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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь  
28.03.2019  №13    



МетодиКА
по расчету статистических показателей 
бизнес-демографии


ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь статистических показателей бизнес-демографии.
2. Бизнес-демография – отрасль статистики, объектом исследования которой являются демографические процессы, происходящие с юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями. 
3. Настоящая Методика основывается на применяемом в международной практике в области статистики бизнес-демографии Руководстве по статистике бизнес-демографии статистической службы Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития. При расчете статистических показателей бизнес-демографии используется терминология из типологии демографических событий, приведенная в Руководстве по статистике бизнес-демографии, а также в Руководстве по статистическому регистру предприятий Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.
4. Статистические показатели бизнес-демографии рассчитываются по юридическим лицам, являющимся коммерческими организациями, за исключением юридических лиц с основным видом экономической деятельности, относящимся к секции О «Государственное управление» общегосударственного классификатора Республики Беларусь              ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 (далее, соответственно, –предприятия, ОКЭД). 
К статистическим показателям бизнес-демографии относятся статистические показатели активности, «рождаемости», «выживаемости», «смертности» и роста предприятий.
5. В статистике бизнес-демографии возникновение демографических событий основывается на индикаторах экономической деятельности предприятия – обороте и численности наемных работников. 
В настоящей Методике в качестве оборота используется выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, в качестве численности наемных работников используется среднесписочная численность работников.
6. Статистические показатели бизнес-демографии рассчитываются по Республике Беларусь, областям и городу Минску, видам экономической деятельности в соответствии с ОКЭД, группировкам в зависимости от численности наемных работников и других разрезах.

ГЛАВА 2
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ДЕМОГРАФИИ

7. Для расчета статистических показателей бизнес-демографии используются исходные данные не менее чем за шесть последовательных лет:
данные статистического регистра;
оборот и численность наемных работников;
внешние переменные.
8. Перечень исходных данных для расчета статистических показателей бизнес-демографии приведен согласно приложению 1.
9. При расчете статистических показателей бизнес-демографии для каждого предприятия также определяются дополнительные демографические признаки согласно приложению 2.

ГЛАВА 3
РАСЧЕТ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

10. К статистическим показателям активности предприятий относятся: количество активных предприятий, количество активных предприятий-работодателей и количество экономически активных предприятий.
11. Активным предприятием в году file_0.png

file_1.wmf

 является предприятие, у которого численность наемных работников в году file_2.png

file_3.wmf

 и (или) оборот в году file_4.png

file_5.wmf

  превышают нулевое значение.
В случае отсутствия достаточной информации о численности наемных работников и обороте, для определения активности предприятия используется информация о наличии каких-либо других результатов деятельности (например, наличие превышающих нулевое значение объема производства продукции (работ, услуг) и (или) средней численности работников) (признак file_6.png

file_7.wmf

).
12. Множество file_8.png

file_9.wmf

 активных предприятий в году file_10.png

file_11.wmf

 определяется по формуле:
file_12.png

file_13.wmf

 file_14.png

file_15.wmf

,
где	file_16.png

file_17.wmf

 – год, за который рассчитываются статистические показатели бизнес-демографии;
file_18.png

file_19.wmf

 – некоторое предприятие в году file_20.png

file_21.wmf

;
file_22.png

file_23.wmf

 – численность наемных работников в году file_24.png

file_25.wmf

;
file_26.png

file_27.wmf

 – оборот в году file_28.png

file_29.wmf

;
file_30.png

file_31.wmf

 – признак наличия любой доступной информации об активности предприятия в году file_32.png

file_33.wmf

.
Количество активных предприятий в году file_34.png

file_35.wmf

 рассчитывается как количество объектов множества file_36.png

file_37.wmf

: file_38.png

file_39.wmf

.
13. Активным предприятием-работодателем в году file_40.png

file_41.wmf

 является активное предприятие, у которого имелся хотя бы один наемный работник в году file_42.png

file_43.wmf

.
14. Множество file_44.png

file_45.wmf

 активных предприятий-работодателей в году file_46.png

file_47.wmf

 определяется по формуле:
file_48.png

file_49.wmf

. 
Количество активных предприятий-работодателей в году file_50.png

file_51.wmf

 рассчитывается как количество объектов множества file_52.png

file_53.wmf

: file_54.png

file_55.wmf

.
15. Экономически активным предприятием в году file_56.png

file_57.wmf

 является активное предприятие, у которого имелось хотя бы два наемных работника в году file_58.png

file_59.wmf

.
16. Множество file_60.png

file_61.wmf

 экономически активных предприятий в году file_62.png

file_63.wmf

 определяется по формуле:
file_64.png

file_65.wmf

. 
Количество экономически активных предприятий в году file_66.png

file_67.wmf

 рассчитывается как количество объектов множества file_68.png

file_69.wmf

: file_70.png

file_71.wmf

.
17. Множество file_72.png

file_73.wmf

 активных предприятий без наемных работников в году file_74.png

file_75.wmf

 (вспомогательное множество для расчетов) определяется по формуле:
file_76.png

file_77.wmf

. 
18. Множество file_78.png

file_79.wmf

 активных предприятий без наемных работников или только с одним наемным работником в году file_80.png

file_81.wmf

 (вспомогательное множество для расчетов) определяется по формуле:
file_82.png

file_83.wmf

. 
19. Для международных сопоставлений дополнительно может рассчитываться: 
19.1. процентное изменение количества активных предприятий (активных предприятий-работодателей, экономически активных предприятий) между годом file_84.png

file_85.wmf

 и file_86.png

file_87.wmf

 соответственно по формулам:
file_88.png

file_89.wmf

;
19.2. процентное изменение количества активных предприятий (активных предприятий-работодателей, экономически активных предприятий) между годом file_90.png

file_91.wmf

 и file_92.png

file_93.wmf

 соответственно по формулам:
file_94.png

file_95.wmf

.

