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ВВЕДЕНИЕ 

 

Статистика является одним из самых древних направлений практической деятельности в 

рамках государственного управления. Хозяйственные и военные нужды уже в незапамятный пе-

риод истории человечества требовали наличия данных о населении, его составе, имущественном 

положении. С целью налогообложения организовывались переписи населения, проводился учет 

земель и т.д. Первые работы такого рода отмечены даже в священных книгах разных народов. 

В современном обществе статистика стала одним из важнейших инструментов управления 

экономикой. В рамках статистической деятельности собирается информация, характеризующая 

развитие экономики страны, культуры и жизненного уровня народа. С помощью статистической 

методологии вся собранная информация обобщается, анализируется и в результате предоставляет-

ся возможность увидеть соответствующие тенденции развития и стройную систему взаимосвязей 

в экономике, сделать международные сопоставления и т.п. 

Сбор данных лежит в основе любого исследования. От качества используемых данных, их 

достоверности и точности зависит достоверность результатов анализа. По утверждению англий-

ского политика Б. Дизраэли (1804-1881): «В жизни, как правило, преуспевает тот, кто располагает 

лучшей информацией». Вместе с тем, именно этому автору принадлежит мысль: «Есть ложь, есть 

наглая ложь, а есть статистика», что предъявляет особые требования не только к качеству сбора 

данных, но и к качеству их обработки и правильности, с научной точки зрения, интерпретации. 

Ибо, результаты статистического исследования зависят не только от того, насколько методически 

грамотно собраны исходные данные, но и от того, насколько правильно они обработаны. Именно 

статистика как научная дисциплина предоставляет необходимый теоретико-методический ин-

струментарий для обработки статистических данных, их анализа и правильной интерпретации.  

Предметом дисциплины «Статистика» являются размеры и количественные соотношения 

массовых явлений и процессов в экономике, закономерности их формирования, развития и связей. 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование теоретико-

методологических основ и овладение прикладным инструментарием статистического исследова-

ния и оценки массовых социально-экономических явлений и процессов. 

Задачи дисциплины - обеспечить:  

- освоение теоретических основ статистического метода исследования социально-

экономических явлений и процессов;  

- освоение методических основ измерения социально-экономических явлений и процессов;  

- приобретение практических навыков проведения статистического исследования: статисти-

ческого наблюдения, обработки и анализа полученной информации;  

- приобретение навыков проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- приобретение навыков анализа и интерпретации микро- и макроэкономических показате-

лей, характеризующих социально-экономические явления и процессы, подготовки статистических 

обзоров и отчетов.  

Изучению статистики должны предшествовать такие дисциплины как «Математический 

анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Микроэко-

номика», «Макроэкономика». Сама же статистика является предшествующей для таких дисциплин 

как «Эконометрика», «Маркетинг», «Экономика труда», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Экономика предприятий (организаций)», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации)» и др. Основными формами изучения 

дисциплины являются: чтение лекций, проведение практических занятий, самостоятельная работа 

студентов.  

Основным способом изложения материалов дисциплины «Статистика» являются лекции, 

которые проводятся в лекционных аудиториях, при этом теоретические положения лекционного 

материала рассматриваются на конкретных примерах. Студенту при изучении дисциплины целе-

сообразно ознакомиться с конспектом лекций, представленном в электронной библиотеке ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». 
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Цель проведения практических занятий –  закрепление полученных теоретических знаний и 

освоение методик экономических расчетов и обоснований. Во время практических занятий сту-

денты имеют возможность обсудить основные положения темы.  

Задачи проведения практических занятий по дисциплине «Статистика»: углублять, расши-

рять, детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной форме, содействовать выработ-

ке навыков профессиональной деятельности, развивать научное мышление и речь, проверить зна-

ния студентов и выступать средствами оперативной обратной связи. 

Подготовка к практическим занятиям состоит в следующем: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому заня-

тию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины; 

 ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать развернутый ответ на 

каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на 

них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние явля-

ются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний и умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована в качестве ориентира в организации обучения. 

В ходе практических занятий  по дисциплине «Статистика» проводятся тестирование, раз-

бор и обсуждение проблемных ситуаций на примере конкретных предприятий, заслушивание и 

обсуждение рефератов и устных докладов студентов, экспресс-опросы и контрольные работы для 

оценки знаний студентов по пройденному материалу.  

Критерии оценивания знаний студентов при устном опросе: 

- «зачтено» - вопрос раскрыт, студент свободно владеет материалом (глубиной и правиль-

ностью понимания основных проблем по данному вопросу, владеет терминологией), соблюдены 

логическая последовательность и связность изложения; 

- «не зачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая последовательность и связ-

ность его изложения, студент не владеет материалом. 

Критерии формирования оценок знаний студентов по тестовым заданиям: 

«отлично» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 

100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 

89 – 70 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на тесто-

вые вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 

В результате выполнения практических заданий студенты получают навыки использования 

специальной экономической литературы, выполнения расчетов, осмысления проблемных ситуа-

ций и формулировки выводов в результате дискуссии и проведения экономических расчетов. 

В самостоятельной работе предусмотрено решение задач, а также использование методов 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности при выполнении заданий. 

Критерии формирования оценок по выполнению контрольных работ: 

«отлично» – получают студенты, правильно выполнившие решение задач и давшие верные 

ответы на поставленные вопросы;  

«хорошо» – получают студенты, допустившие ошибки при решении задач или при изложе-

нии теоретических вопросов;  

«удовлетворительно» – получают студенты, решившие задачи (допустимо незначительные 

ошибки) и предоставившие, хотя бы частично, ответ на один из теоретических вопросов;  
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«неудовлетворительно» – получают студенты, не выполнившие теоретическую и практиче-

скую части работы. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности студентов при изучении дисциплины 

организуется самостоятельная работа. Целями самостоятельной работы студентов являются: 

- научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами 

на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и умение 

выбирать необходимый материал из различных источников;  

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, творче-

ской активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в достижении 

поставленных целей. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях, 

при выполнении контрольных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным вопро-

сам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и твор-

ческих задач,  в том числе для студентов заочной формы обучения при выполнении контрольных 

работ. 

За период обучения согласно учебному плану студентами заочной формы обучения выпол-

няется одна контрольная работа, которая включает в себя решение 6 задач. 

Таблица вариантов заданий контрольной работы представлена на с.86. 

Объем основной части  контрольной работы (кроме титульного листа, списка литературы и 

приложений) должен быть не менее 15 и не более 30 страниц. Контрольная работа выполняется на 

стандартных листах  формата А4 машинописным (компьютерным) способом или в рукописном 

варианте на одной стороне листа формата А4. Образец титульного листа представлен в приложе-

нии А. 

Контрольная работа сдается на кафедру экономики в сшитом виде (например, в скоросши-

вателе) не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. Ссылки на литературные источники в тексте 

контрольной работы обязательны (в квадратных скобках в виде номера из списка использованной 

литературы). Наличие полного списка использованной литературы в конце работы обязательно, в 

том числе с представлением законодательных нормативно-правовых актов. Решение задач требу-

ется сопровождать пояснениями и выводами, обращая особое внимание на указание измерителей 

показателей  расчётах. 

Выполнение контрольной работы следует начинать после изучения конспекта лекций по 

дисциплине «Статистика». При возникновении вопросов следует обратиться за консультацией к 

ведущему преподавателю на кафедру экономики. 

При оформлении контрольной работы необходимо изучить требования Положения о по-

рядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
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Критерии допуска к защите контрольной работе студентов заочного отделения: 

1. допущена к защите, если она выполнена без существенных замечаний;  

2. допущена к защите условно (с доработкой), если при решении задач в работе выявлены недо-

статки, которые требуют доработки (в этом случае на отдельных листах выполняются доработки и 

вшиваются в начало работы после титульного листа);  

3. не допущена к защите, если выполнен не тот вариант или имеются существенные замечания к 

его содержанию (в этом случае работа выполняется повторно с учетом изложенных преподавате-

лем письменно замечаний и на защиту контрольной  работы представляются оба ее варианта).  

Защита контрольной работы осуществляется в согласованное с группой или определяемое 

индивидуально время в виде беседы по вопросам и расчетам, изложенным в контрольной работе. 

Критерии формирования оценок на защите контрольной работы: 

- «зачтено» - контрольная работа выполнена самостоятельно, ответ студента информативен, обос-

нованы выводы по расчетам, студент владеет теоретическими основами тем курса, по которым он 

представил решение задач в работе; 

- «не зачтено» - студент не владеет материалом контрольной работы, не может пояснить ход вы-

полнения практической части и ответить на теоретические вопросы касательно содержательной 

части вопросов тех тем, по которым в работе представлено решение задач. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименования  разделов, тем 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ач
ет

н
ы

х
 

ед
и

н
и

ц
 

Очная форма Заочная форма 

Распределение 

часов по видам занятий 

Распределение 

часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ЛР ПЗ СР 

К
о
н

тр
о
л
ь 

 

Ауд. ЛК ЛР ПЗ СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

        Раздел 2 Теоретико-методологические основы экономической статистики 

Тема 1 Предмет, метод и за-
дачи экономической стати-
стики 

6 0,17 4 2 - 2 2 - 1 1 - - 5 - 

Тема 2 Система национальных 
счетов – методологическая 
основа статистики 

8 0,22 6 4 - 2 2 - 1 1 - - 7 - 

Тема 3 Межотраслевой баланс 6 0,17 4 2 - 2 2 - - - - - 6 - 

        Раздел 2 Статистика населения и рынка труда  

Тема 4 Показатели стати-
стики населения и трудовых 
ресурсов 

10 0,28 8 4 - 4 2 - 4 2 - 2 6 - 

Тема 5 Статистика рынка 
труда и его эффективности 

10 0,28 8 4 - 4 2 - 4 2 - 2 6 - 

        Раздел 3 Статистика национального богатства и источников его формирования 

Тема 6 Статистика нацио-
нального богатства 

12 0,32 8 4 - 4 4 - 4 2 - 2 8 - 

Тема 7 Статистика научно-
технической и инновационной 
деятельности 

6 0,17 4 2 - 2 2 - - - - - 6 - 

Тема 8 Статистика инвести-
ций 

6 0,17 4 2 - 2 2 - - - - - 6 - 

        Раздел 4 Статистика товарного рынка 

Тема 9 Методы расчета пока-
зателей результатов экономи-
ческой деятельности 

8 0,22 6 2 - 4 2 - 2 - - 2 6 - 

Тема 10 Статистика цен и 
тарифов 

8 0,22 4 2 - 2 4 - - - - - 8 - 

        Раздел 5 Статистика доходов и потребления 

Тема 11 Характеристика фи-
нансовых процессов в СНС 

8 0,22 4 2 - 2 4 - - - - - 8 - 

Тема 12 Статистика доходов 
субъектов экономической дея-
тельности 

8 0,22 4 2 - 2 4 - 2 - - 2 6 - 

Тема 13 Статистика потреб-
ления материальных благ и 
услуг 

6 0,17 4 2 - 2 2 - - - - - 6 - 

Тема 14 Статистическая 
оценка внешнеэкономической 
деятельности 

6 0,17 4 2 - 2 2 - - - - - 6 - 

Форма контроля - экзамен 36 1 - - - - - 36 - - - - 27 9 

Всего часов в семестре 144 4 72 36 - 36 36 36 18 8 - 10 117 9 
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«Не принимайте на веру никаких цифр, пока 

не поймете, откуда они взялись». 

Джек Стэк 

 

«Говорят, что числа правят миром. Нет, они 

только показывают, как правят миром». 

Иоганн Вольфганг Гёте 

 

«Отдельный человек — неразрешимая загад-

ка, но как часть массы он превращается в ма-

тематическую достоверность. Например, вы 

нипочем не сможете сказать, что будет делать 

тот или иной человек, но с точностью можете 

предречь, чем займется тот или иной процент 

населения. Индивидуальности разнятся, но 

доли остаются постоянными. Так утверждает 

статистика». 

Сэр Артур Конан Дойл 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

И ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

1.1 Понятие экономической статистики как науки. 

1.2 Предмет и метод экономической статистики. 

1.3 Функции и задачи экономической статистики. 

1.4 Организация статистики в Российской Федерации. 

1.5 Система показателей экономической статистики. 

 

Основные термины и определения 

Статистика - это многоотраслевая наука, которая базируется на общей теории статистики 

и включает экономическую статистику, отраслевые статистики и социальную статистику. Стати-

стика в условиях рыночной экономики существенно расширяет возможности получения знаний и 

является фактором успеха в коммерческой деятельности и в частной жизни. Она помогает опреде-

лить экономический суверенитет каждого члена общества, который состоит из образования, про-

фессиональной деятельности и личной собственности. 

Экономическая статистика — это одна из наиболее важных отраслей статистики как 

научной дисциплины и вида практической деятельности органов государственной статистики, ко-

торая занимается количественной характеристикой массовых явлений и процессов в экономике. 

Данные экономической статистики позволяют обеспечить систематическое количественное опи-

сание всех основных аспектов экономического процесса и экономики в целом. 

Экономические классификации представляют собой систематизированное распределение 

явлений и объектов на определенные секции, группы, классы, позиции, виды на основании их 

сходства и различия. Основанием классификации служит признак (критерий) или несколько при-

знаков. 
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Классификатор в статистике – это систематизированный перечень объектов (отраслей, 

предприятий, продукции, занятий, основных фондов и т.п.), каждому их которых присваивается 

код.  

Код – это знак или совокупность знаков, принятых для обозначения классификационных 

группировок и объектов классификации. 

Система показателей – это некоторое упорядоченное множество взаимосвязанных и взаи-

мосогласованных показателей, характеризующих основные аспекты экономического процесса и 

экономику в целом. 

 

Задания для выполнения на практическом занятии 

1. Приведите примеры статистических показателей. 

2. Продемонстрируйте взаимосвязь между функциями экономической статистики. 

3. Составьте кроссворд из 20 слов по данной теме дисциплины. 

4. Ответьте на следующие тестовые вопросы: 
1. Прибыль предприятия в 2018 г. по срав-

нению с 2017 г. сократилась на 5% и составила 

90250 грн. Определите: абсолютный прирост по-

казателя. 

а. -4750;  б. 250; в. 48000; г. 4512,5. 

2. Выберите из предложенного перечня 

формулу для расчета дисперсии: 

а. 


Х
;    б. 100

Х


;    

в. 
 

п

хх 
2

;   г. нет верного ответа. 

3. Базисные показатели динамики рассчиты-

ваются путем сопоставления показателей в теку-

щем году с: 

а. предыдущим;  

б. следующим; 

в. начальным в ряду динамики;  

г. последним в ряду динамики. 

4. Уравнение регрессии,  показывающее за-

висимость среднего числа прогулов студентами 

группы пар (У) от средней температуры воздуха 

(Х), имеет вид У=18+10,2Х. Что показывает ко-

эффициент 10,2? 

а. на сколько градусов возрастет температура при 

прогулах студентами пар; 

б. на сколько прогулов будет больше при повы-

шении температуры воздуха на 1 градус; 

в. на сколько прогулов будет меньше при повы-

шении температуры воздуха на 1 градус; 

г. на сколько градусов снизится температура при 

следующем прогуле студентами пар на 1. 

5. Коэффициент роста показателя в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. равен 1,12. Как изменился 

показатель? 

а. возрос на 112%;    

б. сократился на 112%; 

в. возрос на 12%;  

г. сократился на 12%. 

6. Средний  вес  одной детали в партии ра-

вен 2 500 грамм. Каким станет средний вес одной 

детали в новой партии, если вес каждой детали  

сократится в 5 раз,  а затем еще уменьшится на 

100 грамм? 

а. 400;   б.  600;    в. 2500;    г. 625. 

7. Студент после первой экзаменационной  

сессии получил 6 оценок и его средний балл ока-

зался равен 3,5. Каким он станет, если  он за вто-

рую сессию получит такое же количество таких 

же оценок? 

а. 7;   б. 3,5;   в. 4;  г. 1,75. 

8.   Какой вид средней следует использовать 

для расчета среднего % выполнения плана по 

урожайности  по двум фермерским хозяйствам: 

№ фермерско-

го  

хозяйства 

Фактическая 

урожайность  

в 2017 г., ц/га 

Выполнение 

плана в 2017 

г., % 

1 27 155 

2 18 120 

 а. среднюю геометрическую; 

 б. среднюю арифметическую; 

 в. среднюю гармоническую; 

 г. моду. 

9. Линейный коэффициент корреляции меж-

ду показателями равен -0,3. Охарактеризуйте тес-

ноту связи. 

а. слабая прямая;  б. тесная обратная;  в. тесная 

прямая; г. слабая обратная. 

10. Какая средняя величина определяется как 

величина с наибольшей частотой? 

 а. средняя геометрическая; 

 б. средняя арифметическая; 

 в. средняя гармоническая; 

 г. мода. 

11. Какая средняя величина определяется как 

средний множитель? 

а. средняя геометрическая; 

 б. средняя арифметическая; 

 в. средняя гармоническая; 

 г. мода. 

12. Скорость движения автомобиля при пере-

мещении из Керчи в Феодосию 60 км/час, а об-
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ратно – 80 км/час. Определите среднюю скорость 

движения автомобиля. 

а. 68,57; б. 58,33; в. 70; нет верного ответа. 

13.  Определите среднюю длину земельного 

участка квадратной формы, если длины трех 

участков составляют 5м, 10м, 15м. 

а. 10,8 м; б.8; в. 10 м; г. нет верного ответа. 

14.  Определите медиану по данным о росте 

учащихся 11 класса: 162, 158, 160, 175, 177, 160, 

190, 156, 160 см. 

а. 172;  б.177;   в. 160;   г. 190. 

15.  Планом предусматривалось повышение 

выпуска продукции на 3 %, фактически произве-

дено на 6,09 % более, чем в базисном периоде. 

Определите процент перевыполнения плана по 

выпуску продукции. 

а. 5%;  б. 3,09%;  в. 3%;  г. 103%. 

16.  План выполнен на 104%, плановое за-

дание составляет 105%.   

Показатель динамики равен: а. 1%; б. 100,97%; в. 

9%; г. 109,2%. 

17.  Укажите относительные величины струк-

туры: 1) 18% всей  посевной площади колхоза 

засеяно пшеницей, 5 % - сахарной свеклой. 2) в 

колхозе на каждые  100 га посевов пшеницы при-

ходится 6,5 га сахарной свеклы. 

а. 1; б. их в перечне нет;  в.1 и 2;    г. 2. 

18. Укажите относительные величины коор-

динации: 1) 18% всей  посевной площади колхоза 

засеяно пшеницей, 5 % - сахарной свеклой. 2) в 

колхозе на каждые 100 га посевов пшеницы при-

ходится 6,5 га сахарной свеклы. 

а. 1; б. их в перечне нет;  в.1 и 2;    г. 2. 

19.   Имеется распределение многодетных 

матерей по числу детей. 

Определите медиану. 

а. 29;      б. 7;            в. 6;          г. 8. 

20. Индекс цен на продукцию предприятий 

региона равен 1,08. Стоимость продукции пред-

приятий области снизилась  на 2%. Как изменился 

объем производства продукции в натуральном 

выражении? 

а. возрос на 10%;    б. сократился на 9,26%;  

в. возрос на 6%;  г. возрос на 5,88%. 

21. Относительную меру разброса значений 

вокруг средней величины показывает: 

а. коэффициент вариации;   б. размах вариации; 

в. среднее линейное отклонение; г. дисперсия. 

22. Определите моду по данным о росте уча-

щихся 11 класса: 162, 158, 160, 175, 177, 160, 190, 

156, 160 см. 

а. 172;  б.177;   в. 160;   г. 190. 

23. Планом предусматривалось повышение 

выпуска продукции на 3 %, фактически произве-

дено на 6,09 % более, чем в базисном периоде. 

Определите процент выполнения плана по вы-

пуску продукции. 

а. 5%;  б. 3,09%;  в. 3%;  г. 103%. 

24. Коэффициент роста показателя в 2015 г. 

по сравнению с 2014 г. равен 2,15. Как изменился 

показатель? 

а. возрос на 115%;    

б. сократился на 115%; 

в. возрос на 215%;  

г. сократился на 15%. 

25. Цепные показатели динамики рассчиты-

ваются путем сопоставления показателей в теку-

щем году с: 

а. предыдущим;  

б. следующим; 

в. начальным в ряду динамики;  

г. последним в ряду динамики. 

Число детей 4 5 6 7 8 и более 

Число мате-

рей в % к 

итогу 

10 17 20 29 24 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. История развития статистической науки в мире. 

2. История развития статистической науки в РФ. 

3. Общероссийские классификаторы. 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 

Исторически период статистические операции, как правило, проводились в исключитель-

ных случаях и в основном в военной и финансовой сферах. Позднее потребность в статистических 

операциях порождалась необходимостью стимулирования роста народонаселения, производитель-

ных сил страны, регулирования потребления. Со временем многообразная практика учетно-

статистических работ стала подвергаться теоретическим обобщениям. Началось формирование стати-

стической науки.   

Для изучения российской статистики рекомендуется рассмотреть материалы официального 

сайта Федеральной службы государственной статистики РФ, а именно, «Эссе по истории россий-

ской статистики. Хронология. Российская государственная статистика 

(1802 – 2011 гг.)» [7].  

Для изучения общероссийских классификаторов рекомендуется официальный сайт Феде-

ральной службы государственной статистики РФ, раздел/вкладка «Информация для респонден-

тов№, подраздел «Общероссийские классификаторы» [6]. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1.1 Рассмотреть формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые используются при выполнении государственных статистиче-

ских наблюдений в РФ. 

С этой целью можно воспользоваться информацияей официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики РФ. Так, для рассмотрения Перечня форм федерального ста-

тистического наблюдения на 2019 год можно пройти по ссылке: 

http://www.gks.ru/metod/okud19.htm.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что изучает экономическая статистика? 

2. С какими дисциплинами взаимосвязана экономическая статистика? 

3. Охарактеризуйте объект и предмет дисциплины. 

4. Перечислите основные методы экономической статистики. 

5. Какова специфика метода экономической статистики? 

6. Каковы задачи экономической статистики? 

7. Каковы функции экономической статистики? 

8. Приведите классификацию статистических закономерностей по их содержанию. 

9. Каковы основные этапы статистического исследования? 

10. Кто является координирующим органом статистики РФ? 

11. Каковы основные предпосылки жизнеспособности экономической статистики? 

12. Какие показатели используются в экономической статистике? 

13. Приведите примеры статистических закономерностей. 

Литература: [1,2,6,7]. 

 

 

ТЕМА 2 СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС)–  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СТАТИСТИКИ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

http://www.gks.ru/metod/okud19.htm


13 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

2.1 Структура и основные категории СНС. 

2.2 Основные показатели СНС и методы их расчета. 

2.3 Особенности построения счетов в СНС. 

 

Основные термины и определения 

Система национальных счетов (СНС) - система взаимоувязанных показателей, применя-

емая для описания и анализа макроэкономических процессов. 

Счет - это специальная таблица, которая включает две совокупности показателей: показа-

тели ресурсов и показатели их использования. Равенство каждого счета достигается введением ба-

лансирующей статьи. 

Резиденты - субъекты предпринимательской деятельности страны, которые создают и 

осуществляют свою деятельность соответственно  ее законодательству с местонахождением на ее 

территории. 

Нерезиденты – субъекты предпринимательской деятельности, с местонахождением за пре-

делами страны, которые созданы и осуществляют свою деятельность соответственно  законода-

тельству другого государства. 

Сектор - это совокупность институциональных единиц, которые имеют одинаковые цели, 

выполняют одинаковые функции, имеют однородные источники финансирования, что обуславли-

вает идентичное экономическое поведение.  

Валовой внутренний продукт характеризует конечный результат производственной дея-

тельности экономических единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров и услуг, 

произведенных этими единицами для конечного использования. 

