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значно говорить о преобладании первых и о сбалансированном развитии польского банковского сек

тора . 

Следует также отметить, что польский банковский сектор хорошо проявил себя в условиях современ
ного финансового кризиса, т.е. не бьiло банкротства ни одного банка, ни одному банку не пришлось 

прибегать к помощи государства , а сверх того польский банковский сектор характеризовался высо
кой платежеспособностью и рентабельностью . Однако чтобы так было и впредь , нельзя почивать на 
лаврах и следует с опережением реагировать на появляющиеся вызовы. 
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Аннотвц11•. В статье рассмотрена методология проведения выборочных обследований малых пред
приятий, проблемы внедрения выборочных обследований микроорганизаций в практику официаль
ной статистики Беларуси. Рассмотрены механизм формирования основы выборки, дизайн и статисти
ческое оценивание. Предложено использовать комбинацию одномерных и многомерных выборок. 

SAMPLING OF SMALL BUSINESS IN BELARUS 
N. Bokun, Statistic's Department BSEU 

AЬstrвct. ln the article the sampling methodology of small enterprises, ргоЫетs of introduction of the 
micro-entities sample survey in practice of Belarusian official statistics аге considered. The sampling frame, 
sampling design and precision estimation аге considered. Using of а comЫnation univariate and multivariate 
sampling is offered. 

В•еденме. Малые предприятия , являясь гибкими образованиями , быстро реагирующими на изме
нения рыночной конъюнк"Т)'ры , составляют основу экономики развитых стран . На сегодняшний день в 
наиболее развитых странах ОЭСР малые фирмы составляют 70-90% от общего числа предприятий . 
В государствах Евросоюза на 1000 человек населения приходится не менее 30 малых предприятий , 
99,9% из 16,4 млн . предприятий частного сектора несельскохозяйственных отраслей представляют 
собой малые и средние предприятия (МСП) . На их долю приходится около 50% общего объема про
даж в промышленности , 67%- в сфере услуг, почти 90% - в строительстве и торговле . Типичным яв

ляется микропредприятие с числом занятых до 9 чел . , их насчитывается более 14,5 млн . Численность 
малых предприятий составляет более 1 млн ., средних (СП)- около 70 тыс . [1]. 
В странах с транзитивной экономикой малый бизнес находится в стадии становления , однако с каж
дым годом малое предпринимательство как в странах Центрально-Восточной Европы , так и в странах 

СНГ играет все большую роль . Так, в странах СНГ число мелких предприятий , находящихся в част

ной собственност~ . резко увеличиваетqя , хотя их доля еще незначительна по сравнению со странами 
дальнего зарубежья : в России число малых организаций к 2013 году возросло примерно в 5,2 раза по 
сравнению с 1995 годом , а среднегодовая численность занятых в данном секторе за аналогичный пе 
риод увеличилась на 81 %; в 2013 году 2063, 1 тысяч малых организаций охватывали 10775,2 тыс . чел ., 

или 23,5% от общего числа занятых; в Беларуси число малых организаций в течение 2001 - 2013 гг. 
увеличилось в 3,2 раза, охватывая 19% занятых. При этом доля микроорганизаций составляет свыше 
80% [2;3, с . 10; 4 , с. 14; 5, с . 259-261] . Возникает необходимость детального исследования деятель
ности мелких экономических единиц: ее границ, струК"Т)'ры, объемов . 
В современной экономической литера"Т)'ре обычно рассматривается либо состояние , механизмы 
стимулирования и перспективы развития малого бизнеса в отдельной стране , либо психология и 
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мотивы поведения предпринимателя [1; 6-8] . Не уделяется должного внимания оценке деятельно
сти малых предприятий (организаций) в рамках ненаблюдаемой экономики , гармонизации понятий 

малого и среднего предпринимательства в странах с рыночной и переходной экономикой , развитию 

выборочных методов наблюдения в сфере малого предпринимательства . Вне зависимости от сте
пени развития малого бизнеса или от принадлежности к той или иной группе стран в национальных 
экономических и статистических системах отсутствуют единые подходы к измерению показателей 

функционирования сектора малого предпринимательства. 
В данной статье автор анализирует категориальный аппарат, возможности организации мониторин

га малого предпринимательства и на этой основе предлагает методологию проведения выборочных 

обследований микроорганизаций, базирующуюся на применении комбинации одномерных и много
мерных выборок, многовариантном статистическом оценивании . 
Основна• часn.. Термины «малый бизнес» , «малое предприятие» , «малая организация» используют
ся достаточно широко и охватывают различные типы и разновидности предпринимательства, варьи

рующие от страны к стране. Критерии отнесения предприятия к этому разряду неодинаковы: величи

на капитала и объем продаж (Ве11икобритания, Италия, Япония); немонополистическое положение на 
рынке (США) ; правовой статус (Франция); форма собственности (Венгрия); различия между ремес
ленной и промышленной фирмой (Германия); независимое или зависимое положение в крупной про
изводственной структуре (Япония) и т.д . Подобная множественность критериев обусловливает по

требность в выделении наиболее емких, обобщенных индикаторов, характеризующих малый бизнес 
как с количественной, так и с качественной стороны. 
В международной статистике основным критерием , определяющим размер предприятия, выступает 
численность занятых (иногда в сочетании с величиной годового объема продаж, дохода или балансо
вой стоимостью активов) . Общим правилом является выделение сектора малых и средних предпри
ятий (МСП) , в границах которого рассматриваются непосредственно малые предприятия (МП). При 
этом понятия «малый бизнес~о и «малые и средние предприятия» обычно употребляются в зарубежной 
литературе как синонимы. 