ГЛАВА 4
РАСЧЕТ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «РОЖДАЕМОСТИ» ПРЕДПРИЯТИЙ 

20. К статистическим показателям «рождаемости» предприятий относятся: количество «рождений» предприятий («рождений» предприятий-работодателей, экономических «рождений» предприятий) и уровень «рождаемости» предприятий («рождаемости» предприятий-работодателей, экономической «рождаемости» предприятий).
21. Для целей настоящей Методики под «рождением» предприятия в году file_96.png

file_97.wmf

  понимается появление у предприятия в году file_98.png

file_99.wmf

 численности наемных работников и (или) оборота, которые превышают нулевое значение. 
«Рождением» предприятия не является: создание предприятия в результате реорганизации в форме слияния, разделения или выделения; возобновление деятельности «спящего» предприятия в течение двух лет; реорганизация предприятия в форме присоединения и связанное с ней увеличение численности наемных работников.
Возобновлением деятельности предприятия является появление активности у предприятия по истечении периода временного отсутствия активности продолжительностью не более двух лет. «Спящим» предприятием является предприятие, которое перестало быть активным, и с момента утраты активности прошло менее двух лет.
22. Множество «рождений» предприятий в году file_100.png

file_101.wmf

 определяется в следующем порядке:
22.1. множество file_102.png

file_103.wmf

 новых предприятий в году file_104.png

file_105.wmf

 определяется по формуле:
file_106.png

file_107.wmf

;
22.2. множество file_108.png

file_109.wmf

 предприятий, возобновивших свою деятельность в году file_110.png

file_111.wmf

, определяется как пересечение множеств новых предприятий в году file_112.png

file_113.wmf

 и активных предприятий в году file_114.png

file_115.wmf

  по формуле:
file_116.png

file_117.wmf

. 
Если новое в году file_118.png

file_119.wmf

 предприятие было активным в году file_120.png

file_121.wmf

, то такое предприятие считается возобновившим свою деятельность;
22.3. из множества file_122.png

file_123.wmf

 исключаются предприятия, принадлежащие множеству file_124.png

file_125.wmf

, а также предприятия, созданные в результате реорганизации, по формуле:
	file_126.png

file_127.wmf

},
где	file_128.png

file_129.wmf

 – признак создания предприятия в результате реорганизации в году file_130.png

file_131.wmf

. 
Значение признака file_132.png

file_133.wmf

, равное «11», «12» или «13», определяет предприятия, созданные в результате реорганизации соответственно в форме разделения, выделения или слияния в году file_134.png

file_135.wmf

;
22.4. из множества предприятий, отобранных в соответствии с подпунктом 22.3 настоящего пункта, отбираются предприятия, у которых численность наемных работников увеличилась за счет присоединения других предприятий. Для этого анализируется информация о предприятиях,  которые в году file_136.png

file_137.wmf

 были реорганизованы в форме присоединения (признак реорганизации предприятия в форме присоединения file_138.png

file_139.wmf

), и отбираются те предприятия, у которых увеличение численности наемных работников произошло вследствие реорганизации;
22.5. множество file_140.png

file_141.wmf

 «рождений» предприятий в годуfile_142.png

file_143.wmf

 определяется как множество предприятий, удовлетворяющих условию согласно подпункту 22.3 настоящего пункта, за исключением предприятий, удовлетворяющих условию согласно подпункту 22.4 настоящего пункта.
Количество «рождений» предприятий в году file_144.png

file_145.wmf

 рассчитывается как количество объектов множества file_146.png

file_147.wmf

: file_148.png

file_149.wmf

.
23. Под «рождением» предприятия-работодателя в году file_150.png

file_151.wmf

 понимается «рождение» предприятия с одним и более наемным работником в году file_152.png

file_153.wmf

 или достижение установленного порогового значения численности наемных работников в размере одного наемного работника в году file_154.png

file_155.wmf

, если предприятие уже являлось активным, но численность наемных работников была ниже порогового значения в годах file_156.png

file_157.wmf

 и  file_158.png

file_159.wmf

. 
«Рождением» предприятия-работодателя не является реорганизация предприятия в форме присоединения и связанное с ней увеличение численности наемных работников.
24. Множество «рождений» предприятий-работодателей в году file_160.png

file_161.wmf

 определяется в следующем порядке:
24.1. из множества file_162.png

file_163.wmf

 отбираются предприятия, у которых в году file_164.png

file_165.wmf

 имелся хотя бы один наемный работник, по формуле: 
file_166.png

file_167.wmf

;
24.2. из множества всех предприятий отбираются предприятия, которые были активными, но не имели наемных работников в годах file_168.png

file_169.wmf

 и file_170.png

file_171.wmf

, и у которых появился хотя бы один наемный работник в году file_172.png

file_173.wmf

, по формуле:
file_174.png

file_175.wmf

  
file_176.png

file_177.wmf

  
file_178.png

file_179.wmf

,  
где	file_180.png

file_181.wmf

 ‒ множество предприятий file_182.png

file_183.wmf

, которые или были «спящими» в году file_184.png

file_185.wmf

, или «родились» в качестве предприятий без наемных работников в году file_186.png

file_187.wmf

;
file_188.png

file_189.wmf

 ‒ множество предприятий file_190.png

file_191.wmf

, которые были «спящими» в году file_192.png

file_193.wmf

; 
24.3. из множества предприятий, отобранных в соответствии с подпунктом 24.2 настоящего пункта, отбираются предприятия, которые в году file_194.png

file_195.wmf

 были реорганизованы в форме присоединения (признак file_196.png

file_197.wmf

 и у которых увеличение численности наемных работников произошло вследствие реорганизации;
24.4. множество file_198.png

file_199.wmf

 «рождений» предприятий-работодателей в году file_200.png

file_201.wmf

 определяется объединением предприятий, удовлетворяющих условиям согласно подпунктам 24.1 и 24.2 настоящего пункта, за исключением предприятий, удовлетворяющих условию согласно подпункту 24.3 настоящего пункта.
Количество «рождений» предприятий-работодателей в году file_202.png

file_203.wmf

 рассчитывается как количество объектов множества file_204.png

file_205.wmf

: file_206.png

file_207.wmf

.
25. Под экономическим «рождением» предприятия в году file_208.png

file_209.wmf

 понимается «рождение» предприятия с двумя и более наемными работниками в году file_210.png

file_211.wmf

 или достижение установленного порогового значения численности наемных работников в размере двух наемных работников в году file_212.png

