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Аннотация. Статья посвящена изучению развития бизнес - демографии хозяйствующих 

субъектов. Цель написания статьи заключается в рассмотрении перспективного 

направления статистики – бизнес-демографии. Для написания статьи использованы данные 

официальной статистики; материалы периодической печати; учебники и учебные пособия 

отечественных и зарубежных авторов. При исследовании применены аналитико-

синтетические методы. При проведении анализа бизнес-демографии хозяйствующих 

субъектов рассмотрены коэффициенты рождаемости и официальной ликвидации; изучены 

формы образования хозяйствующих субъектов; рассмотрено распределение форм 

преобразования хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности. В 

статье на примере российских хозяйствующих субъектов проанализированы коэффициент 

рождаемости и ликвидации; коэффициент прироста на 1000 организаций; количество 

зарегистрированных хозяйствующих субъектов; способы регистрации хозяйствующих 

субъектов; распределение форм образования хозяйствующих субъектов; распределение 

форм образования хозяйствующих субъектов. По результатам проведенного анализа бизнес 

- демографии сделаны выводы о том, что в России за последние десять лет наблюдается 

снижение коэффициента прироста хозяйствующих субъектов, образование предприятий 

происходило преимущественно в форме выделения, удельный вес которой во всех периодов 

составил более 65%; реорганизация юридических лиц происходила в розничной торговле – 

более 20% на протяжении последних 10 лет. На втором месте по частоте образованных 

предприятий в результате трансформации находится сельское хозяйство, для которого  

характерно более 15% новых предприятий. Результаты проведенного анализа позволили 

отметить, что  развитие бизнес-демографии является перспективным направлением 

современной статистики, роль которого сводится  к выявлению взаимосвязи между 

предпринимательским климатом и демографией хозяйствующих субъектов для разработки 

рекомендаций по совершенствованию бизнес-среды.   Предполагается, что полученные 

данные позволят определить дополнительные перспективные возможности для принятия 

управленческих решений. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the development of business demography of 

economic entities. The purpose of this article is to consider the perspective direction of statistics – 

business demography. For writing the article the data of official statistics, materials of periodicals, 

textbooks and manuals of domestic and foreign authors are used. Analytical and synthetic methods 

were used in the study. When analyzing the business demography of economic entities, the birth 

rate and official liquidation coefficients are considered; the forms of formation of economic entities 

are studied; the distribution of forms of transformation of economic entities by types of economic 

activity is considered. The article analyzes the birth rate and liquidation rate; the growth rate per 

1000 organizations; the number of registered economic entities; methods of registration of 

economic entities; the distribution of forms of formation of economic entities; the distribution of 

forms of formation of economic entities. According to the results of the analysis of business 

demography, it is concluded that in Russia over the past ten years there has been a decrease in the 

growth rate of economic entities, the formation of enterprises was mainly in the form of allocation, 

the share of which in all periods amounted to more than 65%; the reorganization of legal entities 

took place in retail trade – more than 20% over the past 10 years. In second place in the frequency 

of formed enterprises as a result of the transformation is agriculture, which is characterized by 

more than 15% of new enterprises. The results of the analysis made it possible to note that the 

development of business demography is a promising area of modern statistics, the role of which is 

to identify the relationship between the business climate and the demography of economic entities 

to develop recommendations for improving the business environment. It is expected that the data 

obtained will allow to identify additional promising opportunities for management decision-making. 

 

Keywords: business demography; business structure; business entities; statistics 

 

Введение.   
В современных условиях, характеризующихся быстроменяющейся экономической 

ситуацией, одним из показателей  развития региона является бизнес - демография 

предприятий, направленная на изучение и анализ жизненного цикла бизнес-структур на 

различных стадиях функционирования [4]. В настоящее время  вопросы  по поводу 

определения понятия бизнес - демографии находятся на стадии рассмотрения [2, c.103]. Так 
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большой   экономический словарь определяет демографию как «совокупность сведений о 

создании, ликвидации, изменении состояния, включая реорганизацию (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование); закрытии; приостановлении 

хозяйственной деятельности без официального закрытия; изменении отдельных реквизитов и 

другие» [12]. Согласно энциклопедии статистических терминов бизнес-демография изучает 

численность предприятий как на мезо - так и на макроуровне за определенный период 

времени [13]. Среди зарубежных экономистов проблему изучения бизнес - демографии 

поднял Ари де Гиус в своем научном труде «Живая компания. Рост, научение и 

долгожительство в деловой среде».  Ари де Гиус рассматривает компанию как живой 

организм и выявляет связь между продолжительностью функционирования и деловой 

активностью бизнес – структуры [1, c.47]. Автор учебника «Статистика предприятий и 

бизнес-статитика» О.И. Образцова предлагает рассматривать демографию предприятий как 

практическое направление и выявляет специфику научного метода бизнес-демографии 

[5,c.54].  