Усредненные показатели численности занятых , как критерии отнесения к МСП , различны, например , 

в США - до 500 человек, в Японии к малым относятся хозяйствующие субъекты с числом до 300 че 
ловек в промышленности , строительстве , на транспорте, до 1000 человек в оптовой торговле, до 50 
человек в розничной торговле. В Европе в течение последних десятилетий пороговые значения заня

тости значительно варьируют (Италия, Франция - 500 человек, Германия - 49 человек, Австрия - 100 
человек), что создает не только проблемы статистического согласования данных, но и разногласия в 
области проведения политики укрепления малого и среднего бизнеса [1; 7-7] . 
Реальная экономическая ситуация , в частности , тенденции роста числа мелких предприятий , со 
кращение количества крупных производственных единиц, когда доля предприятий с численностью 

занятых до 500 человек становится равной 99,9%, обусловила необходимость снижения порогового 
значения для МСП. В соответствии с Рекомендациями Европейской комиссии 1996 г. границы секто
ра МСП сузились и стали охватывать предприятия с численностью работающих до 250 человек. По

мимо критерия численности были предложены пороговые показатели годового дохода предприятий , 
которые в связи с экономическим ростом также были пересмотрены в 2003 г. В настоящее время 

согласно общим Рекомендациям Европейской комиссии (1 О; 11] к малым и средним предприятиям 
несельскохозяйственного сектора в странах Евросоюза относятся производственные единицы с чис
лом занятых до 250 человек и годовым доходом до 50 млн. евро. В рамках сектора МСП выделяются 
следующие категории: 

- микропредприятия - до 1 О человек занятых, доход - не более 2 млн. евро ; включаются, и предприя
тия , не использующие наемный труд (••независимые», «самозанятость•.) ; 

- малые предприятия - занято от 1 О до 49 человек, доход - не более 1 О млн. евро; 
- средние предприятия - занято от 50 до 249 человек, доход- не более 50 млн . евро . 
Предприятия, насчитывающие 250 занятых и более, считаются крупными (КП). 
Несмотря на общие черты классификаций предприятий по размеру, в отдельных странах Евросоюза, 
существует своя специфика оценки деятельности малых и средних предприятий. В Германии группи

ровки предприятий по численности занятых полностью соответствует общепринятой в ЕС. Во Фран
ции малые и средние предприятия .рассматриваются вместе (10-249 чел. занятых), дополнительно 
выделяется группа очень крупных предприятий (свыше 2000 чел . занятых). В Польше объединяются 
в одну группу средние и крупные предприятия - свыше 49 чел . занятых. Тем не менее критерии от

несения к группе микропредприятий , охватывающей и юридические, и физические лица, совпадают 
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[12-15]. 
В странах ЕС так же, как и во всех странах с рыночной экономикой, метод получения информации об 
экономической деятельности МСП - выборочные обследования . При этом предприятия исследуются 
в рамках отраслевых выборочных наблюдений; лишь по некоторым группам микропредприятий или 

малых предприятий (до 5, до 1 О, до 20 человек занятых) проводятся специальные годовые выбороч
ные обследования. Например , обследование мелких заведений горнодобывающей , обрабатываю

щей промышленности и строительства в Германии или обследование малых предприятий, включая 
физических лиц , в Польше . Основной источник информации о числе и структуре предприятий - адми
нистративные и статистические регистры , где заложена классификация предприятий по размеру. 

В странах СНГ степень разнородности категорий и методов изучения малого бизнеса резко усили
вается . В большинстве случаев используется понятие малого предпринимательства , причем в каче
стве его субъектов выступают два вида институциональных единиц : предприниматели (физические 
лица) и малые предприятия (организации), т. е. коммерческие организации (юридические лица) со 

среднесписочной численностью работников, не превышающей определенный ценз . В ряде стран 
(Казахстан , Украина , Россия, Беларусь) сделана попытка приближения к общеевропейской класси

фикации предприятий по размеру. В России в июле 2007 г. был принят Закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» [16] , согласно которому введены понятия 
микро- , малого и среднего бизнеса. В соответствии с данным законом в России к субъектам мало
го и среднего предпринимательства относятся институциональные единицы , удовлетворяющие двум 

критериям: цензу численности работающих и предельным значениям выручки от реализации товаров 
(балансовой стоимости активов) за предыдущий год. Если цензы , средней численности работающих 
были четко установлены (МП - до 100 чел. занятых) , то предельные значения выручки от реализации 
несколько раз пересматривались; по данным на 13 июля 2015 года предельные значения критерия 
выручки, приближенные к европейским , составили [17]: 
• для микробизнеса - 120 млн. рос. рублей ; 
• малого бизнеса - 800 млн . рос . рублей ; 
·среднего бизнеса - 2 млрд. рос . рублей . 