file_213.wmf

, если предприятие уже являлось активным, но численность наемных работников была ниже порогового значения в годах file_214.png

file_215.wmf

 и file_216.png

file_217.wmf

. 
Экономическим «рождением» предприятия не является реорганизация предприятия в форме присоединения и связанное с ней увеличение численности наемных работников.
26. Множество экономических «рождений» предприятий в году file_218.png

file_219.wmf

 определяется в следующем порядке:
26.1. из множества file_220.png

file_221.wmf

 отбираются предприятия, у которых в году file_222.png

file_223.wmf

 имелось два и более наемных работника, по формуле: 
file_224.png

file_225.wmf

;
26.2. из множества всех предприятий отбираются предприятия, которые были активными, но имели менее двух наемных работников в годах file_226.png

file_227.wmf

 и file_228.png

file_229.wmf

, и которые уже имели как минимум двух наемных работников в году file_230.png

file_231.wmf

, по формуле:
file_232.png

file_233.wmf

  
file_234.png

file_235.wmf

  
file_236.png

file_237.wmf

  
где	file_238.png

file_239.wmf

 ‒ множество предприятий file_240.png

file_241.wmf

, которые или были «спящими» в году file_242.png

file_243.wmf

, или «родились» в году file_244.png

file_245.wmf

, но имели менее двух наемных работников в год «рождения»;
file_246.png

file_247.wmf

 ‒ множество предприятий file_248.png

file_249.wmf

, которые были «спящими» в году file_250.png

file_251.wmf

;
26.3. из множества предприятий, отобранных в соответствии с подпунктом 26.2 настоящего пункта, отбираются предприятия, которые в году file_252.png

file_253.wmf

 были реорганизованы в форме присоединения (признак file_254.png

file_255.wmf

) и у которых увеличение численности наемных работников произошло вследствие реорганизации;
26.4. множество file_256.png

file_257.wmf

 экономических «рождений» предприятий в году file_258.png

file_259.wmf

 определяется объединением предприятий, удовлетворяющих условиям согласно подпунктам 26.1 и 26.2 настоящего пункта, за исключением предприятий, удовлетворяющих условию согласно подпункту 26.3 настоящего пункта. 
Количество экономических «рождений» предприятий в году file_260.png

file_261.wmf

 рассчитывается как количество объектов множества file_262.png

file_263.wmf

: file_264.png

file_265.wmf

.
27. «Рождение» предприятия в году file_266.png

file_267.wmf

, имеющего два или более наемных работника в год «рождения», будет учитываться в году file_268.png

file_269.wmf

 сразу во всех трех множествах file_270.png

file_271.wmf

,file_272.png

file_273.wmf

,file_274.png

file_275.wmf

.
«Рождение» предприятия с численностью наемных работников, равной нулю в годуfile_276.png

file_277.wmf

, равной одному в году file_278.png

file_279.wmf

 и равной двум в году file_280.png

file_281.wmf

, рассматривается как «рождение» предприятия сначала во множестве file_282.png

file_283.wmf

, затем во множествеfile_284.png

file_285.wmf

 и затем во множестве file_286.png

file_287.wmf

. 
28. Для целей настоящей Методики под уровнем «рождаемости» предприятий в году file_288.png

file_289.wmf

 понимается процентное отношение количества «рождений» предприятий в году file_290.png

file_291.wmf

 к количеству активных предприятий в году file_292.png

file_293.wmf

.
29. Уровень «рождаемости» предприятий («рождаемости» предприятий-работодателей, экономической «рождаемости» предприятий) в году file_294.png

file_295.wmf

 рассчитывается соответственно по формулам:
file_296.png

file_297.wmf

,
где	file_298.png

file_299.wmf

 – уровень «рождаемости» предприятий в году file_300.png

file_301.wmf

;
file_302.png

file_303.wmf

 – уровень «рождаемости» предприятий-работодателей в году file_304.png

file_305.wmf

;
file_306.png

file_307.wmf

 – уровень экономической «рождаемости» предприятий в году file_308.png

file_309.wmf

.
30. Для международных сопоставлений дополнительно может рассчитываться:
30.1. количество «рождений» предприятий («рождений» предприятий-работодателей, экономических «рождений» предприятий) на 10 000 человек населения в году file_310.png

file_311.wmf

 соответственно по формулам:
file_312.png

file_313.wmf

,
где	file_314.png

file_315.wmf

 – численность населения на конец года file_316.png

file_317.wmf

, тыс. человек;
30.2. количество «рождений» предприятий («рождений» предприятий-работодателей, экономических «рождений» предприятий) на 10 000 человек населения, занятого в экономике, в году file_318.png

file_319.wmf

 соответственно по формулам:
file_320.png

file_321.wmf

,
где	file_322.png

file_323.wmf

 – среднегодовая численность населения, занятого в экономике, в году file_324.png

file_325.wmf

, тыс. человек;
30.3. процентное отношение суммарной численности наемных работников множества «рождений» предприятий («рождений» предприятий-работодателей, экономических «рождений» предприятий) к суммарной численности наемных работников множества активных предприятий (активных предприятий-работодателей, экономически активных предприятий) в году file_326.png

file_327.wmf

 соответственно по формулам:
file_328.png

file_329.wmf

.

ГЛАВА 5
РАСЧЕТ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ВЫЖИВАЕМОСТИ» ПРЕДПРИЯТИЙ