Чистые налоги – налоги за вычетом соответствующих субсидий. 

Валовая прибыль представляет собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у 

производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда наемных работников, и чистых 

налогов на производство и импорт.  

Потребление основного капитала – стоимостная оценка величины снижения в течение 

отчетного периода текущей стоимости основных фондов, находящихся в собственности и пользо-

вании производителей, в результате физического износа, нормального устаревания или естествен-

ных случайных повреждений. 

Трансферт представляет собой операцию, когда одна институциональная единица предо-

ставляет товар, услугу или актив (финансовый или нефинансовый) другой единице, не получая 

взамен от нее возмещения в виде товара, услуги или актива. Различают текущие и капитальные 
трансферты. Они могут производиться в денежной и натуральной форме. 

Располагаемый доход представляет собой доход, которым институциональная единица 

располагает для конечного потребления и сбережения. Он равен сальдо первичных доходов минус 

переданные текущие трансферты плюс полученные текущие трансферты. Сумма располагаемых 

доходов всех институциональных единиц-резидентов равна валовому национальному распола-

гаемому доходу. 
Сбережение - часть располагаемого дохода, которая не израсходована на конечное потреб-

ление товаров и услуг. 

Валовое накопление включает валовое накопление основного капитала, изменение запасов 

материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей. 

Чистый экспорт рассчитывается как разница между экспортом и импортом товаров и 

услуг. 

 Балансы активов и пассивов в части финансовых активов и обязательств содержат 

данные о запасах финансовых активов и обязательств на определенный момент времени (т.е. не 

учитывают информацию о запасах.  
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Задания для выполнения на практическом занятии 

На основании данных табл. 2.1  

1. проанализируйте: 

а. динамику ВВП РФ за 2011-2017 гг.; 

б. динамику расходов на конечное потребление в РФ за 2011-2017 гг.; 

в. динамику валового накопления в РФ за 2011-2017 гг.; 

г. динамику структуры расходов на конечное потребление в РФ за 2011-2017 гг.; 

д. динамику структуры валового накопления в РФ за 2011-2017 гг.; 

е. динамику чистого экспорта РФ в 2011-2017 гг.; 

2. спрогнозируйте ВВП РФ на 2022 г.; 

3. сделайте выводы. 

 

 

Таблица 2.1 - Элементы использования валового внутреннего продукта РФ в текущих ценах, 

млрд руб. 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой внутренний про-

дукт  60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83387,2 85917,8 92081,9 

1. расходы на конечное по-

требление,  в том числе: 40692,2 46895,8 52274,3 56510,7 58445,4 60996,6 64637,5 

-домашних хозяйств 29939,5 34492,4 38465,2 42015,8 43336,5 44901,4 47954,8 

-государственного 

управления 10527,4 12156,0 13551,9 14207,0 14794,8 15751,0 16339,7 

-некоммерческих орга-

низаций, обслуживающих 

домашние хозяйства 225,3 247,4 257,2 287,9 314,1 344,2 343,0 

2. валовое накопление: 14735,9 16730,2 16915,8 17614,6 18241,2 19671,8 22120,6 

-валовое накопление 

основного капитала 
3)

 12953,0 14689,2 15925,6 16828,1 16942,0 18402,7 19944,0 

- изменение запасов 

материальных оборотных 

средств 1782,9 2041,0 990,2 786,5 1299,2 1269,1 2176,6 

3. чистый экспорт:  4854,4 4537,9 3943,8 5074,4 6700,6 4456,1 5023,6 

экспорт 16865,2 18324,8 18863,4 21425,9 23854,0 22139,3 24023,4 

импорт 12010,8 13786,9 14919,6 16351,5 17153,4 17683,2 18999,8 

Статистическое расхожде-

ние 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 793,3 300,2 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Порядок разработки методологии составления национальных счетов и ее утверждения в 

РФ. 

Рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 

Порядок разработки методологии составления национальных счетов и ее утверждения в РФ 

создан в целях реализации Федерального закона от 2 июля 2013 года N 171-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В нем рассмотрены  границы применения методологии составления национальных счетов, субъек-

ты разработки методологии составления национальных счетов, собственно порядок разработки и 

принятия методологии составления национальных счетов Российской Федерации. С ним связан  

порядок публикации национальных счетов, который такж можно найти на официальном сайте Фе-

деральной службы государственной статистики РФ. 
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Задание для самостоятельного выполнения 

2.1 На основании данных о консолидированныхнациональных  счетах РФ проанализируйте 

динамику основных макроэкономических показателей РФ 1995-2017 гг., сформулируйте выводы и 

спрогнозируйте ВВП, валовой национальный доходо, валовой располагаемый доход и чистое сбе-

режение и  РФ на 2025 г., выполнив предварительно аналитическое выравнвание соответствую-

щих рядов динамики. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каково значение системы национальных счетов? 

2. Охарактеризуйте систему национальных счетов как система взаимосвязанных показате-

лей для характеристики национальной экономики. 

3. Охарактеризуйте основные понятия системы национальных счетов: производственная 

деятельность, товары, услуги, экономическая территория, резидент, экономическая операция и 

прочие. 

4. Назовите основные группы счетов, утвержденных СНС.  

5. Каково назначение и особенности формирования счетов доходов? 

Литература: [1,2,6,7]. 
 

 

ТЕМА 3 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию и для проведения опроса 

знаний студентов 

3.1 Сущность межотраслевого баланса 

3.2 Характеристика схемы построения межотраслевого баланса 
 

Основные термины и определения 

Межотраслевой баланс - это система взаимосвязанных макроэкономических показателей, 

которые характеризуют процессы воспроизводства рыночной экономики и определяют основные 

пропорции ее развития на основе аналитических и прогнозных расчетов. 

 

Пример построения межотраслевого баланса 

Рассмотрим построение МОБ на условном примере, данные представлены в млн. руб. В 

данном примере для облегчения восприятия методики построения  не учитывается уплата отрас-

лями налогов. Допустим, экономика страны состоит из 3 отраслей. На основании счетов отрасли 

сложились следующие взаимосвязи. 

 

Таблица 3.1 - Счет отрасли 1 

Затраты Сумма Доходы Сумма 

1.Запасы готовой продукции на 

начало года 

2.Приобретено материалов у от-

расли 2 

3.Приобретено материалов у от-

расли 3 

4.Выплачено работникам 

 

10 

20 

 

 

50 

60 

1.Получено за продукцию от от-

расли 2 

2.Получено за продукцию от 

населения 

3.Запасы готовой продукции на 

конец года 

 

70 

 

70 

 

10 

Всего затрат 140 Всего получено 150 

Прибыль 10   
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Таблица 3.2 - Счет отрасли 2 

Затраты Сумма Доходы Сумма 

1.Приобретено материалов у от-

расли 1 

2.Выплачено работникам 

 

70 

20 

1.Получено за продукцию от от-

расли 1 

2.Получено за продукцию от от-

расли 3 

3.Запасы готовой продукции на 

конец года 

 

20 

 

70 

 

9 

Всего затрат 90 Всего получено 99 

Прибыль 9   
 

Таблица 3.3 - Счет отрасли 3 

Затраты Сумма Доходы Сумма 

1.Приобретено материалов у от-

расли 2 

2.Выплачено работникам 

 

70 

30 

1.Получено за продукцию от от-

расли 1 

2.Получено за продукцию от насе-

ления 

 

50 

 

40 

Всего затрат 100 Всего получено 90 

  Убыток 10 

 

Разнесем данные в схему МОБ. 

Как видно из примера, по каждой отрасли ресурсы равны их использованию. 

 

Таблица 3.4 – Межотраслевой баланс по данным условного примера 

Отрасли 

Промежуточное по-

требление по отраслям 

Конечное 

потребле-

ние 

Валовое 

накопле-

ние 

Итого Всего 

1 2 3 итого 

Промежу-

точное по-

требление по 

отраслям 

1  70 - 70 70 - 70 140 

2 20 - 70 90 - 9 9 99 

3 50 - - 50 40 - 40 90 

итого 70 70 70 210 110 9 119 329 

Оплата труда 60 20 30 110  

Валовая прибыль 10 9 -10 9 

Итого 70 29 20 119 

Всего 140 99 90 329 

 

 

 

 

 

 

Задания для решения на практическом занятии  

3.1  Предположим, что, экономика условной страны состоит из 3 отраслей, в которой сло-

жились следующие взаимосвязи 
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Таблица 3.5 - Счет отрасли 1 

Затраты Сумма Доходы Сумма 

1.Запасы готовой продукции на 

начало года 

2.Приобретено материалов у отрас-

ли 2 

3.Приобретено материалов у отрас-

ли 3 

4.Выплачено работникам 

 

30 

60 

 

 

150 

180 

1.Получено за продукцию от от-

расли 2 

2.Получено за продукцию от 

населения 

3.Запасы готовой продукции на 

конец года 

 

210 

 

210 

 

30 

Всего затрат 420 Всего получено 450 

Прибыль 30   

 

Таблица 3.6 - Счет отрасли 2 

Затраты Сумма Доходы Сумма 

1.Приобретено материалов у от-

расли 1 

2.Выплачено работникам 

 

210 

60 

1.Получено за продукцию от от-

расли 1 

2.Получено за продукцию от от-

расли 3 

3.Запасы готовой продукции на 

конец года 

 

60 

 

210 

 

27 

Всего затрат 270 Всего получено 297 

Прибыль 27   

 

Таблица 3.7 - Счет отрасли 3 

Затраты Сумма Доходы Сумма 

1.Приобретено материалов у от-

расли 2 

2.Выплачено работникам 

 

210 

90 

1.Получено за продукцию от от-

расли 1 

2.Получено за продукцию от насе-

ления 

 

150 

 

120 

Всего затрат 300 Всего получено 270 

  Убыток 30 

 

Таблица 3.8 – Межотраслевой баланс  

Отрасли 

Промежуточное по-

требление по отраслям 
Конечное 

потребле-

ние 

Валовое 

накопле-

ние 

Итого Всего 

1 2 3 итого 

Промежу-

точное по-

требление по 

отраслям 

1 ? ? ? ? ? ? ? ? 

2 ? ? ? ? ? ? ? ? 

3 ? ? ? ? ? ? ? ? 

итого ? ? ? ? ? ? ? ? 

Оплата труда ? ? ? ?  

Валовая прибыль ? ? ? ? 

Итого ? ? ? ? 

Всего ? ? ? ? 

На основе предложенных данных постройте упрощенную модель межотраслевого баланса 

государства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность межотраслевого баланса. 

2. Взаимосвязь межотраслевого баланса с системой национальных счетов. 

3. Таблицы «затраты-выпуск». 

Литература: [1,2,6,7]. 
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ТЕМА 4 ПОКАЗАТЕЛИ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию 

и для проведения опроса знаний студентов 

4.1 Предмет и задачи статистики численности населения и трудовых ресурсов 

4.2 Показатели статистики численности и состава населения 

4.3 Показатели движения и воспроизводства населения 

4.4 Показатели трудовых ресурсов 

4.5 Показатели движения и воспроизводства трудовых ресурсов 
 

Основные термины и определения 

Население как предмет изучения в статистике представляет собой совокупность людей, 

проживающих на определенной территории и непрерывно возобновляющихся за счет рождений и 

смертей. Население любого государства весьма неоднородно по своему составу и изменчиво во 

времени, поэтому закономерности развития населения, изменение его состава и многие другие ха-

рактеристики должны изучаться с учетом конкретных исторических условий. 

Демографический процесс - это множество демографических событий, которые происхо-

дят с населением. Демографические события это факты рождения, смерти, брака и разводов от-

дельных людей. 

Численность населения - количественная характеристика населения страны или ее регио-

на на определенную дату. При переписях регистрация населения проходит на критический мо-

мент, а при учетах - на начало каждого года. Эти показатели характеризуют состояние населения.  

Трудовые ресурсы - это часть производительных сил общества, к которой относится насе-

ление, которое имеет хорошее физическое развитие, умственные способности и знания для работы 

в народном хозяйстве. 

 

Примеры решения задач 

Пример 4.1. Известны следующие данные (табл. 4.1). Определите: коэффициент рождаемо-

сти; коэффициент смертности; коэффициент естественного прироста; коэффициент жизненности 

Покровского; коэффициент механического прироста; коэффициент брачности; коэффициент раз-

водов; коэффициент фертильности. 
 

Таблица 4.1 - Показатели состава и движения населения области за 2017 г. 

Показатели Значение показателя 

Численность постоянного населения на начало 2017 года, тыс. чел. 45963,4 

Численность постоянного населения на конец 2017 года, тыс. чел. 45782,6 

Родилось в течение года, тыс. чел. 512,5 

Умерло, тыс. чел.  706,7 

Прибыло, тыс. чел. 32,914 

Выбыло, тыс. чел. ? 

Заключено браков за год, тыс.ед. 318,2 

Расторгнуто браков за год, тыс.ед. 145,4 

Доля женщин в возрасте 15-49 лет в среднегодовой численности населения, 

%  
28 

Решение  

1. Средняя численность населения может быть определена по формуле простой средней 

арифметической: 0,45873
2

6,457824,45963
S 


 тыс. чел. 

2. Коэффициент рождаемости составит:   17,111000*
0,45873

5,512
рК 0

/00 (свидетельствует 

об очень низком уровне рождаемости); 
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3. Коэффициент смертности: 41,151000*
0,45873

7,706
смК

0
/00 (свидетельствует о среднем 

уровне смертности населения); 

4. Коэффициент естественного прироста: Кест.пр.=11,17-15,41=-4,23
0
/00 или 

23,41000*
0,45873

7,7065,512
.. 


престК

0
/00  (наблюдается суженое воспроизводство); 

5. Коэффициент жизненности Покровского составил:  

6. 73,0
7,706

5,512
жК  или 73,0

30,15

13,11
жК  (на 100 умерших человек приходится 73 рож-

денных); 

7. Численность выбывшего населения определим путем использования балансовой фор-

мулы движения численности населения:  

В= 45963,400+512,500+32,914-706,700-45782,600 = 19,514 тыс. чел. 

8. Коэффициент механического прироста: 30,01000*
45873

514,19914,32
.. 


прмехК

0
/00; 

9. Коэффициент брачности:  1000*
45873

2,318
бК 6,94 

0
/00; 

10. Коэффициент разводов: 1000*
45873

4,145
d К = 3,17 

0
/00; 

11. Коэффициент фертильности: 1000*
28,0*45873

5,512
фК = 39,90

0
/00 или 

28,0

17,11
фК = 

=39,90
0
/00. 

 

Пример 4.2. Рассчитайте прогнозную численность наличного населения области на 

01.01.2015 г., выполнив предварительно аналитическое выравнивание ряда динамики. 

 

Таблица 4.2 - Численность населения области за период 1990-2010 гг. 
Дата Численность населения, тыс.чел. 

01.01.1990 51838,5 

01.01.1991 51944,4 

01.01.1992 52056,6 

01.01.1993 52244,1 

01.01.1994 52114,4 

01.01.1995 51728,4 

01.01.1996 51297,1 

01.01.1997 50818,4 

01.01.1998 50370,8 

01.01.1999 49918,1 

01.01.2000 49429,8 

01.01.2001 48923,2 

01.01.2002 48457,1 

01.01.2003 48003,5 

01.01.2004 47622,4 

01.01.2005 47280,8 

01.01.2006 46929,5 

01.01.2007 46646 

01.01.2008 46372,7 

01.01.2009 46143,7 

01.01.2010 45962,9 
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Решение 

Для проведения аналитического выравнивания ряда динамики составим вспомогательную 

таблицу (табл. 4.3). 

 

Таблица 4.3 - Данные для расчета параметров уравнения, характеризующих динамику численно-

сти населения области 

Дата 

Численность 

населения, 

тыс.чел. (у) 

t t
2
 У* t у t 

01.01.1990 51838,5 -10 100 -518385 52934,75 

01.01.1991 51944,4 -9 81 -467500 52575,09 

01.01.1992 52056,6 -8 64 -416453 52215,44 

01.01.1993 52244,1 -7 49 -365709 51855,79 

01.01.1994 52114,4 -6 36 -312686 51496,13 

01.01.1995 51728,4 -5 25 -258642 51136,48 

01.01.1996 51297,1 -4 16 -205188 50776,82 

01.01.1997 50818,4 -3 9 -152455 50417,17 

01.01.1998 50370,8 -2 4 -100742 50057,52 

01.01.1999 49918,1 -1 1 -49918,1 49697,86 

01.01.2000 49429,8 0 0 0 49338,21 

01.01.2001 48923,2 1 1 48923,2 48978,56 

01.01.2002 48457,1 2 4 96914,2 48618,9 

01.01.2003 48003,5 3 9 144010,5 48259,25 

01.01.2004 47622,4 4 16 190489,6 47899,59 

01.01.2005 47280,8 5 25 236404 47539,94 

01.01.2006 46929,5 6 36 281577 47180,29 

01.01.2007 46646,0 7 49 326522 46820,63 

01.01.2008 46372,7 8 64 370981,6 46460,98 

01.01.2009 46143,7 9 81 415293,3 46101,33 

01.01.2010 45962,9 10 100 459629 45741,67 

Всего 1036102,0 0 770 -276933 1036102,00 

а = 1036102 / 21 = 49338,21 тыс.чел., 

в = -276933 / 770=-359,654 тыс.чел.  

У =  49338,21 - 359,654* t.  
 

Подставляя значения t в уравнение, получим теоретические уровни ряда динамики. 

Параметры линейного уравнения свидетельствуют, что среднегодовой фактический уро-

вень численности населения в государстве и их выровненный уровень, отнесенный к середине пе-

риода, т.е. к 2000 г., равняются 49338,21 тыс. чел., а среднегодовое абсолютное снижение числен-

ности за рассмотренный период составляет 359,654 тыс. чел.  

Графически фактические и эмпирические уровни численности населения области за 1990-

2010 гг. представлены на рис. 4.1. 

Спрогнозируем значение показателя на 01.01.2015 г.: t =15  

У = 49338,21 - 359,654*15 = 43943,4 тыс. чел. 

 

Таким образом, если динамика численности населения не изменится, и в последующие го-

ды будет преобладать количество умерших над рожденными, то к 2015 г. население области 

уменьшится на 1798,27 тыс. чел. по сравнению с 2010 г.  
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Рисунок 4.1 – Фактические и теоретические показатели численности населения области 

за 1990-2010 гг. 

 
Пример 4.3. Определить коэффициент детской смертности, если в течение 2009 года в об-

ласти родилось 512,5 тыс. чел, а умерло 706,6 тыс. чел, в том числе детей до 1 года – 4801 чел, из 

них 3051 детей рождения данного года и 1750 детей рождения предыдущего года. Всего в преды-

дущем году родилось 510,6 тыс. чел.  

Решение 

Коэффициент младенческой смертности рассчитаем по формулам 4.6 и 4.7, представлен-

ным в конспекте лекций. 

1) 1000*
510600

1750

512500

3051
.. сммлК = 9,38 

0
/00; 

2) 1000*
510600*

3
1512500*

3
2

4801
.


сммлК = 9,38 

0
/00. 

Таким образом, на каждые 10000 рожденных детей умирает 938 детей. 

 

Пример 4.4.  Применив метод экстраполяции, определите среднегодовую прогнозную чис-

ленность наличного населения области  в 2015 году на основании следующих данных: 

 

Таблица 4.4 - Темпы прироста численности населения области за 1995-2010 гг. 

Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Темп приро-

ста, % 
-0,741 -0,834 -0,933 -0,881 -0,899 -0,978 -1,025 -0,953 

         

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Темп приро-

ста, % 
-0,936 -0,794 -0,717 -0,743 -0,604 -0,586 -0,494 -0,392 

Среднегодовая численность наличного населения в 2010 году  - 45870,7 тыс.чел. 

Решение 

Определим среднегодовой коэффициент роста численности населения за 1995-2010 годы, 

для чего переведем темпы прироста в коэффициенты роста ((Кр1995 = (-0741+100))/100 = 0,993; 

Кр1996 = (-0,834+100)/))100 = 0,992 и т.д.:  

рК 16

996,0*996,0*995,0*994,0*994,0*993,0*

*993,0*992,0*991,0*99,0*99,0*99,0*991,0*991,0*992,0*993,0
= 0,993. 
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Прогнозная численность населения в 2015 году составит 45870,7*(0,993)
5
= 44287,545 тыс. 

чел. (поскольку считая, что тенденция изменения численности населения, выявленная за период 

1995-2010 гг. будет распространяться и далее, численность населения в 2011 году можно рассчи-

тать как 45870,7*0,993=45549,605 тыс.чел., в 2012 году – 45549,605*0,993=45230,758 тыс. чел., в 

2013 году - 45230,758*0,993= 44914,143 тыс. чел., в 2014 году – 44914,143*0,993 = 44599,744 

тыс.чел., а 2015 году – 44599,744*0,993 = 44287,545то тыс.чел., то есть, чтобы получить значение 

показателя через пять лет, необходимо ежегодный  коэффициент роста пять раз умножить на ис-

ходное значение показателя). 
 
Пример 4.5. Определить возможный контингент учащихся в возрасте 14-16 лет на 

01.09.2014 г. методом передвижки по возрастам. 
 

Таблица 4.5 - Показатели численности и смертности детей 

Показатели Значение 

Численность детей на 01.09.2010, тыс. чел.,  в возрасте:  

- 10 лет; 48 

- 11 лет; 45 

- 12 лет; 46 

Коэффициенты смертности, ‰ :  

- 10 лет; 0,6 

- 11 лет; 0,5 

- 12 лет; 0,4 

- 13 лет; 0,7 

- 14 лет; 0,8 

- 15 лет. 1,0 
 

Решение  

1 СПОСОБ: 

1. Определяем коэффициенты дожития детей до соответствующего возраста как разницу 

между 1000 ‰  и коэффициентом смертности детей в предыдущем возрасте, выраженным в 

промилле: 

- до 11 лет (1000-0,6)/1000=0,9994; 

- до 12 лет (1000-0,5)/1000=0,9995; 

- до 13 лет (1000-0,4)/1000=0,9996; 

- до 14 лет (1000-0,7)/1000=0,9993; 

- до 15 лет (1000-0,8)/1000=0,9992; 

- до 16 лет (1000-1,0)/1000=0,999. 

2. Численность детей на 01.09.2011 г. составит: 

- одиннадцатилетних: 48*0,9994=47971 чел.; 

- двенадцатилетних: 45*0,9995=44978 чел.; 

- тринадцатилетних: 46*0,9996=45982 чел. 

3.Численность детей на 01.09.2012 г. составит: 

- двенадцатилетних: 47971 *0,9995=47947 чел.; 

- тринадцатилетних: 44978 *0,9996=44960 чел.; 

- четырнадцатилетних: 45982*0,9993=45950 чел. 

4. Численность детей на 01.09.2013 г. составит: 

- тринадцатилетних: 47947 *0,9996= 47928 чел.; 

- четырнадцатилетних: 44960 *0,9993=44929 чел.; 

- пятнадцатилетних: 45950*0,9992=45913 чел. 

5. Численность детей на 01.09.2014 г. составит: 

- четырнадцатилетних: 47928 *0,9993=47894 чел.; 

- пятнадцатилетних: 44929*0,9992=44893 чел.; 
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- шестнадцатилетних: 45913*0,999=45867 чел. 

6. Численность детей в возрасте 14-16 лет по состоянию на 01.09.2014 г. будет равна: 

47894+44893+45867=138654 чел. 
 
2 СПОСОБ: 

Численность не доживших до следующего возраста детей может быть определена как произ-

ведение численности детей в данном возрасте на соответствующий этому возрасту коэффициент 

смертности; численность же детей в следующем возрасте определяется как численность детей в 

предыдущем возрасте за вычетом числа не доживших до следующего возраста детей. 

