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ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  

  

№ Название темы 

Всего 

часов по 

дисцип-

лине 

Аудиторные часы 
Самосто- 

ятельная 

работа 
Лекции 

Сем. и 

практ. 

занятия 

1 

Основные понятия, категории и 

правовые основы бизнес 

статистики как раздела 

экономической статистики 

19 4 4 11 

2 
Обобщающие индикаторы 

бизнес-статистики 
16 4 3 9 

3 

Бизнес индикаторы в 

промышленности и 

производственные индикаторы 

16 4 3 9 

4 
Индикаторы бизнес-статистики 

в строительстве 
14 3 3 8 

5 

Индикаторы бизнес-статистики 

во внутренней и внешней 

торговле 

14 3 3 8 

6 
Индикаторы бизнес-статистики 

в сфере услуг 
14 3 3 8 

7 

Обработка и публикации 

данных индикаторов бизнес 

статистики, экономическая 

интерпретация 

14 3 3 8 

 Итого: 108 24 22 62 
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ААннннооттаацциияя  

Курс индикаторы бизнес статистики в экономики предназначен для студентов очного 

отделения статистики, анализа данных и демографии. Курс рассматривает основы статистики, 

связанной с оценкой бизнес процессов происходящих как в России так на мировой арене. 

Индикаторы бизнес статистики являются основными категориями при принятии решений в 

бизнесе, а именно в работе на финансовых ранках, на рынках купли продажи недвижимости и 

строительства новых объектов. Кроме того данный курс призван научить студентов 

самостоятельно оценивать процессы происходящие при изменениях на рынках крупных 

промышленных предприятий, размещающих свои активы на международных биржах 

Данный курс рассматривает четыре основные отрасли бизнеса: промышленное производство, 

строительство новых объектов недвижимости (новых заказов), торговый бизнес, а также 

затрагивает сферу услуг.  

Различные индикаторы бизнес статистики в экономики давно существуют в странах 

Европейского Союза, США, Канады Японии и позволяют оценивать и принимать эффективные 

решения при ведении бизнеса. Курс индикаторы бизнес статистики основан как на отечественных 

, так и на иностранных источниках информации. 

 

ББааззооввыыее  ууччееббннииккии  

1. Экономическая статистика: учебник. Под ред. Иванова Ю.Н. Москва: ИНФРА-М, 2004, 

480с. 

2. Статистика: Учебник / Под общ. ред. А.Е. Суринова. – М.: Изд-во РАГС, 2005 – 656 с. 

3. Methodology of short-term business statistics - Interpretation and guidelines (2006 Edition), 

number of pages: 103, (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-

EN.pdf).  

4.  Enrico Giovannini Understanding Economic Statistics – OECD, 2008 – 199 pp. 

(http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf).  

5. Methodology of short-term business statistics - Associated documents (2006 Edition), 

number of pages: 161,  (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-002-

EN.pdf)   

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-002-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-002-EN.pdf
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ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  

  
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 Работа на практических занятиях (доклады, обсуждения, выполнение заданий);  

 Письменная аудиторная контрольная работа (80 мин.); 

 Домашние контрольное задание (выполнение аналитического исследования); 

 Письменный зачет (80 мин.) 

с весами соответственно 0,2; 0,2; 0,3 и 0,3. 

  

  

ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  

 

Тема 1. Основные понятия, категории и правовые основы бизнес-статистики как раздела 

экономической статистики 

Объект, предмет, цели, задачи курса бизнес-статистики. Административные и статистические 

бизнес регистры. Статистические единицы в бизнес-статистике. Неформальный сектор 

производства. Демография предприятий. Основные классификации и группировки видов 

деятельности и продуктов (товаров и услуг). Статистические обследования как основной источник 

данных бизнес-статистики. Обследования предприятий в рамках бизнес-статистики. Обследования 

бизнес-тенденций. Другие источники информации о краткосрочной бизнес-статистике: 

административные и статистические базы данных, декларации и оценочные данные.  

Европейский опыт ведения бизнес-статистики. Международные стандарты бизнес-

статистики. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных краткосрочных 

индикаторов бизнес-статистики. 

 

Основная литература: 

1. Экономическая статистика. учебник. Под ред. Иванова Ю.Н. Москва: ИНФРА-М, 2004, 

480с. [1, стр. 8-18, §3 Глава 1, Глава 7] 

2. Статистика: Учебник / Под общ. ред. А.Е. Суринова. – М.: Изд-во РАГС, 2005 – 656 с. 