Согласно Закону Республики Беларусь от 1.08.2010 г. «О поддержке малого и среднего предприни
мательства» к субъектам малого предпринимательства также отнесены индивидуальные предпри
ниматели и две группы организаций - микроорганизации (средняя численность работников - до 15 
человек включительно) и малые организации (от 16 до 100 человек работающих) [18] ; стоимостной 
критерий отнесения организаций к малым находится в процессе разработки . 
По мнению автора , для разработки дифференцированного комплекса мер по регулированию дея
тельности субъектов малого предпринимательства, а также для гармонизации с данными Евросоюза , 
в странах с транзитивной экономикой целесообразно придерживаться общеевропейских критериев 
градации предприятий на малые (до 50 чел . ), средние (50-249 чел . ) и крупные (свыше 250 чел.). В 
границах названных групп с аналитической целью возможно выделение подгрупп: до 10 чел . ; 10-15; 
15-49; 50-100; 100-249; 250 и более чел . и т.д. 

Изучение малого предпринимательства в странах СНГ исключительно методами выборочных обсле 
дований находится в начальной стадии ; информацию о малом бизнесе получают, основываясь на 
комбинации сплошного наблюдения и выборки . 

Наиболее разработан и отлажен механизм наблюдений за деятельностью малых предприятий в Рос
сии, где с 1996 г. проводятся ежеквартальные выборочные обследования малых предприятий. С 2003 
г. используется режим сплошного годового обследования (сначала - 1 раз в 2 года, затем - 1 раз в 5 
лет) и годовых выборочных наблюдений. Источниками для основы выборки выступают: статистиче
ский регистр предприятий , база данных по государственной бухгалтерской отчетности и генераль
ная совокупность объектов статистического наблюдения. Используемый метод отбора • расслоенная 
случайная выборка, результат- оценки суммарных показателей с характеристиками их точности. При 

необходимости осуществляется дорасчет показателей на ненаблюдаемую часть исследуемой сово
купности. Процесс формирования выборки и распространения ее результатов на исследуемую сово
купность производится на региональном уровне с использованием программного продукта. Сводные 

итоги по России формируются на федеральном уровне. Кроме того , начиная с 2000 г. проводится 
выборочное обследование индивидуальных предпринимателей в розничной торговле с применени 
ем двух основ выборки , механического и случайного отбора [19] . В Украине используется полугодо
вая расслоенная выборка малых предприятий , в Казахстане - ежеквартальная выборка в сочетании 
с годовым обследованием . В Беларуси с 2004 г. по 2008 г. проводились ежеквартальные обследова-
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ния малых предприятий . Выборки строились по областям в разрезе отраслей , применялось простое, 
пропорциональное и оптимальное случайное расслоение, с 2005-2006 гг. внедрялась комбинация 
одномерного и многомерного отбора [20; 21 ] . Но в 2008 г. квартальная отчетность малых предприя
тий была отменена, по этой причине выборочные обследования прекратились. Тем не менее в связи 
с ростом числа микроорганизаций, составивших ·в 2011 г. 84%, в 2013 г. - уже 87% от суммарного 
числа малых предприятий, осложнились процессы организации их годового сплошного наблюдения . 
От каждого мелкого хозяйствующего субъекта становится экономически нецелесообразно и прак
тически невозможно требовать предоставления статистической отчетности . В результате в 2014 г. 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь и кафедра статистики БГЭУ начинают 
разрабатывать методологию и алгоритмы специализированной версии программного обеспечения 
годового выборочного обследования микроорганизаций. 
Опыт проведения в Беларуси ежеквартальных обследований малых предприятий , анализ массивов 
основных экономических показателей деятельности микроорганизаций за 2011-2013 годы, отчиты
вающихся по форме 1-МП (микро) , позволил выделить следующие проблемы, которые возникают 
при разработке методологичес1<оrо и программного обеспечения выборок: 
1. Неответы респондентов . Совокупность микроорганизаций является Чрезвычайно динамичной -
постоянно происходят демографические процессы создания новых, ликвидации, изменения видов 

деятельности и масштабов предприятий. Так как база выборки строится на основе отчетности преды
дущего года, в выборку попадают не ответившие предприятия (ликвидированные, временно приоста

новившие деятельность, изменившие вид деятельности или не представившие отчет). 