 

Таблица 4.6 - Определение контингента учащихся 14-16 лет методом передвижки по  возрастам 

Возраст 

Числен-

ность на  

01.09.10г., 

чел 

Не доживет 

до следую-

щего возрас-

та, чел 

Числен-

ность на  

01.09.11г., 

чел 

Не доживет 

до следу-

ющего 

возраста, 

чел 

Числен-

ность на  

01.09.12г., 

чел. 

Не дожи-

вет до 

следующе-

го возрас-

та, чел 

Числен-

ность на  

01.09.13г., 

чел 

Не дожи-

вет до 

следую-

щего воз-

раста, чел 

Числен-

ность на  

01.09.14г. 

чел. 

10 48000 29 - - - - - - - 

11 45000 22 47971 24 - - - - - 

12 46000 18 44978 18 47947 19 - - - 

13 - - 45982 32 44960 31 47928 34 - 

14 - - - - 45950 37 44929 36 47894 

15 - - - - - - 45913 46 44893 

16 - - - - - - - - 45867 

Всего 139000 69 138931 74 138857 87 138770 116 138654 

 

Пример 4.6. Определите прогнозную численность населения Крыма на 01.01.2015 года, ес-

ли на начало 2009 года численность постоянного населения Крыма составляла 1958,5 тыс. чел. За 

2009 год рождено 23,524 тыс. чел., умерло 28,501 тыс. чел., механический прирост численности 

населения  составил 3,08 тыс. чел. 
 

Решение  

1. Рассчитаем численность постоянного населения на 01.01.2010 года:  

Чп.н  = 1958,500+23,524-28,501+ 3,080 = 1956,600 тыс.чел. 

2. Средняя численность за 2009 год составила: 552,1957
2

6,19565,1958
S 


 тыс.чел. 

3. Коэффициенты составили:  

02,121000*
552,1957

524,23
рК ‰; 57,141000*

552,1957

501,28
смК  ‰; 

53,11000*
552,1957

08,3
.. прмехК  ‰. 

4. Рассчитаем коэффициент общего прироста населения за 2009 год как сумму коэффици-

ентов естественного и механического приростов: 12,02 -14,57 + 1,53 = -1,02 ‰. 

5. Прогнозная численность на 01.01.2015 года составит:  

645,1946
1000

02,1
1*6,1956S

5

2015 






 
 тыс. чел. 

Таким образом, за 5 лет численность населения Крыма сократится на 10 тыс. чел. 
 
Пример 4.7. Определить тип возрастной структуры населения Крыма за 2010 г. по данным 

табл. 4.7. Рассчитать коэффициенты старения населения и демографической нагрузки. 
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Таблица 4.7 - Возрастной состав населения Крыма на 01.01.2010 г. 

 

Возраст, лет 0-14 15-24 24-49 50-59 60 и более Всего 

Численность насе-

ления, тыс. чел. 
273,2 276,8 709,5 405,7 291,4 1956,6 

 

 

Решение 

1. Определим долю детей и прародителей в общей численности населения: 

Дети: %96,13100*
6,1956

2,273
S 14-0  . Прародители: %63,35100*

6,1956

4,2917,405
S50 


 . 

Поскольку доля детей значительно меньше доли прародителей, то данный тип возрастной 

структуры является регрессивным. 

2. Определим коэффициенты старения населения и демографической нагрузки родителей: 

%89,14100*
6,1956

4,291
. стК  (15% населения в возрасте 60 лет и более, что свидетельствует 

о среднем уровне демографической старости населения). 

44,5721000*
5,7098,276

4,2912,273





ДНобщК ‰ (на 1000 родителей приходится 572 человека в не-

трудоспособном возрасте). 

99,2761000*
5,7098,276

2,273



ДНдетК  ‰ (на 1000 родителей приходится 277 детей). 




 1000*
5,7098,276

4,291
ДНпрК 295,44 ‰ (на 1000 родителей приходится  295 прародителей). 

На рис. 4.2 представлена возрастная структура населения Крыма. 

13,96

50,41

35,63

0%

20%

40%

60%

80%

100%

прародители

родители

дети

 
Рисунок 4.2 - Возрастная структура населения Крыма, % 

 

 

Пример 4.8. На основании данных табл. 4.8, определить: 1.   Численность мужского и жен-

ского населения; 2. Удельный вес экономически активного населения в возрасте 15-70 лет и 

удельный вес безработных в численности постоянного населения;  3. Оценить уровень: а) эконо-

мической активности; б) безработицы; в) занятости.  4. Сделать вывод. 
 



25 

 

Таблица 4.8 - Данные, характеризующие состав и динамику численности постоянного населения 

области за период 2000-2009 гг. 

Годы 

Численность 

постоянного 

населения, 

тыс. чел. 

Удельный вес в общей 

численности, % 

Численность 

экономически 

активного  

населения,  

тыс. чел. 

Численность 

занятого  

населения,  

тыс. чел. 

Численность 

безработных, 

тыс. чел. 

 мужчин женщин 

2000 49115,0 46,33 53,67 22 830,8 20 175,0 2 655,8 

2001 48663,6 46,30 53,70 22 426,5 19 971,5 2 455,0 

2002 48240,9 46,26 53,74 22 231,9 20 091,2 2 140,7 

2003 47823,1 46,24 53,76 22 171,3 20 163,3 2 008,0 

2004 47442,1 46,22 53,78 22 202,4 20 295,7 1 906,7 

2005 47100,5 46,19 53,81 22 280,8 20 680,0 1 600,8 

2006 46749,2 46,15 53,85 22 245,4 20 730,4 1 515,0 

2007 46465,7 46,13 53,87 22 322,3 20 904,7 1 417,6 

2008 46192,3 46,11 53,89 22 397,4 20 972,3 1 425,1 

2009 45963,4 46,09 53,91 22 150,3 20 191,5 1 958,8 

Решение 

Для оценки уровня экономической активности, занятости и безработицы составим таблицу  4.9. 

 

Таблица 4.9 - Состав, структура и динамика численности постоянного населения области  

за период 2000-2009 гг. 

Годы 

Численность постоянного  

населения, тыс. чел Удельный 

вес 

экономи-

чески 

активного  

населе-

ния, %  

Уровень занятости, 

% 

 

Доля безработ-

ных 

в среднегодо-

вой численно-

сти населения, 

% 

Уровень  

безработицы, 

% 
всего мужчин женщин всего 

насе-

ления 

экономи-

чески ак-

тивного 

населения 

2000 49115,0 22754,7 26360,3 46,48 41,08 88,37 5,41 11,63 

2001 48663,6 22530,4 26133,2 46,08 41,04 89,05 5,04 10,95 

2002 48240,9 22316,3 25924,6 46,09 41,65 90,37 4,44 9,63 

2003 47823,1 22112,5 25710,6 46,36 42,16 90,94 4,20 9,06 

2004 47442,1 21926,8 25515,3 46,80 42,78 91,41 4,02 8,59 

2005 47100,5 21754,0 25346,5 47,30 43,91 92,82 3,40 7,18 

2006 46749,2 21574,7 25174,5 47,58 44,34 93,19 3,24 6,81 

2007 46465,7 21434,7 25031,0 48,04 44,99 93,65 3,05 6,35 

2008 46192,3 21297,7 24894,6 48,49 45,40 93,64 3,09 6,36 

2009 45963,4 21185,0 24778,4 48,19 43,93 91,16 4,26 8,84 

 

Таким образом, за анализируемый период наблюдается увеличение доли экономически ак-

тивного населения в общей численности постоянного населения Области, однако в абсолютном 

выражении численность экономически активного населения за исследуемый период снизилась на 

680,50 тыс. чел. (22150,3 – 22830,8) или 3 % ((22150,3/22830,8*100) –100).  

Между тем, на экономически активное население, также как и на занятое, приходится ме-

нее 50 %, что увеличивает демографическую нагрузку на данные слои населения. Ежегодное сни-

жение безработных (исключение составил 2009 г.) не может положительно характеризовать об-

щий экономически спад, так как уровень безработицы - 8 % является весьма высоким показателем 

для развитых стран. 
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Пример 4.9. Данные, характеризующие экономическую активность населения области, 

представлены в табл. 4.10. 
 

Таблица 4.10 - Данные, характеризующие экономическую активность населения области за 2009 г. 

Показатели Значение, тыс. чел. 

Среднегодовая численность населения Области в 2009 г. 45873,0 

Экономически активное население, 

в том числе 
22 150,3 

- трудоспособного возраста 20 321,6 

- занятые 20 191,5 

- безработные 1 958,8 

Экономически неактивное население, в том числе 12823,0 

- трудоспособного возраста 5771,3 

- пенсионеры, инвалиды 6308,9 

 

Определить коэффициенты:  

- трудоспособности всего населения,  

- занятости,  

- нагрузки трудоспособно населения,  

- пенсионной нагрузки. 

 

Решение 

Коэффициент трудоспособности всего населения: 

24,76100*
0,45873

0,128233,22150



ТНК %. 

Коэффициент трудоспособности населения в трудоспособном возрасте: 

%6,74100*
0,128233,22150

3,57716,20321





ТНК  

Коэффициент занятости населения:  100*
0,45873

5,20191
зК 44,02 %.. 

Коэффициент занятости трудоспособного населения в трудоспособном возрасте: 




 100*
3,57716,20321

5,20191
зК 77,38 %. 

Коэффициент занятости экономически активного населения: 

 100*
3,22150

5,20191
зК 91,16 %. 

Коэффициент нагрузки трудоспособного населения:  





 100*

0,128233,22150

)0,128233,22150(45873
НтрК 31,12 %. 

Коэффициент пенсионной нагрузки: 




 100*
3,57716,20321

9,6308
ПНК 24,18 %. 

 

Задания для решения на практических занятиях и самостоятельного решения 

4.1 Определите: коэффициент рождаемости; коэффициент смертности; коэффициент есте-

ственного прироста; коэффициент жизненности Покровского; коэффициент механического приро-

ста; коэффициент фертильности по данным, характеризующим состав и движение населения 

Крыма. 
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Показатели Значение 

 

Численность населения Крыма на начало 2010 года, тыс. чел. 1956,6 

Численность населения на конец 2010 года, тыс. чел. 1954,8 

Родилось в течение года, тыс. чел. 23,238 

Умерло, тыс. чел.  28,475 

Прибыло, тыс. чел. ? 

Выбыло, тыс. чел. 9,487 

Доля женщин в возрасте 15-49 лет в среднегодовой численности населения, 

%  
30 

 

4.2 Определить коэффициент детской смертности, если в течение 2015 года в области роди-

лось 52 тыс. чел, а умерло 49 тыс. чел, в том числе детей до 1 года – 505 чел, из них 160 детей 

рождения данного года и 60 детей рождения предыдущего года. Всего в предыдущем году роди-

лось 54 тыс. чел.  

 

4.3 Применив метод экстраполяции, определите среднегодовую прогнозную численность 

экономически активного населения области (в возрасте от 15-70 лет) в 2020 году, если среднего-

довая численность экономически активного населения в 2014 году  составила 865 тыс. чел.  

 

Темпы прироста численности экономически активного населения в данном году в % к предыду-

щему году 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темпы  

прироста, %  
-1,8 -0,9 -0,3 0,1 0,3 -0,2 -0,4 -0,6 -1,0 

 

4.4 Определите прогнозную численность населения г. Симферополя на 01.01.2017 года, ес-

ли на начало 2010 года численность постоянного населения г. Симферополя составляла 355231 

чел. За 2010 год рождено 4270 чел.,  умерло 4910 чел., механический прирост численности населе-

ния составил 681 чел. 

 

4.5 Определите возможный контингент учащихся района в возрасте 14-16 лет на 

01.09.2019 г. методом передвижки возрастов на основании данных табл. 

 

Данные, характеризующие численность и смертность детей 

Показатели 
Численность детей на 01.09.2015, тыс. 

чел.,  в возрасте 

Коэффициенты смертности, 

‰  

- 10 лет; 54 0,6 

- 11 лет; 52 0,5 

- 12 лет; 50 0,4 

- 13 лет; - 0,7 

- 14 лет; - 0,8 

- 15 лет. - 1,0 
 

4.6 Определите тип возрастной структуры населения региона и рассчитайте коэффициенты 

старения и демографической нагрузки. 
Возраст, лет 0-14 15-24 24-49 50-59 60 и более Всего 

Численность населения, тыс. чел. 250,1 320,3 356,2 312,8 210,1 1449,5 
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4.7  Данные, характеризующие экономическую активность населения региона за 2017 г. 

приведены в табл. Определите коэффициенты: трудоспособности всего населения,  трудоспособ-

ности женского и мужского населения; занятости, в том числе мужчин и женщин; нагрузки трудо-

способного населения. Оцените уровень экономической активности населения и уровень безрабо-

тицы, в т.ч. мужчин и женщин. Сделайте вывод.  

 

 Данные, характеризующие экономическую активность населения региона за 2017 г. 

Показатели 
Тыс. чел. 

всего мужчины женщины 

Численность постоянного населения на нач.2017 г. 1958,5 895,6 1062,9 

Численность постоянного населения на конец 2017 г. 1956,6 895,1 1061,5 

Экономически активное население, в том числе 972,2 514,1 458,1 

- трудоспособного возраста 894,9 492,2 402,7 

- занятые 905,7 473,0 432,7 

- безработные 66,5 41,1 25,4 

Экономически неактивное население, в том числе 537,8 188,2 349,6 

- трудоспособного возраста 329,1 131,2 197,9 

 
 

4.8 По данным о движении населения России за 1990-2013 гг., заполните все недостающие 

элементы в таблице, составьте прогноз численности на начало 2020 г. с применением  аналитиче-

ского выравнивания ряда динамики.   

Годы Численность 

населения 

 на 1 января 

Изменения за год  Численность 

населения 

 на 31 декабря 
общий 

 прирост 

естественный 

 прирост 

миграционный 

 прирост 

1993 148561,7 ? -732,1 526,3 ? 

1994 ? 104,0 ? 978,0 ? 

1995 ? -168,3 -822,0 ? ? 

1996 ? -263,0 ? 513,5 ? 

1997 ? ? -740,6 514,1 ? 

1998 ? -262,7 ? 428,8 ? 

1999 ? -649,3 -918,8 ? ? 

2000 ? ? -949,1 362,6 ? 

2001 ? -654,3 -932,8 ? ? 

2002 ? -685,7 ? 230,8 ? 

2003 ? ? -888,5 258,5 ? 

2004 ? -532,6 -793,0 ? ? 

2005 ? ? -846,5 282,1 ? 

2006 ? -373,9 ? 313,2 ? 

2007 ? -115,2 -470,3 ? ? 

2008 ? ? -362,0 351,7 ? 

2009 ? 96,3 ? 345,2 ? 

2010 ? 31,9 -239,6 ? ? 

2011 ? 191,0 ? 320,1 ? 

2012 ? ? -4,3 295,0 ? 

2013 ? 319,8 24,0 ? ? 
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4.9 Заполните недостающие элементы в таблице: 

Показатели 2016 год 2017 год 
Абсолютное 

отклонение 

Численность населения города на начало года, тыс. чел. ? 450 +20 

Численность населения города на конец года, тыс. чел. ? ? +20 

Естественный прирост, тыс. чел. 12 ? ? 

Механический прирост, тыс. чел. ? 7 ? 

Коэффициент Покровского ? 2,3 ? 

Коэффициент рождаемости, 0/00 ? 50 ? 

Коэффициент смертности, 0/00 15,9 ? ? 

Коэффициент естественного прироста, 0/00 ? ? +0,99 

Коэффициент механического прироста, 0/00 18,18 ? ? 

Коэффициент фертильности, 0/00 ? ? ? 

Доля женщин в фертильном возрасте, % 30 31 ? 

 

4.10 Заполните недостающие элементы в таблице: 

Показатели 2016 год 2017 год 
Абсолютное 

отклонение 

Численность населения города на начало года, тыс. чел. ? ? +8 

Численность населения города на конец года, тыс. чел. ? 512 +8 

Естественный прирост, тыс. чел. 4 ? +1,334 

Механический прирост, тыс. чел. ? ? ? 

Коэффициент Покровского ? ? +0,5 

Коэффициент рождаемости, 0/00 16 ? ? 

Коэффициент смертности, 0/00 8 7 ? 

Коэффициент механического прироста, 0/00 ? ? ? 

Коэффициент естественного прироста, 0/00 ? ? +2,5 

Коэффициент фертильности, 0/00 ? ? ? 

Доля женщин в фертильном возрасте, % 30 32 ? 

 

4.11  
А. Методом экстраполяции спрогнозируйте численность занятого населения города и рас-

считайте прогнозный уровень безработицы в 2020 г., если экономически активное население со-

ставит (по прогнозу на 2020 г.) 593,128 тыс. чел. Сделайте вывод о динамике уровня безработицы, 

если в 2016 году она составила 6,0%. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность занятых, тыс. чел. 456 ? ? ? ? 

Базисные темпы прироста, %  х +2,6 +4,652 +7,792 +10,81 

Б. Методом экстраполяции спрогнозируйте численность занятого населения города и рас-

считайте прогнозный уровень безработицы в 2020 г., если экономически активное население со-

ставит (по прогнозу на 2020 г.) 370,7 тыс. чел. Сделайте вывод о динамике уровня безработицы, 

если в 2016 году она составила 6,2%. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность занятых, тыс. чел. 285 ? ? ? ? 

Цепные темпы прироста, %  х +3 +2,8 +2,6 +2,8 

 

4.12   

А. В городе N в 2015 г. коэффициент фертильности составил 52 . За год умерли 15 тыс. 

чел. Механический прирост составил 5 тыс. чел. Коэффициент жизненности Покровского равен 

1,15. Коэффициент общего прироста населения 15 . Определите долю женщин в репродуктив-

ном возрасте в городе N в 2015 г.  



30 

 

Б. В городе N в 2015 г. долю женщин в репродуктивном возрасте составила 35 . За год 

умерли 25 тыс. чел. Механический прирост составил 3 тыс. чел. Коэффициент жизненности По-

кровского равен 1,2. Коэффициент общего прироста населения 16 . Определите коэффициент 

фертильности в городе N в 2015 г. 

 

4.13 

А. Численность детей в возрастной группе в конце 2018 г. составила 145 000 чел. Коэффи-

циенты дожития возрастной группы до следующего возраста равны: за  2015 г. 0,9998; за 2016 г. 

0,9997; за 2017 г. 0,9996; за 2018 г. 0,9995. Определите численность возрастной группы в начале 

2012 г.  

Б. Численность детей в возрастной группе составляет 150 000 чел. Коэффициенты дожития 

возрастной группы до следующего возраста равны: 0,9998; 0,9997; 0,9996; 0,9995; 1. Определите 

ее численность через 5 лет. 

 

4.14. Ответьте на вопросы: 

А. Что такое «коэффициент дожития» и может ли его значение быть равным  -3 (минус три) 

тыс. чел. Почему? Обоснуйте. 

Б. Что такое «коэффициент старения населения» и что показывает его значение 20%?  

 

4.15 Заполните недостающие элементы в таблице, проанализируйте представленную ниже 

информацию, сделайте выводы. 

 

Распределение умерших в РФ по причинам смерит в 2017-2018 гг. 

 Тыс.человек 2018г. На 100 тыс. 

 
2018 г. 2017 г. 

при-

рост 
в % ко человек населения 

Показатели 

  

(+), 

сни- 

жение 

(-) 

всем  

умер-

шим 

2018г. 2017г. 

2018г. 

в % к 

2017г. 

 Всего умерших 1817,7 1824,3 ? 100 1238,5 1243,3 99,6 

   из них от:  

-болезней системы   кровообра-

щения 841,9 858,0 

? ? 

573,6 584,7 

? 

-новообразований 288,8 289,0 ? ? 196,7 196,9 ? 

-внешних причин смерти 131,3 138,8 ? ? 89,4 94,6 ? 

     из них от: 

    всех видов транспортных  

     несчастных случаев 18,8 19,9 

? ? 

12,8 13,6 

? 

    случайных отравлений  

     алкоголем 5,6 6,8 

? ? 

3,8 4,6 

? 

    самоубийств 17,9 20,1 ? ? 12,2 13,7 ? 

    убийств 7,6 8,8 ? ? 5,2 6,0 ? 

- болезней органов пищеварения 93,0 91,6 ? ? 63,4 62,4 ? 

-болезней органов дыхания 59,8 60,5 ? ? 40,7 41,3 ? 

-некоторых инфекционных  

  и паразитарных болезней 31,8 32,1 

? ? 

21,7 21,9 

? 
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4.16 На основании представленных данных ФСГС РФ, заполните недостающие элементы в 

таблице и дайте общую характеристику миграционной ситуации в Российской Федерации. 

 

Общие итоги миграции в РФ В 2017-2018 гг. 
 

 2018г. 2017г. 

Показатели человек на 10 тыс. 

человек  

населения 

человек на 10 тыс. 

человек  

населения 

 Миграция - всего     

       прибывшие 4910907    334,4 4773500 325,1 

       выбывшие 4786023    325,9 4561622 310,7 

       миграционный прирост (+), сниже-

ние (-) ? ? ? ? 

    в том числе:   

   в пределах России         

       прибывшие 4345220 295,9 4184467 285,0 

       выбывшие 4345220 295,9 4184467 285,0 

       миграционный прирост (+), сниже-

ние (-) ? ? ? ? 

   международная миграция         

       прибывшие 565687 38,5 589033 40,1 

       выбывшие 440803 30,0 377155 25,7 

       миграционный прирост (+), сниже-

ние (-) ? ? ?  ? 

        в том числе:  

       с государствами-участниками 

СНГ         

         прибывшие 510994 34,8 524452 35,7 

         выбывшие 381911 26,0 321018 21,9 

         миграционный прирост (+), сни-

жение (-) ? ? ? ? 

       со странами дальнего зарубежья         

         прибывшие 54693 3,7 64581 4,4 

         выбывшие 58892 4,0 56137 3,8 

         миграционный прирост (+), сни-

жение (-) ? ? ? ? 

 

4.17 На основании представленных данных ФСГС РФ, заполните недостающие элементы в 

таблице и дайте характеристику миграционной ситуации в Российской Федерации. 

 

Распределение беженцев, вынужденных переселенцев, и лиц, получивших временное убежище по 

странам прежнего проживания, состоящих на учете на 1 января 2019 года (по данным МВД Рос-

сии, с начала регистрации) 

Страны 

Беженцы 
Вынужденные  

переселенцы 

Лица, получившие  

временное убежище 

человек в % к  

итогу 

человек в % к  

итогу 

человек в % к  

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 572 100 9485 100 76825 100 

Азербайджан 7 ? 119 ? 5 ? 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

Афганистан 305 ? - - 484 ? 

Грузия 31 ? 4314 ? 124 ? 

Казахстан 2 ? 1575 ? 8 ? 

Киргизия 3 ? 97 ? 17 ? 

Россия - ? 1824 ? - ? 

Сирия 2 ? 40 ? 826 ? 

Таджикистан 6 ? 415 ? 19 ? 

Туркмения - ? 41 ? 7 ? 

Узбекистан 19 ? 709 ? 51 ? 

Украина 140 ? 183 ? 75006 ? 

другие страны 57 ? 168 ? 278 ? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Принципы и рекомендации ООН для системы статистического учета естественного движе-

ния населения. 
 

Рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 

Учитывая важность и необходимость непрерывной, комплексной и всеобщей статистики 

естественного движения населения для своевременного реагирования на национальные потребно-

сти, всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций издаются принципы и 

рекомендации для системы статистического учета естественного движения населения. В них от-

мечается необходимость подготовки, оценки и распространения статистических данных о есте-

ственном движении населения даже в том случае, если регистрация все еще не является полной в 

связи с ограниченным географическим охватом. В нем представлены стандартные концепции, 

определения, системы кодирования, классификации и минимальный набор таблиц, предлагаемые 

странам для возможного применения, в него включены материалы в области информационных 

технологий и коммуникаций, которые влияют на дальнейшее развитие систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистического учета естественного движения населения. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каковы задачи статистики населения? 

