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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть те мы исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В  ходе  формирования и становления 

рыночной экономики России организация и содержание  отечественной статисти-

ки  подверглись  комплексному  пересмотру,  этапы  которого   отражены  в  про-

граммных документах. Первую  Государственную  профамму  перехода Россий-

ской Федерации на  межпунzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈЧ)одную практику учета  (1992 1996  годы) дополнила 

вторая программа на  период  до  2000  года, принятая Всероссийским совещанием 

статистиков  в  1995  году. В  результате   их   осуществления  создана  практически 

новая система стагистического  учета, показатели которой, с одной стороны, аде-

кватны переходному этапу в развитии российского  общества, с другой, отвечают 

международньш принципам, одобренным ООН. 

Од ним из важнейших послед ствий перехода России к рыночным отно-

шениям хозяйствования стал факт появления социальных групп собственни-

ков. Появились и продолжают интенсивно  развиваться иные, чем прежде, от-

ношения  собственности.  Сформировалась  прослойка  населения, владеющая 

собственностью, приносящей доход. Собственник превращается в доминанту 

общественного  развития. 

Адаптируясь  к  новым  экономическим услоюмм, система госудЕфстаенной 

сгагасгаки становится более  опфытой и качественной, однако  не  всегда  успевает 

отражать в полной мф с новые институщюнально  оформляюищеся в стране  явле-

ния и процессы. Спрос на  статнстичеодто  информацию о  некоторых из них, в част-

ности, о  собственниках, в значительной степаш остается неудовлетвсчзенным. Ста-

тистика  собствошиков еще не  сложилась как единая система показателей, не  стала  

органической частью  социально экономической статистики. О  новых российских 

собствошиках  общество  знает недостаточно  для обьеюгавного  сужд ашя о  тенден-

циях  развития отношений собственности вообще и социального  слоя собственников 

в  частности. Существует  острая потребность общества  в  системе  статистических  

показателей, раскрывающих  условия деятельности различных  групп собственни-

ков, позволяютцих понять, кто  он   российский собственник. 

Важно  и необходимо исследование  организационной основы, методов, 

программ статистического  наблюд ения, формирующих статистику собствен-

ников.  Для  разработки  системы  показателей  о   собственниках   требуется ме-

тодологическое   обоснование,  которое   д ают  экономическая  теория,  теория 

статистики,  теория  права,  экономика  и  социология  труда   и  другие   отрасли 
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на учно го   зн а н и я.  Актуа л ьн о с ть  пе р е числе нных  пр о бле м , их   но визна   о пр е д е -

лили те му  д иссе р та ц ио нно го   иссле д о ва ния. 

Це ль  и  з ад ачи  иссле д о вания.  Осно вно йzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ц ел ью д иссертационного   иссле -

д ования  стала   разработка   метод ологии  стагастики  р оссийских  со бстве ннико в  и 

программных  р ешений  по  постр оению  и совер шенствованию  их   статистиче ско го  

наблюд ения.  До стиже ние   поставленной  цели  обеспечивается  по стано вко й  и  р е -

шением след ующих за д а ч: 

   пр овести  кр итиче ский  анализ  основных  положений  теор ии  ста тистиче -

ского   наблюд ения  д ля  ф ор мир ования  ц елостной  конц епц ии  статистическо го   на -

блюд ения со бстве ннико в  в р ыно чно й экономике  Ро сси и ; 

   на  основе  эко но миче ских   категор ий собственника  и  собственности  о бо с-

новать сод ержание  со о тве тствующ их  статистических  показателей; 

   с уче то м  со сто яния  совр еменной  организации  статистического   на блюд е -

ния  сф ормировать  п р о ф а м м н ые  тр е бо вания,  метод ы  и  инстр ументар ий  ста ти -

стического  изуче ния  со бстве ннико в; 

   р а зр або тать  ти п о л о г и ю  со бстве н н и ко в  по   наибо ле е   в а жн ы м  пр изна -

ка м  ка че стве нно й  и  ко л и че стве н н о й  о пр е д е ле нно сти,  выд е ли в  т и п ы  р е а л ь-

ных  со бстве н н и ко в; 

   пр овести  экспе р тизу  исто чнико в,  оц енить  наличие   и  каче ство   со бир ае -

мых д анных  о  со бстве нниках ,  опред елить  потребность  в  статистиче ских   д анных 

о  собственниках ; 

   р азр або тать  по ка за те ли  о   со бстве нника х ,  д о п о л н яющ и е  д е й с твую -

щ ую  систе м у  по ка за те ле й  го суд а р стве нно й  ста ти сти ки ,  н о вые  п р о гр а м м ы  и 

ф о р м ы их  уче та . 

Об ъе кто м  ис с ле д о вания  явл яе тся  со ц и а льн ый  сло й  со б стве н н и ко в  в 

р ын о чн о й  эко н о м и ке   Ро с с и и . 

Пр ед метом  иссле д о вания  избраны  проф амма,  метод ы  и  оргштазация  стати-

стического  наблюд ения численности, стр уктур ы и д инамики развития собственников. 

Те о ре тиче ско  ме то д о ло гиче скую  о сно ву  иссле д о вания  со ста вляют  п о -

ло же ния  ф унд аментальных  и  пр иклад ных  наутньрс  работ вед ущих  уче н ых  в  о б -

ласти  теории  по знания, о сно в  совр еменной  эко но мическо й  теор ии, теор ии  и  со -

ц иально экономической  ста тистики ,  теор ии  институц иональной  эко но мики , 

юр ид ических   институто в  со бстве нно сти.  Стр уктур но й  и  ло гиче ско й  о сно во й 

д иссертационного   исслед ования  стал  н а учн ый  ар сенал, нако пле нный  в  о бласти 

метод ологических   исслед ований по  статистиче ско му  наблюд ению. 
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в  качестве   предпосылки  д ля  исслед ования  статистических   аспектов 

слоя собственников  приняты конституционные и гражданские  законод атель-

ные положения о  правах  собственников, положения  об экономической, пра-

вовой,  социальной  сторонах   отношений  собственности, изучаемых  соответ-

ствующими отраслями научного  знания. 

Степень  разработанности  проблемы. За  последние   годы опубликовано  

немало  научных работ по  результатам экономических  и социологических  иссле-

дований, посвященных  проблемам социальной  стратификации населения, в  их  

числе  работы Т.И.Заславской, В.В.Радаева, Р.В.Рывкиной, О.И.Шкаратана. Каче -

ственные характеристики слоев населения, близких  к социальному слою собст-

венников,  исследуются  в  работах   Е.М.Аврамовой,  Т.М.Малевой,  Л.И.Ниво

рожкиной,  Л.Н.Овчаровой  (средний  класс),  Г.Т.Ашировой,  Д.В.Нестеровой, 

К.З.Сабирьяновой  (оценка   человеческого   капитала), КЕ.Завар иной, Ю.Л.Кача

новой, Л.Ю.Кузнецовой и (статус предпринимателя), Ю.Н.Иванова, В.Л.Кгфасе

вой, О.В.Синявской (измерение  ненаблюдаемой экономики). Аспект бухгалтер-

ского  учета  собсгвенности отражен в исследованиях  И.Н.Богатой. Работы по  со-

циальной статистике, экономике  и  социологии труда, важные в  методологиче-

ском отношении, представлены такими авторами, как В.Е.Гимпеяьсон, И.КЕли

сеева, М.Р.Ефимова, Р.И.Капелюшников, Д.М.Маркович, Л.П.Мигоян, B.CNtarra

рян и многими другими. Ценные для статистики собственников методологические  

положения экономической теории содержат работы О.В.Губгфь, ЛГ.Симкиной. 

Поскольку  предметом диссертационного  исследования является классиче-

ский раздел теории статистики   статистическое  наблюдение, то  значимыми для 

настоящей  работы  представляются  научные  труды  классиков  статистической 

н^тси А.И.Гозулова, Г.С.Кильд ишева, В.С.Князевского, ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈ .Овсиенко, П.М.Раби-

новича, Т.В.Рябушкина; Н.А.Каб;^кова, А.А.Кауфмана и СГ.Сгрумилина; ИЛЕл и 

сеевой, М.М.Юзбашева, М.Р.Еф имовой и О.Э.Башиной. 