Таким образом, можно проследить, что в настоящее время продолжаются 

исследования, посвященные бизнес - демографии хозяйствующих субъектов.  

         Материалы и методы.  
Для написания статьи использованы данные официальной статистики; материалы 

периодической печати; учебники и учебные пособия отечественных и зарубежных авторов. 

При исследовании применены аналитико-синтетические методы. При проведении анализа 

бизнес-демографии хозяйствующих субъектов рассмотрены коэффициенты рождаемости и 

официальной ликвидации; изучены формы образования хозяйствующих субъектов; 

рассмотрено распределение форм преобразования хозяйствующих субъектов по видам 

экономической деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение.   
Анализ жизненного цикла хозяйствующих субъектов  становится неотъемлемой 

частью процесса принятия решений в бизнесе при разработке антикризисной стратегии.  На 

рисунке 1 представлен (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Показатели бизнес - демографии предприятий по России
1
 

 

Данные рисунка 1 наглядно показывают, что пик «рождаемости» предприятий 

пришелся на 2008 год - 115,2, а вот резкое увеличение  «смертности» организаций началось в 

2016 году. Четко прослеживается тенденция превышения коэффициента рождаемости над 

коэффициентом официальной ликвидации до конца 2015 года. Однако начиная с 2016 года 

по текущий период  коэффициент официальной ликвидации резко увеличился и уже в 2018 

году достиг своего максимума в 154,8, при этом превышая коэффициент практически 

вполовину. Так, в 2018 году разница между коэффициентом рождаемости и коэффициентом 

смертности составила отрицательное значение в 76  пункта, в то время как даже в кризисном 

2009 году эта разница была положительной и составляла 46,7 пунктов. Этот коэффициент 

называют коэффициентом прироста на 1000 организаций (рис.2). 

 

 

 
Рисунок 2 - Коэффициент прироста на 1000 организаций в целом по Российской 

Федерации
2
 

 

 

Данные рисунка 2 иллюстрирует не только снижение коэффициента прироста до 2016 

года с 79,2 до 35,3, но и его отрицательное значение на протяжении последних трех лет.  

По данным статистики проанализирована динамика зарегистрированных предприятий 

за последние десять лет (табл.1).  

 

Таблица 1 – Динамика зарегистрированных хозяйствующих субъектов за 2008-2017гг
3
.   

Год Создано 

предприятий 

в отчетном 

году - всего 

Создано 

впервые 

(новое) 

Образовалось в 

результате 

слияния 

юридических 

лиц 

Образовалось в 

результате 

разделения 

другого 

юридического 

лица 

Выделилось из 

другого 

юридического 

лица 

                                                           
1
 составлено на основании данных [14,15] 

2
 составлено на основании данных [14,15] 

3
 составлено на основании данных [14,15] 
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2008 3534 2421 161 231 721 

2009 3099 1998 148 197 756 

2010 2127 1931 27 30 139 

2011 2577 2153 90 83 251 

2012 2362 2062 45 57 198 

2013 3193 2757 72 73 291 

2014 3594 3104 77 74 339 

2015 4557 4089 74 82 312 

2016 4486 3908 114 114 350 

2017 2909 2731 25 26 127 

 

По данным таблицы 1 наблюдается отрицательная динамика количества созданных 

предприятий в период с 2008 года по 2012 г. включительно с 3534 до 2362 ед., что в 

относительном выражении соответствует 35% темпу снижения. Однако начиная с 2012 года 

вплоть до конца 2016 года наблюдается тенденция роста зарегистрированных предприятий, 

причем их количество увеличилось  почти в два раза. За 2017 год  произошло резкое 

снижение зарегистрированных новых предприятий на 35%. Статистические данные дают 

информацию о количестве предприятий, которые созданы впервые. Так в 2008 году впервые 

были созданы 2421 ед. предприятий,  а 1113 ед. предприятий за счет проведенной 

реорганизации бизнеса. Статистическая отчетность предоставляет данные о следующих  

видах реорганизации: слияние, разделение и выделение юридических лиц. 

Наибольшее количество впервые созданных предприятий наблюдается в 2015 году в 

количестве 4089 ед., а наименьшее в 2010г. – 1931 ед. При этом наибольшее число созданных 

предприятий за счет проведенной трансформации преимущественно в форме выделения (721 

из 1113 ед.) наблюдается в 2008 году, что связано с существовавшим на тот период 

экономическим кризисом. Наименьшее количество предприятий, образованных за счет 

трансформации, появилось в 2017 году, всего лишь, 178 предприятий,  из них 127 в форме 

выделения.  