2. Какие источники информации используют для оценки состояния и движения населения? 

3. Охарактеризуйте методику определения численности населения. 

4. Какие виды средних используются для определения средней численности населения? 

5. Обозначьте основные правила выбора средних величин при определении численности 

населения. 

6. Приведите классификацию общедемографических группировок. 

7. Охарактеризуйте типы возрастной структуры населения. 

8. Какие показатели используются для оценки естественного движения населения? 

9. Какие показатели используются для оценки механического движения населения? 

10. Дайте определение понятию «трудовые ресурсы». 

11. Назовите методы определения численности трудовых ресурсов. 

12. Какие категории населения определяют состав трудовых ресурсов? 

13. Приведите структуру населения по экономической активности 

14. Какие показатели характеризуют использование трудовых ресурсов? 

15. Какова экономическая сущность показателя демографической загрузки населения? 

16. Какие показатели характеризуют естественное и механическое движение трудовых ресур-

сов? 

Литература: [1-7]. 
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ТЕМА 5 СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию 

и для проведения опроса знаний студентов 

5.1. Общая характеристика статистики рынка труда. 

5.2 Классификации и группировка рынков труда и рабочей силы. 

5.3  Статистические показатели уровня безработицы. 

5.4 Современные модели рынка труда. 

5.5 Статистика численности и движения работников.  

5.6 Статистика рабочего времени. 

5.7 Статистика производительности труда. 

5.8. Статистика оплаты труда. 

 

Основные термины и определения 

Рынок труда как экономическая категория представляет собой систему производственных 

отношений между работниками, предпринимателями и государством по поводу обмена индивиду-

альных способностей к труду на фонд необходимых средств для воспроизводства рабочей силы и 

по поводу размещения работников в системе общественного разделения труда в соответствии с 

законами товарного производства и оборота. 

Трудоспособность - способность лица трудиться без вреда для здоровья.  

Списочная численность работников – число состоящих в списках предприятия (органи-

зации). 

 

Примеры решения задач по определению численности  

и показателей движения работников  

 

Пример 5.1  Определите среднесписочную численность штатных работников за апрель, ес-

ли выходные дни – 1,7,8,14,15,21,22,28,29 апреля, а на первое апреля учетная численность была 

равна 300 чел. 

 

Таблица 5.1 – Данные для определения среднесписочной численности штатных работников  

День недели Дата 
Списочное число 

работающих, чел. 
День недели Дата 

Списочное число 

работающих, чел. 

Понедельник 

Вторник  

Среда  

Четверг 

Пятница  

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

02.04 

03.04 

04.04 

05.04 

06.04 

09.04 

10.04 

11.04 

12.04 

13.04 

 

300 

300 

285 

285 

285 

284 

284 

280 

288 

288 

 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

16.04 

17.04 

18.04 

19.04 

20.04 

23.04 

24.04 

25.04 

26.04 

27.04 

30.04 

288 

300 

300 

302 

302 

302 

302 

304 

303 

303 

302 

Выполнение задания  

Среднее списочная количество штатных работников (ССЧ) за апрель составит: 

СКР= (300+300+300+285+285+285+285+285+284+284+280+288+288+288+ 

+288+288+300+300+302+302+302+302+302+302+304+303+303+303+303+302)/30= 

= (300*5+285*5+284*2+280*1+288*5+302*7+304*1+303*4)/30=8843/30=295 чел. 
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Пример 5.2 Определите среднесписочную численность работников предприятия за май-

месяц (табл.5.2), если известно, что предприятие начало свою работу  5 мая, а также известно, что: 

Выходные и праздничные дни – 7,8,9,14,15,21,22,28,29 мая.  

Решение  

СКР= (100+104+104+104+104+104+108+108+108+108+108+106+106+106+ 

+106+104+104+104+104+104+104+104+108+108+108+108+108)/31= 

=(100*1+104*12+108*10+106*4)/31=2852/31=92 чел. 
 

Таблица 5.2 –Данные для определения численности работников за май  

День недели Дата 
Списочное число 

работающих, чел. 
День недели Дата 

Списочное число 

работающих, чел. 

Четверг 

Пятница  

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

05.05 

06.05 

09.05 

10.05 

11.05 

12.05 

13.05 

16.05 

17.05 

18.05 

19.05 

20.05 

100 

104 

104 

104 

108 

108 

108 

106 

106 

106 

106 

104 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

Вторник 

23.05 

24.05 

25.05 

26.05 

27.05 

30.05 

31.05 

104 

104 

104 

104 

108 

108 

108 

 

Пример 5.3 Определите среднее списочное количество работников в эквиваленте полной 

занятости за август  на основании следующих данных: 

- за август на предприятии  отработано 180928 человеко-часов; 

- установленная продолжительность рабочей недели 5 дней; 

- установленная продолжительность рабочего периода для каждого месяца 22 дня; 

- средняя учетная численность работающих в августе была равна 1076 чел. 

 

Решение  

1. Общее количество отработанных в августе человеко-дней составило:  

180928/8=22616 чел.-дн.; 

2. Среднее списочное количество работников в эквиваленте полной занятости в августе: 

22616/22=1028 чел. 

3. Таким образом, списочная численность на предприятии используется не полностью, по-

скольку среднесписочная численность больше среднесписочной численности в эквива-

ленте полной занятости. 

 

 Пример 5.4 Определите: 

 среднюю явочную и среднюю фактическую численность работающих предприятия в сен-

тябре и октябре; 

 коэффициенты использования явочного и учетного составов на предприятии и сделать вы-
вод об их изменении во времени, если среднее списочное количество работников предприя-

тия в сентябре была равна  96 чел., а в октябре  98 чел.; 

 среднее списочное количество работников в эквиваленте полной занятости в сентябре. 

 в сентябре средняя фактическая продолжительность рабочего дня в часах составила: 
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1 сентября – 4,5 ч  

2 сентября – 4,2 ч 

5 сентября – 4,0 ч 

6 сентября – 3,8 ч 

7 сентября – 6,0 ч 

15 сентября – 7,2 ч  

16 сентября – 5,8 ч 

19 сентября – 5,6 ч 

20 сентября – 5,4 ч 

21 сентября – 5,0 ч 

29 сентября – 4,8 ч 

30 сентября – 4,6 ч 

 

8 сентября – 6,2 ч 

9 сентября – 6,4 ч 

12 сентября – 6,6 ч 

13 сентября – 7,0 ч 

14 сентября – 7,0 ч 

22 сентября – 4,8 ч 

23 сентября – 4,6 ч 

26 сентября – 4,0 ч 

27 сентября – 6,2 ч 

28 сентября – 6,7 ч 

 

Таблица 5.3 – Исходные данные для расчета численности работников предприятия в сентябре и 

октябре 

Числа ме-

сяца 

Сентябрь Октябрь 

Фактически рабо-

тало, чел. 

Находилось в це-

лодневном про-

стое, чел. 

Явилось на рабо-

ту, чел. 

Приступило к рабо-

те и фактически ра-

ботало, чел. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

92 

91 

Выходной 

Выходной 

90 

91 

92 

92 

93 

Выходной 

Выходной 

92 

90 

90 

88 

89 

Выходной 

Выходной 

85 

84 

85 

87 

88 

Выходной 

Выходной 

90 

92 

94 

95 

92 

- 

3 

5 

Выходной 

Выходной 

4 

2 

3 

5 

2 

Выходной 

Выходной 

2 

- 

- 

1 

4 

Выходной 

Выходной 

2 

1 

- 

3 

2 

Выходной 

Выходной 

2 

1 

3 

2 

1 

- 

Выходной 

Выходной 

100 

95 

96 

96 

98 

Выходной 

Выходной 

95 

98 

98 

96 

94 

Выходной 

Выходной 

93 

91 

95 

98 

97 

Выходной 

Выходной 

95 

99 

98 

96 

93 

Выходной 

Выходной 

90 

Выходной 

Выходной 

99 

95 

96 

94 

96 

Выходной 

Выходной 

92 

94 

95 

96 

93 

Выходной 

Выходной 

92 

91 

95 

98 

96 

Выходной 

Выходной 

95 

98 

97 

96 

93 

Выходной 

Выходной 

90 
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Решение  

1. Определим среднюю явочную и среднюю фактическую численность работников пред-

приятия за сентябрь и октябрь с использованием данных вспомогательной табл.5.5: 

Сентябрь: СЯЧ=2030/22=92 чел.; СФЧ=1982/22=90 чел. 

Октябрь: СЯЧ=2011/21=96 чел.; СФЧ=1991/21=95 чел. 

2. Определим коэффициенты использования учетного состава на предприятии: 

 За сентябрь: 90/96=0,9375 или 93,75%. 

 За октябрь: 95/98=0,9694 или 96,94%. 
3. Определим коэффициенты использования явочного состава на предприятии: 

 За сентябрь: 90/92=0,9783 или 97,83%. 

 За октябрь: 95/96=0,9896 или 98,96 %. 
4. Рассчитаем количество отработанных в сентябре человеко-часов:  

92*4,5+91*4,2+90*4,0+91*3,8+92*6,0+92*6,2+93*6,4+92*6,6+90*7,0+90*7,0+ 

+88*7,2+89*5,8+85*5,6+84*5,4+85*5,0+87*4,8+88*4,6+90*4,0+92*6,2+94*6,7+95*4,8+ 

+92*4,6=10943 человеко-часов. 

5. Среднесписочное количество работников в эквиваленте полной занятости за сентябрь со-

ставила: 

10943/(22*8)=62 чел. 

 

Таблица 5.4 – Дополнительные расчетные данные  

Сентябрь Октябрь 

№ п/п 

Фактически 

работало, 

чел. 

Находилось в 

целодневном 

простое, чел. 

Явилось 

на работу, 

чел. 

№ п/п 

Явилось 

на рабо-

ту, чел. 

Приступило к 

работе и факти-

чески работало, 

чел. 

1 2 3 
4=гр.2+гр.

3 
См. условие 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

92 

91 

90 

91 

92 

92 

93 

92 

90 

90 

88 

89 

85 

84 

85 

87 

88 

90 

92 

94 

95 

92 

3 

5 

4 

2 

3 

5 

2 

2 

- 

- 

1 

4 

2 

1 

- 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

95 

96 

94 

93 

95 

97 

95 

94 

90 

90 

89 

93 

87 

85 

85 

90 

90 

92 

93 

97 

97 

93 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

- 

100 

95 

96 

96 

98 

95 

98 

98 

96 

94 

93 

91 

95 

98 

97 

95 

99 

98 

96 

93 

90 

- 

99 

95 

96 

94 

96 

92 

94 

95 

96 

93 

92 

91 

95 

98 

96 

95 

98 

97 

96 

93 

90 

- 

Итого 22 

дня 
1982 48 2030 

Итого 

21 день 
2011 1991 
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Пример 5.5. На основании следующих данных определите показатели движения кадров 

2009 и 2010 годах на основании данных табл. 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Исходные данные для расчета показателей движения кадров 

Показатели 
Годы 

2009 2010 

Численность работающих по состоянию на начало года, чел. 452 ? 

Принято на работу, чел. 74 60 

Уволено, чел. 86 ? 

 - в том числе по причинам увольнения по собственному желанию 

и за нарушения трудовой дисциплины 
42 15 

Численность работающих по состоянию на конец года, чел. ? 468 

Решение 

Рассчитаем численность работающих на конец 2009 года использованием балансового 

уравнения изменения численности рабочей силы: 

Чн+Чп=Чв+Чк,      (5.1) 

где Чн, Чк – численность работающих на предприятии по состоянию на начало и конец го-

да, чел.; 

Чп, Чв – численность поступивших и уволенных с предприятия, чел. 

Численность работающих по состоянию на конец 2009 года составит: 

452+74- 86 =440 чел. 

Численность работающих по состоянию на конец 2009 года равна численности работающих 

по состоянию на начало 2010 года 440 чел. 

Численность уволенных за 2010 год определим с использованием представленного выше 

балансового уравнения: 440+60- 468 = 32 чел. 

 

Таблица 5.6 – Вспомогательная таблица 

Показатели 
Годы 

2009 2010 

Численность работающих по состоянию на начало года, чел. 452 440 

Принято на работу, чел. 74 60 

Уволено, чел. 86 32 

 - в том числе по причинам увольнения по собственному жела-

нию и за нарушения трудовой дисциплины 
42 15 

Численность работающих по состоянию на конец года, чел. 440 468 

 

Определим среднее списочное количество занятых на предприятии как среднюю арифме-

тическую: 

- в 2009 году (452+440)/2=446 чел. 

- в 2010 году (440+468)/2=454 чел. 

 

Рассчитаем значения коэффициентов: 

- оборота по приему в 2009 г. 74/446*100=16,59 %; в 2010 г. 60/454*100=13,22 %; 

- оборота по выбытию в 2009 г. 86/446*100=19,28 %; в 2010г. 32/454*100=7,05 %; 

- текучести в 2009 г. 42/446*100=9,42 %; в 2010 г. 15/454*100= 3,03% 

- коэффициент замещения 

 в 2009 году 74/86=0,8605  или 16,59/19,28=0,8605; 

в 2010 году 60/32= 1,875 или 13,22/7,05=1,875; 

- коэффициент постоянства состава (к численности на конец года): 

   в 2009 году (452-86)/440=0,8318; 

 в 2010 году (440-32)/468=0,8718; 
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- коэффициент постоянства состава (к среднесписочной численности за период): 

   в 2009 году (452-86)/446=0,8206; 

 в 2010 году (440-32)/454=0,8987; 

- коэффициент сменяемости (к численности на начало года): 

 в 2009 году 74/452=0,1637; 

 в 2010 году 32/440=0,0727; 

- коэффициент сменяемости (к среднесписочной численности за период): 

 в 2009 году 74/446=0,1659; 

 в 2010 году 32/454=0,0705.  

Сведем полученные значения показателей в табл.5.7. 

 

Таблица 5.7 – Результаты расчета показателей движения кадров 

Показатели  
Годы 

2009 2010 

Коэффициент оборота по приему, % 16,59 13,22 

Коэффициент оборота по выбытию, % 19,28 7,05 

Коэффициент текучести, % 9,42 3,03 

Коэффициент замещения, % 0,8605 1,875 

Коэффициент постоянства состава, доли ед.   

   к численности на конец года 0,8318 0,8718 

   к среднесписочной численности за период 0,8206 0,8987 

Коэффициент сменяемости, доли ед.   

   к численности на начало года 0,1637 0,0727 

   к среднесписочной численности за период, доли ед. 0,1659 0,0705 

 

 

Примеры расчета показателей, характеризующих использование рабочего времени 

работников предприятия  

Пример 5.6. По данным об использовании рабочего времени за год (365 дн), представлен-

ным в табл.  определить: Среднесписочную численность рабочих; календарный, табельный и мак-

симально возможный фонды рабочего времени и показатели их использования; удельный вес вре-

мени, не использованного по уважительным причинам в максимально возможном фонде рабочего 

времени; удельный вес потерь рабочего времени в максимально возможном фонде рабочего вре-

мени; среднюю фактическую продолжительность рабочего периода; число дней неявок по всем 

причинам в среднем на одного рабочего; число целодневных простоев в среднем на одного рабо-

чего. 
 

Таблица 5.8 – Исходные данные для расчетов в примере 5.6 

Показатели Значение показателя 

Отработано, чел.-дн.  166380 

Целодневные простои, чел.- дн. 92 

Неявки на работу, чел.-дн. ? 

- очередные отпуска 

- декретные отпуска 

- по болезни 

- учебные отпуска 

- прочие неявки, разрешенные законом 

- с разрешения администрации 

- прогулы 

- праздники и выходные 

15340 

4310 

1816 

- 

1012 

231 

8 

63100 
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Решение 

  1.Рассчитаем общее число неявок на работу:  

15340+4310+1816+1012+231+8+63100=85817 человеко-дней. 

2. Определим фонды рабочего времени: 

- календарный КФРВ=166380+92+85817= 252289 человеко-дней; 

- табельный ТФРВ=252289-63100=189189 человеко-дней; 

-максимально возможный МВФРВ=189189-15340=173849 человеко-дней. 

3. Средняя списочная численность работающих составила: 252289/365=691 чел. 

4. Рассчитаем коэффициенты использования фондов рабочего времени: 

- календарного: 166380/252289= 0,6595 или 65,95%; 

- табельного: 166380/189189=0,8794 или 87,94 %; 

- максимально возможного: 166380/173849=0,957 или 95,7 %. 

 5. Удельный вес времени, не использованного по уважительным причинам в максимально 

возможном фонде рабочего времени: (4310+1816+1012)/173849=0,0411 или 4,11%; 

6.Удельный вес потерь рабочего времени в максимально возможном фонде рабочего времени: 

(231+8+92)/173849=0,0019 или 0,19%. 

7. Средняя фактическая продолжительность рабочего периода составила: 166380/691=240,78 

дн. 

8. Число дней неявок по всем причинам в среднем на одного рабочего: 85817/691=124,19 дня. 

9. Число целодневных простоев в среднем на одного рабочего: 92/691=0,13 дня. 

 

Пример 5.7. Определите за отчетный месяц: среднюю установленную продолжительность 

рабочего дня; среднюю фактическую продолжительность рабочего дня; среднюю продолжитель-

ность рабочего периода; коэффициенты использования рабочего дня, рабочего периода и инте-

гральный коэффициент, если на предприятии состоит в списках 500 чел., из них 40 чел. Имеют 

установленную продолжительность рабочего дня 7 часов, 50 чел. – 6 часов, остальные – 8 часов; за 

месяц отработано 80100 человеко-часов (10500 человеко-дней). По графику в месяце  22 рабочих 

дня. Сформулируйте вывод. 

Решение 

Рассчитаем среднюю установленную продолжительность рабочего дня по формуле средней 

арифметической взвешенной: 

(40*7+50*6+410*8)/500=7,72 часа. 

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня определяется отношением количества 

отработанных человеко-часов к количеству отработанных человеко-дней и  равна: 

80100/10500=7,63 часа. 

Коэффициент использования установленной продолжительности рабочего дня рассчитаем 

как отношение средней фактической продолжительности рабочего дня к установленной 

7,63/7,72=0,9883 или 98,83%.  

Продолжительность рабочего периода вычислим как отношение отработанных человеко-

дней к учетной численность работающих: 10500/500=21 день. 

Коэффициент использования рабочего периода будет равен отношению средней фактической 

продолжительности рабочего периода и установленной для данного месяца продолжительности 

рабочего периода: 21/22=0,9545 или 95,45%. 

Интегральный коэффициент использования рабочего времени определим как произведения 

коэффициентов использования рабочего периода и рабочего дня: 

0,9883*0,9545=0,9433 или 94,3%; 

или 

 как отношение отработанного количества человеко-часов к возможному: 

80100/ (500*22*7,72)=0,943 или 94,3%. 

Таким образом, за отчетный месяц фонд рабочего времени на предприятии недоиспользован 

на 5,7 % (100-94,3), что явилось результатом недоиспользования: 
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- рабочего периода каждым работником в среднем на  1 день или на 4,45% (100-95,45); 

- рабочего дня каждым работником в среднем на 0,09 часа или на 1,17 % (100-98,83). 

 

Пример 5.8. Построить баланс рабочего времени и сделать вывод об уровне эффективности 

использования рабочего времени, если известны данные, представленные в табл. 5.9. 

 

Таблица 5.9 – Исходные данные для выполнения расчетов в примере 5.8 
Показатели Значение показателя 

Отработано, чел.-часов  540000 

  в том числе  сверхурочно 5000 

Целодневные простои, чел.- часов 500 

Неявки на работу, чел.-часов 369500 

- очередные отпуска 

- декретные отпуска 

- по болезни 

- учебные отпуска 

- прочие неявки, разрешенные законом 

- с разрешения администрации 

- прогулы 

- праздники и выходные 

40000 

2000 

20000 

24000 

40000 

2500 

1000 

240000 

Решение 

1. Определим фонды рабочего времени: 

Календарный: 540000+500+369500=910000 человеко-часов. 

Табельный: 910000-240000=670000 человеко-часов. 

Максимально возможный: 670000-40000=630000 человеко-часов. 

 

Таблица 5.10 - Баланс рабочего времени 
Фонды времени Использование рабочего времени 

1. Календарный фонд 

времени 
2. Праздничные и вы-

ходные дни 
3. Табельный фонд вре-

мени (стр.1 – стр.2) 
4. Очередные отпуска 

910000 6. Фактически отработанное время 540000 
240000 6.1. Фактически отработанное урочное время 535000 

 6.2. Отработанное сверхурочное время 5000 

670000 7. Время, не использованное по уважительным причи-

нам 
86000 

40000 7.1. Неявки по болезни (включая неявки из-за несчаст-

ных случаев на производстве)  
20000 

 7.2. Отпуска по учебе или профессиональной подготовке 24000 

 7.3. Отпуска по семейным или личным обстоятельствам 2000 

 7.4. Выполнение государственных обязанностей - 

  7.5. Прочие неявки, предусмотренные законом 40000 

  8. Административные отпуска - 

 9. Потери рабочего времени 4000 

 9.1. Неявки с разрешения администрации 2500 

 9.2. Прогулы 1000 

 9.3. Целодневные простои 500 

 9.4 Внутрисменные простои - 

 10. Прекращение работы по причине трудовых конфлик-

тов 
- 

5. Максимально возмож-

ный фонд времени (стр.3 

– стр.4) 

630000 11. Итого отработанное и не использованное по всем 

причинам рабочее время (стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9 + 

стр.10 ) 

630000 

12. В том числе в пределах урочного времени (стр.11 – 

стр.6.2) 
625000 
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Пример 5.9. По данным, представленным в таблице, определить коэффициент сменности, 

использования сменного режима, использования рабочих мест и интегральный коэффициент. 

 

Таблица 5.11 – Исходные данные для расчета коэффициентов использования сменного режима и 

внутрисменного времени 

Показатели Значение показателя 

Отработано, чел.- дней   

- в 1 смену 6000 

- во 2 смену 5000 

- в 3 смену 3500 

Число рабочих мест 300 

Число рабочих дней в месяце 23 

Решение 

Коэффициент сменности показывает, сколько смен в среднем в течение суток работает пред-

приятие с максимальной загрузкой смен рабочей силой. Рассчитаем его как отношение количества 

человеко-дней, отработанных во всех сменах, к количеству человеко-дней, отработанных в наибо-

лее загруженную смену: Кс=(6000+5000+3500)/6000=14500/6000=2,4. 

Коэффициент использования сменного режима: К и.с.р.=2,4/3= 0,80 или 80%. 

Коэффициент использования рабочих мест в наибольшую смену (коэффициент непрерывно-

сти): К и.р.м.= 6000/(23*300)=6000/6900=0,87 или 87%. 

Полный коэффициент использования рабочих мест (интегральный коэффициент): 

К интегр=14500/(3*23*300)= 14500/20700=0,7 или 70% или его можно рассчитать как произве-

дение коэффициентов использования сменного режима и непрерывности: 0,8*0,87=0,7 или 70%. 

Разность между числителем и знаменателем при определении интегрального коэффициента 

использования рабочих мест первым способом позволяет судить о резерве рабочего времени на 

предприятии в результате неполного использования рабочих мест и смен. Он составил 6200 чело-

веко-дней (14500-20700= - 6200).  

Таким образом, за счет недоиспользования сменного режима на 20 % (80-100= - 20%) и недо-

использования рабочих мест в наибольшую смену на 13 % (87-100= - 13 %) резерв рабочего вре-

мени на предприятии составил в рассматриваемом периоде 6200 человеко-дней или 30 % (70-100= 

- 30 %). 