Следует  отметить,  что   публикации  по   научной  организации  статистики 

собственников в российской экономике  практически отсутствуют. О статистике  

собственников упоминается в статьях  по  сопряженным с ней разделам статисти-

ки индивидуального  и малого  предпринимательства, государственного  и негосу-

дарственного  секторов экономики и некоторым другим. В  целом же  статистиче-

ская  сторона формирующегося  в России социального   слоя собственников пока  

еще не  получила достаточного  освещения и развития. 

Диссертационная  работа  выполнена в  рамках  Паспорта   специальности 

ВАК  08.00.12    Бухгалтерский учет,  статистика, раздел 3  Статистика, п.  3 .1 . 

Метод ы статистического  измерения и наблюдения  социально экономических  
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явлений,  обработки  статистической  информации,  оценка   качества   данных 

наблюд ений;  организация  статистических   работ  и  п.  3.2.  Метод ология  по -

строения статистических  показателей, характеризующих социально экономи-

ческие  совокупности. 

Инсгрументарно методический  аппарат. Исследование  базируется на  сис-

темном и комплексном подходе  к статистическому наблюдению собственников. При 

ра^мбопсе  проблемы использовались  методы статистического   наблюдения,  сгато

сгического  и сравнительного  анализа, экспертных оценок, табличные и графические  

приемы визуализации д анньк (инструментфий, мониторинг, ф ф муляры, к^эты уче-

та, формы пдзвичного  учета  и отчетности). 

Инф ор мац ионно эмпир ической  базой  исслед ования  послужили  по-

ложения  теории  и  практики  госуд арственной  статистики,  организации пер-

вичного   учета   в  ад министративных  и  ведомственных  органах   управления, 

д анные Росстата  России и Территориального   Департамента   Фед еральной го -

суд арственной службы занятости населения по  Ростовской области; материа-

лы  опросов  предпринимателей  малого   бизнеса   города  Ростова на Дону  за  

1993 2003  год ы. 

В  ходе  исследования использовались законодательные и нормативные акты 

Российской Фед ф ации, монографическая и специальная литература, методические  

матф иалы, результаты исследований отечественных  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зарубеяаша.  авторот, мате-

риалы научных и научно практических  конференций. В  работе  использовались ин-

формационные ресурсы сайтов сети Интернет, материалы независимых экспертов, 

работающих в смежных областях. Изучены действующие в практике  учета  формуля-

ры и инструкции по  малому предпринимательству, статистике  предприятий и отрас-

л и !, населения, рынка труда. 

Ра бо ча я  гипотеза   исслед ования  состоит в том, что  обьективный анализ 

отношений  собственности  и  собственников  в  современной  экономике   России 

нуждается в серьезной информационной базе, методологию и методы формиро-

вания  которой  создает  статистическая  н^тса,  являющаяся  важнейшим  звеном 

обобщения результатов массовой практики. 

Пр и  смене   социально экономической  формации,  которую  пережила 

Россия в конце  прошедшего  столетия, формировании  общества   нового  типа, 

экономическая  теория  зачастую  не   успевает  адекватно   объяснять  происхо-

дящие  процессы,  и  в  такой  ситуации  именно  статистика   нередко   выявляет 

такие  закономерности общественной жизни, которые, на  первый взгляд ,  про



тиворечат  логике   вещей,  принятой  теоретической  концепцией,  и  поэтому 

становятся  предметом  теоретического   исслед ования  лишь  после   того,  как 

они были обнаружены эмпирически. 

Для того, чтобы  статистические   показатели, хгфактеризуюшие собствен-

ников  и  отношения  собственности,  стали  основой  для  анализа   социально

экономической ситуации в различных предметных областях  научного  знания, в 

их  основе  должно лежать статистическое  наблюдение, позволяющее сформиро-

вать  логически  стройную  информационную  систему,  учитывающую  институ-

циональные особенности российский экономики. 

Осно вные положения, выно симые на защиту. 

1. Статистическая методология представляет в современном мире  обязатель-

ный элемент конкретных исследований в социально экономических н^тсах. Фун -

даментальное  положение  статистики состоит в том, что  всё  начинается с наблюде-

ния и сбора  данных. Цель и  ̂ ацность статисгаческого  наблюдения составляют про

фаммно методологические  вопросы, решение  которых обеспечивает полноту и ка-

чество  исходной для выбора управленческой тактики информации. 

2 . Ка к  явление  общественное, массовое, мобильное   собственник пред-

ставляет объект д ля статистического  наблюд ения. Слой собственников   ста-

тистическая  совокупность,  поддающаяся  свод ке,  группировке   и  анализу. 

Приоритетными  задачами  организации  статистического   наблюдения  собст-

венников  являются  определение   потребности  общества   в  статистических  

данных  о  собственниках,  оценка   д остаточности  и качества   собираемых д ан-

ных с установлением пробелов в статистике  собственников. 

3.  Основными  направлениями  концептуальных  изменений  в  россий-

ской статистике  является замена функции учета  и контроля функциями обес-

печения  объективности и оперативности  сбора  данных, их  корректного  эко-

номического   анализа. Принципом  организации статистического   наблюдения 

должна стать  систематизация  единиц  статистического   наблюдения экономи-

ческих  или хозяйствующих  субъектов  вместо   привычного   и пригодного  д ля 

стабильной  экономики  принципа  деления  процесса   наблюдения  на   стадии 

сбора,  обработки  и  анализа.  Поэтому  ключевым  вопросом  в  направлениях  

реформирования  теории  и  практики  статистики  стал  отказ  от  отраслевого  

подхода  в сборе  информации и переход  на  статистику предприятий, посколь-

ку  экономический профиль  административной системы  стали определять не  

столько  ведомства, сколько  хозяйствующие субъекты, конкурентная среда. 



4. Необходимо  наблюдать  типы предприятий с учетом форм собственно-

сти, размеров, видов деятельности и т. д. В  программах в таком случае  усилива-

ются  тенденции наблюдения  за  ростом частного   сектора   и  превращения  его  в 

доминирующий, расширяются масштабы применения спещ1альной методологии 

наблюдения  за   новым  секторюм  экономики.  Типология  предприятий  должна 

предусматривать  возможность  включения  в  состав  единиц  наблюдения  новых 

видов  хозяйствующих  субъектов  (собственников),  которые возникают  по  мере  

освоения  рыночных  отношений.  Статистическое   наблюдение   собственников 

должно  основьгеатъся  на   типологии  собственников,  внедрении  показателей  о  

собственниках  в действующие традиционные программы статистических  работ и 

конструировании новых форм наблюдения. 

3.  Собственника  в  широком  смысле   слова   можно  рассматривать  как 

лицо   или  группу  лиц,  владеющее  или  владеющих  собственностью,  реали-

зующего  или реализующих способность извлекать из нее  экономическую вы-

году в процессе  д еятельности. 

6. На защиту выносятся разработанные в диссертации формы статистиче-

ского  наблюдения за  формированием слоя собственников в России, включающие 

инструмент^зий д ля сбора  данных о  собственниках  по  доступным и реально  д ей-

ствующим  источникам  и  новый  инструментарий  при  отсутствии  источников. 

Методология проектируемого   инструментария основана на  реализации принци-

пов взаимодействия и сотрудничества  между производителями и потребителями 

информации о  собственниках, а  так же  представлении об основных требованиях, 

предъявляемых к программе, выбору метода, инструмент^ ия наблюдения. 

На учн а я  новизна   исслед ования  состоит  в  решении  программно

методологических   зад ач организации статистического   наблюдения собствен-

ников. Конкретные элементы новизны состоят в след ующем. 

1 .  На  основе  развернутого   критического   анализа  основных  положений 

теории статистического  наблюд ения определены подходы к методологии на-

блюд ения  собственников,  состоящие, в  частности, в  систематизации единиц  

наблюд ения экономических   или хозяйствующих  субъектов по  факторам про-

извод ства; проведена экспертиза  и оценка  источников информации о  россий-

ских  собственниках. 