2. Нетипичные единицы, т.е . наличие в основе выборки нетипичных единиц, включение (или исклю

чение) которых в выборочную совокупность сильно влияет на итоговое значение получаемых оценок 
показателей и в конечном счете отражается на качестве результатов обследования. К нетипичным 
можно отнести следующие единицы: 

- имеющие экстремальные значения показателей ; 

- влияющие на конечную оценку из-за своего большого выборочного веса; 
- имеющие сложную структуру. 
3. Выборки малого объема. Построение отраслевых выборок малых и микроорганизаций в разре
зе областей и г. Минска в ряде случаев связано с разбиением исследуемой совокупности на мелкие 
подсовокупности и вызывает необходимость использовать малые выборки, в которых доли отбора 

становятся неприемлемо высокими (50-60%), а возможности обеспечения допустимой стандартной 
ошибки выборки проблематичными . 
4. Раздробление выборок на группы. Стремление получить низкую допустимую ошибку выборки мо
жет привести к раздроблению небольшой по объему совокупности на значительное число групп (7-8) , 
что, в свою очередь, ведет либо к сплошному обследованию, либо к высокой доле отбора в этих груп
пах, а в результате - к общей высокой доле отбора в исследуемой совокупности . 
5. Проблема компромисса, который возникает между требованием точности по различным призна
кам , представительством единиц наблюдения от различных групп по результатам расслоения гене
ральной совокупности и ограничениями по объему выборок. 
6. Экстраполяция . Да.же при построении одномерной расслоенной выборки с приемлемыми стан
дартной ошибкой и долей отбора сохраняется проблема экстраполяции выборочных данных на гене
ральную совокупность. Коэффициенты распространения (веса), в том числе групповые, позволяют 

достаточно точно экстраполировать значения признака, положенного в основу отбора, но искажают 
другие варьирующие показатели, число которых по форме №1-МП(квартальная) составляло 30, по 
форме №1-МП (микро)-свыше 80. 
7. Проблемы программного обеспечения, связанные как со сложностью математического аппарата 
методов несплошного наблюдения, так и с необходимостью интегрирования программ, реализую
щих алгоритмы этих методов в общую систему сбора и обработки статистических данных. 

8. При построении выборки, расслоенной по нескольким признакам, или многомерной, возникают 
такие специфические проблемы, как: сложность оптимального способа многомерного отбора, слож

ность выбора ведущего признака, техническая невозможность построения многомерной выборки в 
рамках большой генеральной совокупности (свыше 350-400 единиц). В условиях неразработанности 
теории многомерной выборки возможности использования различных видов многомерного отбора 
в определенной мере ограничены: использование комбинационных таблиц ведет к формированию 
большого количества групп слабой заполненности, отбор по решетке возможен при небольшом чис
ле· признаков (2-4), многомерный (композитный) признак во многом условен и не применим для каче-
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ственных признаков . Отсутствуют общепринятые методы расчета множественных ошибок, оценива
ния , экстраполяции . Кроме того , следует учитывать, что если при одномерном отборе можно достичь 

минимальной ошибки по одному из признаков (до 1%) , по другим она может составлять 50-100%, 
что недопустимо , то при многомерной выборке ошибки по всей совокупности показателей будут на
ходиться в допустимых пределах (до 10%), но окажутся значительно выше , чем по признаку отбора в 

одномерной выборке (примерно 4-6%) . Если число единиц в генеральной совокупности превышает 
400 единиц , процесс кластерного анализа или построение комбинационных таблиц представляется 
чрезвычайно трудоемким , требует высоких затрат, что делает его неэффективным. 
Решение проблем сснеответов респондентов» и сснетипичных единиц совокупности » связано с из
менением структуры базовой совокупности предприятий . В процессе построения выборочной со
вокупности основу выборки целесообразно разделить на три массива: 1) нетипичные предприятия , 
которые по значениям одного или нескольких показателей выделяются на фоне других единиц сово

купности ; 2) предприятия , по которым получены данные о признаке или признаках отбора ; З) пред

приятия , по которым данные е признаках отбора, отсутствуют. Первый массив полностью включается 
в выборку, из второго массива осуществляется случайный или механический отбор, третий массив 
либо исключается из обследования , либо отбор единиц из него осуществляется по иному признаку 
(признакам). При наличии неответов, превышающих 20% единиц совокупности , можно осуществлять 
процедуру перевзвешивания . Новый коэффициент распространения равен отношению объема слоя 
в генеральной совокупности к числу ответивших единиц данного слоя . Если число неответов менее 

20%, то производится восстановление полных ответов путем замещения данными случайно отобран 
ных единиц-доноров из соответствующего класса замещения в сформированном резервном (донор

ском) фонде . 

Первые две проблемы : «неответы респондентов» и « нетипичные единицы совокупности », • могут 
быть решены в рамках традиционной одномерной выборки . Для позитивного разрешения остальных 
возможно два направления : 1) построение многомерных выборок, которые позволяют получить ре

презентативные выборки небольшого объема , характеризующие объект наблюдения по большому 
количеству сильно варьируемых показателей и позволяющие адекватно экстраполировать выбороч

ные данные на генеральную совокупность; 2) усложнение процедур оценивания путем использования 
различных схем взвешивания , GRЕG-оценок, калибрации. 