 
 

Примеры выполнения расчетов уровней производительности труда  

и их влияния на показатели деятельности предприятия 

Пример 5.10. На основании следующих данных рассчитать: 

 Среднегодовую выработку одного работающего; 

 Среднедневную выработку одного работающего; 

 Среднечасовую выработку одного работающего; 

 Среднюю продолжительность рабочего периода; 

 Среднюю продолжительность рабочего дня; 

 Влияние факторов на среднегодовую выработку одного работающего.  

Сделать вывод: 

Показатели Базовый год Отчетный год 

Объем товарной продукции, руб. 225000 232000 

Отработано человеко-дней 7986 8805 

Отработано человеко-часов 60700 67800 

Среднесписочная численность работников 31 34 

 

Решение 

Среднегодовая выработка одного работающего составила: 
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- в базовом году 225000/31=7258,065 руб./чел; 

- в отчетном году 232000/34=6823,529 руб./чел. 

Среднедневная выработка одного работающего составила: 

- в базовом году 225000 / 7986=28,174 руб./ чел. в день; 

- в отчетном году 232000/8805=26,349 руб./ чел. в день. 

Среднечасовая выработка одного работающего составила: 

- в базовом году 225000 / 60700= 3,707 руб./ чел. в час; 

- в отчетном году 232000 / 67800= 3,422 руб./ чел. в час. 

Средняя продолжительность рабочего периода была равна: 

- в базовом году 7986/31=257,613 дня; 

- в отчетном году 8805/34=258,971 дня. 

Средняя продолжительность рабочего дня была равна: 

- в базовом году 60700/7986=7,6 часа; 

- в отчетном году 67800/8805=7,7 часа. 

Среднегодовая выработка одного работающего в отчетном периоде по сравнению с базис-

ным сократилась на (6823,529-7258,065= - 434,536 руб./чел.), то есть  

Δ w= - 434,536 руб./чел. 

Определим влияние факторов на изменение среднегодовой выработки одного работающего: 

- изменения продолжительности рабочего периода 

Δ wраб (за счет изменения продолжительности рабочего периода)=  

=(258,971-257,613)*7,6*3,707=38,259 руб./чел. 

- изменения продолжительности рабочего дня 

Δ wраб (за счет изменения продолжительности рабочего дня)= 

=258,971*(7,7-7,6)*3,707= 96 руб./чел. 

- изменения среднечасовой выработки одного работающего: 

Δ wраб (за счет изменения среднечасовой выработки)= 

=258,971*7,7*(3,422-3,707)= - 568,312 руб./чел. 

38,259+96-568,312= - 434,053 руб./чел. Разница в отклонении отчетной выработки от базис-

ной и суммы пофакторных отклонений обусловлена округлением расчетных показателей. 

 

Пример 5.11. Определить общий индекс производительности труда, выраженный через 

трудоемкость, используя для соизмерения продукции: 

1)нормативную трудоемкость; 

2)трудоемкость базисного периода, если известно: 

№ изделия 

Выпуск продукции, тыс.шт 
Затраты труда на 1 изделие, человеко-часов 

фактически 

по норме в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

1 450 500 30 28 29 

2 750 800 25 24 23 

3 300 - 15 15 16 

Решение 

Определим общий индекс производительности труда, выраженный через трудоемкость, ис-

пользуя для соизмерения продукции: 

1)нормативную трудоемкость: 

IW(tн) = 
24*80028*500

23*80029*500




:

15*30025*75030*450

16*30023*75029*450




=

33200

32900
:
36750

35100
=0,991:0,955= 

=1,0377 или 103,77%. 

1) базисную трудоемкость: 
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IW(tо) =
24*80028*500

25*80030*500




=35000:33200=1,0542 или 105,42%. 

 

Пример 5.12. Рассчитать: 

1) индивидуальные индексы выработки работников каждого предприятия; 

2) стоимостной индекс производительности труда, отражающий изменение средней выра-

ботки одного работника по двум предприятиям; 

3) индекс, отражающий влияние роста производительности  труда работников каждого 

предприятия на изменение средней выработки  1- го работника по двум заводам (индекс Струми-

лина), если известно: 

№ предприятия 

Объем товарной продукции, 

тыс.руб. 
Численность работников, чел. 

в базисном пе-

риоде 

в отчетном пе-

риоде 

в базисном пе-

риоде 

в отчетном пе-

риоде 

1 330 630 110 180 

2 687,5 1066 125 164 

ИТОГО 1017,5 1696 235 344 

Решение 

1) Определим  выработку работников каждого предприятия в базисном периоде: 

 по предприятию № 1 она составила: 330/110=3 тыс.руб./чел. 

 по предприятию № 2 она была рана: 687,5/125=5,5 тыс.руб./чел. 
2) Определим  выработку работников каждого предприятия в отчетном периоде: 

 по предприятию № 1 она составила: 630/180=3,5 тыс.руб./чел. 

 по предприятию № 2 она была рана: 1066/164=6,5 тыс.руб./чел. 
3) Определим  индивидуальные индексы выработки работников. Они равны: 

- по предприятию № 1 iw=3,5/3=1,1667 или 116,67%. Выработка одного работника по пред-

приятию №1 возросла в отчетном периоде по сравнению с базисным на 16,67% или на 3,5-3=0,5 

тыс.руб./чел.; 

- по предприятию № 2 iw=6,5/5,5=1,1818 или 118,18% . По данному предприятию выработка 

одного работника увеличилась на 18,18% или на 6,5-5,5=1,0 тыс.руб./чел. 

4) Рассчитаем стоимостной индекс производительности труда, отражающий изменение 

средней выработки одного работника по двум предприятиям: 

IW=(1696/344): (1017,5/235)=4,93:4,33=1,1386 или 113,86%. Средняя выработка одного ра-

ботника по двум рассматриваемым предприятиям в возросла на 13,86 % или на 4,93-4,33=0,6 

тыс.руб./чел. 

5) Индекс, отражающий влияние роста производительности  труда работников каждого 

предприятия на изменение средней выработки  1- го работника по двум заводам (индекс Струми-

лина) будет определяться следующим образом: 

IW=
164180

164*)5,5/5,6(180*)3/5,3(




=

164180

164*1818,1180*1667,1




== 

=
164180

194210




=

344

404
=1,1744 или 117,44%.  

Таким образом, по двум исследуемым предприятиям средняя выработка одного ра-

ботника возросла на 13,86 %, а судя по значению индекса  академика Струмилина измене-

ние средней выработки за счет фактора роста производительности труда на отдельных 

предприятиях  составило 17,44% , если бы это был единственный фактор изменения сред-

ней выработки, то средняя выработка возросла бы несколько более значительно, чем это 

произошло (17,44% 13,86%), а относительная экономия живого труда составила бы 404-
344=60 человек. 
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Пример 5.13. Определите индексы средней выработки работников переменного состава, 

постоянного состава и структурных сдвигов и сделайте выводы об изменении средней выработки 

работников объединения.  

№ предприятия 

в объединении 

Объем произведенной продукции, 

тыс.руб. 

Среднесписочная численность ра-

ботников, чел.  

в базисном пе-

риоде 

в отчетном пе-

риоде 

в базисном пе-

риоде 

в отчетном пе-

риоде 

1 250 300 100 110 

2 400 420 150 150 

3 750 800 250 275 

ВСЕГО 1400 1520 500 535 

Решение 

1. Рассчитаем необходимые для расчетов данные: 

Выработка одного работника в базисном периоде составит: 

 по предприятию 1: w0 = 250/100=2,5 тыс.руб./чел.; 

 по предприятию 2: w0 = 400/150=2,67 тыс.руб./чел.; 

 по предприятию 3: w0 = 750/250=3 тыс.руб./чел. 

Выработка одного работника в отчетном периоде составит: 

 по предприятию 1: w1= 300/110=2,73 тыс.руб./чел.; 

 по предприятию 2: w1 = 420/150=2,8 тыс.руб./чел.; 

 по предприятию 3: w1 = 800/275=2,91 тыс.руб./чел. 
№ предпри-

ятия 
Среднесписочная 

численность ра-

ботников в базис-

ном периоде, чел. 

(То) 

Доля численности 

работников дан-

ного предприятия 

в общем их коли-

честве по всем 

предприятиям в 

базисном перио-

де, доли ед. (dт 0) 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников в отчет-

ном периоде, чел. 

(Т1) 

Доля численности 

работников дан-

ного предприятия 

в общем их коли-

честве по всем 

предприятиям в 

отчетном перио-

де, доли ед. (dт 1) 
1 100 0,2000 110 0,2056 
2 150 0,3000 150 0,2804 
3 250 0,5000 275 0,5140 

Всего 500 1,0000 535 1,0000 

 

2. Определим индекс переменного состава средней выработки работников: 

- используя в качестве весов для соизмерения выработки численность работников 

IW(перем. сост.) =
275150110

275*91,2150*8,2110*73,2




:

250150100

250*3150*67,2100*5,2




= 

=
500

1400
:

535

1520
=2,841:2,8= 1,0146 или 101,46%; 

или 

- используя в качестве весов удельные веса рабочих в общей численности: 

IW(перем. сост.) =
5,0*33,0*67,22,0*5,2

514,0*91,22804,0*8,22056,0*73,2




=2,841:2,8= 

=1,0146 или 101,46%. 

 

3. Определим индекс постоянного состава средней выработки работников: 

- используя в качестве весов для соизмерения выработки численность работников 

IW(постоян. сост.) =
535

275*3150*67,2110*5,2
:

535

1520 
=

535

5,1500
:

535

1520
= 

=2,841:2,805=1,0128 или 101,28 %; 
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или 

- используя в качестве весов удельные веса рабочих в общей численности: 

IW(постоян. сост.) =
514,0*32804,0*67,22056,0*5,2

514,0*91,22804,0*8,22056,0*73,2




=2,841:2,805= 

=1,0128 или 101,28%. 

4. Определим средней выработки работников индекс структурных сдвигов: 

- используя в качестве весов для соизмерения выработки численность работников 

IW(структурных сдвигов) = 
275150100

275*3150*67,2110*5,2




:

250150100

250*3150*67,2100*5,2




= 

=
535

5,1500
:

500

1400
=2,805:2,8=1,0018 или 100,18%; 

или 

- используя в качестве весов удельные веса рабочих в общей численности: 

IW(структурных сдвигов) =
5,0*33,0*67,22,0*5,2

514,0*32804,0*67,22056,0*5,2




=  

=2,805: 2,8=1,0018 или 100,18%. 

Выполним арифметическую проверку правильности определения значений индек-

сов, воспользовавшись взаимосвязью между ними: 

1,0146=1,0128*1,0018 

1,0146=1,0146 

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 

Средняя выработка работников по трем рассматриваемым предприятиям в отчетном перио-

де по сравнению с базисным возросла на 1,46% (101,46-100=1,46%) или на 2,841-2,8= 

=0,041 тыс.руб./чел., что явилось следствием влияния двух факторов: 

- изменения уровня производительности труда работников на каждом предприятии, что 

позволило бы увеличить среднюю выработку при прочих равных условиях на 1,28% (101,28-

100=1,28%) или на 2,841-2,805=0,036 тыс.руб./чел.; 

- изменения структуры численности, то есть увеличения удельного веса численности ра-

ботников с более высоким уровнем производительности труда, что позволило бы увеличить сред-

нюю выработку при прочих равных условиях на 0,18 % (100,18-100=0,18%) или на 2,805-2,8=0,005 

тыс.руб./чел. (0,041=0,036+0,005) 

 

Пример 5.14. В базисном периоде на производство 2000 тонн продукции на предприятии 

было затрачено 2500 человеко-часов, а в отчетном периоде на производство 2400 тонн продукции 

– 2880 человеко-часов. 

 Определите сколько тонн и сколько процентов общего прироста продукции получе-

но за счет: 

А) увеличения затрат рабочего времени; 

Б) роста производительности труда. 

Решение 

 На объем производства  влияют два основных фактора: количество затраченного 

времени и уровень производительности труда, выраженный выработкой продукции за 1 человеко-

час. Определим абсолютные значения факторного показателя – выработка продукции за один че-

ловеко-час в базисном и отчетном периоде как отношение объема производства продукции к ко-

личеству затраченного на это рабочего времени. Выработка продукции составила: 

- в базисном периоде w0 =2000/2500=0,8 т/чел.-час; 

- в отчетном периоде w1 = 2400/2880=0,8333333 т/чел.-час. 

 Объем производства продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным воз-

рос на 400 т (2400-2000=400 т), это произошло под влиянием следующих факторов: 

-изменения количества затраченного рабочего времени, что при отсутствии влияния других 

факторов увеличило бы объем производства на 
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∆Q(Т) = (2880-2500)*0,8=304 т. Это составляет 304/400*100=76% общего прироста объема 

произведенной продукции; 

- изменения уровня производительности труда, что при отсутствии влияния других факто-

ров увеличило бы объем производства на  

∆Q(W) = (0,8333333-0,8)*2880=96 т. Это составляет 96/400*100=24 % от общего прироста 

объема производства продукции.  

 Проверим правильность расчетов 304+96=400 т и 76+24=100 %. 

 

 

Примеры расчетов фондов оплаты труда,  

динамики заработной платы и степени ее дифференциации 

Пример 5.15. Определите часовой, дневной и полный фонды заработной платы на основа-

нии следующих данных: 

 

Показатели Сумма, 

тыс.руб. 

Сдельная оплата труда при прямой и премиальной сдельной 1324,6 

Премии сдельщикам и повременщикам 135,4 

Повременная оплата по тарифным ставкам 302  

Доплаты сдельщикам за изменение условий работы 4,1 

Компенсация за неиспользованный отпуск 4,3 

Оплата командировочных расходов 3,7 

Доплата за работу в сверхурочное время 7,6 

Доплата сдельщикам за выполнение работы ниже присвоенного разряда 2,4 

Надбавка за трудные условия работы 6,1 

Оплата брака не по вине рабочего 3,2 

Надбавка не освобожденным от выполнения основной работы бригадирам 5,7 

Оплата целодневных простоев не по вине рабочего 1,1 

Оплата внутрисменных простоев не по вине рабочего 1,6 

Оплата перерывов в работе кормящих матерей 4,3 

Оплата дежурств в праздничные дни 1,3 

Оплата аккордных работ, учтенных  

- в человеко-днях 1,8 

- в человеко-часах 2,2 

Оплата очередных отпусков 107 

Оплата учебных отпусков 8,3 

Оплата льготных часов подростков 5 

Оплата времени за выполнение государственных обязанностей:  

- внутрисменного 2,5 

- человеко-дней 3 

Доплата за обучение учеников на производстве 20 

Доплата за работу в ночное время 28,3 

Вознаграждения за выслугу лет 12,5 

Выходные пособия 1,2 

Стоимость бесплатных коммунальных услуг и натуральных выдач 0,8 

Решение 

1. Часовой фонд оплаты труда составил: 

ЧФ=1324,6+135,4+302+4,1+2,4+6,1+3,2+5,7+2,2+20+28,3=1834 тыс.руб. 

2. Дневной фонд оплаты труда: 

ДФ=1834+7,6+1,6+4,3+1,3+1,8+5+2,5= 1858,1 тыс.руб. 
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3. Полный (месячный) фонд оплаты труда: 

МФ=1858,1+4,3+1,1+107+8,3+3+12,5+1,2+0,8=1996,3 тыс.руб. 

 

Пример 5.16. На основании следующих данных определите  индексы: 

 Средней годовой заработной платы работников учетного состава. 

 Средней дневной  заработной платы работников учетного состава; 

 Средней часовой заработной платы работников учетного состава. 

Показатели Базовый 

год 

Отчетный год 

Среднее списочное количество работников, 

чел. 

882 880 

Отработано человеко-дней 207300 203300 

Отработано человеко-часов 1679600 1628700 

Начислено заработной платы, руб. 1358300 1381600 

 

Решение 

1. Средняя годовая заработная плата работников учетного состава равна: 

- в базовом году 1358300/882= 1540,02 руб./чел. 

- в отчетном году 1381600/880=1570 руб./чел. 

2. Индекс средней годовой заработной платы работников учетного состава равен 

1570/1540,02=1,0195 или 101,95 %; 

3. Средняя дневная заработная плата работников учетного состава равна: 

- в базовом году 1358300/207300=6,552 руб./чел. 

- в отчетном году 1381600/203300= 6,796 руб./чел. 

4. Индекс средней дневной заработной платы работников учетного состава равен 

6,796/6,552= 1,0372 или 103,72 %; 

5. Средняя часовая заработная плата работников учетного состава равна: 

- в базовом году 1358300/1679600= 0,809 руб./чел. 

- в отчетном году 1381600/1628700=0,848 руб./чел. 

6. Индекс средней часовой заработной платы работников учетного состава равен 

0,848/0,809= 1,0482 или 104,82 %. 

Средняя дневная заработная плата возрастает быстрее, чем средняя годовая, а средняя часо-

вая заработная плата – быстрее средней дневной. 

 

Пример 5.17. Рассчитайте: 

1) индексы среднемесячной заработной платы по каждой группе работающих; 

2) индексы, отражающие динамику средней заработной платы работающих переменного, 

постоянного состава и структурных сдвигов; 

3) абсолютное изменение средней  заработной платы общее и за счет: 

- изменения заработной платы по каждой группе работающих; 

- структурных сдвигов в численности работающих; 

4) абсолютное изменение фонда заработной платы в целом и за счет изменения заработной 

платы каждой группы работающих и изменений в структуре численности, если известно: 

 

Группа 

рабо-

чих 

Базисный период Отчетный период 

Средняя учетная чис-

ленность работаю-

щих, чел 

Фонд заработной 

платы, тыс.руб. 

Средняя учетная 

численность ра-

ботающих, чел 

Фонд заработной 

платы, тыс.руб. 

1 100 120 80 104 

2 50 75 70 112 
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Решение 

1.   Рассчитаем среднюю заработную плату одного работника  в базисном периоде: 

- по группе 1: 120/100= 1,2 тыс. руб.; 

- группе 2: 75/50=1,5 тыс. руб. 

Рассчитаем среднюю заработную плату одного работника  в отчетном периоде: 

- по группе 1: 104/80= 1,3 тыс. руб.; 

- группе 2: 112/70=1,6 тыс. руб. 

2. Определим индивидуальные индексы заработной платы: 

- по группе работающих 1:  1,3/1,2=1,083 или 108,3%; 

- по группе работающих 2:   1,6/1,5=1,067 или 106,7%. 

3. Рассчитаем  индексы, отражающие динамику средней заработной платы работающих пе-

ременного, постоянного состава и структурных сдвигов: 

                                104+112     120+75         216           195 

Iз(переменного состава) =  ———   :   ——— = ———— : ——— = 1,44:1,3=1,1077  

                                 80+70      100+50        150           150  

или 110,77%. 

                                   

                              104+112      1,2*80+1,5*70   216        201 

Iз(постоянного состава) = ———— : —————— = ——— : —— = 

                       80+70              80+70          150        150 

=1,44:1,34=1,0746 или 107,46%. 

 

Iз(структурных сдвигов) =1,34:1,3=1,0308 или 103,08 %. 

 

Выполним проверку 1,0746*1,0308=1,1077 

Таким образом, средняя заработная плата одного работающего по двум группам возросла в 

отчетном периоде на 10,77%, в том числе за счет роста заработной платы по каждой группе рабо-

тающих (на 7,46 %) и за счет изменений в структуре численности (на 3,08%). 

4. В абсолютном выражении средняя заработная плата одного работающего по двум груп-

пам вместе возросла на 1440-1300=140 руб., в том числе: 

за счет роста заработной платы по каждой группе, что повысило уровень показателя на 

1440-1340=100 руб.; 

за счет роста удельного веса более оплачиваемых работников в общей численности на  

1340-1300=40 руб. 

 5. Общий фонд оплаты труда работников возрос  в отчетном периоде на  

216-195=21 тыс.руб., при  этом за счет заработной платы каждой группы работающих на  

216-201=15 тыс.руб., а за счет структурных сдвигов в численности на 

201-195=6 тыс.руб.  Проверка 21=15+6. 

Итак, наибольшее влияние на рост средней заработной платы работающих оказало увели-

чение уровня оплаты труда по каждой группе в отдельности. 

 

Пример 5.18. Определите  значения первого – девятого дециля, децильный коэффициент 

дифференциации заработной платы и сделайте вывод на основании следующих данных: 

Группы работающих по уровню заработ-

ной платы, ден. ед. 

Число работающих, чел. 

1000-1100 10 

1100-1200 25 

1200-1300 40 

1300-1400 117 

1400-1500 150 
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Группы работающих по уровню заработ-

ной платы, ден. ед. 

Число работающих, чел. 

1500-1600 250 

1600-1700 160 

1700-1800 88 

1800-1900 48 

1900-2000 12 

Решение 

Дополним исходные данные : 

Группы работающих по уровню заработной 

платы, ден. ед. 

Варианта (Х) 

Число работающих, 

чел. 

Частота (f) 

Сумма накопленных 

частот 

(S) 

1000-1100 10 10 

1100-1200 25 35 

1200-1300 40 75 

1300-1400 117 192 

1400-1500 150 342 

1500-1600 250 542 

1600-1700 160 752 

1700-1800 88 840 

1800-1900 48 888 

1900-2000 12 900 

ВСЕГО 900  

 

d1 =1300 + 10* 
117

75900*10/1 
=1312,8 руб. 

d2 =1300 + 10* 

117

75900*10/2  = 1389,7 руб. 

d3 =1400 + 10* 
150

192900*10/3 
= 1452 руб. 

d4 = 1500 + 10* 

250

342900*10/4  = 1507,2 руб. 

d5 = 1500 + 10* 

250

342900*10/5  = 1543,2 руб. 

d6 = 1500 + 10* 
250

342900*10/6 
= 1579,2 руб. 

d7 = 1600 + 10* 
160

542900*10/7 
=1655 руб. 

d8 = 1600 + 10* 
160

542900*10/8 
=1711,25 руб. 

d9 = 1700 + 10* 

88

752900*10/9 
 = 1765,9 руб. 

Децильный коэффициент дифференциации заработной платы  при этом равен: 

Kd = 1765,9/1312,8=1,345. 

Его значение свидетельствует о том, что минимальная средняя заработная плата наиболее 

высокооплачиваемой части изучаемой совокупности работников (десяти процентов от нее) в 1,345 
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раза превышает максимальную заработную плату из 10% наименее оплачиваемой части работни-

ков данной совокупности. 

 

Задания для решения на практических занятиях  

и самостоятельного решения студентами 

 

5.1 Предприятие начало работать 25 января. Определить среднее списочное количество 

штатных работников списочного состава, среднее явочное число и среднее число фактически ра-

ботавших за январь, февраль, с начала года. Охарактеризовать степень использования рабочей си-

лы. Примем, что в феврале 28 дней. 

 
День недели Дата Списочное число 

работающих, чел. 

Фактически 

работало, чел. 

Находилось в целодневном 

простое, чел. 