2 . Систематизировано, расширено  и уточнено  научное  представление  о  

сущности  и взаимосвязи  понятий  собственника  и  собственности  как эконо-

мических   категорий и  статистических   показателей. Собственник рассматри
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вается как совокупность лиц  в составе  населения, владеющих частной собст-

венностью  и  использующих  её  в  процессе   экономической  д еятельности ис-

ключительно   д ля  получения  экономической  выгод ы  в  форме  прибыли  или 

дохода, что   позволяет  сформулировать  статистическую  дефиницию, исклю-

чающую неоднозначное  толкование. 

3.  Обоснована  типология  экономических   собственников,  отражающая 

двойственный характер  изучаемого  явления. Типология может быть объектной 

по  отношению к собственности, и субьектной   по  отнощению к лицу или груп-

пе  лиц     её  владельцев. Типология по  факторам производства  различает реаль-

ные типы собственников  как  объектов статистического   наблюдения: земли, ка-

питала, труда  и предпринимательства; по  функционально статусному  признаку: 

предпринимателей, работодателей, инвесторов,  спонсоров, кредиторов, арендо-

дателей и других; по  признаку видов собственности; индивидуальных собствен-

ников, коллективных, в том числе  акционеров, членов кооператива  и т.д .;  поль-

зователей и распорядителей государственной собственности. 

4 . В  ходе  осуществленной диссертантом экспертизы источников стати-

стических   данных  о  собственности и  собственниках   произведена  оценка  ин-

формативности материалов  организованных  статистических   наблюдений не -

государственного   сектора   экономики  и  социальной  сф еры,  собственников

предпринимателей, собственников работодателей. 

5. Пред ложена и обоснована  система показателей о  собственниках  д ля 

д ействующих программ статистических   работ, состоящая из агрегированных 

групп,  включающих  45  показателей; разработаны  новые формы статистиче-

ского  наблюд ения, такие  как  переписи, отчетность, мониторинг, социологи-

ческий и другие  опросы. 

6. Разработан инструментарий статистического   наблюдения собственников, 

основанный на  оригинальных методологических  подходах, включающих принцип 

взаимодейсгаия и  сотрудничества   между  производителями и  потребителями ин-

формации о  собственниках, а  так же  обоснованы требования к программе,  выбору 

методов и инструментария наблюдения. 

Те о р е тиче ская  значимо сть  исслед ования.  Теоретические   и методо-

логические   положения, выд винутые  и обоснованные автором в диссертации, 

позволяют  представить  по   новому  проблемы систематизации информащга о  

собственниках  и объективно  оценить современное  состояние  статистики соб-

ственников в рыночной экономике  России. 



Метод ологическая  направленность  исследования  заключается  в  разра-

ботке   и  обосновании  методологии  статистики  собственников,  пред ставлен-

ной дефиницией собственника, типологией, классификацией и  группировка-

ми разнообразных  их  типов,  инструментарием  статистического   наблюд ения 

собственников. 

Практиче ская  значимо сть  д иссертационного   исслед ования  состоит 

в  том, что  впервые  осуществлена  оценка  потребности в  статистических   д ан-

ных  о  собственниках, установлена  её  не  уд овлетворяющая спрос ча сть; ко н-

кретизированы разделы программы ненаблюдаемых показателей. Результаты 

исслед ования  использовались  региональными  органами  статистики  и  ад ми-

нистрацией  Ростовской  области  д ля  аналитических   разработок  по   малому 

пред принимательству,  образовательными  учрежд ениями;  Департаментом 

службы  занятости  населения;  высшими  учебными  завед ениями  в  учебных 

курсах  по  темам «Уче т  и анализ банкротств», «Метод ы оценки имуществен-

ного  потенциала   пред приятия», «Фо р мы делового  общения в  повед ении р аз-

личных  групп  собственников».  Изд ана  монография,  пред назначенная  д ля 

специалистов госуд арственных  и коммерческих   статистических   служб, науч

ньпс  работников  в  области  учета   и  статистики,  преподавателей,  студ ентов, 

испытывающих потребность в информации о  собственниках. 

Апро бация  и  внед рение   ре зультато в  исслед ования.  Основные  р е -

зультаты исслед ования отражены в докладах  диссертанта  на  ряде  конф ерен-

ц ий,  в  числе   которых  межд ународ ная  конференция  «Занятость  XXI  века», 

июнь 2003  года  г. Ростов на Дону  (доклад  «Собственник  в  занятости: стати-

стические   изыскания»),  научно практическая  региональная  конференция 

«Малое   пред принимательство   на   Дону»,  ноябрь  2003   года,  доклад   «Стати-

стика   малого  пред принимательства,  собственника  и занятости населения как 

информационный ресурс д ля деловых людей» и ряд  других. По  теме  д иссер-

тации автором опубликовано  д есять работ общим объемом 53,41   п. л . 

Структура  и  объем  д иссертации. Цели  и  задачи  исслед ования опре-

делили логику  и  структуру  диссертации, состоящую  из введ ения, трех  глав, 

содержащих  10   параф аф ов,  заключения,  библиографического   списка   и  9  

приложений. Диссертационная работа  представлена на  157  страницах  текста, 

проиллюстрирована  8  таблицами  и  19  рисунками.  Библиограф ический  спи-

сок состоит из 117  наименований. 
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ципы организации статистического   наблюдения этого  важнейшего   д ля россий-

ской экономики социально экономического   слоя населения, включая выявление  

потребности в статистических  данных о  собственниках  и оценку существующих 

источников учета, покрывающих эту потребность. 

В  настоящее   время  состояние   официальной  статистики  о  собственни-

ках   характеризуется  существенным  дефицитом  данных  о   собственниках   и 

собственности. Отсутствуют прямые статистические  данные о  собственниках  

и  собственности.  Статистике   во   многом  неизвестны  условия  жизни  и  д ея-

тельности  различных  групп  собственников.  Не   отражаются  и  процессы д е-

формации отношений  собственности.  Не   разработана   система  необходимых 

показателей и не  установлен круг  источников  информации, отвечающих по-

требностям рьшочной экономики. 

Статистика   собственников нужна  самим собстаенникам и обществу в це-

лом,  поэтому  по   содержанию  она  должна  быть  многоаспектной.  Необходимо 

знание  того, насколько  устойчив и каков по  масштабам в количественном отно-

шении слой собственников.  Трансформация  отношений собственности неодно-

значна и характеризуется многими срезами. Основными из них  для наблюдения 

являются отношения межд у  собственниками и  собственностью,  межгрупповые 

отношения внутри совокупности собственников. Не  могут не  учитываться в ор-

ганизации статистического  наблюдения собственников и такие  моменты, как не  

изученность  и новизна  этих   сложных  явлений, какими  выступают  сегодня не-

прерывно меняющиеся субъект, объект, их  взаимосвязи и взаимовлияния в сис-

теме  общественных отношений. Требуются ясные, недвусмысленные дефиниции 

собственника,  собственности. Возросший  интерес  к  этим  не   новым  в  мировой 

истории явлениям исчисляется в России несколько  более  чем десятью годами с 

появлением  реальной и легальной  частной собственности. Наконец, статистике  

важно отследить сам процесс формирования слоя собственников. Это  отдельная 

непростая задача  статистического  наблюдения. 

В  научных  публикациях   высказывается  мнение   о   том,  что   в  России 

сложился  слой  собственников  («стад ия  становления,  несомненно,  пройд е-

на »').  Такой  вывод   основывается  на   показателе   доли  негосударственного  

сектора   в  общественном  производ стве.  Однако   д ля  подтверждения  стад ии 

становления или завершения формирования в стране  слоя собственников по

'  О. Осипенко. Формирование  институтов корпоративной чзед ы: российский опыт.   Рос-
сийский экономический журнал,  1 ., 2004, с.52. 
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ка  не  имеется д ругого, кроме  указанного  выше , показателя, исчисляемого  по  

занятости  населения  в  негосударственной  сфере. Процессы  приватизации  в 

Российской Фед ерации обществом оценены крайне  негативно. Превалирую-

щая в них  нередко  формальная сторона («ваучерезация»,  «акционирование») 

не  делают  этот  показатель  корректным, д остоверным  д ля  оценки  числа  ре-

альных собственников. 