[2, стр. 373-380] 

3. Methodology of short-term business statistics - Interpretation and guidelines (2006 Edition), 

number of pages: 103, (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-

EN.pdf ) [3, стр. 3-7, 14-15] 
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4. Methodology of short-term business statistics - Interpretation and guidelines (2006 Edition), 

number of pages: 103, (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-

EN.pdf ) [3, стр. 7-14] 

5. Экономическая статистика. учебник. Под ред. Иванова Ю.Н. Москва: ИНФРА-М, 2004, 

480с. [1, Глава 2] 

6.  

 

Дополнительная литература: 

1.  Council Regulation no 1165/98 concerning short-term statistics.  

2.  Regulation no 1158/2005 of the european parliament and of the council amending council 

regulation no 1165/98 concerning short-term statistics;  

3. Handbook for Monitoring and Evaluating Business Survey Response Burdens (2007 Edition), 

number of pages: 51.    

4. Methodology of short-term business statistics - Associated documents (2006 Edition), number of 

pages: 161,  (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-002-EN.pdf)  

 

Тема 2. Обобщающие индикаторы бизнес-статистики 

Общая характеристика индикаторов бизнес-статистики, используемых для оценки 

тенденций развития реального сектора экономики. Охват данных и особенности использования  

индикаторов бизнес-статистики для анализа и прогноза в краткосрочной перспективе. Изучение 

экономических категорий как элементов индикаторов бизнес-статистики (ВВП, ВНП и других 

результирующих индикаторов). Характеристика индикаторов затрат при формировании 

индикаторов бизнес-статистики.  

Индикаторы новых заказов и альтернативные индикаторы. Особенности сбора данных по 

индикаторам новых заказов и альтернативным индикаторам. Особенности и трудности измерения 

индикаторов, альтернативные методы измерения, альтернативные индексы. 

Индикаторы занятости в бизнесе. Теоретические аспекты индикатора. Занятость по видам 

работ. Категории оплачиваемых видов занятости. Агентства по труду и занятости. Прочие 

индикаторы занятости.  

Индикаторы рабочего времени (часов). Теоретические аспекты индикаторов рабочего 

времени. Методы измерения рабочего времени: бизнес обследования и обследования рабочей 

силы. Прочие методы оценивания и сбора данных по индикаторам рабочего времени.  

Индикаторы зарплаты неквалифицированного персонала и квалифицированного персонала. 

Предназначение индикатора. Особенности сбора данных по зарплатам. Особенности измерения 

индикаторов зарплат. Методики составления индексов по зарплате.  

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-002-EN.pdf
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Основная литература: 

1. Methodology of short-term business statistics - Interpretation and guidelines (2006 Edition), 

number of pages: 103, (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-

EN.pdf) [3, стр. 31-46] 

2. Экономическая статистика. учебник. Под ред. Иванова Ю.Н. Москва: ИНФРА-М, 2004, 

480с. [1, Глава 13] 

 

Дополнительная литература: 

1. Национальные счета: практический вводный курс: Методологические исследования, 

Руководство по национальным счетам. Департамент по экономическим и социальным 

вопросам, Статистический отдел, Организация объединенных накций, Нью-Йорк 2006, 

176 с. 

2. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учеб. – 12-е изд. – М.: Маркет ДС, 2009. – 320 с. 

(Университетская серия). 

3. European Commission Principal European Economic Indicators – A statistical guide 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009 — 104 pp. 

4. Enrico Giovannini Understanding Economic Statistics – OECD, 2008 – 199 pp.  

 (http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf).  

 

 

Тема 3. Бизнес индикаторы в промышленности и производственные индикаторы 

Понятие производства. Введение в понятие производственного индикатора. Назначение 

индикатора. Особенности сбора данных для построения индикатора. Методы измерения 

индикатора.  

Сводный индекс товарооборота. Особенности составления индекса. Проблемы сбора и 

оценки данных. Особенности составления индексов. Технические аспекты расчета индексов.  

Цены производителей. Введение в понятие индикатора. Определение и отчетный период. 

Проблемы сбора и оценки данных. Особенности расчета данных для составления индикаторов, 

характеристика альтернативных индексов. Технические аспекты расчета индексов: нижний 

уровень агрегации, верхний уровень агрегации.  

Цены импорта. Введение в понятие индикатора. Теоретический аспект индикатора. 