Понедельник 

Вторник  

Среда  

Четверг 

Пятница  

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

25.01 

26.01 

27.01 

28.01 

29.01 

  1.02 

  2.02 

  3.02 

  4.02 

  5.02 

  8.02 

  9.02 

10.02 

11.02 

12.02 

15.02 

16.02 

17.02 

18.02 

18.02 

22.02 

23.02 

24.02 

25.02 

26.02 

600 

700 

900 

1000 

1000 

1000 

1010 

1000 

998 

998 

980 

1000 

1000 

1000 

1000 

980 

980 

980 

980 

982 

1000 

1000 

1000 

1004 

1004 

450 

660 

900 

980 

982 

990 

1000 

880 

880 

878 

878 

880 

880 

880 

880 

880 

882 

884 

890 

892 

892 

890 

891 

892 

900 

25 

13 

- 

17 

15 

- 

- 

14 

18 

16 

20 

20 

26 

20 

18 

15 

14 

10 

10 

8 

6 

4 

4 

2 

- 

 

5.2. На основании данных предыдущей задачи рассчитать среднесписочную численность 

всего персонала в эквиваленте полной занятости за февраль при условии, что предприятие работа-

ет в режиме пятидневной рабочей недели. В феврале средняя фактическая продолжительность ра-

бочего дня в часах составила: 

 

1 февраля – 4,5 ч  

2 февраля – 4,2 ч 

3 февраля – 4,0 ч 

4 февраля – 3,8 ч 

5 февраля – 6,0 ч 

8 февраля – 6,2 ч 

9 февраля – 6,4 ч 

10 февраля – 6,6 ч 

11 февраля – 7,0 ч 

12 февраля – 7,0 ч 

15 февраля – 7,2 ч  

16 февраля – 5,8 ч 

17 февраля – 5,6 ч 

18 февраля – 5,4 ч 

19 февраля – 5,0 ч 

22 февраля – 4,8 ч 

23 февраля – 4,6 ч 

24 февраля – 4,0 ч 

25 февраля – 6,2 ч 

26 февраля – 6,7 ч 
   

5.3. На основании следующих данных определите следующие показатели: 

коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текуче-

сти, коэффициент замещения, коэффициент постоянства состава, коэффициент сменяемости в 

2017 и 2018 годах: 
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Показатели 
Годы 

2017 2018 

Численность работающих по состоянию на начало года, чел. 450 ? 

Принято на работу, чел. 76 66 

Уволено, чел. 84 ? 

 - в том числе по причинам увольнения по собственному желанию и за 

нарушения трудовой дисциплины 
30 31 

Численность работающих по состоянию на конец года, чел. ? 420 

 

5.4. По данным определить показатели движения рабочей силы, показатель стабильности 

состава. 

Показатели Значение  

Принято, всего, чел. 402 

Выбыло, всего, чел. 386 

      В том числе  

      - по собственному желанию 
21 

      - за нарушения трудовой дисциплины 8 

Состояло по списку на начало года, чел. 2614 

Состояло по списку на конец года, чел. ? 

Среднесписочная численность, чел.  ? 
 

5.5. В январе предприятие работало 20 дней. За этот период было зарегистрировано 240 че-

ловеко-дней целодневных простоев, 26472 человеко-дней невыходов на работу по различным при-

чинам (включая выходные дни и дни очередных отпусков).  

Среднее явочное число работающих в этом месяце составило 2260 человек. За тот же пери-

од на работу было принято 256 человек, уволено 202 чел., в том числе 6 чел. за нарушение трудо-

вой дисциплины и 156 чел. по собственному желанию. Определить показатели среднесписочной и 

средней фактической численности работников предприятия; степень их использования; показате-

ли интенсивности оборота рабочей силы.  
 

5.6. В первом квартале (90 календарных дней) на предприятии было 18 выходных и празд-

ничных дней. Отработано всего за квартал 160100 чел. - дней, целодневные простои составили 264 

чел. – дней, неявки (всего) 78258 чел. – дней. Определить показатели численности работающих и 

степень использования рабочей силы. 
 

5.7. В базисном году на рыбоконсервном комбинате максимально возможный фонд рабоче-

го  времени составил 175800 чел. - дней,  в том числе было отработано 169200 чел . –дней. Неявки 

в связи с выходными и праздничными днями составили 34440 чел. – дней, в связи с очередными 

отпусками – 8760, по болезни –2400 и по остальным причинам – 835 чел. - дней. В отчетном году 

число отработанных человеко-дней составило 177840, целодневные простои – 264 чел.–дней, все 

неявки – 50280 чел. – дней. 
Определить показатели динамики среднесписочной численности работающих. 
 

5.8. По данным об использовании рабочего времени за Ш квартал года, представленным в 

табл., определить: среднесписочную численность рабочих; календарный, табельный и максималь-

но возможный фонды рабочего времени и показатели их использования; среднюю продолжитель-

ность рабочего периода и рабочего дня; коэффициенты использования рабочего периода, рабочего 

дня и интегральный коэффициент использования рабочего времени. 
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Отработано, чел.-дн.  77636 

Целодневные простои, чел.- дн. 52 

Неявки на работу, чел.-дн.:  

- очередные отпуска 

- декретные отпуска 

- по болезни 

- учебные отпуска 

- прочие неявки, разрешенные законом 

- с разрешения администрации 

- прогулы 

- праздники и выходные 

8491 

638 

218 

322 

190 

109 

14 

30212 

Отработано, чел.-ч. 617230 

Установленная продолжительность рабочего дня, ч.  8,0 

 

5.9. На основании нижеприведенных данных, представить расчет фондов рабочего времени 

и характеристику степени их использования (календарный фонд рабочего времени; табельный 

фонд рабочего времени; максимально возможный фонд рабочего времени; коэффициент исполь-

зования календарного фонда времени; коэффициент использования табельного фонда времени; 

коэффициент использования максимально возможного фонда времени; удельный вес времени, не 

использованного по уважительным причинам, в максимально возможном фонде рабочего време-

ни; удельный вес потерь рабочего времени в максимально возможном его фонде; среднюю факти-

ческую продолжительность рабочего года; среднюю максимально возможную продолжительность 

рабочего периода; коэффициент использования рабочего периода; среднюю установленную про-

должительность рабочего дня; среднюю фактическую продолжительность рабочего дня; коэффи-

циент использования рабочего дня; интегральный коэффициент):  

Среднесписочное число рабочих                                              500 

Отработано рабочими человеко-дней                                    110790 

Число человеко-дней целодневных простоев           10 

Число человеко-дней неявок на работу, всего                         71700 

В том числе: 

Ежегодные отпуска                                                   9000 

Учебные отпуска                                             120 

Отпуска в связи с родами                                        480 

Неявки по болезни                                             5000 

Прочие неявки, разрешенные законом 

 (выполнение гос. обязанностей, т.д.)   250 

Неявки с разрешения администрации                     300 

Прогулы                                                                  50 

Число человеко-дней праздничных и выходных                      56500 

Число отработанных человеко-часов, всего                           875241 

В том числе сверхурочно                                                           11079 

Число рабочих, имеющих установленную  

продолжительность рабочего дня 8,0 часов                   470 

Число рабочих, имеющих установленную  

продолжительность рабочего дня 7,0 часов   30 

 

5.10. Определить за отчетный месяц и сформулировать вывод: среднюю установленную 

продолжительность рабочего дня; среднюю фактическую продолжительность рабочего дня; сред-

нюю продолжительность рабочего периода; коэффициенты использования рабочего дня, рабочего 

периода и интегральный коэффициент, если на предприятии состоит в списках 500 чел., из них 40 

чел. Имеют установленную продолжительность рабочего дня 7 часов, 50 чел. – 6 часов, остальные 
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– 8 часов; за месяц отработано 80100 человеко-часов (10500 человеко-дней). По графику в месяце  

22 рабочих дня. 

 

5.11. Определить коэффициент сменности, использования сменного режима, использования 

рабочих мест и интегральный коэффициент. 

Показатели Значения  

Отработано, чел.- дней:   

- в 1 смену 3110 

- во 2 смену 2615 

- в 3 смену 2200 

Число рабочих мест 150 

Число рабочих дней в месяце 21 

 

5.12. По следующим данным определить: 

- среднюю часовую, среднюю дневную выработку, показатели выработки на одного рабо-

чего и одного работающего; 

- выявить зависимость между средней часовой выработкой, средней продолжительностью 

рабочего дня, средним числом дней работы на одного рабочего и среднегодовой выработкой одно-

го рабочего; 

- сделать выводы. 

Товарная продукция в сопоставимых оптовых ценах, тыс. руб 124 617 

Среднесписочная численность работников ППП, чел. 4212 

      В том числе рабочих 3846 

Отработано работниками: 

                          - чел.- дней  996 300 

                         - чел.- часов 7 072 000 

 

5.13. На основании следующих данных рассчитать  индивидуальные индексы показателей 

средней выработки рабочих (средней выработки на одного рабочего, среднедневной выработки на 

одного рабочего, среднечасовой выработки на одного рабочего) и охарактеризовать влияние от-

дельных факторов на изменение средней выработки одного рабочего в отчетном периоде. 

Наименование показателя 
Квартал 

базисный отчетный 

Товарная продукция, руб. 330980 422822,4 

Отработано рабочими, чел-дней 8710 9152 

Отработано рабочими, чел-ч 66196 70470,4 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 130 143 

 

5.14. Рассчитать трудовой индекс производительности труда по нормативной и базисной 

трудоемкости. Данные о производстве трех изделий на предприятии представлены ниже: 

Номер изде-

лия 

Затраты труда на 1 изделие, чел-ч 
Выпуск, шт. 

По норме 
Фактически 

Сентябрь Август Август Сентябрь 

1 340 335 345 2100 2200 

2 310 320 315 4500 4700 

3 325 - 320 3800 - 

 

5.15. Рассчитать индекс Струмилина. Определить высвобождение численности работников 

отрасли в результате изменения производительности труда. Данные, отражающие показатели ра-

боты двух заводов, выпускающих разнородную продукцию, представлены ниже.  
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Номер подразделения Товарная продукция, млн. руб. Число работающих, чел. 

июнь июль июнь июль 

1 3773 6160 1078 1540 

2 7315 7700 770 770 

Итого 11088 13860 1848 2310 

 

5.16. Рассчитать индивидуальные и сводные индексы средней выработки по двум предпри-

ятиям и изменение выпуска продукции под влиянием факторов. Данные по двум заводам, выпус-

кающим одинаковую продукцию, представлены ниже. 
Цех  Выпуск продукции, т Среднесписочное число рабочих, чел. 

Май Июнь Май Июнь  

1-й 154 134,4 140 112 

2-й 220,5 246,4 147 154 

Итого 374,5 380,8 287 266 

 

5.17. По следующим данным  определить производительность труда и изменение объема 

товарной продукции за счет изменения численности и производительности труда. 
 

Показатели 

Годы  

2013 2014 

Товарная продукция в сопоставимых оптовых ценах, млн. руб 6104 6314 

Среднесписочная численность ППП, чел. 1512 1501 

 

5.18. По следующим данным определить: 

- выработку на 1 работника по каждому предприятию и объединению в целом; 

- индивидуальные индексы производительности труда; 

- индексы производительности труда переменного, постоянного состава и структурных 

сдвигов. 

№ предприятия Товарная продукция, млн. руб Среднесписочная численность ППП, чел 

базисный отчетный базисный отчетный 

1 3080 3492 770 798 

2 6160 8393 1232 1526 

 

5.19. Определить влияние производительности труда и численности персонала на измене-

ние объемов товарной продукции индексным методом (путем расчета индексов факторных пока-

зателей). 

№ предприятия Товарная продукция, млн. руб. Среднесписочная численность ППП, чел 

базисный отчетный базисный отчетный 

1 2200 2494 550 570 

2 4400 5995 880 1090 

Всего 6600 8489 1430 1660 

 

5.20. Определить: среднесписочную численность рабочих и работающих за период; показа-

тели производительности труда (среднюю часовую, среднюю дневную, среднюю месячную выра-

ботку); показатели динамики производительности труда. 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Товарная продукция, млн. руб. 1000 1100 

Отработанное рабочими время, чел.- дн. 29000 31000 

Целодневные простои, чел.-дн. 60 110 

Сумма всех неявок рабочих, чел.- дн. 7800 7400 

Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,6 7,7 

Доля рабочих в численности персонала, % 85 81 

Продолжительность периода, дн. 31 31 
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5.21. Определить: производительность труда по каждому виду продукции; общий индекс 

производительности труда; общий индекс трудоемкости; экономию затрат рабочего времени в ре-

зультате роста производительности труда. 
Вид продукции Товарная продукция, млн. руб Затраты времени на производство, чел.- час. 

базисный отчетный базисный отчетный 

А 4200 4340 9240 8680 

Б 5600 5880 10080 8820 

 

5.22. Определить фонды часовой, дневной и месячной заработной платы. 

Показатели тыс.руб. 

Сдельная оплата,  

       - прямая 2175,8 

       - премиальная 577,7 

       - прогрессивная 2,4 

Доплата сдельщикам по прогрессивным расценкам 0,8 

Премии сдельщикам 157,6 

Повременная оплата по тарифным ставкам 831,5 

Премии повременщикам 280,8 

Доплаты сдельщикам за изменение условий работы 28,2 

Доплата за работу в сверхурочное время 12,4 

Оплата целодневных простоев  1,2 

Оплата очередных отпусков 302,2 

Оплата льготных часов подростков 1,5 

Доплата за работу в ночное время 8,9 

Пособия по временной нетрудоспособности 16 

Вознаграждения за выслугу лет 1,3 

Выходные пособия - 

Единовременная помощь 1,5 

Оплата командировочных расходов 3 

Стоимость бесплатных коммунальных услуг и натуральных выдач 0,4 

 

5.23. По данным задачи 5.22 определить среднечасовую, среднедневную и среднемесячную 

заработную плату рабочего, если известно, что среднесписочная численность рабочих составила 

175 чел., ими отработано 40 тыс. чел.-дней , 315,1 тыс. чел.- часов. 

 

5.24. На основе расчета квартильного коэффициента,  охарактеризовать степень  дифферен-

циации зарплаты предприятия. 

 

Группа рабочих по размеру месячной зарплаты, руб. (Х) Число рабочих, чел. (f) 

13000-14000 20 

14000-15000 50 

15000-16000 60 

16000-17000 100 

17000-18000 200 

18000-19000 230 

19000-20000 360 

20000-21000 90 

21000-22000 90 

22000-23000 50 
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5.25. На основе расчета децильного коэффициента заработной платы охарактеризовать сте-

пень  дифференциации зарплаты предприятия. 

 

Группа рабочих по размеру  зарплаты в день, руб. (Х) Число рабочих, чел. (f) 

200-250 5 

250-300 6 

300-350 8 

350-400 10 

400-450 12 

450-500 16 

500-550 20 

550-600 75 

600-650 95 

650-700 80 

700-750 40 

750-800 30 

800-850 26 

850-900 24 

900-950 20 

950-1000 16 

1000-1050 14 

 

5.26 Заполните недостающие элементы в таблице: 

 

Показатели 2017 год 2018 год Δ 

Календарный фонд рабочего времени, человеко-дней ? 90768 ? 

Праздники и выходные, дней 116 116 ? 

Явочный фонд рабочего времени (явки), человеко-дней ? 52080 ? 

Максимально-возможный фонд рабочего времени, человеко-

дней 
54145 ? ? 

Фактический фонд рабочего времени, человеко-часов ? 399106 ? 

Фактический фонд рабочего времени, человеко-дней 50470 ? 1362 

Средняя фактическая продолжительность рабочего периода, 

дней 
? 209 3 

Средняя максимально-возможная продолжительность рабочего 

периода, дней 
? 222 ? 

Коэффициент использования рабочего периода, % ? ? ? 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч.    

- установленная 7,8 7,9 ? 

- фактическая 7,6 ? ? 

Коэффициент использования рабочего дня, % ? ? ? 

Среднесписочная численность работников, чел. 245 ? ? 

Средняя явочная численность работников, чел. 204 ? 4 

Уволено по собственному желанию и за нарушения трудовой 

дисциплины, чел. 
34 ? ? 

Коэффициент текучести кадров, % ? ? +5 
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5.27 Заполните недостающие элементы в таблице: 

Показатели 2017 год 2018 год Δ 

Календарный фонд рабочего времени, человеко-дней 110595 ? ? 

Праздники и выходные, дней 116 116 ? 

Явочный фонд рабочего времени (явки), человеко-дней 62721 ? 1539 

Максимально-возможный фонд рабочего времени, человеко-

дней 
? 67932 ? 

Фактический фонд рабочего времени, человеко-часов 480618 ? ? 

Фактический фонд рабочего времени, человеко-дней ? 63954 1536 

Средняя фактическая продолжительность рабочего периода, 

дней 
206 ? 3 

Средняя максимально-возможная продолжительность рабочего 

периода, дней 
221 ? ? 

Коэффициент использования рабочего периода, % ? ? ? 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч.      

- установленная 7,9 8 ? 

- фактическая ? 7,8 ? 

Коэффициент использования рабочего дня, % ? ? ? 

Среднесписочная численность работников, чел. ? 306 ? 

Средняя явочная численность работников, чел. ? ? ? 

Принято на работу, чел. ? 30 ? 

Коэффициент оборота по приему, % ? ? +0,5 

 

5.28. Рассчитайте экономию (или перерасход) затрат рабочего времени в результате роста 

(снижения) уровня производительности труда. 

Показатели 2017 год 2018 год 

Фактический фонд рабочего времени, чел.-ч. 303750 283429 

Объем производства продукции, млн. руб.  486 510 

 

5.29 Рассчитайте прирост (или снижение) выпуска продукции за счет роста (снижения) уровня 

производительности труда. 

Показатели 2017 год 2018 год 

Фактический фонд раб. времени, чел.-ч. 303750 283429 

Объем производства продукции, млн. руб.  486 510 

 

5.30 Ответьте на вопросы: 

А. О чем  свидетельствует значение индекса структурных сдвигов средней производительно-

сти труда, равное 105,9%?  

Б. О чем  свидетельствует значение индекса Струмилина, равное 106,7%?  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Изучить статистические данные и выявить закономерности в динамике показателей, характе-

ризующие труд и занятость в РФ. 

Рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Вам необходимо воспользоваться данными официального сайта Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ (http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_36/Main.htm).  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятия: занятость и безработица. 

2. Дайте определение рынка труда. 

3. Какие модели рынка труда Вам известны? В чем их отличие?  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_36/Main.htm
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4. Охарактеризуйте типологию занятости. 

5. Какие виды трудоспособности Вам известны? Чем они отличаются? 

6. Что такое фрикционная безработица? В чем ее экономическая роль? 

7.Чем опасна застойная безработица для социально-экономической ситуации? 

8. Какие показатели оценки эффективности использования рабочего времени Вам известны? 

9. Как рассчитываются коэффициенты использования рабочего дня и рабочего периода? 

10. Охарактеризуйте комплекс показателей статистики производительности труда. 

11. Назовите прямой и обратный показатели производительности труда. 

12. Какие натуральные индексы производительности труда Вам известны? Какова методика их 

расчета? 

14. Какие трудовые индексы производительности труда Вам известны? Какова методика их 

расчета? 

16. Какие стоимостные индексы производительности труда Вам известны? Какова методика их 

расчета? 

18. Дайте характеристику статистики оплаты труда и показателей количественного измерения 

динамики и структуры заработной платы. 

19. Каков компонентный состав фонда заработной платы? 

20. Что такое часовой и дневной фонды заработной платы? 

21.Какова методика расчета децильного и квартильного коэффициентов дифференциации за-

работной платы? 

Литература: [1-7]. 

 

ТЕМА 6 СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

 

6.1 Значение национального богатства и задачи его статистического изучения  

6.2 Состав и структура национального богатства 

6.3 Показатели национального имущества 

6.4 Статистика основных фондов  

6.5 Статистика оборотных фондов 

 

Основные термины и определения 

Национальное богатство -  совокупность материальных благ, созданных и накопленных 

обществом в процессе предыдущего развития, а также природных ресурсов, вовлеченных в хозяй-

ственный оборот. 

Основными фондами являются произведенные активы, используемые неоднократно или 

постоянно в течение длительного времени, но не менее одного года, для производства товаров, 

оказания рыночных и нерыночных услуг. 

 

Примеры решения задач 

Пример 6.1. Полная стоимость основных фондов на начало года – 16000 тыс. руб. Сумма 

износа фондов на начало года – 5000 тыс.руб. Введено в эксплуатацию новых основных фондов – 

1900 тыс.руб. Выбыло по полной стоимости – 1960 тыс.руб., их остаточная стоимость – 600 

тыс.руб. Амортизационные отчисления на реновацию – 1600 тыс.руб. Построить баланс основных 

фондов по первоначальной и остаточной стоимости. 
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Решение 

Составим балансы основных фондов по первоначальной и остаточной стоимости.  

 

Таблица 6.1 - Баланс основных фондов по полной (первоначальной или восстановительной) стои-

мости, тыс.руб. 

Нали-

чие    на 

начало 

года 

Поступило в отчетном году Выбыло в отчетном году Наличие 

на конец 

года 
Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Ввод в дей-

ствие новых 

фондов 

Прочие 

поступ-

ления 

Ликвидировано 

основных фон-

дов 

Прочее 

выбытие 

16000 1900 1900 - 1960 1960 - 15940 

 

Таблица 6.2 -  Баланс основных фондов по стоимости за вычетом износа, тыс.руб. 

Нали-

чие ОФ 

на 

начало 

года 

Поступило за год ОФ Выбытие и износ ОФ за год Наличие 

ОФ на 

конец 

года 

Всего Ввод в 

действие 

новых 

ОФ 

Прочие 

поступ

ступ-

ления 

Всего В том числе 

Износ 

ОФ за 

год 

Ликвиди-

ровано ОФ 

Прочие при-

чины выбытия 

11000 1900 1900 - 2200 1600 600 - 10700 

 

Пример 6.2. Определить недостающие показатели, показатели динамики воспроизводства, 

движения и состояния основных фондов на основании  данных табл. 6.3. 

 

Таблица 6.3 - Данные, характеризующие движение основных фондов за отчетный период 

Показатели 

Стои-

мость на 

начало 

года, 

тыс.руб. 

Поступило за 

отчетный год, 

тыс.руб. 

Выбыло за отчетный 

год, тыс.руб. 

Стоимость 

на  

конец  

года, 

тыс.руб. 

Износ на 

конец  

года, 

тыс.руб. всего 
в т. ч. 

новых 
всего 

в т. ч. лик-

видировано 

Основные фонды, 

всего 
33800 800 620 3200 2400 ? 11400 

     В том числе: 

- производственные  

 

? 

 

640 

 

560 

 

2800 

 

2000 

 

22400 

 

7800 

       Из них: 

машины и оборудо-

вание 

 

11200 

 

? 

 

240 

 

1780 

 

900 

 

10000 

 

6200 

- непроизводственные ? ? ? ? ? ? ? 

 

Решение 

1. Определим стоимость всех основных фондов по состоянию на конец года:  

33800+800-3200=31400 тыс. руб. 

2. Рассчитаем стоимость производственных основных фондов по состоянию на начало года: 

22400+2800-640=24560 тыс.руб. 

3. Определим стоимость поступивших за отчетный год машин и оборудования: 

10000+1780-11200=580 тыс.руб. 

4. Стоимость непроизводственных основных фондов рассчитаем как разность между стои-

мостью всех фондов и основных производственных фондов.  

Аналогично определим износ непроизводственных основных фондов по состоянию на ко-

нец года. Результаты расчетов сведем в табл. 6.4. 
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Таблица 6.4 - Данные, характеризующие движение основных фондов за отчетный период (тыс. 

руб.) 

Показатели 

Стои-

мость на 

начало 

года  

Поступило за 

отчетный год 

Выбыло за отчетный 

год 

Стоимость 

на конец 

года  

Износ на 

конец 

года  всего в т. ч. 

новых 

всего в т. ч. лик-

видировано 

Основные фонды, всего 33800 800 620 3200 2400 31400 11400 

     В том числе: 

- производственные  

 

24560 

 

640 

 

560 

 

2800 

 

2000 

 

22400 

 

7800 

       Из них: 

машины и оборудование 11200 

 

580 

 

240 

 

1780 

 

900 

 

10000 

 

6200 

- непроизводственные 9240 160 60 400 400 9000 3600 

 

5. Определим показатели динамики воспроизводства, движения и состояния производ-

ственных фондов по формулам 6.1-6.5, представленным в конспекте лекций. 

5.1. Показатели состояния основных фондов на конец года: 

Для всех основных фондов: 

- коэффициент износа 11400/31400=0,3631 или 36,31%; 

- коэффициент годности 100-36,31=63,69%; 

Для основных производственных фондов: 

-  коэффициент износа 7800/22400=0,3482 или 34,82%; 

- коэффициент годности 100-34,82=65,18%; 

Для машин и оборудования: 

-  коэффициент износа 6200/10000=0,62 или 62%; 

- коэффициент годности 100-62=38%; 

Для  основных непроизводственных фондов: 

-  коэффициент износа 3600/9000=0,4 или 40%; 

- коэффициент годности 100-40=60%. 