Социально экономический  слой  собственников  наблюдать  особенно  

сложно в  силу того, что  не  до  конца ясны границы этого  обьекта  наблюдения. 

Расчеты, позволяющие выделить размеры данной совокупности, не  могут бьпъ 

произведены  из за   отсутствия  эмпирического   материала.  Частично   их   можно 

произвести по  данным  статистики занятости, предпринимательской деятельно-

сти, а  также финансовой, социальной, демографической статистики, поэтому не-

обходима организация специального  статистического  наблюдения для получения 

собирательного  «образа» собственника и выявления тенденций в изменении это-

го  «образа». 

Вторая  группа пробл ем д иссертац ионного иссл ед ования  включает про-

ведение  оценки полноты и качества  статистических  данных о  собственниках; 

раскрывает  определение  потребности в статистике  собственников; пред став-

ляет разработку программы, выбора метода, инструментарий наблюд ения. 

Организация статистического   наблюдения собственников не  без осн(жания 

требует  пересмотра   и  приспособления  к  особенностям  объекта   наблюдения как 

классических  положений теории статистки, так и учета  новых методологических  

подходов к наблюдению собственников в условиях  рьшочной экономики,  опреде-

ления основных понятий, выбора и разработки методов и прсирамм, выяснения сба-

лансированности потребности в статистических  данных и источников её  покрытия, 

установления неудовлетворенного  спроса  на  эту информацию со  стороны общест-

ва. Всем этим вопросам посвящены первая и вторая главы настоящей диссертаци-

онной работы. 

Для  формирования  целостной  концепции  статистического   наблюдении 

собственников в рыночной экономике  России проведен анализ основных поло-

жений теории статисгаческого  наблюдения. Объектом наблюдения в исследова-

нии выступает множество  собственников, объединенных в это  множество  каче-

ственной  и  количественной  однородностью.  Пр и  наблюдении  собственников 

важно учитъгеать многообразную  природу их  типов, помнить о  том, что  стати-

стика  в этом случае  имеет дело  с человеком, который не  свободен от субьектив
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ных  установок.  Принципиальное   значение  для концепции  статистического   на-

блюдения имеет взаимоотношение  статистической теории с другими отраслями 

научного   знания.  Нередко   закономерности  массовых  явлений  обнгфуживаются 

сначала  статистикой, а  потом они становятся объектом изучения других  дисциплин. 

Это   положение   имеет  непосредственное,  прямое   отношение   к  статистике  

собственников. 

Статистическое  наблюдение  собственников характеризует отход  от тради-

ционных представлений о  роли и месте  наблюдения в статистическом исследо-

вании, в изменении предпочтений методов наблюдения. Это  вьфажается в акцен-

те  на  оперативности сбора  объективных данных, расширении программ субъек-

тивных  сужд ений  при  организации  выборочных  обследований, в  углублении 

экономико статистического, а  не  констатирующего  анализа, в отказе  от отрасле-

вого  подхода и переходе  на  статистику  предприятий, в акцентировании внима-

ния к фирмам, представляющим малый и средний бизнес. Предпочтение  отдает-

ся  переписям,  выборочному  наблюдению,  регистровому  и  цензовым  методам 

сбора  информации. 

Третья  группа пробл ем  вкл ючает  методологию  статистики  собствен

НИКОВ как  основы  формирования  адекватного   спроса   со   стороны  общества; 

обоснование   типологии  собственников,  их   классиф икацию  и  группировки 

установленных  в  ней типов; предлагает инструментарий  статистического  на-

блюд ения собственников. 

В  качестве   объекта   статистического   наблюд ения  в  работе   избрана  та  

часть  населения, которая  владеет  собственностью  и  реализует  свою способ-

ность  извлекать  из  нее   в  процессе  д еятельности экономическую  выгод у. То  

есть  объектом  наблюд ения  выступает  социальный  слой собственников, ед и-

ницами наблюд ения  в  котором являются ф изические   лица, владеющие иму-

ществом  в  форме  частной  собственности,  использование   ее   д ля  получения 

дохода или пр ибыли. 

Собственника  изначально   нужно  рассматривать  в  качестве   субъекта  

собственности, так как межд у понятиями собственность и собственник суще-

ствует  взаимная  неразрывная  связь. Оба понятия не  реальны друг без друга. 

Термины  «собственность»  и «собственник»  являются  не  только ^однокорен

ными словами, происходят от одного  и того  же  выражения, но  очевидно  их  и 

генетическое   ед инство.  Не   бывает  собственника  без  собственности,  как  и 

собственность не  бывает «ничьей». 
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Различие  между понятиями состоит в том, что  отличает субъект от объекта, 

вещъ от ее  владельца. По своей субстанции собственность материальна, вяцествен

на, а  субстанцию собсшенника как явления составляют люди, поэтхэму в понлии 

«собственность» превалирует экономическое  начало, а  в понятии «собственник»  

социальное. Статистика  исследует собственника как явлоше, не  единичное, а  мас-

совое. Поэтому объектом статистического  изучения может бьпъ только  множество  

собственников, их  социальный слой. 

Пр и  построении  системы  показателей  перед   статистикой,  в  первую 

очередь,  возникают  зад ачи  информирования  общества   об  изменении  мас-

штабности и состава  слоя собственников, условий их  д еятельности, степени 

влияния этой д еятельности и ее  результатов на  экономику, социальный и по-

литический климат в стране. 

Наиболее  проблемными областями реальной ситуации с собственника-

ми являются след ующие: 

   нед остаточность собственных ресурсов, 

  риски потерь имущества  и банкротства; 

   неразвитость  законодательной  базы,  нарушения  законов  о   частной 

собственности; 

  различия в условиях  накопления первоначального  капитала; 

  степень доходности хозяйственной д еятельности. 

Собственность  относится к числу  наиболее  важных и сложных категорий 

экономики. Экономическая жизнедеятельность  людей протекает в условиях  ог-

раниченности ресурсов, их  недостаточности для удовлетворения в полном объе-

ме  потребностей и желаний каждого. Экономическая теория марксизма базиро-

валась на  теории трудовой стоимости. Пришедшая ей на  смену  экономическая 

теория об условиях  жизнедеятельности людей основьгеается на  факторах  произ-

водства. Факторами производства  в ней определены большие группы экономиче-

ских   ресурсов, вовлеченных  в  производство, основными  из которых  являются 

земля, труд , капитал, предпринимательство. 

Собственников  кажд ого   из  четырех   основных  факторов  производства  

можно  отнести к  социальному  слою  собственников, понятие  о  котором вво-

д ится в  диссертации  в  качестве   объекта   статистического   наблюд ения. Этот 

слой образуют  собственники  земли и  её  природных  ресурсов; собственники 

труда    работы, совершаемой люд ьми в процессе  производства; собственни-

ки капитала   или производительных  ресурсов  (сред ств  производ ства); собст
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венники  пред принимательства   как  процесса   особого   вида   экономической 

д еятельности.  Теоретическим  обоснованием  именно  такого   понимания  слоя 

собственников  служит то , что  факторами выступают «четыре  большие  гр уп-

пы экономических   ресурсов, вовлеченных,  в процессе  производ ства», а  соб-

ственность, как известно, и есть экономический ресурс. 

На понятийном бьгговом уровне  под  собственниками понимают совокуп-

ность, состоящую из трех  контрагентов: государство, производители, потребите-

ли. При этом уместно  указать и на  несобственников, не  владеющих собственно-

стью. В  статистическом же  аспекте  избран слой тех  собственников, которые об-

ладают  частной  собственностью  определенной  стоимости, индивидуально   или 

коллективно  извлекают  из пользования ею доход. У  «собственника», в отличие  

от  «несобственника»,  отличительными  признаками  являются  юридический  

владение  собственностью по  праву и экономический   отношение  к собственно-

сти как источнику дохода. 

