  всох)  хозяйства  ,  состаачяет  задачу 
н;1цио!1альной  имвсстиниопной  политики  .  Оценка  общего  об^ьсма  и 
сфуктуры  накопления  используючся  для  анализа  изменений  в  объеме  и 
;11)укту|1с  кппитплп  ,  что  позволяет  определить  oHTHM.inbfHJe  направления 
JipyKiypiioii  экономической  политики  .  Таким  образом  ,  в  сложившейся 
;пту;)цип  достовгрн1.1н  статистический  учет  и об1>ективный  анализ  состояния 
)CHoimoio  KUHHiajiu  как  Baxiienniero  элемента  национального  богатства 
(рпобретпюг  особое  значение  .  ' 

Условия  ггсрсходного  периода  и|)сд11олагают  необходимость 
•угцсстпсппон  псрсст|>ойки  систем!.!  учета  и  статистики  п  России  для 
1дек1и1Г!1огс) 01ражсМ11я  мро1!еходя!Ц1!5! экономических  яшюний  и  процессов  . 
511ачимость  дп1!1!о|Г)  направления  исследования  следует  из  Федеральной 
(слепой  iipoipaMMi)!  "  Гсформиро»а!тя  статистики  в  1997    2000  годах  "  . 
^д/!им  113  1(а||р:1!!Л1М1нй  да1П10!1  !!|Ю!'|>пм1ь4Ы  является  совср!ненстпование 
;нсгсмы  cia!iic!!!4ccKHX  показателей  ,  включая  иоказаге;1н  экономических 
1КТ11ПОВ  ,  !!(ккол!.ку  о!1и  ОТНОСЯТСЯ  К  числу  нлиболгс  сущсствсиных 
юказагелсй  ,  характеризующих  "  ...  рсформпропанне  хозяйстветюго 
«сханизма  ,  (1)у!1К!1по11И|х>ва!!ис  экономики  ,  результаты  социально  
|К011()М11чсско|х>  ра1В11тия  "  *  .  Унорадоченис  егатнсгического  изучения 
1СНОПНОГО  кл1!итала  является  №1Ж!!!>1М  моментом  гармонизации  системы 
!'aiiiaii4ccKHX  ноказа1слсй  экоиомических  активов  ,  отражающих 

СЗУЛ!)ТаТ!,! .•)КО!10МЛЧССКОЙ ДСЯ1еЛ1>!10СТИ  . 
Однако  ,  ДО  СИХ  нор  применение  методологических  положений 

(сжду||а|х>Д111>!х  стагг(с1ических  станла|1Тов  в  России  осуи1сствлялось 
реиму1цесг!!с1Н1о  для  показателей  Н1)онзводства  и  использования  валового 
1!у1|>ен1!сго  !!|Х1Дукгп  (BRri)  .  ИcпoлIv30l^aниc  мсждупаролн1>1Х  рекомендаций 

части  !!оказа1слей  !1ако!1ле1!11ых  экономических  актинов  пока  еще 
сдостаточно  .  Месовср1Г!е!!ство  методов  статистической  оценки  элеме!1тов 
:1кпх  активов  и  поразработаниоегь  в  настоящее  время  нп(|юрмацнонной 
пз1>1 01!|>едслили  в!>|бор  гсм1>! диссертации  и  се  актуальность  . 

V  ФcдcpaJ!Ь!laя  целевая  11(Ю!1)аима  "  Рсформ11ро1инис  |юссийской 
iimicniKH  н  1997    2000  1х>дах  "  / /  Утнсрждепа  Постановлением 
равитсл!^г!!а  от  23  ноября  1996  N  1410  . 
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Ltcjib  и  задачи  исслелопппия  .  Целг.ю днссертаиионного  исследования 

является  совсриюиспюнапис  мсголологии  статистической  оценки  основного 
капитала  в новых  экономических  условиях  . 

ДОС111Ж.С11ИС  цели  потребовало  иостаноики  и  («шспия  следующих 
задач  : 

  обобщение  и  оценка  дебетующей  методологии  статистического 
измерения  (К1ГОВИ010  капитала  с  ио.шиий  |)скомсндаций  между народной 
сгатистикн  ООН  ; 

исследование  возможнскпей  иснользопания  международных 
рскомошицнй  но оценке  укомомичсских активов  в агечеетвсииой  практике  ; 

  критический  анализ  показателей  "окоиомических  сроков  службы  " 
основного  капитала  и его фактического  износа  ; 

опенка  иозможностей  использования  показателей  основного 
каиигала  в  экономическом  анализе  и  применения  экономике 
статистических  методов  исслсдотния  для  характеристики  происходя[цего  в 
настоящее  в))емя  н|юцссса  воспроизводства  осповного  капитала  и  его 
П1Ч)П103И1к>11;н1ия  к 2000 году ; 

  разработка  нанраилсппй л;>лы1сйшего соиертенспювапия  статистики 
осповного  капитала  . 

Обьскч  и  тх'лмсг  исследонания  .  В  со<лве1Ствии  с  поставленной 
целью  об1^ктом  исследования  является  воспроизводство  основного 
каиигала  1и1жпсйп1сго  элемсптл  акопомических  активов  страны  ,  а 
и|х;дмстом    ко;и1чсствснпая  характеристика  воснроизводстю  основного 
капитала  в  системе  национального  счетоводства  по  международному 
стандарту  ООН  1993 года . 

Ин<|)ормаш1оиной  базой  исследования  явились  официальные 
публикации  Госкомстата  РФ  ,  Статкомитета  СНГ  и  ООН  ,  материалы 
исрнодимсской  печати  и оценки  экспертов  . 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 
труды  01СЧСС1 псиных  и  зарубежных  ученых  но  вопросам  статистической 
оценки  основного  капитала  ,  методологические  разработки  Госкомстата 
России  ,  Статкомитсга  СНГ  ,  Госетанда11та  России  ;  постановления 
Г1ра11итсл1>ства  Российской  Федерации  о  переходе  на  международные 
егандаргы  учег^  и  стагиегнки  .  Основополагающим  документом 
исслсдовдння  cTiui  мсждуиа|юдны!\  статистический  стандарт  системы 
пацпопальнош счсговодегва  версии  1993  года    " СНС  93". 

При  |эс1мснии  поставленных  задач  использовались  математико  
CIUIистические методы  , необходимые для достижения  целей  исследования  : 
табличный  метод  ,  фяфический  метод  ,  метод  фуппи|ювок  ,  индексный 
мегод  ,  Koppcjuniiiornibiii  аншщз  ,  статистические  методы  выявления 
тенденций  и  п|х>п10зирования  рядов  динамики  Обработка  данных 
п(юводилас1>  с  иснользотнием  совреме1Н1ЫХ  средств  вычислительной 
техники  на  базе  нс|х;о11альцой  ЭВМ  IBM  PC  с  использованием  пакетов 
црикла;и1ых  иро1рамм  АРМ  "  Сгатистика  "  ,  "  MESOSAUR  "  ,  "  Microsoft 
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Excel  5.0 "  ,  "  Micioson  Word 6.0  " ,  "  М!с!хкоП Woid  7.0". 