Определение и особенности индикатора. Сбор данных для построения индикатора. Методические 

аспекты оценки и анализа для построения индексов цен импорта. Технические аспекты расчета 

индексов цен импорта. 

 

Основная литература: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf
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1. Methodology of short-term business statistics - Interpretation and guidelines (2006 Edition), 

number of pages: 103, (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-

EN.pdf) [3, стр. 46-71] 

2. Enrico Giovannini Understanding Economic Statistics – OECD, 2008 – 199 pp. 

 (http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf). [4, стр. 134-148] 

 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая статистика. учебник. Под ред. Иванова Ю.Н. Москва: ИНФРА-М, 2004, 

480с. 

2. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учеб. – 12-е изд. – М.: Маркет ДС, 2009. – 320 с. 

(Университетская серия). 

3. European Commission Principal European Economic Indicators – A statistical guide 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009 — 104 pp. 

 

 

Тема 4. Индикаторы бизнес-статистики в строительстве 

Понятие производства в строительстве. Теоретические аспекты индикатора. Охват данных. 

Особенности сбора данных в строительстве. Методы сбора данных для составления индексов.  

Себестоимость строительства и цены. Понятие и назначение индикатора. Охват данных. 

Сбор данных для построения индикатора. Индексы расчета стоимости. Виды индексов.  

Индикатор -  лицензии (разрешения) на строительство. Определение индикатора и его 

теоретический аспект. Охват данных. Проблемы в измерении индикатора, трудности со сбором 

данных. Особенности составления индексов по лицензиям на строительство, уровень детализации. 

Прочие индексы в строительстве. 

 

Основная литература: 

1. Methodology of short-term business statistics - Interpretation and guidelines (2006 Edition), 

number of pages: 103, (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-

EN.pdf). [3, стр. 71-81] 

2. Enrico Giovannini Understanding Economic Statistics – OECD, 2008 – 199 pp. 

 (http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf). [4, стр. 134-146] 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Национальные счета: практический вводный курс: Методологические исследования, 

Руководство по национальным счетам. Департамент по экономическим и социальным 

вопросам, Статистический отдел, Организация объединенных накций, Нью-Йорк 2006, 

176 с. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf
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2.    Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учеб. – 12-е изд. – М.: Маркет ДС, 2009. – 320 с. 

(Университетская серия). 

3. European Commission Principal European Economic Indicators – A statistical guide 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009 — 104 pp. 

4. Business in Europe Statistical pocketbook, Data 1995-2002, European Communities, 2003 – 

106 pp. 

 

Тема 5. Индикаторы бизнес-статистики во внутренней и внешней торговле 

Товарооборот. Введение в понятие индикатора. Предназначение и особенности 

индикаторов. Охват данных. Особенности сбора данные и проблемы их измерения. Приемы 

составления индексов. Дефлятор продаж. Введение в понятие и особенности индикатора.  

Основная литература: 

1. Methodology of short-term business statistics - Interpretation and guidelines (2006 Edition), 

number of pages: 103, (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-

EN.pdf) [3, стр. 81-91] 

2. Enrico Giovannini Understanding Economic Statistics – OECD, 2008 – 199 pp. 

 (http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf). [4, стр. 144-149] 

 

Дополнительная литература: 

1. Национальные счета: практический вводный курс: Методологические исследования, 

Руководство по национальным счетам. Департамент по экономическим и социальным 

вопросам, Статистический отдел, Организация объединенных накций, Нью-Йорк 2006, 

176 с. 

2.    Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учеб. – 12-е изд. – М.: Маркет ДС, 2009. – 320 с. 

(Университетская серия). 

3. European Commission Principal European Economic Indicators – A statistical guide 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009 — 104 pp. 

4. Business in Europe Statistical pocketbook, Data 1995-2002, European Communities, 2003 – 

106 pp. 

 

Тема 6. Индикаторы бизнес-статистики в сфере услуг 

Теоретические аспекты индикаторов сферы услуг. Структурные характеристики 

индикаторов. Особенности сбора данные и проблемы их измерения. Приемы составления 

индексов. Аппроксимирующие и альтернативные индексы. Цены производителей в сфере услуг. 

Введение в понятие индикатора. Назначение индикаторов. Особенности сбора данные и проблемы 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf
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их измерения. Основные методы составления индексов цен производителей в сфере услуг и их 

классификация. 