Статистические  характеристики собственников могут быть получены чф ез 

показатели их  социально правового  и экономического  поведения. Такого  рода  по-

ведение  дифференцировано  у  владельцев собственностью  разных размеров (мел

кой, средней, крупной); у  ЛРЩ, скрывающих  наличие  собственности и доходы от 

пользования; у  представителей теневой экономики или собственников правон^зу

шителей, а  также лиц, посягнувших  на  чужую  собственность, т.е. криминальных 

собственников. Для собственника в сфере  занятости характерно  поведение  работо-

дателя. В  сфере  экономической деятельности для него  типично поведение  предпри-

нимателя. В  социальной сф ф е его  поведение  связано  с поведением представителя 

либо  среднего  класса, либо  слоя бедных или богатых людей. В  налоговой среде  соб-

ственник  ведет себя либо  как законопослушный налогоплательщик, либо, наоборот, 

отличается недисциплинированностью, поведением неплательщика налогов. 

Не  все  признаки, отличающие собственника, можно отнести к счетным ка-

тегориям, то  есть не  все  они поддаются счету и могут быть определены как ре-

альные показатели. К  примеру, сложно определить собственника интеллектуаль-

ной собственности, если иметь ввиду всю полноту и широту этих  понятий. Из за  

соображений  сужения  объекта   наблюдения  выбираем  владельцев  имущества, 

преобладающей  части  собственности,  не   рассматривая  в  слое   собственников 

владельцев  интеллектуальной  собственности,  хотя  и  сознаем  ограниченность 

этого  подхода. Согласно   приведенной вьппе  трактовке   понятия «собственнию> , 

нами исключены из этого  понятия владельцы личной собственности. 
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Со  стороны  осуществления  собственником  предпринимательской  д ея-

тельности  необходимо  рассмотреть  категорию  самозанятых  в  совокупности 

работающих  не   по   найму.  Если  принять  долю  самозанятых  равной  доле  

предпринимателей  в  составе   работающих, то   будет  ли  это  означать  и долго  

собственников?  Равно   ли  число   предпринимателей  числу  собственников? 

Собственники    это  не  только  предприниматели. И  наоборот, только  ли соб-

ственники  занимаются  предпринимательской  деятельностью?  Статистики 

подобного  рода  нет и поэтому не  может быть однозначного  ответа  на  постав-

ленные  здесь  вопросы. Есть  еще  один вопрос  без  ответа, состоящий  в том, 

как определить численность  собственников в составе  лиц, ведущих предпри-

нимательскую  д еятельность  в  неиндивидуальной  форме. И,  наконец, какова  

численность  собственников  среди  индивидуальных  предпринимателей  (без 

образования  юридического   лица)?  Имущественные  характеристики инд иви-

дуального  предпринимательства  в официальной статистике  отсутствуют. 

Не   являясь  юрид ическими лицами, индивидуальные  предприниматели 

никогда  ранее  не   отчитывались  перед  статистическими  органами. Роль  ста-

тистики индивидуального   предпринимательства   особенно  за  последние  годы 

становится  более   значимой.  Статистическое   наблюдение   индивидуального  

предпринимательства   осуществляется с 2001  года. Проведены в порядке  экс-

перимента   сплошные  обследования  в  отдельных  муниципальных  образова-

ниях  ряда  российских регионов, в том числе  и Ростовской области,  выбороч-

ные  обследования  предпринимателей, осуществляющих  деятельность  в роз-

ничной  торговле, появились  публикации  о   формировании  статистики  инд и-

видуального  предпринимательства. 

Ориентировочно,  по   оценкам  ряда   экспертов  д оля  собственников  в 

населении  Ро ссии  превышает  25   процентов  или  одну  четверть  населения 

России. 

Статистическое  изучение   слоя собственников  не  без основания связы-

вают, прежде  всего, со  «средним классом», среди отличительных  признаков 

которого   первостепенным  является  наличие  у  его  представителей собствен-

ности,  в  том  числе   приносящей  доход.  Собственность  представляется  тем 

звеном, которое  обеспечивает  выполнение  общественной роли, возложенной 

на   средний класс. Именно  собственник  формирует  не  только   средний, но  и 

высший  класс,  если по  размерам  собственности  его  представитель  является 

крупным собственником. 
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в  диссертации разработана  система статистических   показателей о  соб-

ственниках, укрупненная структура  которых отражена в таблице   1 . 

Табл иц а 1  

Система статистических  показателей о  собственниках  

п/ п 

1  

2  
3  

4  

5  

6  

7  

Группы показателей 

Показатели  ресурсов  экономической  деятельности  соб-
ственников 
Показатели размеров и состава  слоя собственников 
Показатели  охраны  прав  собственников  и  защиты  их  
собственности 
Показатели преодоления собственниками кризисных си-
туаций 
Показатели преодоления собственниками неблагоприят-
ных макро , микроэкономических  условий деятельности 
Показатели соблюдения контрактного  права  собственни-
ками работодателями 
Показатели реализации  собственниками  права   на  полу-
чение  необходимого  профессионального  образования 
Итого  

Число  
показателей 

7  

10  

6  

6  

5  

4  

6  

45  

в % 
к  итогу 

16  

22  

13  

13  

11  

9  

13  

100  

Показатели  о   масштабах   распространенности  и  струюуре   социального  

слоя собственников в составе  населения составляют 22  процента  от общего  числа  

показателей. В  таблице  1   в равной степени представлены показатели обеспечен-

ности ресурсами экономической деятельности собственников, а  также охраны их  

прав и защиты собственности. Поровну, по  13  процентов в системе  показателей 

представлены  показатели, характеризующие  преодоление   собственниками  кр и-

зисных  ситуаций и показатели реализации собственниками права  на  получение  

необходимого  профессионального  образования. Остальные 20  процентов показа-

телей, включенных в систему, отражают, насколько  успешно преодолевают соб-

ственники неблагоприятные макро     и микроэкономические  условия своей д ея-

тельности, 11   процентов   степень соблюдения собственниками работодателями 

трудовых контрактов со  своими наемными работниками 9  процентов. 

Пред ложенная  система  показателей  способна  отразить  реальную  си -

туацию,  изменить  которую  госуд арство   может,  лишь  располагая  необхо-

димой  и  исчерпывающей,  д остоверной  информацией  в  отношении  собст-

венников. 

В  таблице  2  систематизированы  данные  о  наличии и д оступности ин-

формации о  собственниках. 
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Таблица 2  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Наличие  д анных и степень их  участия в формировании сгатисгтси собственников 

JVi 
п/  
п 

1  

2  

4  

5  

6  

Фо р м ы  статнствче 

ского  н иестатисти

чсского  уче та 

Статистика пред при-

ятий и организаций 

Статистика труда 

Статистика уровня 

жизни 

Социально

д емографическая ста-

тистика 

Финансовая 

статистика 

О че м  информируют 

д анные ф о рмы уче та 

Структура хозяйствую-
щих субъектов (юрид иче-
ских  лиц) по  типам и 
формам собственности 

О собственниках  в заня-

тости 

Численность бедных и 

богатых в составе  на се -

ления по  наличию собст-

венности. 

Социальный и д емогра-
фический состав всего  
населения без вьщепения 
слоя собственников 

Размер собственного  ка-

питала и инвестиций 

юрид ических  лиц по  д ан-

ным бухгалтерского  учета 

Наличные статисти-
че ские  д анные о  соб-

ственниках  

Распределение  д ейст-

вующих предприятий 

по  отраслям экономи-

ки в разрезе  типов и 

форм собственности 

Число  собственников

работодателей, рабо-

тающих, неработающих, 

наемных работников 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Статистикой не  обоб-

щаются, остаются пре-

рогативой бухгалтер-

ского  учета 

Возможиосгь ис

нользовання д ля 

статистической 

свояки я  обряботкя 

Доступны, регуляр-

но  разрабатываются 

и  публикуются 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Малодоступны, кон

фцценциальны, не  

могут быть исполь-

зованы в статистке  

собственников 

II  Ве д о мстве ниая, яд мВиистратнвнан статнствка  и пе рвичный уче т компетентных  органов 

1  

2  

3. 