5.2. Показатели интенсивности обновления: 

Для всех основных фондов: 2400/620=3,87; 

Для основных производственных фондов: 2000/560=3,57; 

Для машин и оборудования: 900/240=3,75; 

Для  основных непроизводственных фондов: 400/60=6,67. 

5.3. Показатели движения основных фондов: 

Для всех основных фондов:  

- коэффициент поступления основных фондов: 800/31400=0,0255 или 2,55%; 

- коэффициент выбытия основных фондов: 3200/33800=0,0947 или 9,47%; 

Для основных производственных фондов: 

- коэффициент поступления основных фондов: 640/22400=0,0286 или 2,86%; 

- коэффициент выбытия основных фондов: 2800/24560=0,114 или 11,4%; 

Для машин и оборудования: 

- коэффициент поступления основных фондов: 580/10000=0,058 или 5,8%; 
- коэффициент выбытия основных фондов:  1780/11200=0,1589 или 15,89%; 

Для  основных непроизводственных фондов:. 

- коэффициент поступления основных фондов: 160/9000=0,0178 или 1,78%; 

- коэффициент выбытия основных фондов: 400/9240=0,0433 или 4,33%. 

 

Пример 6.3. Рассчитайте,  на сколько процентов возросла среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов в отчетном периоде по сравнению с базисным, если на начало ба-

зисного года стоимость производственных фондов составляла 25460 тыс.руб., а  на конец базисно-

го года -  26500 тыс.руб. В следующем за ним отчетном году не производилось индексации основ-

ных фондов, поступило основных фондов 4 июня на сумму 2550 тыс.руб., а выбыло (ликвидиро-

вано) 15 сентября на  сумму 450 тыс. руб. 
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Решение 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов базисного года: 

25980
2

2650025460
0 


ОПФ  тыс.руб. 

 

Среднегодовая стоимость ОПФ отчетного года (формула 6.6): 

5,27662
12

450*3

12

2550*6
265001 ОПФ тыс. руб. 

 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отчетного года больше, чем 

аналогичный показатель базисного года на 6,48 % ( %48,6100*
25980

259805,27662



). 

Пример 6.4.  На основании данных табл. 6.5 определите: 

1. уровни фондоотдачи по каждому предприятию объединения и в целом по нему; 

2. индивидуальные индексы фондоотдачи; 

3. индексы средней фондоотдачи переменного, постоянного состава и структурных сдвигов; 

4. сделайте вывод об изменении средней фондоотдачи по объединению в целом. 

 

Таблица 6.5 - Исходные данные для расчета фондоотдачи 

№ предприятия 

в объединении 

Объем произведенной продукции, 

млн.руб. 

Среднегодовая стоимость ОПФ,  

млн.руб.  

в базисном  

периоде 

в отчетном  

периоде 

в базисном  

периоде 

в отчетном  

периоде 

1 12 15 8 9,375 

2 24 28 13,3 14 

3 7 9 4 3,5 

ВСЕГО 43 52 25,3 26,875 

 

Решение 

1. Рассчитаем уровни фондоотдачи (ФО) по каждому предприятию объединения по фор-

муле 6.7, а также индивидуальные индексы фондоотдачи по каждому предприятию. Данные зане-

сем в табл. 6.6. 

 

Таблица 6.6 - Данные, характеризующие динамику фондоотдачи на предприятиях объединения 

№ пред-

приятия 

Объем произведен-

ной продукции, 

млн.руб. 

Среднегодовая стои-

мость ОПФ, млн.руб. 

Фондоотдача, 

руб./руб. Индивидуаль-

ные индексы 

фондоотдачи 
в ба-

зисном 

периоде 

в отчет-

ном пе-

риоде 

в базис-

ном пе-

риоде 

в 

отчетном 

периоде 

в ба-

зисном 

периоде 

в 

отчетном 

периоде 

1 12 15 8,0 9,375 1,500 1,600 1,067 

2 24 28 13,3 14,000 1,800 2,000 1,111 

3 7 9 4,0 3,500 1,750 2,570 1,469 

ВСЕГО 43 52 25,3 26,875 1,699 1,935 - 

 

Данные табл. 6.6 свидетельствуют, что по всем трем предприятиям фондоотдача увеличи-

лась: на первом предприятии на 6,7 % (1,6/1,5 * 100 -100); на втором – на 11,1%, на третьем – на 

46,9 %. 

Рассчитаем индексы средней фондоотдачи переменного, постоянного состава и структур-

ных сдвигов по формулам 6.8-6.10: 
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139,1699,1:935,1
3,25

43
:

875,26

52


ФО
I (или 113,9 %), то есть в среднем фондоотдача на 

трех предприятиях была увеличена на 13,9 % в отчетном периоде по сравнению с базисным). 

1456,1689,1:935,1
875,26

5,3*75,114*8,1375,9*5,1
:

875,26

52
Iпост.сост 


 (или 14,56%), что озна-

чает, что изменение фондоотдачи на каждом предприятии объединения способствовало увеличе-

нию средней фондоотдачи на 14,56%. 

9941,0699,1:689,1Iстр.сдв  (или 99,41%),то есть за счет изменения структуры ОПФ средняя 

фондоотдача снизилась на 0,59 %. 

Проверка : 1,1399 =1,1456*0,9941. 

Вывод: Средняя фондоотдача в отчетном периоде возросла на 13,9% или на 1,935-

1,699=0,236 руб./руб. Это произошло под влиянием изменения фондоотдачи на каждом предприя-

тии объединения, что увеличило ее на 1,935-1,689=0,246 руб./руб. или на 14,56 %, и изменения 

структуры фондов, что сократило среднюю фондоотдачу на 0,01 руб./руб. (1,689-1,699= - 0,010 

руб./руб.) или на 0,59%. 

 

Пример 6.5.  На основании данных табл. 6.7 рассчитайте: 

1) показатели фондоотдачи и фондоемкости; 

2) прирост объема товарной продукции, в том числе за счет изменения стоимости ОПФ и за 

счет лучшего их использования; 

3) определите влияние изменения фондоемкости продукции и объема ее выпуска на изме-

нение стоимости  ОПФ. 

 

Таблица 6.7 - Исходные данные для расчета фондоотдачи и фондоемкости 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Товарная продукция, млн.руб. 280 320 

Среднегодовая стоимость ОПФ, 

млн.руб. 
80 86 

 

Решение 

1. Рассчитаем уровни фондоотдачи и фондоемкости по формулам 6.7.и 6.14 и занесем ре-

зультаты в табл. 6.8. 

 

Таблица 6.8 - Данные, характеризующие динамику и эффективность использования основных 

фондов   

Показатели Базисный год Отчетный год 
Абсолютное  

отклонение, (+;-) 

Товарная продукция,млн.руб. 280 320 40 

Среднегодовая стоимость 

ОПФ, млн.руб. 
80 86 6 

Фондоотдача (формула 6.7) 3,5000 3,7209 0,2209 

Фондоемкость (формула 6.14) 0,2857 0,2688 -0,0170 

2. Общий прирост товарной продукции составил 40 млн.руб.  

Это произошло за счет (формулы 6.11-6.13): изменения стоимости ОПФ : Δ ТП(ОПФ)= 

6*3,5=21,0 млн.руб; и изменения фондоотдачи: Δ ТП(ФО)= 0,2209*86=19,0 млн.руб. 

Проверка: 21 + 19 = 40 млн.руб. 

3. Стоимость ОПФ изменилась на 6 млн.руб. Это произошло за счет (формулы 6.15-6.17):  

изменения объема товарной продукции: ΔОПФ(ТП)= 40*0,2857 = 11,4286 млн.руб. и за счет изме-

нения фондоемкости продукции:  ΔОПФ(ФЕ)=-0,0170*320=-5,4286 млн.руб. 

Проверка: 11,4286 – 5,4286 = 6,000 млн.руб. 
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Пример 6.6. Определите обеспеченность предприятия запасами сырья (в днях), если пред-

приятие функционирует в две смены, сменное задание по производству продукции составляет 

2800 шт. продукции. На  единицу продукции приходится три вида сырья А, Б, В в пропорции 1:3:4 

(по массе) соответственно. Отходы производства составляют 2 % от поступившего в обработку 

сырья каждого вида. Готовое изделие имеет массу 12 кг.  

Запасы сырья на складе предприятия приведены в табл. 6.9. 

 

Таблица 6.9 - Запасы сырья на складе предприятия 

Сырье  Запасы сырья на складе предприятия, кг 

А 85736 

Б 205722 

В 239983 

 

Решение 

Определим содержание сырья каждого вида в единице готового изделия по массе: 

Из заданного соотношения видов сырья в готовом изделии составим  уравнение: 

Х+3*Х+4*Х=12 

8*Х=12 

Х=1,5 кг 

Таким образом, в единице продукции содержится 1,5 кг сырья вида А, 1,5*3=4,5 кг сырья 

вида Б, 4*1,5=6 кг сырья вида В. 

С учетом отходов расход сырья на единицу продукции составит: 

 Сырья вида А  1,5/0,98=1,531 кг; 

 Сырья вида Б   4,5/0,98=4,592 кг; 

 Сырья вида В   6/0,98=6,122 кг. 

Определим объем производства продукции в сутки 2800*2=5600 единиц в сутки. 

Тогда, суточный расход сырья на суточную программу производства будет равен: 

 По сырью А: 5600*1,531=8573,6 кг; 

 По сырью Б: 5600*4,592=25715,2 кг; 

 По сырью В: 5600*6,122=34283,2 кг. 
Исходя из запаса сырья на складе в массовом выражении и суточного расхода сырья, опре-

делим количество суток, на которое предприятие обеспечено сырьем: 

 Для сырья вида А: 85736/8573,6=10 суток; 

 Для сырья вида Б: 205722/25715,2=8 суток; 

 Для сырья вида В: 239983/34283,2=7 суток. 
Поскольку на производство изделий расходуется три вида сырья, то в случае отсутствия 

дополнительных поставок сырья предприятие обеспечено им на 7 суток. 

 

Пример 6.7. Определите коэффициенты оборачиваемости и закрепления, продолжитель-

ность одного оборота запасов и сумму средств, высвобождаемых из оборота вследствие ускорения 

оборачиваемости на основании данных табл. 6.10. 

 

Таблица 6.10 - Исходные данные для расчёта показателей, характеризующих эффективность ис-

пользования материальных запасов 

Показатели 
Значение показателя в отчетном году  

плановое фактическое 

Объем реализованной продукции, тыс.руб. 96 98,4 

Средний остаток материальных запасов, тыс.руб. 16 16,2 

 

Решение 

1. Расчет показателей использования товарных запасов представим в табл. 6.11. 
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Таблица 6.11 - Показатели, характеризующие эффективность использования материальных запа-

сов 

Показатели 
Значение показателя в отчетном году 

плановое фактическое 

Коэффициент оборачиваемо-

сти, оборотов (формула 6.21) 
96/16=6 98,4/16,2=6,074 

Коэффициент закрепления 

(формула 6.22) 

16/96=0,1667 или 

1/6=0,1667 

16,2/98,4=0,1646 

или 1/6,074=0,1646 

Продолжительность одного 

оборота товарных запасов, 

дни (формула 6.23) 

365/6=60,83  365/6,074=60,09 

 
По результатам расчетов можно сделать вывод об ускорении оборачиваемости товарных 

запасов, то есть о повышении эффективности их использования. 

2. Сумма средств, высвобождаемых из оборота вследствие ускорения оборачиваемости при 

этом составила:      210 руб.    ((0,1646-0,1667)*98,4= - 0,21 тыс. руб.). 
 
Пример 6.8. На основании данных табл. 6.12 определить индивидуальные индексы удель-

ного расхода материала, общий индекс удельного расхода материала и абсолютную сумму эконо-

мии (перерасхода) материала за счет изменения удельного расхода. 

 

Таблица 6.12 - Исходные данные для расчета удельного расхода материала 

Вид изделия 

Произведено продукции, шт Общий расход материала, кг 

в базовом  

периоде 

в отчетном  

периоде 

в базовом  

периоде 

в отчетном  

периоде 

А 6000 9300 2400 2673,5 

Б 6600 6000 2574 2352 

 

Решение 

1.  Рассчитаем удельный расход по каждому изделию как отношение общего расхода мате-

риала к произведенной продукции, а индивидуальные индексы как отношение удельного расхода в 

отчетном периоде к данному показателю в базисном периоде и занесем результаты в табл. 6.13. 

 

Таблица 6.13 - Данные, характеризующие удельный расход материала по видам изделий 

Вид  

изделия 

Удельный расход материала, кг/шт Индивидуальные индексы 

удельного расхода, доли ед. в базисном периоде (mо) в отчетном периоде (m1) 

А 2400/6000=0,4 2673,5/9300=0,2874 0,2874:0,4=0,7185 

Б 2574/6600=0,39 2352/6000=0,392 0,392:0,39=1,0051 

Таким образом по виду продукции А удельный расход материала сократился на  

(1-0,7185)*100=28,15%, а по виду Б удельных расход материла возрос на 0,51%. 

2.  Общий индекс удельного расхода материала определим по формуле 6.30: 

Im =  (2673,5+2352)/(0,4*9300+0,39*6000)=5025,5:6060=0,8293 или 82,93%. 

Общий расход материала сократился по двум изделиям  на 17,07% 

 (82,93-100= - 17,07%). 

3. Абсолютная сумма экономии от снижения удельного расхода материала по двум издели-

ям составила:  1034,5 кг (5025,5-6060= - 1034,5 кг). 

 

Пример 6.9. Построить сводный  индекс удельного расхода материалов и определить сум-

му экономии затрат на основании данных табл. 6.14. 
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Таблица 6.14 - Данные, характеризующие расход материалов по видам продукции 

Вид 

про-

дук-

ции 

Количество произведен-

ной продукции, шт 

Удельный расход материала данного вида, кг 

А Б 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

1 1000 1200 12 11 16 15 

2 700 750 80 75 10 12 

3 800 870 25 22 100 102 

Цена материала А – 7 руб., цена материала Б – 18 руб. 

Решение 

Рассчитаем сводный индекс удельного расхода материалов по формуле 6.31: 

Im = (11*7*1200+75*7*750+22*7*870+15*18*1200+12*18*750+102*18*870): 

:(12*7*1200+80*7*750+25*7*870+16*18*1200+10*18*750+100*18*870)=  

=2703450: 2719650=0,994 или 99,4%. 

Абсолютная экономия  в затратах на материалы (в денежной форме) только в связи с измене-

нием удельных расходов составила  16200 руб.(2703450-2719650= - 16200). 

 

Пример 6.10. Определите индекс удельного расхода материала переменного, постоянного 

состава и структурных сдвигов, сделайте вывод на основании данных табл. 6.15. 
 

Таблица 6.15 - Исходные данные для расчета индексов среднего удельного расхода материала  

Пред-

приятие 

Количество произведенной 

продукции, шт 

Удельный расход  

материала, кг 
Цена за 1 кг 

в базисном периоде, 

руб. 
в базисном 

периоде 

в отчетном пе-

риоде 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

1 2000 2400 12 11 16 

2 1400 1500 13 13 15 

3 1600 1700 11 10 14 

Решение 

Индекс среднего удельного расхода материала  переменного состава определим по формуле 

6.32:  

Im =  
1700)*141500*152400*(16

1700)*14*101500*15*132400*16*(11




: 

:
1600)*141400*152000*(16

1600)*14*111400*15*132000*16*(12




== ( 952900/ 84700):(903400:75400)= 

=11,25:11,98=0,939 или 93,9%; 

Индекс среднего удельного расхода материала  постоянного состава рассчитаем по формуле 

633:  

Im =  11,25: 
1700)*141500*152400*(16

1700)*14*111500*15*132400*16*(12




=11,25:(1015100/84700)= 

=11,25:11,9847=0,9387 или 93,87%; 

 

Индекс среднего удельного расхода материала  структурных сдвигов рассчитаем по формуле 

6.34:  Im=11,9847:11,98=1,00039 или 100,039%. 

Средний по трем предприятиям удельный расход материала в отчетном периоде сократился 

на 0,73 кг/шт (11,25 - 11,98= - 0,73 ) или на 6,1% (93,9-100=  - 6,1), что явилось следствием влия-

ния: 

1) изменения удельного расхода на каждом предприятии (сократило средний удельный рас-

ход на 11,9847-11,25= 0,7347 кг/шт); 
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2) перераспределения объемов выпускаемой продукции между предприятиями (этот фактор 

увеличил средний удельный расход на 0,0047 кг/шт). 

 

Задания для решения на практических занятиях  

и самостоятельного решения студентами 
 
6.1  Полная первоначальная стоимость основных фондов предприятия на начало года со-

ставила 1 млрд. руб., за год введено новых основных фондов на 200 млн. руб., выбыло  - на 150 

млн. руб. Коэффициент износа основных фондов на начало года составил 20 %. Выбывшие сред-

ства труда изношены на 70 %. Средняя норма амортизационных отчислений составляет 7 % . 

Определить показатели движения основных фондов и коэффициенты их состояния на конец года. 

Построить баланс по первоначальной и остаточной стоимости. 

 

6.2  Определить показатели фондоотдачи и влияние факторов на изменение объемов товар-

ной продукции на основании данных табл. 

Показатели 
Предприятие 1 Предприятие 2 

Базисный Отчетный Базисный Отчетный 

Объем строительно-монтажных  

работ, млн. руб. 
6900 7600 3200 4500 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, млн. руб. 
11000 12500 9400 6700 

 

6.3  Полная стоимость основных фондов на начало года – 60 000 тыс. руб. 

Сумма износа фондов на начало года – 15 000 тыс. руб. 

Введено в эксплуатацию новых основных фондов – 9 000 тыс. руб. 

Выбыло по полной стоимости – 9 600 руб., их остаточная стоимость – 600 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления на реновацию – 6000 тыс. руб. 

Построить баланс основных фондов по первоначальной и остаточной стоимости, опреде-

лить показатели движения и состояния основных фондов. 

 

6.4 Определить недостающие показатели, показатели движения и состояния производ-

ственных фондов на основании данных табл. (млн.руб.) 

Показатели 

Стои-

мость на 

начало 

года 

Поступило за 

отчетный год 

Выбыло за отчет-

ный год 
Стоимость 

на конец 

года 

Износ на ко-

нец года 
всего 

в т. ч. 

новых 
всего 

в т. ч. лик-

видировано 

Основные фонды, все-

го 
16900 400 310 1600 1200 ? 5700 

     В том числе: 

     - производственные  

 

? 

 

320 

 

280 

 

1400 

 

1000 

 

11200 

 

3900 

       Из них: 

   машины и оборудо-

вание 

5600 ? 120 890 450 5000 3100 

     - непроизводствен-

ные 
? ? ? ? ? ? ? 

 

6.5 На основании данных таблиц определите: 

1. коэффициенты обновления и выбытия ОПФ в 2018 году; 

2. коэффициенты динамики фондоотдачи (ФО); 
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3. влияние роста ОПФ и ФО на изменение объема товарной продукции в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

Объем товарной продукции, млн. руб. 525 000 650 000 

Среднегодовая стоимость ОПФ, млн.руб. 405 800 ? 

Введено в эксплуатацию ОПФ, млн.руб. - 29 400 

 

Состав основных производственных фондов в 2018 г. 

Состав ОПФ 
Стоимость ОПФ в 2018 году, млн.руб. 

На начало года На конец года 

Здания 99 000 100 000 

Сооружения 15 000 15 000 

Передаточные устройства 1 000 8 000 

Машины, оборудование 220 000 230 000 

Транспортные средства 70 000 70 000 

Прочие 10 000 12 000 

ИТОГО ? ? 

 

6.6 Заполните недостающие элементы в табл. и определите коэффициенты выбытия и об-

новления ОПФ, если за 2018 год выбыло фондов на сумму 12400 млн. руб.,  введена линия стои-

мостью 15 625 млн.руб., расходы на доставку и монтаж составляют 12 %. 

Показатели 
2018 г., млн. руб. 

На начало На конец 

Стоимость ОПФ:   

- полная ? ? 

- остаточная 473 500 492 000 

- износ ? ? 

Коэффициент износа, % ? ? 

Коэффициент годности, % ? 60 

 

6.7 На основании данных табл. определите: 

1. уровни фондоотдачи по каждому цеху предприятия и в целом по нему; 

2. индивидуальные индексы фондоотдачи; 

3. индексы средней фондоотдачи переменного, постоянного состава и структурных сдвигов; 

4. сделать вывод об изменении средней фондоотдачи по предприятию в целом. 

млн. руб. 

№ цеха 

предприятия  

Объем произведенной продукции Среднегодовая стоимость ОПФ 

в базисном 

периоде 

в отчетном  

периоде 

в базисном  

периоде 

в отчетном 

периоде 

1 15 17 11 10 

2 17 19 9 8 

3 25 23 18 19 

 

6.8   На основании данных табл. рассчитайте: 

1) показатели фондоотдачи и фондоемкости; 

2) прирост объема товарной продукции, в том числе за счет изменения стоимости ОПФ и за 

счет лучшего их использования; 
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3) определите влияние изменения фондоёмкости продукции и объема ее выпуска на изме-

нение стоимости  ОПФ. 

 

Исходные данные для расчета показателей фондоотдачи и фондоёмкости 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Товарная продукция, млн.руб. 460 490 

Среднегодовая стоимость ОПФ, млн.руб. 220 225 

 

6.9  Определите обеспеченность предприятия запасами сырья (в днях). 

Предприятие функционирует в две смены, сменное задание по производству продукции со-

ставляет 630 шт. продукции. На  единицу продукции приходится три вида сырья А, Б, В в пропор-

ции 1:5:4 (по массе) соответственно. Отходы производства составляют 3 % от поступившего в об-

работку сырья каждого вида. Готовое изделие имеет массу 10 кг.  Запасы сырья на складе пред-

приятия приведены в табл. 

Сырье  Запасы сырья на складе предприятия, кг 

А 45600 

Б 46200 

В 78000 

 

6.10 На основании данных табл. рассчитайте: 

1) индексы среднего удельного расхода материала А  переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов по двум предприятиям; 

2) изменение среднего удельного расхода материала А по двум предприятиям (в кг) за счет 

изменения удельного его расхода предприятиями №1 и №2 и за счет структурных сдвигов; 

3) сделайте выводы. 

№ пред-

приятия 

Объем производства продукции, шт. Израсходовано материала А, кг 

Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период 

1 2560 2780 5460 5890 

2 2480 2900 5650 5750 

 

6.11  Постройте сводные индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов 

удельного расхода материалов по предприятию, производящему три вида продукции, если цена 

материала А – 90 руб., цена материала Б – 74 руб. Сделайте соответствующие выводы. 

Вид 

продукции 

Количество продукции, шт Удельный расход материала 

базисный 

период 

отчетный 

период 

вида А вида Б 

базисный отчетный базисный отчетный 

1 

2 

3 

1000 

700 

800 

1200 

750 

870 

12 

80 

25 

11 

75 

22 

16 

10 

100 

15 

12 

102 

 

6.12  Построить общий  индекс удельного расхода материалов и определить сумму эконо-

мии затрат на основании данных табл.  

Вид про-

дукции 

Количество произве-

денной продукции, шт 

Удельный расход материала данного вида, кг 

А Б 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчет-

ном пери-

оде 

1 1200 1300 7 6,8 15 14 

2 1540 1620 6 5,4 14 13 

3 1800 1900 8 7,2 20 18 

Цена материала А – 40 руб., цена материала Б – 60 руб. 
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6.13  Определите индексы удельного расхода материала переменного, постоянного состава 

и структурных сдвигов, сделайте вывод на основании данных табл.  
 