Научная  iiommia  яиссертлиш  .  К  числу  наиболее  существенных 
результатов  исслсл<1нп11ия  ,  обл:1/ию'11Нх  элементами  попизпм  ,  относятся 
слс;1ук>|цие : 

  [гропгдсп  яшшиз  сощюмпгиопо  сосгояпия  статистики  ociiomioro 
Kairiirajui  и  выяклепа  11ссбала11С11|юва1111ость  значений  показателей  его 
накопления  п  счетов  тскуитх  опсраг(ий  СПС  России  в  пенах 
соо1ПС1сп!ую1и11х лет анализируемою периода  после  1990  г . ; 

  11рсд.чожсиы  основные  напранления  совсри1снствования  этого 
раздела  сгачисгпки  ,  npiiMcinncjibHo  к  методологии  расчета  показателей 
"  экономических активов  "  п CMC   93 ; 

  разработана  схема  ucpcipyiinH|WBOK  опубликованных  ранее  данных 
об  основных  f|)OHAax  применительно  к  введенному  с  1996  г. 
Общероссийскому  классификатору  IX:IIOBHMX  <}Ю11ДОВ ( ОКОФ 013  96); 

  выработана  схсмп  нсрсгруппиропки  показателей  для  достижения 
сопоставимости  данных  об  основном  капшиле  России  с  мсждунаролпым 
стпидяртом  таких  иокамтслсй  ; 

  аиробиронаиа  методика  расчета  показателей  шжпронзводства 
ос11()пиогт>  капитала  в  соностяпимих  цепах  для  анализа  лиипмики  его 
поснронзводсгт  ; 

  Г1(ю;|нали 1И|хик1им  припнинм  оп|х;дслспия  "  экономических  с|Х)ко» 
службы"  DJicMcniî i!  основною  KaiHiTajiQ  для  расчега  cix>  износа  и 
остагоммой  стоимости  при  экономическом  анализе  в  условиях  пс|кгходя  к 
р|)Н1очным  011101НСННЯМ ; 

  разработппп  система  пажнсйнгих  показателей  динамики  поспроизводства 
ociiOBHotx) капитала  России ;uiii anajHua  еюлннамнкн  , 

Практическая  значимость  результатов  исхлсловпния  .  Полученные 
pesyjMiiaTbi  исследования  ocuoniioiu  капитала  иредстапляктг  И1гге|хх:  для 
opi:mon  госу/(п|)стпсппой  статистики  ,  особетш  при  ронении  зздач 
федералbHoii  нелепой  нрофаммы  )кформи1Х)иан11я  российской  статистики  . 
Ос)1ов1н.1с  положения  лнссгрга1н«и  могут  ис1?ользоват1;ся  как  методический 
ма1е|>нал  п  курсах  "  Макроэкономическая  статистика,"  ,  "  Национальное 
СЧСТО1ЮЛСТ110  "  . 

Рсзулыагы  диссе(ггаиион||оп>  нсскдовампя  имеют  зна«п1мость  не 
ТОУН>КО ДНЯ  «ipraiioB  статистики  России  и  стран  СНГ  . Особую  актуальность 
положотя  рабо1ы  npiioC|icriaiOT  для  расширения  naiTniciwKiix 
B3anMo«ri)onK4Hiii  России  с  другими  странами  .  Помимо  этого  ,  членство  в 
мсжлународмых  ор|а1нианиях  делает  обязательным  прсдставлспне  им 
гармопизиронаиных  статистических  ноказатслей  в  соотвстстпин  с 
мсжлуна|к>дмым  стандаргом  СНС93. 

Рсализа1Н1я  и апробация  работы  .  Осповптле  положения  проведенного 
исслсдокагтя  uy6jHiкопаны  в  пснчрмыюй  печати  (  журнал  "  Вопросы 
статистики  "  )  и научных  сборниках. 
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Публикаиии  • По теме лиссцпации  опубликовано 4 статьи  ( 2 статьи  в 

журнале  "  Вопросы  статистики  "  и  соаеторствс  и  2  сгать)!  в  сборниках 
научных трудоп  ка(1>сдры  МЭМС  и ПС )  . Общий объем личных  публикаций 
airropa  исмосрсдсгвсмио соспяшясг  1,3  п . л  . 

Ст;)уктура  работы.  Дисссртацнонняя  работа  состоит  из  введения,.трех 
глав  ,  заключения  ,  списка  Hcnojn..>onannoi4  литературы  и  приложений  . 
Об1лм дисссртягнш  страниц  ,  в тексте содержится  таблиц  и  схем. 

В  списке  литературы  содержится  124  наименования  работ  по  теме 
диссертации  , в том числе  12   на  иностранных языках . 

Основное соаержяяне работы  . 

Во  впслснии  обоснована  актуальность  выбранной  темы  , 
с<|юрмулирова11ы  основные  цели  и  задачи  ,  раскрыта  научная  новизна  и 
практическая  значимость  исследования  . 

В  ncpiwii  главе  "  Осповпые  припннны  nocipoeiHi»  подсистемы 
показателей  носнрои'лводстпп  оспопного  капитала  по  международным 
рекомсц11апням  "  рассмотрены  вощюсы  ,  связанные  с  совсрнюнствотншем 
системы  показателей  статистики  основною  капитала  применительно  к 
мсжлуна1юлным  кониепцням  Сисгсмы  HatuioniuibHoix)  счсгоподсгва    "СНС 
  93".  В  главе  нроанплизировлны  суи1сствую|цис  отечестве1Н1ые  и 
мсждуиа|Х)Д11Ыс  ионягия  и  содержание  кате!ории  "  основной  капитал  "  , 
oн^x^лcлeны ее критерии  и основные  составляющие  . 

Авгором  c(|)opMyjHipomnu  Т1)сбоваиия  и  вы|1влены  особенности 
мегодологии  онргдедспия  показателей  ,  характсризую1цих  воспроизводстно 
осноиного  KuiHTiajia  ,  в  соотиегствии  с  международными  рекомендациями 
ООП  .  Имсюп1исся  в  настоятсс  П1>смя  н  распоряжении  статистических 
органов  ноказателн  ,  характсри:1уюшие основной  капитал  ,  не  соответствуют 
должному  уровню  сопоставимости  с  международными  аналогами  .  Это 
1)бьясняе|ся  как  своеобразием  агечсствстюй  сисгсмы  учета  и  статистики  , 
1ак  и  различиями  нсходннх  понятии  .  Основной  капитал  по  опрслслснию 
СНС93  ,  'ло  нефинансовые  нспроизвсдеиные  активы  ,  которые 
многократно  илм  постоянно  используются  в  процессе  производства  более 
олногх)  юда  .  Именно  мноюкратное  или  1||Х)должигелы1ое  использование  в 
Н1х>изводстпс  является  отличительной  чертой  основного  капитала  .  К. 
экономическим  активам  но  17СКомсндациям  ООН  относятся  зкономическне 
объекты  ,  на  которые  И1гститугн101пн>1ми  сли1ннитми  индивидуально  или 
коллективно  осун1СС1Вляючся  нрава  собственности  .  Целью  экономических 
активов является  нолу1сние экономической  выгоды  .  В основу  0П17едслсиия 
экономических  активов  положен  больше  юридический  принцит!  ,  чем 
экономический. 

В  Haciwnuce  время  российская  статистика  при  иечислс1гии 
показателей  основного  капитала  (  основных  фондов  по  старой 
терминологии  ) находится  на спин<и не(1ехода от "  тигопых  "  коицетщй 
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f).iji;iiicn  iiaiMvuioro  хозяистна  к  "  чистым  "  костпсппиям  СПС    93  . 
Ot|>nniiaJibitbic  данные  поснронзподсгта  ociiomioro  капитала  приводятся  и 
таблице  1 . 

Анализ  oilnnuiajihiibix  дашних  , епсдсппыч «таблицу  I  ,  иыявляст  ,  во  
перных  ,  яппук)  иссбалапспропаимопь  опенок  налимия  ,  ппода  и  выбытия 
ociioiiiioro  катгкгла  ;  по    пгорых  ,  сложмосгь  спрслслспня  динамики 
1кн:нрои'Л1олс1и1|  •)mii  важной  жоиомпчеекой  категории  и тскуи(их  нсилх  т 
  за  пысоких  темнон  инфляции  к  «хюугавия  "  дсфлято1Ю1Г    специальных 
имлсксон  цеп  .  Вфстьпх  .обраншст  внммакис тот(|)акт  ,  'по  за  19921995г.г. 
объем  ппола  осноппото  капитала  значительно  меньше  об1>ема  произподимых 
капитальных  можсннй  . 

Таблица  1 
Воспроизводстве основного кятпала  России зя  1991 1996 г,г. 

( трлн. руб. в iieiiax соответствующих лет  )  . 

Показатели  1991  (992  1993  1994  1995  1996 
lHajMi'Hic 

1991 

OCHOIinOIX) 
кашп.ша  на 
начало  юда 
2.Кан1г1'а.!П>и 
ыс  илижспим 
З.Виод 
ос1Ю1\1К)1ч> 

l,9f. 