4  

Налоговая статистика 
и учет 

Банковская и страхо-

вая отчетность 

Статистика правоох-
ранительная органов 

Регистрационно

лицензионный учет в 

компетентных органах  

Численность налогопла-

тельщиков, объекты нало-

гообложения 

Показатели о  д вижении 

собственных сред ств ор-

ганизаций 

Показатели преступности 
в сфере  экономики против 
собственности 

Число  зарегистрирован-

ных прсщприниматслей 

(собственников несобст-

венников) по  вццам д ея-

тельности 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Число  н^зушений зако-
нов 0  частной собствен-
ности  Масипабыи 
структура преступлений 
против собсгвенносга 

То  же , что  в гр  3  

Отсутствует 

Отсутствует 

Доступны, регуляр-

но  разрабатываются 

и  публикуются 

Малод оступны, 
конфиденциальны 
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Прод ол жение табл .  2  
5   Картотечный учет 

Управления юиущест
вом (имущество  юри-
дических  лиц, находя-
щееся в муниципаль-
ной и федеральной 
собстветюсти) 

Ш  Специальные об-
след ования (социоло
гичеетсяс опросы, ан
кстироваиие) 

Об остаточной стоимости 
госуд арственной собст-
венности по  объектам 

Аспе кты проблем собст-

венников в соответствии с 

целью обслед ования 

Размеры муниципаль-

ной и федеральной 

собственности 

Данные обслед ования 

Малод оступны, 
конфид енциальны 

Доступны, публи-

куются в научных 

иэааниях  

Анализируя приведенные в таблице  данные, констатируем, что  лишь по  трем 

позициям из десяти статистические  данные доступны, регулярно  ра:фабатъгааются 

и  публикуются. Это   данные  статистики  предприятий и  организаций, статистики 

правоохранительных органов и специальных обследований. Мало  доступны для по-

требителя данные финансовой статистики в основном по  причине  их  конфиденци-

альности.  По   тем  же   причинам  мало   доступны  данные  регистрационно

лицензионного  учета  компетентных органов власти и картотечного  учета  Управле-

ния имуществом. Не  собираются сведения о  собственниках  статистикой труда, со-

циально демографической, налоговой статистикой, банковской и страховой. Всё  это  

  источники государственной, частично  коммфческой статистики. Так как прямые, 

специальные сведения о  собственниках  не  собираются, то  из указанных источников 

можно получить косвенные. Например, в основных итогах  п^зеписи 2002  года  при-

ведены впервые данные о  занятости, получалвые из вопроса  «Кем Вы являлись на  

основной работе?» Варианты ответов:  работающим по шшму; работающим не 

по найму; с привл ечением наемньа работников; без гршл ечения наемных работни-

ков; иное.  Данная информащи представляет большой н^ 'чный и практический ин-

терес дня статистики собствшников. 

К  программе  статистического   учета   собственников  наиболее   близки 

разделы госуд арственной  и  административной  статистики. Источники  госу-

дарственного  учета   информируют  о  размерах  частного   капитала, суммах д о-

ходов  и  инвестиций;  структуре   хозяйствующих  субъектов  по  типам  и ф ор-

мам  собственности;  распределении  работающего   населения  по   признакам, 

связанным со  статусом собственника. 

Наряд у  с  регистрацией  ф актов,  содержащихся  в  отчетах,  статистиче-

ские  органы осуществляют  сбор  «субъективной» информации при проведе-

нии опросах  гражд ан. Некоторые из них  вошли в практику  официальной ста
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тистики в форме выборочных обследований регулярного  типа, например, так 

называемые  «ноябрьские»  обследования, теперь  ежеквартальное,  по   вопро-

сам занятости населения. 

Для  получения  сведений  о   собственниках   могут  быть  использованы 

д ействующие ф ормы первичного  текущего  учетаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA отд ел ьных вед омств и д ан-

ные внутривед омственной  отчетности .   Эти источники информации мы на

зьгеаем   ад министративными  и  относим  к  ним  налоговую  статистику,  бан-

ковскую,  страховую,  правовую,  регистрационно лицензионный  учет  в  ком-

петентных органах  власти, картотечный учет  имущества  в  соответствующих 

учрежд ениях   и  некоторые  другие.  Данную  информацию  можно рассматри-

вать  как д ополнительный, потенц иал ьный  источник  сведений о  собственни-

ках. Однако  ад министративные источники носят преимущественно  закрытый 

характер  и, как правило, не  предназначены для внешнего  пользования. 

Банковская  и  страховая  отчетность  содержит  показатели  о   д вижении 
собственных средств организаций, о  некоторых видах  страхуемого  имущест-
ва  частных  лиц  банками и страховыми компаниями, которые используют их  
в  пределах  своей компетенции. Правовая статистика   обслуживает самостоя-
тельную  ад министративную  деятельность  правовых  государственных  орга-
нов,  информирующих  о   собственности  и  собственниках   исключительно   с 
криминально правовых позиций. В  определенной мере  она  осуществляет эту 
деятельность публично. 

Инф ормация  о  собственниках   имеется в органах  юстиции, в которых 
регистрируется нед вижимость. В  местных  ад министративных  органах  обя-
зательна регистрация земельных участков. Пр и уплате  налогов на  строение  
в  д окументах   налоговых  инспекций  указывается  стоимость  налогообла-
гаемого   имущества,  т.е .  того   же   строения.  На  практике   инвентарная  его  
стоимость не  совпад ает  с ценой покупки или прод ажи, что  приводит к зна-
чительному  занижению  стоимости.  Это   искажает  реальный  показатель 
размеров собственности. 

Таким  образом,  адресная  разбросанность,  отсутствие   единообразных 
форм учета, не  обязательный в отдельных случаях, а  добровольный, по  воле-
изъявлению,  порядок  представления  не   позволяют  считать  административ-
ные  источники  информации  достаточно   над ежными,  достоверными.  Отно-
сить  их   к  разряду  статистических   на   современном  уровне   организации  не  
представляется возможным. 

Причин отсутствия данных может быть несколько. Часто  это  объясняется 
возникновением новых проблем в области экономики, политики, которые трудно  
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поддаются  количественному  определению  и  измерению.  Некоторые  вопросы 
конфидегащальны или рассматриваются как слишком щепепгильные или даже  не-
этичные по  отношению к собственникам, что  не  позволяет заняты:я их  изучени-
ем. Чтобы удовлетворить  потребителей, иногда  статистикам приходится самим 
собирать данные из различных источников, публикуемых, непубликуемых, в том 
числе  содержащихся в  а;фвсно   разбросанньк  базах  данных. Наконец, бывают 
ситуахщи, когда  данные имеются в наличии, но  их  качество  сомнительно. 

Изучение  численного  состава  собственников  является лишь  начальной 
стадией  наблюдения  д ля  исчисления  аналитических   показателей  численно-
сти,  состава, д инамики. Для углубленной  аналитической  работы  в  процессе  
статистического   познания  слоя  собственников  необходим  след ующий  этап 
наблюдения. Речь идет об изучении структурных  сдвигов в наблюдаемой со -
вокупности. Для решения этой задачи решающее  значение  имеет  типология 
собственников. 

Ъшология как методологический стандарт выделяет различные типы соб-
ственников. Наиболее  масштабно  собственник заявляет о  себе  в двух  функцио-
нальных сферах: в сфере  предпринимательства  и сфере  занятости. Этим объясня-
ется тот факт, что  два  типа собственников в  наибольшей степени наблюдаемы 
современной  статистикой:  собственник предприниматель  и  собственник
работодатель. 