31. К статистическим показателям «выживаемости» предприятий относятся: количество «выживших» предприятий («выживших» предприятий-работодателей, экономически «выживших» предприятий) и уровень «выживаемости» предприятий («выживаемости» предприятий-работодателей, экономической «выживаемости» предприятий).
32. Для целей настоящей Методики под «выжившим» предприятием понимается предприятие, поддерживающее состояние активности в год «рождения» и в последующие годы. Предприятие считается «выжившим» в году file_330.png

file_331.wmf

, если оно является активным и в году file_332.png

file_333.wmf

, и в году file_334.png

file_335.wmf

.
При реорганизации в форме присоединения или выделения «выжившими» являются предприятия, к которым присоединились другие предприятия и из которых выделились другие предприятия соответственно.
Не являются «выжившими» предприятия, которые прекратили деятельность в результате реорганизации в форме присоединения, слияния или разделения.
33. Множество «выживших» предприятий («выживших» предприятий-работодателей, экономически «выживших» предприятий) в году file_336.png

file_337.wmf

 определяется соответственно по формулам:
file_338.png

file_339.wmf

;
file_340.png

file_341.wmf

;
file_342.png

file_343.wmf

,
где	file_344.png

file_345.wmf

 – множество «выживших» предприятий в году file_346.png

file_347.wmf

;
file_348.png

file_349.wmf

 – множество «выживших» предприятий-работодателей в году file_350.png

file_351.wmf

;
file_352.png

file_353.wmf

 – множество экономически «выживших» предприятий в году file_354.png

file_355.wmf

.
Количество «выживших» предприятий, «выживших» предприятий-работодателей, экономически «выживших» предприятий в году file_356.png

file_357.wmf

 рассчитывается соответственно как количество объектов множеств file_358.png

file_359.wmf

, file_360.png

file_361.wmf

, file_362.png

file_363.wmf

: file_364.png

file_365.wmf

, file_366.png

file_367.wmf

, file_368.png

file_369.wmf

.
34. Для целей настоящей Методики под уровнем «выживаемости» предприятий в году file_370.png

file_371.wmf

 понимается процентное отношение количества предприятий, «рожденных» в году file_372.png

file_373.wmf

 и «выживших» во все годы file_374.png

file_375.wmf

, file_376.png

file_377.wmf

, к количеству предприятий, «рожденных» в году file_378.png

file_379.wmf

.
35. Для расчета уровня «выживаемости» предприятий («выживаемости» предприятий-работодателей, экономической «выживаемости» предприятий) определяется множество предприятий, «рожденных» в году file_380.png

file_381.wmf

 и «выживших» во все годы file_382.png

file_383.wmf

, file_384.png

file_385.wmf

 , соответственно по формулам:
file_386.png

file_387.wmf

;
file_388.png

file_389.wmf

;
file_390.png

file_391.wmf

.
36. Уровень «выживаемости» предприятий («выживаемости» предприятий-работодателей, экономической «выживаемости» предприятий) в году file_392.png

file_393.wmf

 рассчитывается соответственно по формулам:
file_394.png

file_395.wmf

, file_396.png

file_397.wmf

, file_398.png

file_399.wmf

,
где	file_400.png

file_401.wmf

;
file_402.png

file_403.wmf

 – уровень «выживаемости» предприятий в годуfile_404.png

file_405.wmf

;
file_406.png

file_407.wmf

 – уровень «выживаемости» предприятий-работодателей в году file_408.png

file_409.wmf

;
file_410.png

file_411.wmf

 – уровень экономической «выживаемости» предприятий в году file_412.png

file_413.wmf

.
Рекомендуемое количество лет для расчета уровня «выживаемости» file_414.png

file_415.wmf

, то есть для каждого года file_416.png

file_417.wmf

 рассчитывается уровень «выживаемости» в течение 1, 2, 3, 4 и 5 лет после «рождения» в году file_418.png

file_419.wmf

.
37. Средний уровень «выживаемости» предприятий («выживаемости» предприятий-работодателей, экономической «выживаемости» предприятий) в течение file_420.png

file_421.wmf

 лет после соответствующего «рождения» рассчитывается соответственно по формулам:
file_422.png

file_423.wmf

 .


ГЛАВА 6
РАСЧЕТ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «СМЕРТНОСТИ» ПРЕДПРИЯТИЙ

38. К статистическим показателям «смертности» предприятий относятся: количество «смертей» предприятий («смертей» предприятий-работодателей, экономических «смертей» предприятий) и уровень «смертности» предприятий («смертности» предприятий-работодателей, экономической «смертности» предприятий).
39. Для целей настоящей Методики под «смертью» предприятия в году file_424.png

file_425.wmf

 понимается уменьшение у предприятия до нуля численности наемных работников и оборота в году file_426.png

file_427.wmf

. 
«Смертью» предприятия не является прекращение деятельности в результате реорганизации в форме присоединения, разделения или слияния. «Спящее» предприятие включается в подсчет количества «смертей» предприятий, если оно не возобновило свою деятельность в течение двух лет.
40. Множество «смертей» предприятий в году file_428.png

file_429.wmf

 определяется в следующем порядке:
40.1. из множества всех предприятий отбираются предприятия, которые в году file_430.png

file_431.wmf

 были активными, а в году file_432.png

file_433.wmf

 перестали быть активными, по формуле:
file_434.png

file_435.wmf

;
40.2. отобранное множество предприятий, переставших быть активными в году file_436.png

file_437.wmf

, проверяется на активность в году file_438.png

file_439.wmf

, поскольку по предприятиям, возобновившим деятельность в году file_440.png

file_441.wmf

 (то есть «спящим»), не учитывается «смерть» в году file_442.png

file_443.wmf

.
Множество предприятий, возобновивших свою деятельность в году file_444.png

file_445.wmf

, определяется как пересечение множеств новых предприятий в годуfile_446.png

file_447.wmf

 и активных предприятий в году file_448.png

file_449.wmf

 по формуле:
file_450.png

file_451.wmf

, 
где 	file_452.png

file_453.wmf

 – множество новых предприятий в году file_454.png

file_455.wmf

; 
40.3. при отсутствии информации за год file_456.png

file_457.wmf

 предварительная оценка количества возобновивших свою деятельность предприятий в году file_458.png

file_459.wmf

 и количества «смертей» предприятий в году file_460.png

file_461.wmf

, используя соответствующие данные за годы file_462.png

file_463.wmf

 и file_464.png

file_465.wmf

, осуществляется в следующем порядке: 
рассчитывается соотношение между количеством «смертей» предприятий в году file_466.png

file_467.wmf

 (без корректировки на возобновление деятельности в году file_468.png

file_469.wmf

) и количеством возобновивших свою деятельность предприятий в году file_470.png

file_471.wmf

;
рассчитывается оценка количества возобновивших свою деятельность предприятий в году file_472.png

file_473.wmf

 как произведение полученного соотношения и количества «смертей» предприятий в году file_474.png