С учетом рассмотренных проблем при разработке алгоритмов формирования выборочной совокуп

ности микроорганизаций , как наиболее динамичного компонента МСП , а также экстраполяции дан
ных на генеральную совокупность предлагается исходить из следующих принципов: 

- определить совокупность количественных признаков для отбора, наиболее адекватно отражающих 
деятельность микроорганизаций ; 

- апробировать несколько способов отбора для решения одной и той же задачи и выбрать тот из них, 
который дает более точные и несмещенные оценки параметров генеральной совокупности ; критерий 
отбора - минимальная величина предельной и стандартной ошибки при фиксированном объеме вы 
борки ; 
- использовать сочетание одномерных и многомерных методов отбора ; 

- в составе одномерных выборок отдавать приоритет оптимальному, пропорциональному и простому 
случайному расслоению , в составе многомерных - выборкам , формируемым на основе кластерного 
анализа , которые наиболее приемлемы по степени надежности и доступности для пользователя ; 
- актуализировать основу выборки путем перевзвешивания или импутации (замещения) единиц на
блюдения ; 
- сформировать резервный (донорский) фонд единиц наблюдения , имеющий структуру выборочной 
совокупности (для решения проблемы неответов); 

- в процессе экстраполяции использовать несколько вариантов оценивания (оценки Горвица

Томпсона, калибрация) в зависимости от объема выборки , числа слоев, колеблемости выборочных 
показателей . 

В соответствии с рассматриваемыми принципами под руководством автора в течение 2014-2015 гг. 
разработана методология проведения выборочного обследования микроорганизаций , включая фор
мирование основы выборки , состава и структуры выборочной совокупности , статистическое оцени
вание [22-24] . 
Формирование основы выборки . В качестве исследуемой совокупности микроорганизаций выступа
ют два массива данных : 1) респонденты, отчитывающиеся по форме отчетности ссОтчето финансово
хозяйственной деятельности микроорганизаций » 1 - МП (микро) за базисный год ; 2) совокупность 
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фермерских хозяйств (табл. 1 ). Первый массив составляет свыше 80 тысяч единиц и подвергается 
несплошному обследованию, доля отбора колеблется в зависимости от региона, вида деятельно
сти, колеблемости признаков отбора; второй массив (свыше 2 тысяч единиц) обследуется полностью 
(доля отбора равна 100%). Данные, полученные по второму массиву, присоединяются в последую
щем к экстраполированным показателям первого массива в разрезе регионов и соответствующих 

видов деятельности. 

В качестве основы выборки рассматривается совокупность респондентов по форме 1-МП (микро) , а 
также фермерских хозяйств. При формировании генеральной совокупности учитывается структура 
ответивших и не ответивших респондентов. 

В составе организаций, не отчитавшихся за базисные годы (2011-2013 годы), выделяются две груп 
пы: 1) ответившие, но не отчитавшиеся, потому что не вели в отчетном периоде экономическую дея
тельность; практически все показатели по форме 1-МП (микро) могут быть приравнены к нулю; 2) 
действительно не ответившие единицы; возможные причины неответов - находятся в стадии ликви
дации , адресат не найден, форс-мажорные обстоятельства и т.д. В результате процент неответов по 
республике в целом - 9-13%, ·по областям -от бдо 12 %, по г. Минску- значительно выше (18-20%, в 
2013 г. - 11%). 
Генеральная совокупность формируется по каждой области и включает в себя по два массива данных 
(респонденты формы 1-МП (микро) и фермерские хозяйства соответственно с переменной и посто
янной (100%) долями отбора. Генеральная совокупность первого массива корректируется : из нее ис
ключаются единицы с нулевыми значениями. Из полученных генеральных совокупностей может про

изводиться отбор: как в целом , так и по видам деятельности . 

Формирование выборочной совокупности . Алгоритм формирования выборочных совокупностей ха
рактеризует процесс проведения выборочного обследования различными методами , сравнение 
результатов и отбор наиболее оптимального вида выборки (собственно-случайный отбор, простое, 
пропорциональное, оптимальное расслоение, многомерная выборка). При построении выборок 
предприятий предусматривается следующая последовательность действий : 

1. Выделяется генеральная совокупность. Предприятия, у которых значение признака равно нулю, 
удаляется из совокупности. Определяется число единиц генеральной совокупности N. 

2. Из совокупности показателей (Х1, Xz, ".Xk) пользователем выделяется признак отбора Х1. По 

отобранному показателю генеральная совокупность делится на однородные группы (строится 

ранжированный ряд, пользователь самостоятельно выбирает и задает число и границы групп). 

3. По каждому имеющемуся экономическому показателю (Х,, Х2, . " Xk), включая признак 

отбора, в целом по генеральной совокупности и в разрезе групп рассчитываются средние, 

суммарные значения и показатели вариации (дисперсия, коэффициенты вариации). 

4. Пользователь задает допустимую ошибку выборки в% hg (2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15%); 
задает значение t - критерия, с этой целью отбирается величина вероятности Р и 

соответствующая ей величина коэффициента доверия (табл. 2). Так, если Р=О,95, t=1,96, то 
величина предельной ошибки устанавливается с вероятностью, равной 0,95. 