0,21 

0,16 

2,06 

2,7 

1.7 

43,2 

27.1 

12,8 

1189,6 

108,8 

64,3 

489R,0 

250,2 

; 195,1 

13807,0 

370,0 

306,0 
капитала 
4.Вм5ы1ис 
OCIK)IHU>IO  0,14  2,4  25,7  123,6 

i 
• 128,4  139,3 

к а н т  ала 
5.ll:L'tri4Hc 

oeno imoK i 
каннтпла  на 
м>11сп,  юда 

(  ИЗ4)  I.9X  1,36  30,3  1127,2  4964,7  13973,7 

Рассчи1ано anrojxjM  но материалам следующих  источников  : 
PoccMi'icKHii статитичсский  ежегодник  ,  1996 г.  М.:  1996 , 
с.42,271,285298. 

Россия  п иифрах  1997  .  М..  1997  , с.  120123 . 
CoiuiajibHOJKoiioMH'iccKoc  положение  России  1996 г.  , N  12 ,1997 г., 
С.7 . 
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Болынис  М13МОЖНОСТИ  для  оценки  и  анализа  функционирования 

экономики  »  |)мно<111ых  условиях  нрсдоааштет  межцународпый 
статистический  стяндярт  СПС    93  для  экономических  активов  . 
Сопосташ1сн11е  Mcio t̂ojiuiHii  оггсчсстнснпой  и  международно!!  сгашсгнкн 
основного  капитана  нолюлило  с(|>(>рмулирош1ть  слслуюн|ис  нанраапения 
сопсршспспюпания  сппсмы  магнетических  покааатслсй  показателей 
осмоиного  капитала  России  . 

Наиболее  целесообразных!  ,  на  нан!  вз1;1яд  ,  п|х;лстаиляегся 
нрсдпарителшыГ!  ан:и1из  порядка  ([юрмиропання  показаа^лсй  основного 
Kunirroiia  в апсчссгвсннон  статистке  и  оценка  возможностей  гармонизации 
cooTTHCTcrnyKiHUix  ноказлтслсй  национальной  статистики  с  т|х;бопаниями 
К1сжду||а|>од||ых сгандаргоп  . Мсждуна|х)лныс  принципы  ен1с не  полиостью 
1Х51ЛИ30ПЗИН  в  отсчсствепной  практике  исчисления  показателей 
|1осн1Ю1пт)дсп)а  основного  каннгала  и  необходимы  дополнительные 
НС|1ССЧСТЫ. 

Для  Д1>с1ижепия  методологической  тохаествснноспн  онределення 
лчементов  ncnoiuiort)  капитала  и  их  соиостпвимости  п  отечественной  и 
3iipyCc*Hoii  практике  при  исследонаиии  определены  элементы  ,  которые 
доджни  (ii4ii.  учтены  для  д»х111жсиия  соткхггавимости  показателей 
ткн|ю|гли)дстк1 основного  капп'Г.1ла  .  1 

Иа  0С1101Ю  ftciuiHiHom  расснотрсния  |  и  сопосталпеиия 
мсюдологнчсскнх  HpHHUiHioit  формп(«>1ан11я  показателей  оснопногх) 
капитала  '*05|цс|кх:сипского  классификатора  осноаных  фондов  (ОКОФ 013
96  )  "  II  Kjiacciii|HiKaiiHH  экономических  активов  СНС  были  выявлены 
cyniccTBciHHJc сходства  н  нсзпа'нттсльныс  |)азлнчия  ( схема  I  )  . D |х;зул1.тате 
разработана  KonKî cTHan  схема  достижения  еоноставимости  вышеуказанных 
показателей  .  При1Нннп1ально  новым  положением  является  включение  в 
сисгав  ociiomiom  Kainiraiia  исмагсрнаяьпых  активен  ,  класснфикация 
которых  п российской  статистике 6ojrcc  под|Н)бна  ,  но  в  целом  практически 
НС  1гпн1час1сн  ofr  определения  сосглва  олнонмепных  показателей  СНС  . 
Высокая  степень  сонсхлавимостн  класси(|)икании  нематгриаль!нях  активов 
обеспечивается  мс|)е|руипнровкоП  показателей  "  наукоемкие  промышленные 
технологии  "  и  "  н|х>чий  основной  капитал  "  Переп^пнировки 
необходимы  II  ;um  достижения  соноставпмостм  показателей  по  таким 
П^уннам  актинов  как  сооружения  ,  П|ючий  основной  капитал  ,  инвентарь 
ироиз1юдсп1с1Н1Ы1'| и хозяйствсннын  , прочие здания  и соо1)ужснпя  . 

Данная  схема  П1х;лпола1лст  коррскти|ювку  состава  показателей 
оспонного  капитала  за  счет  включения  тех  элементов  ,  которые 
оггсчссгвснной  сташстикой  не  уттываются  .  Эти  элементы  представляют 
собой  дос1а1ом11о  большую  ipyiiiiy  активов  ;  жилые  здания  ,  сооружения, 
машины  и  оборудование  ,  приоб|х?генныс  для  военнослужащих  ,  но 
ненильзуюшихся  но  большей  части  таким  обраюм  ,  как  и  аналогичные 
об1<кты  пх1>у1а|1ской  с(|кры  ;  рыба  и  домашняя  тггица  ;  активы  с 
;uurKiiii>iibiMii с)н>ками создания  или  выраттиннл  и той  их часги  ,  которая 



Схема  1 
Упткя  кодов Общероссийского клясгификпторл оспоппых 
фондов  России ( ОКОФ ) с кляссификатором  экономических 

активов  СПС  1993 . 

Уроимп  кодчи  ipymiiiponDK 
о с п о п п ы х  фоПДОП  11  0СГ10Г1  

Коды  класс11(|)11ка1т)роп Уроимп  кодчи  ipymiiiponDK 
о с п о п п ы х  фоПДОП  11  0СГ10Г1   ОКОФ*  сне** 
ttoto  клччпла 

Основные фонды 
(основной капитал)    всего  i  A N . 1 I 

Mfirnejfjirubitifil  ю.ооооооо  '  AN  .  I l l 
Здания  , кроме  жилых  11.0000000  AN  .  III2I 
Сооружения  12.0000000  AN.  11122 
Жилшиа  I.VO00O00O  AN  .  1111 
Машины  и оборулоиаипс  14.0000000  AN  1113 
Гра11 сиорп 1 ыс срслстпа  15.0000000  AN  .  11131 
Иипснгарь  нрошподствсм
ныи  и xo'jniicrnciHiMii  16,0000000  AN  . Г1132 
Скот рабочий  и нродук  
тнпнып  17.0000000  AN  .11141 
М/шго.чстлс  }1асяжпс11ия  I8.0000000  AN  .  11142 

[ I p o ' l H C  ОСИОШНЛС  ф011Л1.1  19.0000000  AN.JI12+AN.  11132 

Нематериальные  20.0000000  AN  .  112 
Гсологоразпсдоч!II.IC  работы  21.0000000  AN  .  1121 
Компьютерное  иршраммнос 

обеспечение  22.0000000  AN  .  1122 
Орип1Налы11,1с  иронзпслсимя 
|);vHUieKaicjn>iioEo жанра  , ли
Tcpaiypi.i  и пскусстиа  2.10000000  AN.  1123 
Наукоемкие  промышленные 

•1СХП0Л011И1  24.0000000  AN  .  1Г29 
Прочие  исмагсриалысмс  п\щм 

оспоппых  фогш"»  (  основного 
каи)П';1ла )  25.0000000  AN.  1129 

*  13  ОКОФ;1епятнр;ирялныс  iijynnoHuc  коли  нефинансовых  актнпоп. 
**  В  с н е  нспользукпся  семиразрядные  6укис1Н1о    циф1Х)Вые  колы  групп 
актнпоп . 
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cwnnirrcfl  мсзаисршгпной  проилюдством  ,  но  принята  конечным 
iiojii>3<)BaieJiCM  и ноли исрждсна актом  купли    продажи  . 