file_475.wmf

 (без корректировки на возобновление деятельности в году file_476.png

file_477.wmf

);
рассчитывается оценка количества «смертей» предприятий в году file_478.png

file_479.wmf

 как разность между количеством «смертей» предприятий в году file_480.png

file_481.wmf

 (без корректировки на возобновление деятельности в году file_482.png

file_483.wmf

) и оценкой количества возобновивших свою деятельность предприятий в году file_484.png

file_485.wmf

;
40.4. множество file_486.png

file_487.wmf

 предприятий, прекративших деятельность в результате реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения (значение file_488.png

file_489.wmf

 равно соответственно «11», «13» или «14») в году file_490.png

file_491.wmf

, определяется по формуле: 
file_492.png

file_493.wmf

,
где	file_494.png

file_495.wmf

 – признак прекращения деятельности предприятия в результате реорганизации в году file_496.png

file_497.wmf

;
40.5. множество file_498.png

file_499.wmf

 «смертей» предприятий в году file_500.png

file_501.wmf

 определяется по формуле:
file_502.png

file_503.wmf

. 
Количество «смертей» предприятий в году file_504.png

file_505.wmf

 рассчитывается как количество объектов множества file_506.png

file_507.wmf

: file_508.png

file_509.wmf

.
41. Под «смертью» предприятия-работодателя в году file_510.png

file_511.wmf

 понимается «смерть» предприятия с одним и более наемным работником в году file_512.png

file_513.wmf

 или наличие у предприятия численности наемных работников ниже установленного порогового значения в размере одного наемного работника в течение минимум двух лет после года, в котором численность наемных работников еще превышала пороговое значение. При этом уменьшение численности наемных работников предприятия должно происходить не из-за выделения из него другого предприятия.
42. Множество «смертей» предприятий-работодателей в году file_514.png

file_515.wmf

 определяется в следующем порядке: 
42.1. из множества file_516.png

file_517.wmf

 отбираются предприятия, у которых в году file_518.png

file_519.wmf

 имелся хотя бы один наемный работник, по формуле:
file_520.png

file_521.wmf

;
42.2. из множества всех предприятий отбираются предприятия, которые в году file_522.png

file_523.wmf

 имели как минимум одного наемного работника, а впоследствии продолжали быть активными, но не использовали труд наемных работников в течение двух лет, по формуле:
file_524.png

file_525.wmf

  
file_526.png

file_527.wmf

  
file_528.png

file_529.wmf

; 
42.3. из множеств предприятий, определенных в соответствии с подпунктами 42.1 и 42.2 настоящего пункта, отбираются предприятия, у которых численность наемных работников сократилась до нуля за счет выделившихся из них новых предприятий. Для этого анализируется информация о предприятиях, которые в году file_530.png

file_531.wmf

 или file_532.png

file_533.wmf

 были реорганизованы в форме выделения (признак реорганизации предприятия в форме выделения file_534.png

file_535.wmf

 или file_536.png

file_537.wmf

), и отбираются те предприятия, у которых снижение численности наемных работников произошло вследствие реорганизации; 
42.4. множествоfile_538.png

file_539.wmf

 «смертей» предприятий-работодателей в годуfile_540.png

file_541.wmf

 определяется объединением предприятий, удовлетворяющих условиям согласно подпунктам 42.1 и 42.2 настоящего пункта, за исключением предприятий, удовлетворяющих условию согласно подпункту 42.3 настоящего пункта.
Количество «смертей» предприятий-работодателей в году file_542.png

file_543.wmf

 рассчитывается как количество объектов множества file_544.png

file_545.wmf

: file_546.png

file_547.wmf

.
43. Под экономической «смертью» предприятия в году file_548.png

file_549.wmf

 понимается «смерть» предприятия с двумя и более наемными работниками в году file_550.png

file_551.wmf

 или наличие у предприятия численности наемных работников ниже установленного порогового значения в размере двух наемных работников в течение минимум двух лет после года, в котором численность наемных работников еще превышала пороговое значение. При этом уменьшение численности наемных работников предприятия должно происходить не по причине выделения из него другого предприятия.
44. Множество экономических «смертей» предприятий в году file_552.png

file_553.wmf

 определяется в следующем порядке: 
44.1. из множества file_554.png

file_555.wmf

 отбираются предприятия, у которых в году file_556.png

file_557.wmf

 имелось два и более наемных работника, по формуле:
file_558.png

file_559.wmf

;
44.2. из множества file_560.png

file_561.wmf

 отбираются предприятия, которые в году file_562.png

file_563.wmf

 имели как минимум двух наемных работников, а впоследствии продолжали быть активными, но имели менее двух наемных работников в течение двух лет, по формуле:
file_564.png

file_565.wmf

  
file_566.png

file_567.wmf

  
file_568.png

file_569.wmf

; 
44.3. из множеств предприятий, определенных в соответствии с подпунктами 44.1 и 44.2 настоящего пункта, отбираются предприятия, которые в году file_570.png

file_571.wmf

 или file_572.png

file_573.wmf

 были реорганизованы в форме выделения (признак file_574.png

file_575.wmf

 или file_576.png

file_577.wmf

) и у которых снижение численности наемных работников произошло вследствие реорганизации;
44.4. множество file_578.png

file_579.wmf

 экономических «смертей» предприятий в годуfile_580.png

file_581.wmf

 определяется объединением предприятий, удовлетворяющих условиям согласно подпунктам 44.1 и 44.2 настоящего пункта, за исключением предприятий, удовлетворяющих условию согласно подпункту 44.3 настоящего пункта.
Количество экономических «смертей» предприятий в году file_582.png

file_583.wmf

 рассчитывается как количество объектов множества file_584.png

file_585.wmf

: file_586.png

file_587.wmf

.
45. «Смерть» предприятия в году file_588.png

file_589.wmf

, имеющего два или более наемных работника в год «смерти», будет учитываться в году file_590.png