Гр уппы собственников по  факторам производства  так же  взаимод ейст-
вуют  между  собой. Нет  обособленных, изолированных  друг от друга  собст
венншсов  отдельных  факторов  общественного   производства.  Есть  собствен-
ники, воплощающие в себе  все  четыре  типа, когда  собственник одновремен-
но  является собственником земли, труда, капитала, предпринимательства. Но  
есть и другие  группы собственников. Например, одна из них  владеет только  
землей и  сдает ее  в  аренду, не  вед я предпринимательской д еятельности. Та -
кой собственник,  вид имо, будет учтен только   в  д вух   ф уппах   данного   слоя: 
собственников земли и собственников капитала. Другая владеет только  капи-
талом и  ведет предпринимательскую  д еятельность, при этом может исполь-
зовать, а  может и не  использовать, наемную рабочую силу. В  реальности ка-
жд ый выд еленный  тип собственников  «в  чистом виде»  вряд  ли встречается. 
Типология как обобщающая система построена при отнесении собственника 
к  тому  или иному  типу  по  принципу  «в  большей степени»  или «по  преиму-
ществу». Например, кажд ый  представитель  типа  собственников  при отнесе-
нии его   к  определенной  группе   рассматривается  таким  образом: в  большей 
степени собственник земли или преимущественно   собственник труда, или по  
большей мере  собственник капитала, собственник предприниматель. 
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г  Со ш и л ьяый  сло й со б стве ннико в  cocro itTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «г . 

I  Собственников  земл и с  ее природ ными ресурсами и  
богатствами   нед р , из  них   собственников  капитала,  в 
то м числе  пр ед пр инимателей, собствеяников труд а  

( 

П  Собственников  капитал а,  т  них  пред при-
нимателей, в том числе  собственников труд а  

Ш  Собственников  труд а,  из них  пред принимателей  IV  Собственников  пред принимател ьства,  ш 

них   собственников  земли,  собственников  ка -

питала, собственников труд а  

Рв е   1 . Классиф икация собственников факторов производства  

«Собственник  в  занятости»  проявляет  себя  преимущественно   в  со-

ставе   лиц ,  работающих  не  по   найму:  работод атели, самостоятельно   заня-

тые ,  члены  кооператива,  неоплачиваемые  семейные  работники.  Типов 

собственников  много, так как различны ф ункции, выполняемые ими в этой 

р оли.  Например , собственник акционер   выполняет  ф ункции  партнера, ин-

вестора,  совлад ельца  бизнеса   и  т.д .  В  статистическом  исследовании  они 

гр уппир уются  по  большому числу  признаков. Привед ем в качестве  приме-

ра  еще од ну группировку  собственников  по  источникам дохода или источ-

никам накопления капитала  (р ис. 2 ). 

f  t Со б с тве нники , по луча ющие д о х о д ы  |   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

штатютшк  — р шятщтт 
От деятельности 

МММЙМЦВМ 
От собственности 

Пр иобр етенной в процессе  пр и-

ватизац ии 

По луче нно й в наслед ство  или 
впо р а д ке  д арении 

Пр иобр етенной 

На нетруд овые д оход ы 

Рис. 2. Группировка  собственников по  источникам доходов 
или накопления капитала  
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в  диссертации систематизированы и подробно  исследованы принципы, 

которыми следует  руковод ствоваться  при составлении программы наблюд е-

ния собственников. Таких  принципов несколько: выбор  наиболее  существен-

ных признаков, характеризующих типы собственников; требования к ф орму-

лярам;  место   и  время  наблюдения,  соблюдение   правил,  обеспечивающих 

достоверность и сопоставимость данных; вид ы наблюд ения; определение  ис-

точников первичных данных; способы получения свед ений, д окументальный 

опрос,  экспед иционный,  корреспондентский,  саморегистрация, эксперимен-

тальный,  в  том  числе   «социальный  эксперимент».  Особенное   место   в  про-

граммных  требованиях   занимает  подготовка   специального   инструментария 

сбора  показателей. 

К  практическим результатам этих  разработок нужно отнести проекты 

предлагаемых форм статистического   наблюд ения. Послед ние  разд елены на  

д ве  части: первый проект «Показатели о  собственниках, внед ряемые в д ей-

ствующие  программы традиционных  статистических   работ»  и второй про-

ект  «Новые  ф ормы  статистического   наблюд ения  собственников».  Пе р вый 

проект  пред ставлен  д вумя  формами наблюд ения:  образец  учета   сети  объ-

ектов и мониторинг  о  собственниках   и собственности. Втор ой —  ф ор муля-

рами переписного  листа  и сводного  отчета  о  собственниках, мониторингом 

о   собственниках   и  собственности.  Третий  проект  пред ложен  отд ельно   в 

качестве   организационного   решения по  статистическому  наблюд ению, по -

скольку  программы,  метод ы  и  инструментарий  наблюд ений  нужд аются  в 

экспертизе  и апробации. 

В  статистике   собственников, как  нам пред ставляется,  инструментарий 

должен состоять  из двоякого  рода  д окументов: во первых, необходимые д ля 

сбора  данных по  наиболее  д оступным, реально  существующим  источниками 

и, во вторых, новым, специально  организуемым первоисточникам. 

К  вариантам  первого   проекта   нами  отнесены, в  первую  очеред ь,  от-

раслевые ф ормы проводимых статистикой наблюд ений, а  в них  наблюд ений 

сети единиц,  совокупность  которых  представляет  д анную  отрасль.  Показа-

тели сети имеют несколько  интересующих нас признаков. Первый состоит в 

том, что  собственника можно признать крупным или некрупным по  мощно-

сти,  площад и, вместимости, посещаемости, объему  продаж  или услуг  ед и-

ницы учитываемой  собственности. Это   же   можно  сд елать  и  по  числу  пр и-

надлежащих одному собственнику  нескольких больщих и мелких каф е,  рес
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торанов,  магазинов,  парикмахерских   и  т.п . Поэтому  следует  учитывать  в 

статистических   оценках   численную  характеристику  сети  объектов  собст-

венности, возможно многоотраслевой принад лежности, 

В  диссертации  предлагается и иной вариант  первого  проекта. Потреб-

ность в регулярном наблюдении собственников по  единой программе, на  наш 

взгляд , может уд овлетворять мониторинг, который состоится, если продума-

н ы его  организация и программа. Представленная форма мониторинга  реали-

зуется по  существующим источникам сведений. Программа сбора, обработки 

и  анализа   д анных  мониторинга   склад ывается  из  адресно  разработанньпс по-

казателей  с указанием на  источники, из которых их  можно получить. В  нем 

оценивается  также  аналитический  эффект  от  практического   использования 

собираемых д анных. 

В  дополнение   к  программе  переписи  населения  рекомендуется «Реги-

страционный  лист  собственника».  Регистрация  собственников  дает возмож-

ность один раз в д есять лет установить число  собственников и несобственни-

ков,  выд елить  в  составе   собственников  численность  типов  по  укрупненным 

объектам  собственности, в  том числе   собственников  с различным функцио-

нальным статусом. 

В  статистике  собственников, помимо участия в уже  проводимых наблюдени-

ях, в  силу  актуальности и приоритетноста   объекта, каким является собственник, 

требуется организация специальных наблюдений уже известными  статистической 

практике  методами: с помощью переписей, единовременных учетов, сплошньтх, не-

сплошных, выборочных, анкетных и других. 

Конструирование   вариантов  второго  проекта   свод ится к  созданию са-

мостоятельного   инструментария  специально   организуемых  обследований  в 

какой то   одной  общепринятой  форме,  например,  переписи  собственников 

или нескольких формах, различающихся целью и конкретным объектом. 

Выбор  способа  наблюдения за  собственниками обусловлен целью и свое-

образием объекта  наблюдения. В  организациях, где  регистрируются факты, ка-

сающиеся  собственника  (сделки  купли продажи,  регистрация  приобретенного  

имущества), систематически  ведется непрерывное  наблюдение  путем регистра-

ции в соответствующих документах  журнальной, карточной и других  форм, либо  

накопления данных в памяти компьютф ов. Учет  в них  регистрируемых фактов 

еще не  является статистическим и выступает по  отношению к нему информаци

онньпй первоисточником. 
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Собственник  как объект наблюдения представляет  собой д инамически 

подвижное   явление   и  потому  д ля  наблюдения  за   его   деформациями  самым 

приемлемым  вариантом  является  периодическое   наблюд ение.  Частота   на-

блюдения возможна  один раз в два три года  или два  раза  в пять лет, учиты-

вая характер  и быстроту социально экономических   преобразований в стране. 