Основная литература: 

1. Methodology of short-term business statistics - Interpretation and guidelines (2006 Edition), 

number of pages: 103, (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-

EN.pdf) [3, стр. 81-91] 

2. Enrico Giovannini Understanding Economic Statistics – OECD, 2008 – 199 pp. 

 (http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf). [4, стр. 146-149] 

 

Дополнительная литература: 

1. Национальные счета: практический вводный курс: Методологические исследования, 

Руководство по национальным счетам. Департамент по экономическим и социальным 

вопросам, Статистический отдел, Организация объединенных накций, Нью-Йорк 2006, 

176 с. 

2.    Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учеб. – 12-е изд. – М.: Маркет ДС, 2009. – 320 с. 

(Университетская серия). 

3. European Commission Principal European Economic Indicators – A statistical guide 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009 — 104 pp. 

4. Business in Europe Statistical pocketbook, Data 1995-2002, European Communities, 2003 – 

106 pp. 

 

Тема 7. Обработка и публикации данных индикаторов бизнес статистики, экономическая 

интерпретация  

Особенности корректировки временных рядов в целях построения оптимальных 

индикаторов бизнес-статистики. Методы исключения сезонной, календарной и нерегулярной 

составляющих из временного ряда индексов бизнес статистики на примере индексов 

интенсивности промышленного производства. Подготовка: идентификация конфиденциальных 

данных. Законодательные акты в области конфиденциальности данных. Что такое статистическая 

конфиденциальность.  

Технологии передачи данных: формат и средства массовой информации. Особенности 

составления европейских индексов и процедуры разбиения. Веса для составления европейских 

индексов. Географическая агрегация.  

Публикации краткосрочных статистических данных об индикаторах бизнес-статистики. 

Статистические данные, не подлежащие публикации Евростатом. Требования к краткосрочным 

статистическим данным на основе стандартов Европейской статистической комиссии. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/39/41746710.pdf
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Экономическая интерпретация результатов анализа индикаторов. Особенности методов 

оценивания индикаторов.  

Выбор данных для составления: индексы и темпы роста. Формат распространения данных. 

Прочие особенности распространения данных и пересмотр индексов. Качество данных бизнес 

статистки.  

Соответствие и сопоставление показателей российской оперативной бизнес статистики 

индикаторам бизнес статистики зарубежных стран. 

 

Основная литература: 

1. Methodology of short-term business statistics - Interpretation and guidelines (2006 Edition), 

number of pages: 103, (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-

EN.pdf) [3, стр. 91-99] 

2. Methodology of short-term business statistics - Associated documents (2006 Edition), number 

of pages: 161,  (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-002-EN.pdf) 

[5, стр. 5-21, 125-163]  

 

Дополнительная литература: 

1. Статистика: Учебник / Под общ. ред. А.Е. Суринова. – М.: Изд-во РАГС, 2005 – 656 с. 

2. Council Regulation no 1165/98 concerning short-term statistics.  

3.  Regulation no 1158/2005 of the european parliament and of the council amending council 

regulation no 1165/98 concerning short-term statistics. 

 

 

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  
  

1. Приведите примеры нормативно-правовых актов зарубежных стран, регулирующих бизнес-

статистику; 

2. Назовите различные типы статистических единиц наблюдения; 

3. Как рассчитываются общие индикаторы занятости? 

4. Назовите источники данных об индикаторах бизнес-статистики; 

5. Как рассчитываются общие индикаторы заработной платы неквалифицированного 

персонала? 

6. Как определяется результирующий индикатор ВВП на основе производственного метода? 

7. Какова экономическая сущность индикатора рабочего времени? 

8. Что представляют собой бизнес-регистры при анализе индикаторов бизнес-статистики? 

9. Как рассчитывается индикатор новых заказов? 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-002-EN.pdf
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10. Что показывает индикатор индекса цен производителей? 

11. Как рассчитывается индикатор индекса импортных цен? 

12. Назовите индикаторы отражающие деятельность энергетических предприятий? 

13. Как рассчитывается индикатор разрешения на строительство? 

14. Что такое дефлятор продаж и какова его экономическая сущность? 

15.  Как рассчитываются индикаторы индексов цен производителей в сфере услуг? 

16. Что такое конфиденциальность статистических данных? 

17. Перечислите виды технологий передачи статистических данных о бизнес-статистике. 

  

  

 

Авторы программы: ______________________/ А.Б. Луппов/ 

  

______________________/ П.А. Котляревский/ 

    

   ______________________/ Э.Ф. Баранов/ 

      

 