file_591.wmf

 сразу во всех трех множествах file_592.png

file_593.wmf

, file_594.png

file_595.wmf

, file_596.png

file_597.wmf

.
Полное прекращение активности в году file_598.png

file_599.wmf

 предприятия с численностью наемных работников, равной нулю в году file_600.png

file_601.wmf

 и равной одному в году file_602.png

file_603.wmf

, рассматривается как «смерть» предприятия сначала во множестве file_604.png

file_605.wmf

, затем во множествеfile_606.png

file_607.wmf

 и затем во множестве file_608.png

file_609.wmf

.
46. Для целей настоящей Методики под уровнем «смертности» предприятий в году file_610.png

file_611.wmf

 понимается процентное отношение количества «смертей» предприятий в году file_612.png

file_613.wmf

 к количеству активных предприятий в году file_614.png

file_615.wmf

.
47. Уровень «смертности» предприятий («смертности» предприятий-работодателей, экономической «смертности» предприятий) в году file_616.png

file_617.wmf

 рассчитывается соответственно по формулам:
file_618.png

file_619.wmf

,   file_620.png

file_621.wmf

,   file_622.png

file_623.wmf

,
где	file_624.png

file_625.wmf

 – уровень «смертности» предприятий в году file_626.png

file_627.wmf

;
file_628.png

file_629.wmf

 – уровень «смертности» предприятий-работодателей в году file_630.png

file_631.wmf

;
file_632.png

file_633.wmf

 – уровень экономической «смертности» предприятий в году file_634.png

file_635.wmf

.
48. Для международных сопоставлений дополнительно может рассчитываться:
48.1. процентное отношение суммарной численности наемных работников множества «смертей» предприятий («смертей» предприятий-работодателей, экономических «смертей» предприятий) к суммарной численности наемных работников множества активных предприятий (активных предприятий-работодателей, экономически активных предприятий) в году file_636.png

file_637.wmf

 соответственно по формулам:
file_638.png

file_639.wmf

;
48.2. среднее значение численности наемных работников, приходящееся на один случай «смерти» предприятия («смерти» предприятия-работодателя, экономической «смерти» предприятия) в году file_640.png

file_641.wmf

 соответственно по формулам:
file_642.png

file_643.wmf

.

ГЛАВА 7
РАСЧЕТ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА ПРЕДПРИЯТИЙ

49. К статистическим показателям роста предприятий относятся: количество предприятий с высокими темпами роста, количество предприятий-«газелей», количество предприятий-«мышей».
50. Предприятием с высокими темпами роста является предприятие со среднегодовым на протяжении трехлетнего периода значением прироста численности наемных работников и (или) оборота более 20% в год. 
При определении предприятий с высокими темпами роста учитывается величина минимального порогового значения численности наемных работников в размере десяти наемных работников в первом году периода, за который рассчитывается рост, поскольку слишком малое количество наемных работников в начале периода может привести к высоким темпам роста (например, в два раза с одного до двух наемных работников) и при этом иметь незначительное влияние на экономическую деятельность предприятия. 
Величина минимального порогового значения численности наемных работников в размере десяти наемных работников учитывается для измерения роста предприятия, как по критерию численности наемных работников, так и по критерию оборота.
Предприятия, которые «родились» в год file_644.png

file_645.wmf

, исключаются из рассмотрения, поскольку их оборот в год «рождения» может оказаться значительно ниже, чем в последующие годы, по причине того, что период осуществления деятельности в год «рождения» мог составить всего лишь пару месяцев. Поэтому рассматриваются предприятия, которые «родились» в год  file_646.png

file_647.wmf

  и ранее.
Из числа предприятий с высокими темпами роста исключаются также предприятия, которые демонстрируют высокие темпы роста вследствие присоединения к ним других предприятий в результате реорганизации. Для этого анализируется информация о предприятиях, которые были реорганизованы в форме присоединения к ним других предприятий, и исключаются те предприятия, у которых рост произошел вследствие реорганизации.
51. Множество предприятий с высокими темпами роста в году file_648.png

file_649.wmf

 определяется в следующем порядке:
51.1. по критерию численности наемных работников из множества всех предприятий отбираются предприятия со среднегодовым на протяжении трехлетнего периода значением прироста более 20% в год по формуле:
file_650.png

file_651.wmf

.
По критерию оборота из множества всех предприятий отбираются предприятия со среднегодовым на протяжении трехлетнего периода значением прироста более 20% в год по формуле:
file_652.png

file_653.wmf

;
51.2. из множества предприятий, отобранных в соответствии с подпунктом 51.1 настоящего пункта, отбираются предприятия, которые были активны и в году file_654.png

file_655.wmf

, и в году file_656.png

file_657.wmf

, по формуле:
file_658.png

file_659.wmf

;
51.3. из множества предприятий, отобранных в соответствии с подпунктом 51.2 настоящего пункта, исключаются предприятия, не достигшие порогового значения численности наемных работников в размере 10 наемных работников в году file_660.png

file_661.wmf

 (file_662.png

file_663.wmf

) и «рожденные» в году file_664.png

file_665.wmf

 (file_666.png

file_667.wmf

);
51.4. таким образом, множества предприятий с высокими темпами роста по критерию численности наемных работников и по критерию оборота в годуfile_668.png

file_669.wmf

 определяются соответственно по формулам:
file_670.png

file_671.wmf

  
file_672.png

file_673.wmf

; 
file_674.png

file_675.wmf

  
file_676.png

file_677.wmf

, 
где	file_678.png

file_679.wmf

 – множество предприятий с высокими темпами роста по численности наемных работников в году file_680.png

file_681.wmf

;
file_682.png

file_683.wmf

 – множество предприятий с высокими темпами роста по обороту в году file_684.png

file_685.wmf

.
При этом из множества предприятий с высокими темпами роста исключаются предприятия, которые были реорганизованы в форме присоединения к ним других предприятий в годах file_686.png

file_687.wmf

, file_688.png

file_689.wmf

, file_690.png

file_691.wmf

 (file_692.png

file_693.wmf

, file_694.png

file_695.wmf

, file_696.png

file_697.wmf

 и у которых увеличение численности наемных работников и (или) оборота произошло вследствие реорганизации.
Количество предприятий с высокими темпами роста по критерию численности наемных работников и по критерию оборота в году file_698.png