Таблица 2 - Доверительные вероятности и значения t-критерия (n ~ 30) 
Параметры Наиболее часто употребляемое значение 

t-критерий кратности ошибок 1,00 11.96 12.00 12.s8 13,00 
Доверительная вероятность (Р = Ф (t)) 0,683 10,95 10,954 10,990 10,997 

Для выборок небольшого объема (n < 30) значения t и соответствующие вероятности Р = Ф (t) 
при разном числе степеней свободы приводятся в таблицах распределения Стьюдента. 

Наиболее часто употребляемые доверительные вероятности: 0,90 (1 - 0,9=О,1 ); 0,95 (1 - 0,95 = 
0,05) и 0,99 ( 1 - 0,99 = 0,01 ). 
5. Задается начальный объем выборки (п = 0,05N: предельная величина численности выборки -
п = 0,8N). В случае расслоенных выборок заданный объем выборки n расnРвделяется по 
группам n1 пропорционально численности групп в генеральной совокупности 

(пропорциональное расслоение), или пропорционально колеблемости (оптимальное 

расслоение): 
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Таблица 1 - Совокупность микроорганизаций по Республике Беларусь за 2011 -2013 гг. 
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п 1 

п i = 

где n; - численность i-ой группы в выборке; 

N , 
--п . 

N 

N1 - численность i-ой группы в генеральной совокупности; 

а1 - среднее квадратическое отклонение в i-ой группе генеральной совокупности. 

(1) 

(2) 

Затем из соответствующей группы генеральной совокупности отбирается случайным способом 

число организаций, равное n1• 

При простом расслоении последовательно по каждой из выделенных групп генеральной 

совокупности задается допустимая ошибка в% (2; 5; 1 О; 12; 15; 20; 30), обозначаемая через h01 и 

начальный объем выборки ~ случайным методом из группы N; отбирается начальное число 
предприятий (n1), равное начальному объему выборки, исчисляются предельные (или 

стандартные) ошибки выборки и сравниваются с допустимой (hg1). Если предельная ошибка 
выборки превышает допустимую, то или меняется шкала и состав групп, или объем выборки 

увеличивается, а процесс поиска оптимальной выборки по группе генеральной совокупности 

продолжается. Кроме того, необходимо предусмотреть случай, когда пользователь по 

субъективным причинам выбирает вариант выборки, где групповая ошибка в какой-либо группе 

превышает допустимую (например, в многочисленной группе ошибка является допустимой, в 

малочисленной - превышает допустимую), т.е : осуществляется просмотр промежуточных 

результатов расчета. 

Для полученной выборочной совокупности исчисляется предельная (стандартная или 

· фактическая) ошибка в абсолютном (дх,) и относительном (hx1) выражении: 

l и 2 1 - _'1_;_) ИЛИ д х, ~ ± t ~Е ( !!__,_) ' ( 1 - ~) ~ (3) Лх 1 = ±1 - ~ _х_, _; N /· 1 
N n ; ' N 1 N N j п , 

h " ~ ± t ~Е ( ~ ' ) ' ( 1 - ~)~ h z 1 ± t ~ ~~ -"-1i__N / ( 1 - ~) или (4) 
п 1 N t N 1 п 1 

Ошибки суммарных значений исчисляются по формулам (5) и (6): 

N i N ) 2 . - ( ,- п 1 · а ,, (5) 
п , 

f L, !!...L ( N 1 - п 1 ) • и ,1 

'1 п 1 h tx = ~~~~~~~~~~ 
L. х i 

(6) 

Фактические ошибки находятся как разность генерального и экстраполированного выборочного 

показателя. При расчете итоговой величины экстраполированного суммарного признака по 

совокупности в целом расчет производится путем суммирования групповых 

экстраполированных значений: 

(7) 
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где .!:!_i - групповой вес (коэффициент распространения). 
п 1 

Полученные ошибки (предельные, стандартные, фактические) сравниваются с допустимой. 

Если предельная (фактическая, стандартная) ошибка не выше допустимой, то выборка 

признается приемлемой, если выше - продолжается поиск оптимального объема выборки. 

Критериями предпочтительного применения расслоенных одномерных выборок могут служить: 
а) относительная вариация показателей (коэффициенты вариации V;q) не превышает 50-60 %; б) 
в системе изучаемых показателей встречается один высоко варьируемый показатель (V.iq 
превышает 150-200 %), что позволяет применить по нему типизацию; в) в системе изучаемых 
показателей имеется один, корреляционно связанный с рядом других, что позволяет применить 

его для формирования выборки с целью получения репрезентативных данных по другим 
показателям; г) имеется дополнительная информация по ряду признаков, корреляционно 

связанных с изучаемыми, и ее можно использовать для повышения точности оценок 

статистических показателей. В противном случае применяется многомерная выборка (МВ), т.е. 
отбор единиц осуществляется по совокупности атрибутивных и количественных признаков с 
использованием специальных процедур (типизированная основа выборки, композитный 

признак, отбор по решетке, кластерный анализ и т.д.) 