Для  достижения  МС1ОЛОЛОГИЧССКОГ0  соответствия  национального  и 
мсжлу||а|Х)Л11ои)  класс1|фикаи)ро11  основного  KaiHri;uui  разрабагаиа 
снсциалыгм)! схема  Г1срсп>у111Н1ро11ки  сю элементов . 

Тяблиня  2 
Схема  псрсф^ппировки  покяштслсй  основною клшгталя  российской 
классификации в сопоставимые  группы показателей основного 

Kannxajn  ло классификации  СИС   93  . 

Состав  ноказагслсн 
основного  ка1Н1тзла 
1ГО oGinepoccHiic  
кому  классн(|)11ка  
тору 

Г1рОИ31ЮДНМЫС 
исрсфуинировкн  , 

если  необходимо 
(  +  )  пли  (    ) 

Состав  показателей 
(киовпого  кшштала 
но  классификации 

сне  93 

Код  Напмсионаннс 

Г1рОИ31ЮДНМЫС 
исрсфуинировкн  , 

если  необходимо 
(  +  )  пли  (    ) 

Код  HaHMCHOfUMine 

1  2  3  4  5 

12.0(Ю«Ю()  Сооружения  +  нс|х:дато'1Мыс 
ycipoiicTBa 

AN.1I122  Пр<5чие  сооруже  
ПИЯ 

При  соноста11.'1сиии  сосгапа  элементов  показателя  оснопиоп)  капитала 
но  ipyniic  "  с(К)ружсни«  "  в  quwjic  I  соот«етс»уюп1сй  cTjTOKH  проставляется 
код  12.0000000  ,  а  в  п)аг|)с  2    ианмснопакие  этой  Г1'УП"Ь'  ,  в  r)'ai|)e  3  
гтросташигегся  лгак  "  +  "  ,  который  означает  ,  что  стоимость  исреу1аточных 
уепи'истп  необходимо  пс])спести  п  г|)уппу AN.II  122 "  П1ючие сооружс1П1я  " 
но классификации  экономических  актинов  . 

Принципиальная  схема  псрсг^унниропки  показателей  для  достижения 
сопоставимости  нрсдлагастся  для  использования  при  разработке  и 
1Н1елрспин  п  отечсствениую  статистическую  практику  остальных 
классификаторов  экономических  актгиюв  . 

При  разработке  мсхлнтма  приведегпгя  отечестпениого 
классификатора  основного  капигада  в  соагпстствис  с  К1гасси<|)икаиисй 
экономических  актнпоп  "  СПС   93 "  выявлена достаточно  высокая  степень 
их  со1их;тавимости  Это  облспасгт  упорядочегше  и  стандартизацию 
сг.11Исг|1чсск«)|то oT|iaiKciuiii  элементов основного  капитала  , их накопления  и 
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упяжи  с  ноклзятмями  операций  с оснопным  кппигллом  в счетах  капиталп  и 
(JiMnancoBbix  срслсгв СНС  . 

Хпрактгрион  особенностью  подхода  к  иосгпюспию  системы 
нокалпслий  ociiomioio  капитала  лиляется  напрааненносчь  СНС  на  оценку  , 
прежде  lucixi  ,  "  coGcTiiciiiioixi  капитала  "  еокт<>|>ов  и  всей  cii>anw  . 
"  CoGcii!CHiii)iii  KaiHiuiJi  "  или  "  мациопадмих:  CoiaiciKo  "  опрсдслясгсл  и 
СНС  как"  conoKyimocn.  икопомичгских  яктнион  ,  среди  которых  оснопной 
капигал  и  по  размерам  оценки  и  по  значимости  п  экономике  имеег 
памПочго  гутгсгпсимос  iviiisimie  iin  итоговые  рсчуж.тат!.!  нлкоплспня  п 
сгранс  .  Экономические  активы  и  СНС  оС1>едине1и,1  и  единую  сисгему 
шанмоуиязанимх  классификаторов  с  четким  иерархическим  подчинением 
ypoimcii  апх;1ировамия  соогнсгстуютих  даи1Н)1Х  .  Однако  ,  в  |юссийской 
сппистикс  СП1С  не  закончспп  разработка  подобной  системы 
классифнкшо1К)В  и  пмситгся  пробелы  в  уровнях  афсгироваиия  и 
подчкмс/тости  тииои  активен  (  см  .  схема  2  )  ,  что  препятствует  ее 
а11гомаг11зи)юнампой  oGpaGo'iKC  ,  не  нозволяег  выводить  сводные  показатели 
лчгметоп  гжомомических  активов но  имеющийся  банкам данных  . 

1]<)  каждому  классу  .жопомичсскнх  активоп  и  их  а1региро1Иимых 
ipyiiH  прсдскигг  рачрабозап. исдоскношис  классификаторы  . 

Среди  ввсдспт>1х  ,  л  также  разрабатываемых  общероссийских 
кчагс'ификагоров  жономичсских  актинон  ОКОФ  имеет  пяиболсс  высокую 
ticiicHb  сопосгаиимости  с  между 11а1юднои  классификанией  экономических 
актинов  ,  что  нозноляет  рекомендовать  его  приннипы  для  исполмовяния  п 
качсотис  оонопы  при разработке  нросктоп осчатьных  класснфпкато1Х>в  . 

Do  второй  главе  "  Мстодоло1ия  опенки  оенолного  капитала  п СНС  " 
исследованы  мсюдоло! ичсекие подходы  к  получению  стоимостных  оценок 
'элементов  огнпнного  кагн«лла  в  российской  стптистикс  и  в  орпиах  , 
применяющих  МСГ0Л0Л01НЮ  еп)  статистического  учсга  на  основе 
международных  рекомендаций  OOFI  ,  а  также  с(|)ормулиропаны 
|||х;лложсния  но  coHepHiencrnoiwiniKi  мсгодоп  онсики  элемен'га»  осиопного 
капитала  в еоотвегетвии  с мсждуна|х>дными  правилами  . 

Переход  на  р1>111очиыс  принципы  хозяйствования  ноегапил  исрсд 
poecniicKOH  гттчсгикой  ряд  новых  п|№блсм  в  части  он|тсделепия  оценок 
элементов  0C1I0BIIOIO  каиигала  по с ю  остаточной  стоимосзи  , а также  вызвал 
необходимость  устранения  щкжмих  недостатков  их  учета  .  Их  решение  по 
мпотом  сплзуно  с  нримеиспнсм  методологических  нрииш^иов  оценки 
ocHOBHOio  капитала  в СПС93  . Оно  нашло  свое  0111ажсиис  в диссертаиии  и 
янлясгся  весьма  важтим  HaiipaiuicinieM  совсрншнствования  статистики  как 
основпого  капитала  ,  так  и  всех  экономических  активоп  ,  поскольку 
практическое  нрпмеиспие  принятых  в  мсждупародно11  практике  нриицинов 
и  методов  онснкк  остювпою  кянитпля  в российской  статистике  еще  только 
началось  . 
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Схема  2 

С\гип  клпссификякии  гобгтпстюгп  кятгтялп  п<> лидлм 
экономических активов  , лредставлениых в C1IC н общероссийских 

классификаторах  . 

Экономические  акшпм   собстисшгый  капитал 
В  . 90  (  ) 

llalxmiiiicoitMc  иктииы 
AN  ( ....) 

Фмиапсот.ю  актины 
ЛР  ОКФА 

11р011Л1СДС|111ЫС 

AN.I  (  ) 

X 
Ociiomibic (1)011лы 
AN. II  ОКОФ 

I 

Пспронзисдсииыс  1 
AN.2  ( О К [ М ) | 

Мпгср11;ип>иыс 
акгипм 
AN.21  (  ) 

11сматериал1>|1ые 
актнпы 
AN.22  (  ) 

X 
3;111асы 

AN.I2  (ОКЗ) 

MaicpmuibiiMc 
ОСИОПИЫС  (|к>11ЛЫ 

A N . m  (...) 