file_699.wmf

 рассчитывается соответственно как количество объектов множеств file_700.png

file_701.wmf

, file_702.png

file_703.wmf

: file_704.png

file_705.wmf

, file_706.png

file_707.wmf

.
52. Пороговое значение величины роста можно снизить с 20% до 10% в год. В таком случае по критерию численности наемных работников предприятия со среднегодовым на протяжении трехлетнего периода значением прироста более 10% в год определяются по формуле:
file_708.png

file_709.wmf

.
По критерию оборота предприятия со среднегодовым на протяжении трехлетнего периода значением прироста более 10% в год определяются по формуле:
file_710.png

file_711.wmf

. 
53. Предприятие с высокими темпами роста, которое «родилось» в году  file_712.png

file_713.wmf

  или в году  file_714.png

file_715.wmf

, является предприятием-«газелью».
54. Множества предприятий-«газелей» по критерию численности наемных работников и по критерию оборота в году file_716.png

file_717.wmf

 определяются соответственно по формулам:
file_718.png

file_719.wmf

  
file_720.png

file_721.wmf

; 
file_722.png

file_723.wmf

  
file_724.png

file_725.wmf

, 
где	file_726.png

file_727.wmf

 – множество предприятий-«газелей» по численности наемных работников в году file_728.png

file_729.wmf

;
file_730.png

file_731.wmf

 – множество предприятий-«газелей» по обороту в году file_732.png

file_733.wmf

.
При этом из множества предприятий-«газелей» исключаются предприятия, которые были реорганизованы в форме присоединения к ним других предприятий в годах file_734.png

file_735.wmf

, file_736.png

file_737.wmf

, file_738.png

file_739.wmf

 (file_740.png

file_741.wmf

, file_742.png

file_743.wmf

, file_744.png

file_745.wmf

) и у которых увеличение численности наемных работников и (или) оборота произошло вследствие реорганизации.
Количество предприятий-«газелей» по критерию численности наемных работников и по критерию оборота в году file_746.png

file_747.wmf

 рассчитывается соответственно как количество объектов множеств file_748.png

file_749.wmf

, file_750.png

file_751.wmf

: file_752.png

file_753.wmf

, file_754.png

file_755.wmf

.
55. Если при определении предприятия с высокими темпами роста учитывается значение численности наемных работников от 5 до 10 человек в первом году периода, за который рассчитывается рост, то такое предприятие является предприятием-«мышью».  
56. Множества предприятий-«мышей» по критерию численности наемных работников и по критерию оборота в году file_756.png

file_757.wmf

 определяются соответственно по формулам:
file_758.png

file_759.wmf

  
file_760.png

file_761.wmf

; 
file_762.png

file_763.wmf

  
file_764.png

file_765.wmf

, 
где	file_766.png

file_767.wmf

 – множество предприятий-«мышей» по численности наемных работников в году file_768.png

file_769.wmf

;
file_770.png

file_771.wmf

 – множество предприятий-«мышей» по обороту в году file_772.png

file_773.wmf

.
При этом из множества предприятий-«мышей» исключаются предприятия, которые были реорганизованы в форме присоединения к ним других предприятий в годах file_774.png

file_775.wmf

, file_776.png

file_777.wmf

, file_778.png

file_779.wmf

 (file_780.png

file_781.wmf

, file_782.png

file_783.wmf

, file_784.png

file_785.wmf

) и у которых увеличение численности наемных работников и (или) оборота произошло вследствие реорганизации.
Количество предприятий-«мышей» по критерию численности наемных работников и по критерию оборота в году file_786.png

file_787.wmf

 рассчитывается соответственно как количество объектов множеств file_788.png

file_789.wmf

, file_790.png

file_791.wmf

: file_792.png

file_793.wmf

, file_794.png

file_795.wmf

.
57. Множество предприятий с высокими темпами роста можно также определить с помощью индекса Берча, который равен произведению абсолютного и относительного изменения значений численности наемных работников или оборота предприятий. Индексы Берча по численности наемных работников и по обороту в году file_796.png

file_797.wmf

 определяются соответственно по формулам:
file_798.png

file_799.wmf

 ;
file_800.png

file_801.wmf

 ,
где	file_802.png

file_803.wmf

 – индекс Берча по численности наемных работников в году file_804.png

file_805.wmf

;
file_806.png

file_807.wmf

 – индекс Берча по обороту в году file_808.png

file_809.wmf

.
Использование этого индекса так же, как и использование порогового значения численности наемных работников, позволяет преодолеть погрешности измерения темпов роста, связанные со слишком малым количеством наемных работников в первом году периода, за который рассчитывается рост.
После упорядочивания предприятий по убыванию значения этого индекса предприятия с самыми высокими темпами роста окажутся вверху списка. 
58. Множество предприятий с высокими темпами роста по индексу Берча в году file_810.png

file_811.wmf

 определяется в следующем порядке:
58.1. из множества всех предприятий отбираются предприятия, которые были активны и в году file_812.png

file_813.wmf

, и в году file_814.png

file_815.wmf

, по формуле:
file_816.png

file_817.wmf

;
58.2. из множества предприятий, отобранных в соответствии с подпунктом 58.1 настоящего пункта, исключаются предприятия, «рожденные» в году file_818.png

file_819.wmf

 (file_820.png

file_821.wmf

);
58.3. из множества предприятий, отобранных в соответствии с подпунктом 58.2 настоящего пункта, исключаются предприятия, которые были реорганизованы в форме присоединения к ним других предприятий в годах file_822.png

file_823.wmf

, file_824.png

file_825.wmf

, file_826.png

file_827.wmf

 (признак file_828.png

file_829.wmf

, file_830.png

file_831.wmf

, file_832.png

file_833.wmf

) и у которых увеличение численности наемных работников и (или) оборота произошло вследствие реорганизации;
58.4. для предприятий, удовлетворяющих условиям согласно подпункту 58.3 настоящего пункта, рассчитывается индекс Берча по формулам согласно пункту 57 настоящей Методики, затем предприятия упорядочиваются по убыванию этого индекса;
58.5. предприятия, находящиеся вверху упорядоченных списков предприятий, определенных по условиям согласно подпункту 58.4 настоящего пункта, являются предприятиями с самыми высокими темпами роста по индексу Берча по численности наемных работников или обороту в году file_834.png

file_835.wmf

.