По результатам пробных обследований и опыту проведения отраслевых выборок малых 

предприятий можно сделать вывод, что чаще всего МВ используется при наличии одного из 

трех условий: а) показатели вариации превышают 100 о/о (V.,q> 100%); б) объекты наблюдения 
неоднородны по многим показателям (высокие VXi); в) небольшой размер генеральной 

совокупности (верхний предел-450-500, нижний оценить трудно}. 

Многомерный отбор предлагается осуществляеть с помощью методов кластерного анализа: 

исследуемая совокупность делится с помощью агломеративнного иерархического метода на 

однородные группы (кластеры); внутри каждой из них пользователем выделяется основной 

(ведущий) признак, по которому осуществляется последующий случайный отбор единиц в 

выборку. Если по ведущему показателю коэффициент вариации (V,~;) превышает 50%, возможно 
дополнительное расслоение внутри кластера. По каждому признаку исчисляется стандартная 

(предельная, фактическая) ошибка выборки. Если она превышает допустимые границы, то 

возможно три способа ее снижения: 1) увеличение объема выборки в кластере; 2) 
дополнительное расслоение предприятий в кластере по ведущему признаку; 3) повторение 
процесса кластеризации , но с увеличением числа шагов. 

Статистическое оценивание. Полученные в результате годового выборочного обследования 

показатели по форме 1 -МП {микро), в состав которых входят k переменных (х 1 , •• • , х1, ..• , х,..): 

средняя численность работающих; фонд заработной платы ; объем подрядных работ, 

выполненный своими силами; использовано инвестиций в основной капитал; выручка от 

реализации и т.д. - предложено экстраполировать на генеральную совокупность с помощью 

одного из трех методов: 1) традиционные оценки Горвица-Томnсона (групповые веса, или 
коэффициенты распространения); 2) калибрация (обобщенные регрессионные оценки GREG); 
3) калибрация (синтетические оценки SYN). 
Оценки Горвица-Томпсона выступают основным методом взвешивания . Расчет веса 

микроорганиэаций осуществляется по данным предварительно сформированной выборочной 

совокупности и на стадии формирования выборки . 

Вес организации определяется по результатам сформированной в базисном году выборочной 

совокупности предприятий. Репрезентативные выборочное совокупности построены в пределах 

областей и г. Минска отдельно по каждому виду деятельности. 

В качестве веса предприятия, или коэффициента досчета, выступает показатель, обратный 

групповой доле отбора предприятий /-го вида деятельности m-й области: 
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_N11m 
w1 = --, 

п,1т 
(8) 

где N11m - число предприятий i-й группы (по ведущему признаку отбора, например , выручка от 

реализации) /-го вида деятельности m-й области, 

пНm- число предприятий i-й выборочной группы (по признаку отбора) /-го вида деятельности m-й 

области. 

Организации, относящиеся к одному и тому :же виду деятельности в пределах области и к одной 

и той :же группе по признаку отбора, имеют одинаковый вес. 

Для многомерной выборки вес предприятия имеет вид: 

(9) 
где h - число групп в r-ом кластере, 

г - число кластеров по /-му виду деятельности в m-ом регионе . 

Калибрация (обобщенные регрессионные оценки GREG). При условии наличия высоких 
стандартных или предельных ошибок оценки Горвица-Томпсона могут быть уточнены с 

помощью процесса калибрации (корректировки) весов. При этом предусматривается 
соблюдение нескольких условий : 1) сумма весов первоначального плана выборки и сумма 
калиброванных весов должны быть равны; 2) калибрация должна способствовать минимизации 
отклонений между базовым выборочным весом w, (w1 = k1, k = N, ) и корректировочным весом d1 

' п, 

( jw1 - dJ-~ min), чаще всего минимизируется функция расстояния типа хи-квадрат (L(w!_-::_ti1)_~_ . 
d,q, 

где q1 - неотрицательные константы, с помощью которых задаются веса объектов, не связанные 

с выборочным планом); 3) наличие дополнительной информации по вспомогательным 

переменным, известной для всей генеральной совокупности. 

Наиболее распространённые оценки для весов Горвица-Томпсона - обобщенная регрессионная 

оценка (GREG) и синтети'{еская оценка (SYN). 
Обобщенная регрессионная оценка GREG суммарного значения xi по генеральной совокупности 

имеет вид: 

Х 1,_, =- Х ;,,,. + /J(Y - У11" ), (10) 

где х11" - оценка суммарного значения xi на основе базового веса предприятия (оценка 

Горвица-Томпсона) , 

У - суммарное значение всriомогательной переменной по генеральной совокупности, 

Унг - оценка суммарного значения вспомогательной переменной У на основе базового веса 
(оценка Г орвица-Томпсона), 

/l - коэффициент регрессии, 

jз = L W;q1XljY1 / 
2

• 

/Lw1q1Y1 

Подставляя в выражение (10) значения .i и Унт, получаем: 
11'1' 

xj_.,, = LW;Xg +/J(Y - 'Lw,yl). (11) 