Псмптсрнальныс 
пспокпыс  (|)(iii;u>i 

AN.112  (  ) 

Цсппости 
AN. 13  (РКЦ) 

Уоихтые оболтчепия : 
По кодам  СПС  93  , укактиым  слепа  : 

В. 90   :»ко11омичсскнс актины  ; 
AN    нефинансовые актипы  ; 
AF    фниамсопыс актппы  . 

По кодам  iwccHHcKiiN К11ассиф11като1>оп : 
(...)    разрабогка  06tucpoccniicKiix  KjiaccHtfiiiKaropoii  i) настоящее 

н|х:мя  НС мпсршсна; 
ОКОФ,ОКФА,  ...    аббревиатуры  российских  классификаторов  . 
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Ичмеиивтяяся  методология  учета  изменения  цел  п  ргкхнйской 
ciauicTiiKc  oipiuiijiucb  на  данных  о  сгруктуре  nauiioniuibHoix)  богатства 
России  ,  которые  хпрактср1пуются  офиинл;и.ными  данными  , 
воспроизведенными  парно.!  . 

Рис.  I  * 

Структура  чдеметов  irnintonajii.Hoio  (Зогажтш  » )ску1них  ценах 
11  1990  19% 1.1. 

6Ь% 
1991)  г.  1996 г. 

2EZ5 
(M1IOUIIOII капитал 
маюриальныс  t)6opoiiii.ic  срсдсмм 
Лov^allIиce нмутсстпо  населения 

Соиргменнме  оценки  wievieiiTOB  нпционалыюго  боппсгва  России  и 
paiiioii  С1СНСИ11  унпываюг  влияние  па  их  знамения  инфляции  В 
11<жа (атслях  оеноиною  кшппалп  'лот  фактор  учтен  посредством 
нронлюдимых  с  1992  i.  1)сгуляр11ых  переоценок  сто балансопои  стоимости  . 
Но  II  нокаштсляч  Л1>угих  •>лсментов  отот  фактор  не  учтен  ,  а  по'лому 
удсл1>111)1Й  нес  материальных  оГюрогных  средств  и  домашнего  имущества 
населения  режо  еокрашлся  .  В  частности  ,  до  1991  г.  соотиошеинс 
улемснтои  национального  боглгстпа страны  было огносителыю стабильным  . 
По  наиболее  сутссгиснные  изменения  структуры  наниоиальното  богатства 
щюнзоиин!  за  1992    1996  г.т.  после  начавшегося  о  1991  г.  (кхгга  цен  . 
Улельнми  пес основного  каниталп  среди других элементов  нащюнальнот 

*  Расечшгню но материалам  источникои  : 
PocciiiicKiiii  статистический  сже1х>динк  1996  .   М., 
Ржсия  I!  цифрах  1997 .  М.  ,  1997 , с.121  . 

1996  , C.271 
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5о1Т1тстпя  п  рпультптс  их  переоценок  резко  повысился  .  В  1996  г.  он 
составлял  96,5%  против  66%  в  1990  г.  Такое  cymecTBCinioc  изменение 
значимости  оспопного  капитала  указывает  на  необходимость  летального 
ан;ин1за данных  , состав;н1юа1,11х базу для  исследования  еш динамики  . 

В  ходе  исслсдоняния  проанализированы  оснопныс  положения  расчета 
стоимостных  опенок  основного  капитала  по  методологии  национального 
счетоводства  и  выявлены  нрсимутсства  и  нсдскггатки  различных  методов 
амортизационных  отчислений  ,  особсшюсти  определения  показателей 
MopajHjHotx)  и (И'знческого  износа  (|>011лов и их с|к>ков службы  . 

Однако  ,  как  показывает  практика  , отсутствие  к  настоящему  времени 
достаточной  ипформа1Н1онной  базы  не  позволяет  производить  оценку 
элементов  основного  кантала  России  в  точном  соответствии  с 
методологией  CIIC93  .  Для  этих  целей  предлагаем  восполюоваться 
данными  cyniecTByioincii  в  стране  системы  1)е1исграции  цен  .  Как  один  из 
iwpHaHTOB  решения  проблемы  внбора  наиболее  oHTHMajH.Horo  метода 
амортизационных  от^шслспий  предлагаем  рассмофсть  тот  факт  ,  что  в 
болыпинсгве  cipan  на  закоподатслыюм  уровне  разрешено  п  тсче1П1с  срока 
службы  переходить с  одиото  метода  начисления  амортизации  на другой  ,  не 
нарунюя  общего  порядка  начисления  амортизации  .  Сочетание  различных 
методов  амортизации  обеспечит  он1)слелеиную  гибкость Д)И1  нриснособлсния 
к  конкретным  изменяющимся  условиям  нроизводстги  . 

В  работе  проан;ин1знрованы  методологические  подходы  к 
ощкдглстпо  амортизяпионных  отчислений  ,  износа  OCHOBFIOTO  капитала  в 
разных  cipanax  и  выявлено  ,  что  степень достоверности  оцс1\ок  остаточной 
стоимости  элементов  OCHOBHOIX)  капитала  находится  в  зависимости  от 
выбора метода омрсдслепил  этих показателей  . 

В диссертации  нроизвслен  сраннитслыи>1Й  анализ  (различных  подходов 
к  определе1П1Ю  нормативов  сроков  службы  основного  капитала  ,  которые 
рокомсплуезся  ипнип.зовпть  и апанизс  ,  оценены  особсппости  и  условия  их 
нримснспия  .  Эта  проблема  существует  практически  во  всех  странах  .  Но 
рассчитыгмть  на  скорое  вмсд1»пис  методик  определения  нормативов  CJWKOB 
службы  ,  используемых  в  практике  зарубежной  статистики  в  России  ,  пока 
не  приходится  .  Наиболее  удовлетворительные  результаты  но  разработке 
приемлемых  "  экономических  нормативов  "  сроков  службы  в  США  , 
Великобригаппи  и  ряде  сл)ам  получены  спустя  jninjb  десятилетия  ,  что 
HOJDojHiJio онрсдс.'нтгь более достоверные  н летшн.цые оценки  динамических 
рядов  показателен  воспроизводс! на  основного  капитала  в  рамках  всей 
СИС1СМЫ  ноказателей  СНС  .  Для  соверн1еисгвования  установления  сроков 
службы  о<:)|овного  капитала  ,  11спол1»зуемых  при  анализе  ,  в  лиссс17гации 
обобщен  имеющийся  опыт  зарубежных  стран  и  ироизвсдсны 
экспсримента;гьн1.1с  оценки  ,  результаты  которых  Н|х;длап1стея  увязывать  с 
имсюншмпся  да1П1ыми  о  cieneim  нз11сх;а  наличного осповного  капитала  .  В 
сложившейся  ситуации  ,  на  наш  взгляд  ,  целесообрарно  исполюовать  так 
нанлиемыс  "  экономические  "  сроки  службы  , которые  он|)еделяются 
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исхоля  из  даиимч  о  (X;UII.IIMX  г(Х1ках  функпиоинрояяиня  элсмснгов 
оспонпок»  Kairniajia  . 

П|Н)Г!слсипг.1й  аи:и1из  иозиоляст  ,  олнпко  ,  лини.  ко11С1лти|юват|.  ,  что 
уораисиис  расхождении  между  ([кжгичсскими  и  порматипиымц  сроками 
сдужГ)Г4  т|кГ)уст  далыгсншст  оОоГхцспия  опыта  бухгалтс|>ского  учета  и 
ci,micMiKii  . 

Ma  ccfxv(ii«niirmi  лсиь  <1игмкм  оеиотюго  капитала  ,  щюилюдимые 
|)occHiicKoii сгатпсгикои  , п зиачптси.пой  мерс еще несопсршсииы  . 