Примечание. Терминология, применяемая в настоящей Методике, используется только органами государственной статистики для расчета статистических показателей бизнес-демографии. 


Приложение 1
к Методике по расчету статистических показателей бизнес-демографии

ПЕРЕЧЕНЬ
исходных данных для расчета
статистических показателей
бизнес-демографии

1. Данные статистического регистра:
срезы статистического регистра по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по кругу отобранных предприятий и с определенным составом единичных реквизитов;
основные демографические признаки, определенные для каждого предприятия на основе списковых (множественных) реквизитов, приведенные в таблице 1:
Таблица 1
№ п/п
Код 
Наименование 
	

PR_REG
Признак создания предприятия в результате реорганизации в текущем году:  
11 – в результате реорганизации в форме разделения;
12 – в результате реорганизации в форме выделения;
13 – в результате реорганизации в форме слияния;
пусто – в остальных случаях (вновь созданное или созданное в другом году)
	

PR_LIK
Признак прекращения деятельности предприятия в результате реорганизации в текущем году: 
11 – в результате реорганизации в форме разделения;
13 – в результате реорганизации в форме слияния;
14 – в результате реорганизации в форме присоединения;
пусто – в остальных случаях
	

PR_RET
Признак реорганизации предприятия в форме присоединения в текущем году: 
1 – событие имело место; 
0 – событие не имело места
	

PR_RES
Признак реорганизации предприятия в форме выделения в текущем году: 
1 – событие имело место; 
0 – событие не имело места
	

PR_EV
Признак наличия любой доступной информации об активности предприятия в текущем году: 
1 – событие имело место; 
0 – событие не имело места


2. Оборот и численность наемных работников приведены в таблице 2:
Таблица 2
№ п/п
Код 
Наименование 
	

TURN
Оборот (используется выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг), тыс. руб.
Источники данных:
первичные статистические данные по формам государственных статистических наблюдений 12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах», 1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организации» (далее – 1-мп), 1-мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации» (далее – 1-мп (микро)), 4-сэз «Отчет о деятельности резидента свободной (особой) экономической зоны» (далее – 4-сэз), 1-сх (КФХ) «Анкета о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства» (далее – 1-сх (КФХ));
административные данные Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
	

EMPL
Численность наемных работников (используется среднесписочная численность работников), чел. 
Источники данных:
первичные статистические данные по формам государственных статистических наблюдений 12-т «Отчет по труду», 1-мп, 1-мп (микро), 4-сэз, 1-сх (КФХ);
административные данные Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

3. Внешние переменные.
Для каждого года в базе данных по расчету статистических показателей бизнес-демографии ведутся внешние переменные (общие для всех предприятий), примерный состав которых приведен в таблице 3:
Таблица 3
№ п/п
Код 
Наименование 
	

EMP1
Численность населения на конец года, тыс. человек
	

EMP2
Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, тыс. человек




Приложение 2
к Методике по расчету статистических показателей бизнес-демографии

Дополнительные демографические признаки

Дополнительные демографические признаки, необходимые для расчета статистических показателей бизнес-демографии и группирования предприятий, которые определяются для каждого предприятия в каждом году file_836.png

file_837.wmf

 на основании данных статистического регистра и значений статистических показателей, приведены в таблице:
Таблица
№ п/п
Код 
Наименование 
	

PR_EMP
Признак для группирования предприятий в зависимости от численности наемных работников
	

PR_OKE
Первые два знака кода (раздел) ОКЭД для группирования предприятий по основному виду экономической деятельности
	

PR_N
Признак активного предприятия в текущем году: 0 или 1 (file_838.png

file_839.wmf

)
	

PR_N1
Признак активного предприятия-работодателя в текущем году: 0 или 1 (file_840.png

file_841.wmf

)
	

PR_N2
Признак экономически активного предприятия в текущем году: 0 или 1 (file_842.png

file_843.wmf

)
	

PR_N0
Признак активного предприятия без наемных работников: 0 или 1 (file_844.png

file_845.wmf

)
	

PR_N01
Признак активного предприятия без наемных работников или только с одним наемным работником: 0 или 1 (file_846.png

file_847.wmf

)
	

PR_R
Признак «рождения» предприятия в текущем году: 0 или 1  (file_848.png

file_849.wmf

)
	

PR_R1
Признак «рождения» предприятия-работодателя в текущем году: 0 или 1 
(file_850.png

file_851.wmf

)
	

PR_R2
Признак экономического «рождения» предприятия в текущем году: 0 или 1 (file_852.png

file_853.wmf

)
	

PR_D
Признак «смерти» предприятия в текущем году: 0 или 1  (file_854.png

file_855.wmf

)
	

PR_D1
Признак «смерти» предприятия-работодателя в текущем году: 0 или 1 (file_856.png

file_857.wmf

)
	

PR_D2
Признак экономической «смерти» предприятия в текущем году: 0 или 1 (file_858.png

file_859.wmf

)
	

PR_S
Признак «выжившего» предприятия: 0 или 1 (file_860.png

file_861.wmf

)
	

PR_S1
Признак «выжившего» предприятия-работодателя: 0 или 1 (file_862.png

file_863.wmf

)
	

PR_S2
Признак экономически «выжившего» предприятия: 0 или 1 (file_864.png

file_865.wmf

)
	

PR_T
Признак предприятия с высокими темпами роста по обороту: 0 или 1 (file_866.png

file_867.wmf

)
	

PR_E
Признак предприятия с высокими темпами роста по численности наемных работников: 0 или 1 (file_868.png

file_869.wmf

)
	

PR_GT
Признак предприятия-«газели» по обороту: 0 или 1 (file_870.png

file_871.wmf

)
	

PR_GE
Признак предприятия-«газели» по численности наемных работников: 0 или 1 (file_872.png

file_873.wmf

)
	

PR_MT
Признак предприятия-«мыши» по обороту: 0 или 1 (file_874.png

file_875.wmf

)
	

PR_ME
Признак предприятия-«мыши» по численности наемных работников: 0 или 1 (file_876.png

file_877.wmf

)
	

PR_BT
Индекс Берча по обороту
	

PR_BE
Индекс Берча по численности наемных работников