На рисунке 3 представлено процентное соотношение между количеством созданных 

предприятий впервые и созданных за счет реорганизации.  

 

 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                     ЦИТИСЭ №4 (21) 2019                              ISSN 2409-7616 

 

141 
 

Рисунок 3 – Способы регистрации хозяйствующих субъектов
4
 

 

Данные рисунка иллюстрируют однозначное превышение доли созданных 

предприятий впервые над образованными в результате трансформации на протяжении 10 

последних отчетных периодов. В 2008-2009гг. наблюдается тенденция относительно 

высокой доли образованных предприятий в результате трансформации на уровне 35%. В 

2010 г. доля резко снизилась до 9,21%, в последующих периодах удельный вес варьировался 

в пределах от 6 до 16%. Таким образом, сделан вывод о том, что предприятия формируются 

преимущественно за счет своего первоначального создания.    

Статистические данные позволяют проанализировать распределение форм 

регистрации новых предприятий (рис.4).  

 

 
Рисунок 4 -  Распределение форм образования хозяйствующих субъектов

5
, %  

 

Данные рисунка 4 доказывают тот факт, что образование предприятий происходило 

преимущественно в форме выделения, удельный вес которой во всех периодов составил 

более 65%. Выделение как форма трансформации предприятия является наиболее 

распространенной, что объясняется ее преимуществами, заключающимися в том, что 

реорганизация компании путем выделения не влечет за собой в отношении выделенной 

компании обязанностей по уплате налогов, пеней и штрафов (п.8 ст.50 НК РФ). Это означает, 

что задолженность по налогам (страховым сборам) остается за «старой» (реорганизуемой) 

компанией и к вновь созданному юридическому лицу не переходит. 

На рисунке 5 представлено распределение форм трансформации 

предпринимательских структур по видам экономической деятельности за 2008-2017гг.  

 

                                                           
4
 составлено на основании данных [14,15] 

5
 составлено на основании данных [14,15] 
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Рисунок 5 – Распределение форм образования хозяйствующих субъектов по видам 

экономической деятельности
6
, % 

 

Данные рисунка 5 демонстрируют, что чаще всего, реорганизация юридических лиц 

происходила в розничной торговле – более 20% на протяжении последних 10 лет. На втором 

месте по частоте образованных предприятий в результате трансформации находится 

сельское хозяйство, для которого  характерно более 15% новых предприятий. Для такого 

вида экономической деятельности как обрабатывающие производства характерны 

образования новых структур более чем в 16%. К прочим видам относятся деятельность с 

области культуры, здравоохранения, информации и связи и пр.   Таким образом, сделан 

вывод о том, что торговля является основной отраслевой формой ведения бизнеса, в которой 

больше всего  встречаются образования предприятий в результате реорганизации.  

По результатам проведенного анализа бизнес - демографии сделаны выводы о том, 

что в России за последние десять лет наблюдается снижение коэффициента прироста 

хозяйствующих субъектов, образование предприятий происходило преимущественно в 

форме выделения, удельный вес которой во всех периодов составил более 65%; 

реорганизация юридических лиц происходила в розничной торговле – более 20% на 

протяжении последних 10 лет. На втором месте по частоте образованных предприятий в 

результате трансформации находится сельское хозяйство, для которого  характерно более 

15% новых предприятий. 

Заключение.  
Результаты проведенного анализа позволили отметить, что  развитие бизнес-

демографии является перспективным направлением современной статистики, роль которого 

сводится  к выявлению взаимосвязи между предпринимательским климатом и демографией 

хозяйствующих субъектов для разработки рекомендаций по совершенствованию бизнес-

среды.   Предполагается, что полученные данные позволят определить дополнительные 

перспективные возможности для принятия управленческих решений [10, c.209]: 

- формирование информации по бизнес-демографии хозяйствующих субъектов  

позволяет оценить динамику и особенности их жизненного цикла. Так, по результатам 

анализа бизнес-демографии предоставляется возможным определить необходимость 

                                                           
6
 составлено на основании данных [14, 15] 
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поддержки на различных стадиях жизненного цикла, также определить на каком этапе 

хозяйствующий субъект более активен  и эффективно функционирует;  

- предоставляются возможности для качественного анализа перспективных  сфер 

экономической деятельности, что позволит выявить наименее «освоенные» сегменты рынка 

и даст импульс для расширения определенных направлений и сфер бизнеса. 

Таким образом, выделение данных стратегических приоритетов позволит 

эффективнее развиваться хозяйствующим субъектам  в регионах.  
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