CepT.ciiM.iM  ислослятком  оценок  наличия  элсмснтои  оснопного 
каптала  (нцшегея  отсугсшис  до  псдаиних  нор  мстодики  оценки 
нситсриаяьиых  актинов  и  дру1их  'хюмсптоп  .  Публика1и1я  таких  дпи1н>1х 
Госкомстаюм  РФ  не  со11ровож;и1лась  описанием  методологии  исчисления 
этих  оценок  ,  что  не  позполяст  пока  использовать  их  п  аналитических 
целях.  OiiyGjMiKoiuiiiHbie  данные  выражают  лишь  примерный  масштаб 
наличия  и  тсилсггции  лпижсиия  нсиатсриа;н>нг.1х  активов  OCFIOBHOTO 
капитала  России  . 

D  настоящее  пргмя  и  отечссшпнюп  статистике  еще  ис  разработана 
мсшдология  отражения  сюшиктпых  оценок  оснопного  капитала  в  счете 
операций  с  капитаном  и  и  фппапгоиом  ечстс  согласно  методологии 
iianMOHiun,noro  счсговодстпа  .  В  то  же  самое  1ц>емя  существует 
необходимость  сопершснствопапия  методики  опенки  показателей  динамики 
ocHimnoix) каипгала  , cio диижсппя  и накопленных  оценок  его элементов  . В 
работе  цроизпсдгм!.! оценка  и niuvtii)  о111.тжег1ня ottenoK  o<;iioi>Horo  капитала 
;ыя  характеристики  гпюисссон  наконлення  . Оценки  инвестиций  и  катггала 
И СПС    93 определяются  па  основе  экономических  счстоп  .  Иепользоваиис 
сисгемы  зкономических  счегов  оСеепечивает  согласопанность  оценок 
инвестиций  и катнггала  при  изучении  их связи  . 

П1х;дс1аилястся  целесообразным  расиростраиение  на  огечестпе1Н1ую 
статистическую  практику  методологии  оп|)сделс1гия  оценок  накопления 
элсмсмтов  основного  какитгига  п  рамках  показателей  валового  иакоилеиия 
няциопальпото  счстоподсгва  , т.е.  пакоплегптя  о<:гговного  капитала  ,  а  также 
изменения  запасов  MarcpHajn.MMX  оборотных  средств  и  чистого 
нриобрете1Н1я  ценностей  .  Таким  образом  ,  (|х>рми|х>па1ше  показателей 
"  n;L4ouo?x)  "  и  "  чистою  "  накопления  основного  капитала  желательно 
Н|юиэ1юдит1.  ип  основе  ннформапии  о  "  чистых  "  капиталовложениях  с 
И|юнеденпсм  и|х;л1)арнтслыи)1о  анализа  данных  динамических  рядов 
иоказдтслей  как  о  капиталыи.тх  РЛОЖСТШЯХ  ,  так  и  об  основном  капитале  . 
•>it) нозволиг затем  применять  метод "  непрерывной  инвентаризации  ". 

В  практике  отсчесгвешюй  сштистики  оценка  движения  элсмсптоп 
)сповного  каииг.ита  щюнзводится  с  использопа1Н1ем  датшых  регулярных 
л:атиетических  отчетов  иредприяти!»  и  организатнтн  .  По  всей  видимости  , 
акой  порядок  исчисления  показателей  оснопного  катмггала  пока  еще 
охраиится  Существующая  методология  пока  ис  даст  возможности 
цюизподить б;1лацснропку мементов оснопного капитала  через 

http://CepT.ciiM.iM
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соотнсч'ствуютис  улемспты  капит.игьпых  вложений  ,  так  как  по 
классификации  л  их  показателен  ,  и еосгапс  пключасмых  элементов  имеются 
су|п,сс1ненпыс  рпчлмчмя  ,  Koropi.ie  не  позволяют  увязать баланс  капитальных 
вложениЛ  и  баланс  основною  капитала.  Э ю  положение  не  позволяет 
получать  удовле|11орнге;п.11ЫХ  результатов  ,  поскольку  cocnni  накопления 
оГгьсмоп  KaHHraju.nbix  июжений  значительно  iinipe  .  К  тому  же  расчет 
ог(епок  rKMtomioio  капитала  по  методике  СПС    93  (цюдполатст  ншшчис 
ЛOJHoвpc^lcнllыx  дпиамнчсскпх  рядов  noKajaicjicii  капитальных  шюжсннй  . 
Российской  етатнпикс  еще  предстоит  пропзвестн  детальный  анализ 
имеющихся  значений  иоказатслей  динамических  рядов  капитальных 
вложений  ,  а  также  согласопапие  показателей  этих  рялон  с  принятой  в 
мсждународпон  праюике  мегодико!)  их  расчета  .  Однако  ,  применение 
мсюда  псирерывмой  И1тсн1^1ризации  в  российской  статистике  на  датнюм 
LTianc  наиболее  возможно  JUIH  балаисировки  знамений  наличия  осповного 
ктнпипа  за  тскунн1Й  период  в  качестве  контрольного  фактора  для 
взаимоувязки  данных  статисгическнх  отчетов  о  движс1П1И  осповного 
каптала  FI  стране  .  Проведение  такой  рабо г̂ы  позволит  реализовать 
принципиальные  положения  при  изучении  поснроизводетвс1П1ЫХ  процессов 
прпме1Н1тсльмо  к  методологии  СПС    93  и  расширит  аналитические 
возможности  paijHiMMMX  нсслеловаппй  . 

На  основе  С"11С    93  сгатювнтся  возможной  ре;ип1за1П1Я  более 
обьек1Ивпо11  харак1сристпки  процессов  накопления  .  Оценки  накопления 
апемснтов  основною  капитала  охват1.1вают  образующие  его  матсриалып.ю  и 
пемагери;иИ)Цые  активы  .  Нссмогря  па  то  ,  что  мегодология  оценки 
элементов  основного  капитала  постоянно  совершенствуется  ,  она  еще  в 
недосзатомпой  мере  воидоищст  разработа1Н1ые  положения  международных 
сландартоп. 

В  третьей  rjumc  "  Auxinгическпе  возможности  использования  оценок 
осповпоп>  капитала  в  СПС  "  составлена  и  проанализиротна  система 
1шжнении1Х  показагелсн  воспроизводства  осношюга  каиигала  России  , 
проанализи1Ю1и1пг.|  и  онспсмм  возможности  исполюования  показателей 
основного  каиитгиш  в  экономическом  ан;ип1зс  и  применения  экопомпко  
сташстичсских  методов  исследования  для  характеристики  щюцесса 
воспроизводсзва  осиовиого  Kannituia  . 

Проведенное  исследованиг  показало  ,  что  аналитические  возможности 
использования  имс10\цихся  o(|)HUHtuibiH>!x  оценок  основпото  каиигала 
о|рапнчсны  .  Оно  ,  в частности  ,  тюказало  ,  что  оиредсляюп1ее  влияние  на 
достоверность  опуб]Н1Кован1юй  nni|)opMaiuiH  оказывают  оценки  ,  которые 
часто  несоноетавимы  между  собой  ,  так  как  исчислены  по  иенам  разных 
лс!',  а  также  имеют  расхождения  по  составу  элементов  ,  включаемых  в 
ociionMoii  Kiinmirn  ,  <KO6CIHIO  при  ого  персоцепклх  .  Оценки  элементов 
основиого  кацит1Ч1а  также  в  раишчпой  creneini  учитывакгг  изменения  в 
ценах  .  Эта  проблема  приобрела  особую  актуальность  в  связи  с  резким 
ростом  пен  после  1991 г.  иа элементы  катпальных  вложений  и  ,  как 
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следспчш  ,  HoipeOoinjio  более  корректного  ог1|х^лелемня  его 
iioceraHomirejibiioii  стоимости  . 