Калибрацня (синтетическая оценка SYN) основана на замещен"1и признака xi вспомогательной 
переменной У, прогнозированием xi на основе уравнения взаимосвязи: 

х1,,,, = L.xY, <12> 
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где • • . • ~ • 
Xq =ЛУuР),х11 = L,P·y,, 

fl = (L У;: J-1

• L у~х1 , k; = w; - вес по оценке Горвица-Томпсона. 
()" yik i ()" yikl 

Оценку SYN можно применять в сочетании с НТ-оценкой для малых совокупностей. 
По результатам расчета трех оценок по каждой из обследованных переменных выбирают ту, которая 
дает наименьшую оценку стандартной (предельной) ошибки. 
В соответствии с рассмотренной методологией Национальным статистическим комитетом Республи
ки Беларусь в ноябре 2014 г. было проведено пробное выборочное обследование микроорганизаций, 
а начиная с 2015 г. оно проводится уже на регулярной основе. Полученные результаты апробации 
первой версии методологического и программного обеспечения выборки микроорганизаций пока
зали: 

- основные проблемы проведения обследований связаны с использованием различных схем взвеши
вания , необходимостью оценки группы индикаторов, наличием малых областей оценивания, локали
зацией выборки; 
- примерная доля отбора - 15-20%; относительная ошибка выборки по регионам - 2-3%, по видам 
деятельности - 4-5%, по отдельным видам деятельности с небольшим объемом исследуемой сово
купности - 8-9%; общая доля отбора по Беларуси - 21%, по Минску- 13%; по таким видам деятель
ности, как: торговля, транспорт- 10%, строительство - 5-10%, некоторые виды промышленного про
изводства - до 30-40%; 
- применение комбинации одномерных и многомерных выборок, различных методов оценивания, 
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включая GREG- и SУN-оценки, позволило получить достаточно надежную информацию по группе по

казателей, отражающих деятельность микроорганизаций: занятость, фонд заработной платы, при
быль, выручка от реализации, объем производства; 
- уточненные и экстраполированные показатели выборочной совокупности дают возможность полнее 
оценить ненаблюдаемые виды экономической деятельности в части неучитываемых мелких субъек
тов хозяйствования; 

- с целью повышения репрезентативности показателей, получаемых в разрезе регионов, целесоо

бразно усложнить процессы оценивания путем применения дополнительных методов калибрации , 
усовершенствовать процедуры ежегодной корректировки состава выборочной совокупности. 

ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА 

В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В.В. Муравский, канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры учета в производственной сфере, 

Тернопольский национальный экономический университет, Украина 

Резюме. Развитие информационных технологий требует исследования их влияния на организацию 
учета . Традиционные организационные варианты неактуальны в условиях внедрения компьютерно

коммуникационной формы учета. Предметом исследования являются организационные процессы, 

связанные с налаживанием эффективных коммуникационных связей в автоматизированной системе 

учета. Цель статьи заключается в уточнение вариантов организации учета в условиях компьютерно

коммуникационной формы учета. Исследовано и усовершенствовано классификацию организа

ционных вариантов автоматизации учета с применением коммуникационных технологий по на

правлениям: приспособление к условиям деятельности предприятия и требований пользователей 
информации (стандартный, смешанный, индивидуальный); охватывания участков учета, которые 

подлежат автоматизации (хаотичный, по участкам и наhравлениям, общий); участие человеческого 
фактора в процессе выполнения вычислений (частично автоматизирован, полностью автоматизиро

ванный); присутствие центровых и центробежных тенденций в обработке данных (комбинированно
централизованный, комбинировано-децентрализованный); применение облачных технологий в реа
лизации коммуникаций (безоблачный, частично облачный, облачный); передача учетно-контрольных 
полномочий посторонним фирмам ( неделегированной, частично делегированный, полностью деле
гированный). 

Ключевые слова: учет; контроль; организация учета; автоматизация,· коммуникационные технологии; 

компьютерно-коммуникационная форма учета. 

ORGANIZATIONAL VARIANТS OF AUТOMATED ТНЕ ACCOUNTING 
WITH COMMUNICAТION TECHNOLOGIES USING 

Volodymyr V. Muravskyi, P.H.D., Ternopil пatioпal есопотiс uпiversity, Ukraiпe 

Abstract. Developmeпt of iпformatioп techпologies requires the research of their impact оп the accouпting 
orgaпizatioп. Traditioпal orgaпizatioпal variaпts have Ьееп lost relevance iп the coпtext of implemeпtiпg of 
the accouпtiпg computer-commuпicatioп form. The research subject is organizatioпal processes create 
the effective commuпicatioп liпks iп automated accountiпg system. The main aim of the article is to specify 
organizational variants of automated accouпting iп computer-commuпication accouпtiпg. Classification of 
orgaпizatioпal variants of the automated accouпting systвm uпder the communicatioп techпologies usiпg 
is studied апd improved оп the criteria: adaptatioп to the coпditioпs and requiremeпts of thв iпformation 
users (staпdard, mixвd, individual); eпclose the areas of accouпting, which аге subject to automation 
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