Пр и наблюдении за  формированием слоя собственников нельзя отказываться 

от проведения единовременных учетов, так как в собирательном образе  соб-

ственника есть  медленно  изменяющиеся характеристики. Собственников  так 

же  целесообразно  наблюдать методом основного  массива, поскольку  они  мо

rjrr  внести наибольший  вклад  в  изучение   специфики  этого   явления. Перио-

дическое   наблюдение   проводится  через  определенные, как  правило, одина-

ковые, промежутки времени. Статистическая отчетность, опираясь на  данные 

текущего  наблюд ения, является формой периодического  наблюд ения (месяч-

ная, квартальная, полугод овая,  год овая). 

В  силу  многогранности и многоаспектности  собственника, а  также и не

раскрьггости  для  общества   и  статистики  особенностей  его   поведения, на   наш 

взгляд, целесообразно  использование  монографического  метода. Этот метод  по-

зволяет  детально   и  углубленно  и:^чить  отдельные  совокупности,  акцентируя 

внимание  на  качественных характеристиках  собственника, жизненных ориента

циях  и т.д . Отдельными единицами наблюдения при монографическом обследо-

вании могут быть представители категорий или типов собственников. Этот ме-

тод, почти забьгг практической статистикой. Межд у тем, к  нему часто  обраща-

лись земские  статистики на  заре  развития капитализма России в начале  прошлого  

века, в период  перехода к товарно денежным отношениям и расширению внеш-

неэкономических   связей. Для этого  периода российской истории тоже были ха-

рактерны новые незнакомые или малознакомые общественные явления. 

В  диссертации предлагается форма переписного   листа   для проведения 

специальной  переписи  собственников.  Проект  предусматривает  в  ней  два  

раздела: 

   частная  собственность  по   объектам  наблюд ения,  число   единиц  

пред приятий, организаций, учрежд ений; в них, к  примеру,  число   офисных 

помещений, число  единиц  по  элементам имущества   (оборуд ование, мебель 

и д р .); 

   собственники как субъекты частной собственности (число  человек) с 

указанием  того,  находится  ли  данная  позиция  собственности  во   влад ении, 
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пользовании,  распоряжении  собственника  или  он  обладает  одновременно 

всеми тремя правомочиями в отношении собственности. 

След ующим  вариантом  второго   проекта   предлагается  формуляр  

«Свод ного   отчета  о  собственниках», идея которого     сбор  сведений о  собст-

венниках   из компетентных  организаций, ведущих  по  профилю своей основ-

ной  д еятельности  текущий  учет,  отражающий  те   или  иные  характеристики 

собственника за  установленный отчетный период. В  диссертационном иссле-

д овании предложена проф амма  мониторинга  о  собственниках  и собственно-

сти, которая призвана  информировать  о  процессе  формирования слоя собст-

венников в стране  и регионах. Цель мониторинга  состоит в  систематическом 

наблюд ении  (отслеживании)  динамики процесса,  его   интенсивности (нарас-

тание,  снижение) по  показателям изменений численного  состава  слоя собст-

венников, их  уд ельного  веса  в численности населения; оценочным критериям 

статуса  собственника; формы поведения (табл. 4 ). 

Од ну  часть  программы  мониторинга   д олжны  составить  социологиче-

ские  исслед ования, д ругую   д окументально  фиксируемые ф акты. Возможно, 

д ля  второй  части  потребуется  организация  специальных  первоисточников 

учета . Например, можно ввести в практику ведения такого  наблюдения «Кар -

точку  собственника»  и  организовать  ее   заполнение   экспедиционным  мето-

д ом, анонимно. 

Предлагаемое  организационное  решение  по  статистическому наблюде-

нию  собственников  состоит  в предложении по  созданию  методологического  

центра,  задачами  которого   станут  разработка   новых  или расширение  рамок 

д ействующих программ наблюд ения и их  апробирование, а  так же  разработка  

инструментария наблюд ения и его  апробирование, а  объектами наблюдения 

новые малоизвестные рыночные явления, о  которых статистика  информирует 

недостаточно   или  совсем  не   информирует  общество,  например,  статистика  

собственников, статистика  малого  бизнеса. 

В  кажд ом  из  проектируемьге   вариантов  статистического   наблюдения 

собственников,  которые  могут  реально   превратиться  в  организованное   на-

блюд ение,  учтены  проблемы,  связанные  с  положением  разных  категорий 

собственников в обществе. 
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Табл иц а 4  

Фо рмуляр  мо вито ряяга  о  со бстве ввяках  и со бстве вво ств  (1 ) 
№ 

п/ п 

1  

2  

3  

4  

5  

б 

7  

8  

9  

10  

По каз ате ли' 

Собственные сред ства, в т. ч  пр и-

б ыль, о стающаяся в распоряжении 

о ргаяизашп! 

Приобретено  основных сред ств 

всего , в т л  бывших в употреблении  у 

д ругих  организаций 

Использование  инве стияяй в о сно в-

но й капиггап 

Показатели финансового  со сто яния  и 

расчетов 

До хо д ы 

Активы организации (о бо ро тные , 

внеоборотные, капитал и  резервы) 

До хо д ы и расход ы населения (со б ст-

венников и не со бстэе нняко в) 

Сумма год ового  д оход а 

Число  и типы преступлений против 

собственности 

Влад е льцы ф ирн (е д инстве нный, 

од ин из них ), работод атели, рабо -

тающий со бсгвенкик 

Ис то чн и к  (н а э вште , ф о рма разд е л, 

стро ка  параграф а, 

пе рио д ично сть) 

Стато тче тно сть по  форме  П 1 , П 2, П 4, 

П 5  

Ф.П 2  (ме сячная и  партальная 

Рх жпШ,сшо ю1 3 1 0 ,Зи,3 1 2 , графы 34  

Ф.П 3   (ие сх чная), разд елы  1,2,3  

Дне вник и журнал д омохозяйства 

(ф о р на №1  Аи№1  Б) 

Нало го вая статистика 

Криминальная  статистика 

Анке тный опрос 

Ед и н и ц ы 

наб люд е ния 

Пред приятие  (ма-

лое  или все , кро -

ме  МП)  отрасль, 

тип со бстве нно -

сти, территория 

Домохозяйство  

Собственник 

Число  пре ступле -

ний против со б -

ственности 

Во з мо жные  з аключе ния 

по  р е з ультатам  мо яито 

р инга 

О  размерах   со б ствснно сп 

Прирост  (уб ыль) 

Увеличение  собспенаости 

Перераспред еление  со бст-

ве нно сти 

РЬгтенснвность прираще-

ния капитала 

0   финансовой усто йчиво -

сти и д еловой активности 

Уро ве нь  материального  

благосостояния со бстве н-

нико в и  несобсгвенников 

Число  со бственнико в и их  

распред еление  на мелкие , 

сред ние, крупные 

Перераспред еление   со бст-

ве нно сти насильстве нны-

ми метод ами (масштаб ы  и 

инте нсивно сть) 

О  повед ении собственника 

в  занято сти 

Пс р шщ' 

2000  г.  2006  г. 

'  в  состав показателей, вошли не  только  показатели о  лицах собственниках, но  и сопряженные с ними показатели собственности, инве-
стиций, прибыли других  доходов. 
^  Предлагается проводить не  ежегодно, а  один раз в 23  года, возможно реже, поскольку наблюдаемый процесс протекает медленно. 



ПоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т е м е   д иссе ртац ио нно го   иссле д о вания  а вт о р о м  о п уб л и к о в а н ы 

с ле д ующие  р а б о ты: 

1 .  Ко ва л ё ва   (Па вл о ва )  А. Б.  О  систе ме   ста тистиче ско го   на блюд е ния  за  

р а звитие м  ма ло го   бизнеса .  Те з и сы  д оклад ов  а спир а нто в  и  молод ых  учё н ых 

на   н а учн о й  ко нф е р е нц ии  18   и юл я  1992   г.  «Эко н о м и ка ,  р ын о к,  упр авле ние » 
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