В  ходе  исследопяпия  г1|х>ан;1лизировпны  методологические  оснопы 
нроислспия  последних  четырех  переоценок  оспотюго  капитала  и  России  , а 
г.тжс  их  СПОДИ1.1С  |х:1ул1.т;пт.1  .  Анализ  выявил  ряд  методологических 
нсд(кпатк1)п  мшсртыо»  переоценок  ,  которые  не  позволяют  получать 
СОИ1ХТТПВИМ1.1Г  омеикн  носстгиюппгелмюй  стоимости  пссх  элсмснто» 
оснокпош  капигала  : 

  ис11оль'!опа1гис  cpeAiicr|iyiinorii>i\  индексов  поплскло  за  со5ой 
отклонения  ои}Ю1елясмых оценок  1И)сс|апоии icjibMoii  стонмосги  от  |x;ajH>iibix 
зппчений  стоимости  элементов основного  каииталя  ; 

  oicyiciBHC  необходимой  информации  у прсдпрпятиП  и организаций  , 
позиоляюиген  им  применить  прямую  переоценку  с  необходимым 
нокумсмга;и>11ым  цолгвсрж/iciincM  уроимя  цеп  ; 

недостаточная  числеииость  н  кгсй1И(|)икация  оценщиков  , 
ироизводяншх  сю  экспертную оценку  ; 

  отсутствие  единых  и  согласопагнп.1х  метолологическнх  подходов  к 
;)цс||кс  ею  илсмснтои экспертами  ; 

  1ю<'!/1С1С11.тг((ост1.  о115ажсиия  реального  износа  элементов  основного 
капитала  ; 

  расхождения  моклу  мормптивиыми  и фактическими  сроками  службы 
)сно»ных  (|)011лов ; 

  псдосттомная  сзсисиг»  использования  при  разработке  индексов 
ггоимостн  экомомимсеких активов  методик  , нрнмсияемых  оценщиками  ; 

  отсугстпис  рг.точиой  опенки  земли  ,  что  от|хзжяется  на  стоимости 
)снов)101Х) капитала  ; 

  повсеместная  недооценка  стоимости  1>яда  элементов  основного 
cainiTiuia( особенно жилого (1юцда и обьектоп псироизводствонгой  С(|>еры )  ; 

  недостаточная  полнота охвата  элементов  осноппого  капитала  . 
В  работе  нропедсп  anajni3  возможностей  нспользоиаиня  исходпой 

гИ11юрмаг(ии  д.'1Я  11ост1)ос1П1я  дол|ОВ1х;мсн1И.1х  динамических  рядов 
10каза1х;лсй  оепошюю  капитала  в  оценке  но  текупщм  и  по  сопоставимым 
(смам  с  нслыо  выявления  .закоцомерностсй  его  развития  .  Онубликовжшые 
(агериалы  опенок  осноппого  капипиш  в  текущих  ценах  не  позволяют 
|олуч1ггь полное  црсдстаилсгшс  о динамике  развития  этой  категории  . 

Посгроспис  динамических  рядов  экопомимеских  показателей  в 
опоставиммх  ценах  яв;и1стся  Fia  тскугций  момент  одной  из  слож1Гых  задач 
:рц  цровслецпи  экопомичсскою  ам;и1пза  .  Опубликованные  официальные 
немки  основного  капитала  характеризуют  изменение  его  объема  по 
))авнсцик> с  предыдултм  пщом  . Эю  нозноляет  приближенно составить  ряд 

соисхлавимых  ценах  за  период  с  1991  г.  по  1996  г.  Для  этих  целей 
меюдом  сцснления"он|)сдслспы  оСьемы  наличия  осноппого  Kannnuia  в 
'осени  эа  носледуЕоии1с  годы    В  результате  получен  cooтвeтcтвyюн^ий 
инамнческпГ! ряд оценок основного  каппглла  в цепах  ;199!г. 
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\^o  coonroiricПИК)  тячспий  оценок  основного  капитала  в  исппх 

гскупшх  лег  и  и  цепах  1991г.  опрслслсп  индекс  изменения  цеп  за  каждый 
гол  .  Значения  этого  условного  дефлятора  паклалывались  па  значения 
онуСчиконанных  HoKUjarejicii  KaHiriajM.in>ix  luiojKciiuii  ii  текущих  пенах  ,  а 
также  пвола  , ныбьп ия  и  прироста  OCIIOBHOIT)  капитала за весь период 1990 
1996  Г.1.  Вполне  сстесткеппо  ,  мго  с  помощью  такою  метода  весьма 
|1рнГ)Л1\31иелм1о  , по  т с  же  можно  уецхчпггь  шполпсе  мп||)Л5п(ин  и  ныяпип. 

н.'1жнсинн1с  гспдепгнп!  коспроияюдстпа  ВВП  и  основною  капитала  п 
пс|)схолпы1'1  псрпол  России  к  рьпючпым  01ПОИ1СИ1И1М  .  PeiyjHiTai 1,1 таких 
расчетов  ,  прелстлплс1нн>1е  п  таблице  3  ,  позволяют  расширить  анализ 
воснронзводс! ва основною  Kanimuia  в Poccvwi . 

Анализ  даимыч  таблицы  3  позволяет  сделать  ряд  (iaxiH.ix  выводов  о 
нос111)оиз1»одс1вс ociioimoix)  каинтала  после  1990  г. 

Вопервых  ,  с  (991  г.  прекратилось  расширенное  воспроизволстио 
оемовиого  Kannnuia  ,  а  с  1994  г.  его  объем  даже  пач;и|  постснепио 
сокра1нат1<ся  .  В  нелом  за  рассматриваемый  период  прирост  основного 
капитала составил  4,3  %  , а ерсдпеголовой  темп iipnptx;ia    0,7  %  . 

Вовторых  ,  иргкр;\И1ечию  р;кчиирси\1ого  воспроизводства  осноппою 
канипша  за  псрпол  с  1990  по  1996  г.г.  послужило  сокращение 
экономическое  деягемьности  ,  что  привело  к  сужению  ресурсных 
нозможтюегсН  сто  воспроизводства  .  Физический  OGIJCM  ВВП  сократился  за 
ЭТО!  период  на  Т|хть  ,  <15т>ем  каиитальтн.тх  вложений    в  4  раза  ,  а  их 
удс^п.пыи  licc  в  ВВП  crpaiMji  снизился  с  16  %  до  6%  .  Таким  образом  , 
продолжаюитесся  уменьнюнис  физтпсского  об1>сма  капитальных  вложений  , 
в  лучшем  случае  ,  позволясг  осуптсствлять  только  простое  воспроизводство 
оспопного  каиитача  . 

Втретьих  ,  обьсм  ввода  основною  каштгала  значительно  мспьтис 
о5|.ема  производимых  капиталып.гх  вложений  . 

Вчетвергых  ,  при  anajuuc  воспроизтюдствепных  процессов 
необходимо  учшытть  наличие  дата  между  Н11пссти1х>ва11исм  средств  и  их 
pcajiHianneii  . 

Виятых  ,  наблюдаемые  тенденции  г»оспроизполства  в  российской 
экономике  нрепягс1вуют  се  выходу  из  глубокою  К()11знса  и  свидатаплтвуют 
о  нсобхо/тимоети  выработки  нрипиипиально  новой  итп»естииионной 
HOJHITHKH . 

Помимо  rvroTo , эти да1П1ыс  по.дтверждают  , что  : 
  HcuGxiviHMo  дaJн.пc^hllcc  сонсртиснстиотзанчс  статистики  ocTionuoix] 

ками:ала  в  части  завершения  системы  класс11([)Пкатороп  экопомичсски> 
активов  и  разработки  методов  исчисления  де||)ЛЯТ01ЮВ  для  показатслет! 
структуры  основного  капитала    такие  работы  возможны  нг 
П1и|юрмациопно11 базе ортлпоп 1осуда1х;твсипой статпсггикн  ; 

  И|хдс1апленмыс  материалы  1и>1явили весьма  важную  тенденцию 
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Та блица  3 

Дннлмнкп элементов воспрои^яодствя  пснпшюга кппитяля  России после  1990 
года (в цепях  1991 г .  ) */• 

Пок;и;псл1|  (990  1991  1992  Г993  1994  1995  1996 
1. B.'ijionoii  rtiyr
pciriiiiii  продукт 
(»ВГ1),трл11.руГ>. 

1368.5  1300,1  1111,6  1014,9  887,0  851,5  800,4 

2.  Основной 
капитал,  1995  2061  2100  2110  2108  2089  2080 
млрд.руб. 
3.  Кап((тал()11ис 
а'южспия, 
млрд.руб 

203,8  210,5  115,4  95,5  76.1  62,3  51,1 

4.  15 пол 
оспоппот  197  160  83  23  26  68  67 
K.ilittniJi:!, 

м.чрлруб^ 
5. Выбытие и 

K.ilittniJi:!, 

м.чрлруб^ 
5. Выбытие и 
амортизация сх:
1101М1ОГО  124  140  167  46  53  53  54 
каптала  , 
млрлруб^ 
6. MHCibiii 

каптала  , 
млрлруб^ 
6. MHCibiii 
прирост 
(спнжснис) 
обьсма 
а)ВВП,7рл11.руб. 
C^)  ос'Попнот 

68,4 
66 

188,3 
.49 

96.7 
10 

127,9 
12 

35,5 
19 

51,1 
9 

капитала,млрл
pyf>. 
и) капита.ч1>ных  6,7  95,1  19,9 

i 
19,4  '  13,8  11,2 

11'10же1Н1|Г,млр,;|. 
руб. 

*/  Рассчитано а|Г101юм но данным  iis следу1он1ИХ нстомпикон  : 
PtjccniicKiiii  статистической  ежегол1Н1к  1996 .    М.  : ГКС  РФ 
1996 . с.42,271,285,287,290,298  . 
Россия  II цифрах  1997 .    М.: ГКС  РФ  ,  1997  .   с.  9,13,120
123,138140. 
Соиигин.ио    тжопомнческое положеппс  России  N  12 ,  1996  .
с  . 7 . 

Об  инвестициях  в экономику  Российской  Фсдсрапии  .  М . , 
1996 , с  .  18 51 . 
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заключающуюся  в  том  ,  что  з<1меиа  уста|к;в111его  оборудования  происходит 
поиихаюшпмнся  темпами  при  очень  высокой  степени  износа  элементов 
основного капитала  ; 

  дальнейшее  совершенствонание  статистики  основного  капитала 
необходимо  при  взаим>{ой  увязке  всех  показателей  его  воспроизводства  в 
рамках  системы  показателе!"!  национального  счетоводства,  это  ,  что 
возможно  нп ине|юрмапнонной  базе  Госкомстата  РФ. 

При  исследовании  имеюшихся  показателей  основного  капитала  и  их 
взаимосвязей  с другими  показателями  экономит1сского развития  выявляется, 
что  использоваЈП1е  экономпкостатнсгическнх  методов  и  моделей  пока 
опадиичсино  .  Одной  из  главных  причин  ограниченности  использования 
названных  методов явдяегся  низкая  степень  приближения  к  международным 
статистическим  стандартам  большинства  показателей  российской  статистики 
воспроизводства  основного  капитала  ,  а  также  отсутствие  надежных 
динамических  рядов  таких  показателей  в  сопоставимых  ценах  .  И  ,  как 
следствие  ,  достаточно  сложно  осуществлять  реальный  анализ  взаимосвязи 
важнейин1х  макроэкономических  показателей  .  Эти  обстоятельства 
определяют  рамки  использования  кореляционнорегрессиоппого  анализа 
при  исследовании  воспроизводственных  процессов.  Поэтому  пока  возможно 
описать лишь  общие теоретические  принципы анализа взаимосвязей  . 

В  работе  построены  прогнозные  значения  показателя  основного 
капитала  на  основе  выявленной  ретроспективной  тенденции  его  изменения 
за  период  с  1960  по  1996  г.г.  Выбор  модели  тренда  ,  отображающей 
динамику  данного  показателя  ,  осуществлялся  с  помощью  полпиомов 
различной  степени  и э^сспоненциальной  функции  . 

Таблица  4 
Модели трендов показателей  основного капитала  . 

N 
п/п 

Моделируемый 
показатель 

Обоз на 
чсние 

Модель тренда  Средпеквад 
ратическая 
ошибка 

1  Общий  обтлм 
основного 
капитала 

yL 

j ; ,  =  59,6И    2,40 

у,  =0,63t'*^  35,62t  1153,56 

у. =  5,99е"'"^ 

104,91 

82,63 

137,96 
2  Общий  объем 

основного 
капитала 

отраслей  , 
производящих 

товары 

у^ 

у;^=  30,62150,81 

у ^= 0,38t^+  I6,06t+43,83 

35,= 5,07  е ' 

60,75 

46,28 

75,89 

3  Объем 
основного 
капитала 

отраслей  , 
оказывающих 

услуги 

у 

у,, =  28,96t +  48,82 

y,^=0,25t^+  19,631+109,43 

Хг5,39е''" ̂̂  

44,37 

36,70 

63,49 
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В  палболмнон  cieiiniii  к  флктимгским  данным  лдя  показателен 

оаютюго  каптала  но  магсматичсскнм  парамсп'ам  ((рнблпжастс»  полипом 
trro|wii  степени  .  Однако  ,  анали»  рет1№С11ектит1ой  тенденции  иэмснсиия 
покамгслсй  чснопиою  каптала  и  особенно  харакчерп  L>IHX  изменении  п 
игачглние  годы  ножоляст  елелап.  ньмюд  ,  «по  протоз  на  основе  линейной 
(|)упкпми  10ЧИСС oipaniT  ралтгнс  иилстш  в ис|х;искги||е  . 

'Г:|Пли1|Л 5 

1'езул1ляты  прпгнозиропяпил ппкя^ятслсй основного  кяпитялп  . 
(  Mj|vi.  руб.  ,  в Ц141а.\  1991 г.  )  . 

Года  OCiMnii oGbcw  OGbcM  ocnoiiiioio  Объем  ociioniioro 
OCIIOIIIIOIO  каптала  ограслси  ,  капитала  отраслей  , 
капитала  производящих  оказывающих 

товары  услуги 
1997  2262  1113  1149 
1998  2322  1144  1178 
1999  2382  II74  1208 
2()т)  1  2441  1204  1237 

П|)сдла1ая  ii  качссгие  ociioiiuoii  модели  для  получения  прогнозных 
зпачстп!  осн<)пмоп>  каптала  л1П1сппы11  тренд  ,  мм  исходили  на  того  ,  что 
11|хх111ализнропаи  тсилениии  пзмсиения  пажисйптх  показателей 
в<х;ироиз1юдст11а  осношюго  капшхча  с  i(a'i;uia  9Г)х  юдоп  ,  можно  пес   таки 
Н|)ел11оложиг1.  iicKOTOjxK!  yncjnnicnnc  объема  оснопного  каиита.|[а  ,  но  не 
более  1,2    1,5  %  в  год  .  Из  оспоне липейноп  модели  Т1х;пда  срелпегодопон 
тê HI  нрн|х>ста  стоплкхггп  соошстсткующих  показателей  составляет 
примерно  2,5% , тогда  как  па  оснопе  полинома  второй  степени    89  % ,  что 
маловероятно  п соп1х;мс1тых услониях  . 

D  заключспни  диссертации  изложены  иаучш.ю  и  практические 
результаты  иропсдешюго  исследования  , С(|юрмулпрооа11ы  основные  выводы 
II рскомспдапии  . 

По  ICMC дпсссргапнн  онублнконаиы  следующие  рабогы ; 
1.  Новые  российские  классификаторы  н  стандарт  СНС  / /  Вопросы 

с1лист11К11 ,  1996 г .  , N  5 .    0,5  ii.;i.(  в coairropcmc  )  . 
2.  Проблемы  (гсчес! пенной  стагнстикп  национальною  богатства  / / 

Вон|>осы сгатпсгики  ,  1996 г . ,  N  10 .   0,2  н.л.  ( п соаторстпс  )  . 
3.  Новые  методологические  принципы  классификапин  основных 

фондов  / /  Сборпик  научных  фудов  кафедры  МЭМС  и  НС  .    М.  :  МЭСИ  , 
1996 г .   0,4 П.Л. 

4.  Проблемы  нс|>еопсик11  основных  фондов  / /  Сборник  научных 
трудон ка(|1сл|51.г  Л1ЭМС  н ПС  .   М .  : МЭСИ  ,  1997 . 0,2  ил, 

/1/. 