Исходные данные для определения среднего удельного расхода материала 

Предприятие 

Количество произведенной 

продукции, шт 
Удельный расход материала, кг Цена за 1 кг 

в базисном 

периоде, руб. 
в базисном пе-

риоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

1 17000 18000 20 20 150 

2 15200 16300 21 19 140 

3 4500 4800 24 23 120 
 

6.14 Определите коэффициенты оборачиваемости и закрепления, продолжительность одно-

го оборота запасов и сумму средств, высвобождаемых из оборота вследствие ускорения оборачи-

ваемости на основании данных табл. 
 

Исходные данные для расчёта показателей, характеризующих эффективность использования ма-

териальных запасов 

Показатели 
Отчетный год (365 дней) 

план факт 

Объем реализованной продукции, тыс.руб. 900 1100 

Средний остаток материальных запасов, тыс.руб. 360 420 

 

6.15 Рассчитайте:  

а)  среднегодовую стоимость основных производственных фондов предприятия;  

б) фондоотдачу основных производственных фондов предприятия на основании следующих  

данных (млн. руб.): 

Вид основных производ-

ственных фондов 

Стоимость основных 

производственных 

фондов на начало года 

Движение основных производственных 

фондов 

введено дата ввода выбыло дата выбы-

тия 

Здания 20 5 1 апреля 3 10 октября 

Сооружения 10 2 4 марта - - 

Передаточные устрой-

ства 
10 - - 4 1 апреля  

Машины, оборудование 100 10 1 мая - - 

Транспортные средства 80 6 1 ноября 4 1 ноября 

Прочие 10 2 1 сентября - - 

Товарная продукция предприятия составила в данном году 300 млн. руб. 
 

6.16 Заполните недостающие элементы в таблице: 

Показатели На начало 2018 года 
На конец 2018 го-

да 

За 2018 год 

Стоимость ОПФ, тыс. руб.:    

- полная ? ? ?(средняя) 

- остаточная 280 300 Х 

- износ ? ? Х 

Коэффициент износа, % ? ? Х 

Коэффициент годности, % ? 60 Х 

Введено ОПФ, тыс. руб. Х Х 50 (10 марта) 

Выбыло ОПФ, тыс руб. Х Х 20 (4 сентября) 

Коэффициент обновления, % Х Х ? 

Коэффициент выбытия,%  Х Х ? 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Приведите классификацию активов, включаемых в состав национального богатства со-

гласно концепциям СНС и Мирового банка. 

2. Дайте определение понятию «основные фонды». 

3. Охарактеризуйте схему балансов основных фондов. 

4. Какие виды оценки основных фондов используются в статистической практике? 

5. Какие показатели рассчитываются для характеристики состояния, воспроизводства и 

использования основных фондов? Как определяется среднегодовая стоимость основных фондов? 

6. Какие показатели характеризуют эффективность использования  основных фондов? 

7. Охарактеризуйте состав и структуру запасов товарно-материальных ценностей. 

8. Назовите показатели, характеризующие эффективность использования оборотных 

средств. 

Литература: [1-7]. 

 

ТЕМА 7 СТАТИСТИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

7.1 Сущность инноваций и инновационной деятельности 

7.2. Характеристика статистики инновационной деятельности  

7.3. Классификация и группировка инновационной деятельности 

7.4. Международные классификации по отраслям науки, техники и по источникам финан-

сирования 

7.5. Анализ эффективности инновационной деятельности 

 

Основные термины 

Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на создание новых видов 

продукции, новых процессов и новых методов организации производства. 

 

Задания для выполнения на практическом занятии и самостоятельного выполнения 

 7.1 Проанализируйте представленные данные об инновационной активности предприятий 

РФ за 2014-2017 гг. 

Показатели 
Ед.и

зм. 

Годы  

2014 2015 2016 2017 

А 1 2 3 4 5 

Инновационная активность орга-

низаций  

(удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые 

инновации в отчетном году, в 

общем числе обследованных ор-

ганизаций) 

% 9,9 9,3 8,4 8,5 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические 

инновации в отчетном году,  

в общем числе обследованных 

организаций 

% 8,8 8,3 7,3 7,5 
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Продолжение таблицы 

А 1 2 3 4 5 

Отгруженно товаров собственно-

го производства, выполненно ра-

бот и услуг собственными сила-

ми 
млн. 

руб. 

41233490,9 45525133,8 51316283,5 57611057,8 

   в том числе инновационные 

товары, работы, услуги 
3579923,8 3843428,7 4364321,7 4166998,7 

Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг   

в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, 

услуг 

% 8,7 8,4 8,5 7,2 

Затраты на технологические ин-

новации 

млн. 

руб. 
1211897,1 1200363,8 1284590,3 1404985,3 

Удельный вес затрат на техноло-

гические инновации  

в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, 

услуг 

% 2,9 2,6 2,5 2,4 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших организационные 

инновации в отчетном году,  

в общем числе обследованных 

организаций 

% 2,8 2,7 2,4 2,3 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших маркетинговые ин-

новации в отчетном году,  

в общем числе обследованных 

организаций 

% 1,7 1,8 1,4 1,4 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших экологические ин-

новации в отчетном году,  

в общем числе обследованных 

организаций  

% 1,6 1,6 … 1,1 

 

 

7.2  По данным Федеральной службы государственной статистики РФ (статистические дан-

ные необходимо найти на официальном сайте ФСГС во вкладке Официальная статистика \ Наука, 

инновации и информационное общество \ Наука и инновации) проанализируйте: 

А. динамику используемых передовых производственных технологий по группам передо-

вых производственных технологий в целом по Российской Федерации за 2005-2017 гг.; 

Б. динамику поступления патентных заявок и выдача охранных документов в России; 

В. структуру инновационных товаров, работ, услуг  по Российской Федерации по видам 

экономической деятельности в 2017 г.; 

Г. сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности 

по субъектам Российской Федерации за 2017 г. (структура по видам и по субъектам). 

Представьте результаты расчетов в табличном виде и графически. Сформулируйте выводы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

7.1 Национальные системы оценки инноваций в ЕС. 

7.2 Международные рейтинги оценки инновационного потенциала.  

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/
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Рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 

К основным инструментам стратегии количественного измерения уровня инновационного 

развития в ЕС относится Европейское инновационное табло (European Innovation Scoreboard, EIS), 

Инновационный барометр (Innobarometer), База данных по мерам европейской инновационной по-

литики (Inno Data Collection Base), Методика оценки новых инновационных проектов (INNO-

Appraisal). Главный инструмент количественного измерения инновационной системы  ЕС – Евро-

пейское инновационное табло (European Innovation Scoreboard, EIS). 

В мире существует несколько рейтингов инновационного потенциала, между которыми 

наблюдается своеобразная конкуренция. Их особенностью является внешняя неангажированность, 

связанная с тем, что эти рейтинги разрабатываются либо консалтинговыми компаниями, либо 

международными неправительственными организациями. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Сущность и значение инноваций. 

2. Проблемы и тенденции развития инновационной деятельности. 

3. Формирование рынка новейших технологий. 

4. Основные направления развития инновационной деятельности. 

5. Секторные классификации сферы научных исследований и разработок. 

6. Функциональные классификации сферы научных исследований и разработок. 

7. Группировка по типам научной деятельности. 

8. Группировка научно-технического персонала. 

9. Источники финансирования инновационной деятельности. 

10. Основные показатели инноваций и эффективности инновационной деятельности. 

11. Назовите основные группы индикаторов Европейского инновационного табло. 

Литература: [1-7]. 

 

 

ТЕМА 8 СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЙ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

8.1 Сущность инвестиций 

8.2 Предмет и задачи статистики инвестиций 

8.3 Группировка и классификация инвестиций 

8.4. Статистика источников финансирования инвестиций 

8.5 Статистико-экономический анализ инвестиций 

 

Основные термины 

Инвестиции - денежные, имущественные,  интеллектуальные ценности, которые вклады-

вают в объекты предпринимательской и других видов деятельности с целью получения прибыли. 

 

Примеры решения задач 

Пример 8.1. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения нового техноло-

гического оборудования, стоимость которого составляет 100 тыс. руб. Предполагаемый срок экс-

плуатации оборудования 5 лет.  Износ оборудования начисляется по методу прямой амортизации, 

т.е. 20 % годовых. Ставка налога на прибыль - 23 %. Дисконтная ставка сложного процента – 19 

%. Исходные данные для расчета показателей эффективности внедрения технологического обору-

дования приведены в табл. 8.1. 
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Таблица 8.1 - Исходные данные для расчета показателей эффективности внедрения технологиче-

ского оборудования 

Показатели 
Годы эксплуатации оборудования 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 200 220 210 225 212 

Текущие расходы (без сумм амортизационных от-

числений), тыс. руб. 

130 140 144 150 152 

 

Определите, целесообразно ли внедрение нового технологического оборудования с помощью 

таких показателей как чистая настоящая стоимость, средняя ставка дохода и индекса доходности. 

 

Решение 

Расчет будущей стоимости чистого денежного потока по годам эксплуатации технологиче-

ской линии приведен в табл. 8.2. 

 

Таблица 8.2 - Расчет будущей стоимости чистого денежного потока по годам эксплуатации техно-

логического оборудования 

Показатели, тыс. руб. 

Годы эксплуатации оборудова-

ния 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1. Выручка от реализации продукции 200,0 220,0 210,0 225,0 212,0 

2. Текущие расходы (без сумм амортизационных от-

числений) 
130,0 140,0 144,0 150,0 

152,

0 

3. Амортизационные отчисления (100 х 0,2) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

4. Налогооблагаемая прибыль (1-2-3) 50,0 60,0 46,0 55,0 40,0 

5. Налог на прибыль (4 * 0,25) 11,5 13,8 10,6 12,7 9,2 

6. Чистая прибыль (4-5) 38,5 46,2 35,4 42,4 30,8 

7. Чистый денежный поток (будущая стоимость) 

(6+3) 
58,5 66,2 55,4 62,4 50,8 

 

Чистая настоящая стоимость (NPV) с учетом результатов расчетов суммы чистого денеж-

ного потока за весь период эксплуатации технологического оборудования приведенной к настоя-

щей стоимости, представленных в табл. 8.3 рассчитаем по формуле 8.2. 

NPV = 181,2–100 = 81,2 тыс. руб. 

 

Таблица 8.3 - Расчет настоящей стоимости чистого денежного потока за период эксплуатации тех-

нологической линии 

 

Годы 

 

Будущая стоимость чи-

стого денежного потока 

(FV), тыс. руб. 

Дисконтный множитель 

при ставке г = 19 % 

Настоящая стоимость 

чистого денежного пото-

ка (PV), тыс. руб. 

1-й 58,5 0,8403 49,2 

2-й 66,2 0,7062 46,8 

3-й 55,4 0,5934 32,9 

4-й 62,4 0,4987 31,1 

5-й 50,8 0,419 21,3 

Итого 293,3 - 181,2 
 
Среднюю ставку дохода определим по формуле 8.3. 

ARR = 


100

5:)8,304,424,352,465,38(
0,387 (38,7%) 
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Индекс доходности рассчитаем по формуле 8.4. R = 
0,100

2,181
= 1,81. 

Таким образом, внедрение нового технологического оборудования является целесообраз-

ным, так как NРV > 0 и R > 1. 
 

Задания для выполнени на практических занятиях и самостоятельного решения 

8.1. С целью расширения производства предприятие планирует приобретение новой техноло-

гической линии, стоимостью 120 млн. руб. Предполагаемый срок эксплуатации технологической 

линии - 5 лет.  Износ оборудования начисляется по методу прямой амортизации, т.е. 20 % годо-

вых. Ставка налога на прибыль составляет 20 %. Дисконтная ставка сложного процента – 17 %. 

Исходные данные для расчета показателей эффективности внедрения технологического оборудо-

вания приведены в табл. Определите, целесообразно ли внедрение новой технологической лини с 

помощью таких показателей как чистая настоящая стоимость, средняя ставка дохода и индекса 

доходности. 

 

Исходные данные для расчета показателей эффективности внедрения технологического оборудо-

вания 

Показатели 
Годы эксплуатации оборудования 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 300 310 320 315 314 

Текущие расходы (без амортизации), млн. руб. 230 235 245 240 238 

 

8.2 Предприятие приняло решение организовать производство нового вида продукции, что 

потребовало вложения инвестиционных ресурсов в размере 6 млн. руб.  

 

Показатели 
Годы реализации проекта 

1 2 3 Всего  

1.Цена, руб. 300 320 330 х 

2. Объем производства и реализации продукции, 

тыс. шт 

40 44 48 х 

3. Доход от реализации продукции, тыс. руб.  ? ? ? ? 

4. Затраты на производство и реализацию продук-

ции, тыс. руб. 

9000 10600 11800 ? 

5. -  в том числе амортизационные отчисления, тыс. 

руб. 

2000 2000 2000 ? 

6. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  ? ? ? ? 

7. Ставка по налогу на прибыль, % 23 21 19 х 

8. Налог на прибыль, тыс. руб.  ? ? ? ? 

9.  Чистая прибыль, тыс. руб.  ? ? ? ? 

10. Денежный поток, тыс. руб. ? ? ? ? 

 

1. Заполните недостающие элементы в таблице. 

2. Определите: А) выгоден ли данный проект; 

Б)  какой эффект получит предприятие от реализации проекта; 

В) каков срок окупаемости проекта? 

 

8.3 По данным Федеральной службы государственной статистики РФ  проанализируйте 

представленные на официальном сайте ФСГС во вкладке «Официальная статистика \ Технологи-

ческое развитие отраслей экономики \Технологическое развитие отраслей экономики \ Инвести-

ции» статистические данные с использованием известного Вам статистического инструментария. 

Сформулируйте выводы. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «инвестиции». 

2. Приведите классификацию инвестиций. 

3. Кто может выступать в качестве субъектов инвестиционной деятельности? 

4. Назовите основные задачи статистики инвестиций. 

5. Приведите классификацию инвесторов. Охарактеризуйте их права. 

6. Какие существуют источники финансирования инвестиционной деятельности? 

7. Какие Вы знаете формы финансирования инвестиционной деятельности? 

8. Назовите показатели статистико-экономического анализа инвестиций. 

9. Какие методы используются для оценки эффективности инвестиционных проектов? 

Литература: [1-7]. 

 

 

ТЕМА 9 МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

9.1 Производство продукции и услуг как специфического товара 

9.2 Группировка и классификация отраслей национальной экономики и предприятий по 

производству продукции 

9.3 Натуральные и стоимостные показатели продукции в отдельных отраслях  

9.4 Методы оценки макроэкономических показателей в постоянных ценах 

 

Пример расчета объема производства продукции  

условно-натуральным методом  

Пример 9.1. Определите общий объем производства продукции предприятиями пищевой 

промышленности области А в отчетном периоде в условно-натуральном измерении: 

 

Консервы Масса или объем банки Количество банок, 

тыс.шт 

Соус томатный 535 г 120 

Икра кабачковая 510 г 150 

Огурцы соленые 1000 см
3 

300 

Томаты натуральные 800 см
3 

200 

Молоко сгущенное 400 г 500 

Примечание: за условную банку принимается: 

А) банка с  массой продукции нетто (варенья, джема, повидла, желе, томатных соусов и т.д.)– 

400г; 
Б) банка емкостью 353,4 см

3
. 

Решение 

Расчеты представим в таблице: 

Консервы 

Масса или 

объем бан-

ки 

Количество 

банок, 

тыс.шт 

Коэффициент пе-

ресчета в условно-

натуральную 

оценку 

Объем производства в 

условных единицах 

1 2 3 4 Гр.5=гр.3*гр.4 

Соус томатный 535 г 120 535/400=1,3375 120*1,3375=160,5 

Икра кабачковая 510 г 150 510/400=1,275 150*1,275=197,25 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 Гр.5=гр.3*гр.4 

Огурцы соленые 1000 см
3 

300 1000/353,4=2,8297 300*2,8297=848,91 

Томаты нату-

ральные 
800 см

3 
200 800/353,4=2,2637 200*2,2637=452,74 

Молоко сгущен-

ное 
400 г 500 400/400=1,0 500*1=500 

ВСЕГО - - - 2159,4 

Итак, общий объем производства консервов составил 2159,4 условных единиц. 

 

Примеры расчета стоимостных показателей объемов производства 

Пример 9.2 На машиностроительном заводе за отчетный период было произведено: 

- станков на сумму 5000 тыс. руб., из них реализовано на 4600 тыс. руб.; 

- полуфабрикатов (литье, детали, узлы и т. П.) на 3500 тыс. руб., из них потреблено на произ-

водственные нужды на 2860 тыс. руб. И отпущено на сторону на 300 тыс. руб.; 

- работ промышленного характера на сторону на 140 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт собственного оборудования на 80 тыс. руб. 

Остатки незавершенного производства составляли на начало года 40 тыс. руб. И на конец года 

— 30 тыс. руб. 

Материальные и приравненные к ней затраты составили 3560 тыс.руб. 

Вся реализованная продукция и работы, выполненные на сторону, оплачены. 

Определите: 

1)  валовой оборот; 

2) валовую продукцию: а) как разность валового и внутризаводского оборота, б) путем пря-

мого подсчета составных элементов валовой продукции, в) исходя из величины товарной продук-

ции; 

3) реализованную продукцию; 

4) чистую продукцию. 
Решение 

Валовой оборот (ВО) составил:  

ВО=5000+3500+140+80+(30-40)=8710 тыс.руб. 

Внутризаводской оборот (ВЗО) равен: ВЗО=2860 тыс.руб. 

Товарная продукция (ТП): ТП=5000+300+140+80=5520 тыс.руб. 

Валовая продукция (ВП):  

1 способ: ВП=8710-2860=5850 тыс.руб. 

2 способ: ВП=5000+ (3500-2860)+140+80+ (-10)=5850 тыс.руб. 

3 способ: ВП=5520+ (3500-2800-300) + (-10)=5850 тыс.руб. 

Реализованная продукция (РП): РП= 4600+300+140+80=5120 тыс.руб. 

Чистая продукция (ЧП): ЧП=5850- 3560=2290 тыс.руб. 

 

Пример 9.3. Определите значение индекса цен, индекса объема продукции и индекса физического 

объема ее выпуска, прирост объема выпущенной продукции, в том числе за счет изменения цен на 

нее и физического объема производства, если: 

 1) стоимость продукции, выпущенной в отчетном году в пересчете в цены базового года со-

ставила 812,55 млрд.руб.  

2) объем производства продукции в действующих ценах составил: 

- в базовом году 875,9 млрд.руб.; 

- отчетном году 917,1 млрд.руб.; 

Решение 

 Индекс объема производства составил 917,1/875,9=1,047 или 104,7%, то есть объем произ-

водства продукции возрос в отчетном периоде на 917,1-875,9=41,2 млрд.руб. или на 4,7%. 
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Индекс цен составил 917,1/812,55=1,1287 или 112,87%. Цены возросли в среднем по всей 

продукции на 12,87% или на 917,1-812,55=104,55 млрд.руб. 

Индекс физического объема продукции составил: 812,55/875,9=0,9277 или 92,77%. Физиче-

ский объем производства продукции сократился на 7,23 %(92,77-100= - 7,23%) или на 63,35 

млрд.руб. (812,55-875,9= - 63,35 млрд.руб.). 

Проверка 1,047=1,1287*0,9277   и   41,2=102,55-63,35. 

 

Задачи для решения на практических занятиях  и самостоятельного решения  

 

9.1 Определите общий объем производства продукции предприятиями пищевой промыш-

ленности области А в отчетном периоде в условно-натуральном измерении: 

Консервы Масса или объем банки Количество банок, тыс.шт 

Соус томатный 535 г 700 

Икра кабачковая 510 г 560 

Огурцы соленые 1000 см
3 

200 

Томаты натуральные 800 см
3 

320 

Молоко сгущенное 400 г 800 

Примечание: за условную банку принимается: А) банка с  массой продукции нетто (варенья, 

джема, повидла, желе, томатных соусов и т.д.)– 400г; Б) банка емкостью 353,4 см
3
. 

 

9.2 Промышленному предприятию установлен годовой план выпуска валовой продукции в 
8000 тыс. руб. И план реализации продукции – в 6800 тыс. руб. 

Фактический выпуск и реализация продукции за год характеризуется следующими данны-

ми (тыс. руб.): 

 произведено готовых изделий в основных цехах – 6300,  

в том числе: из материалов заказчика – 720 (стоимость материала – 400);  

выработано полуфабрикатов – 4800,  

из них: потреблено на производственные нужды – 3500,  

отпущено на сторону – 300;  

выработано электроэнергии на заводской электростанции – 510, в том числе: отпущено сво-

ему подсобному сельскому хозяйству – 25, отпущено своим непроизводственным цехам – 40, от-

пущено на сторону – 80, остальная электроэнергия потреблена на производственные нужды пред-

приятия;  

произведено инструментов и приспособлений – 130, из них потреблено в производстве – 

110;  

выполнено:  капитальный ремонт собственного оборудования – 70,  

текущий ремонт оборудования для подсобного сельского хозяйства – 30,  

работы промышленного характера на сторону – 160;  

произведено готовых изделий в побочных цехах – 140;  

остатки незавершенного производства: на начало года – 170, на конец года – 120;  

остатки готовой продукции основных цехов на складах предприятия: 

 на начало года – 280, на конец года – 150;   

из общего количества отгруженной в отчетном периоде продукции не оплачено покупателя-

ми – 90. 

Все работы промышленного характера на сторону, включая ремонт оборудования, оплаче-

ны. Стоимость работ и электроэнергии для своих непромышленных хозяйств отражена на счете 

«Реализация». За продукцию, отгруженную в предшествующем отчетном периоде, поступило пла-

тежей на 40 тыс. руб. 

Определите: 1) объем валового оборота, валовой, товарной и реализованной продукции; 2) 

процент выполнения плана по валовой и реализованной продукции; 3) удельный вес реализован-

ной продукции в объеме валовой и товарной продукции. Сделайте выводы. 
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9.3 На основании данных определить валовой и внутризаводской оборот предприятия, ва-

ловую и товарную продукцию за определенный период времени. Результат по товарной продук-

ции получить двумя способами. 

Исходные данные для расчета показателей объема производства продукции предприятия 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Готовая продукция 2200 

Изготовлено полуфабрикатов 300 

Переработано полуфабрикатов в цехах предприятия 180 

Реализовано полуфабрикатов на сторону 160 

Промышленные услуги на сторону 120 

Капитальный ремонт зданий и сооружений 200 

Капитальный ремонт производственного оборудования 180 

Остатки незавершенного производства на начало периода 90 

Остатки незавершенного производства на конец периода 75 

Стоимость сырья заказчика 60 

 

9.4 Опираясь на исходные технико-экономические показатели по двум вариантам осуществ-

ления производственной деятельности расчетного периода, определить прогнозируемые объемы: 

товарной продукции; валовой продукции; чистой продукции и реализованной продукции. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Варианты 

1 2 

1. Производство продукции в натуральном измерении шт. 5500 6000 

2. Оптовая цена единицы продукции руб. 10000 12000 

3. Объем полуфабрикатов собственного производства, ре-

ализованных на сторону 

тыс. руб. 2200 2500 

4. Услуги производственного характера, выполненные на 

сторону 

тыс. руб. 3000 2800 

5. Остатки незавершенного производства на: 

- начало года 

- конец года 

тыс. руб.  

1200 

1400 

 

1800 

2000 

6. Материальные и приравненные к ним расходы на про-

изводство годового объема продукции 

тыс. руб. 1720 1918 

7. Стоимость сырья и материалов заказчика тыс. руб. 240 350 

8. Остатки нереализованной продукции на: 

- начало года 

- конец года 

тыс. руб.  

800 

560 

 

500 

720 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите виды измерителей производства продукции и услуг. 

2. Основные черты отличия материальной продукции от услуг. 

3. Отрасли и предприятия по предоставлению услуг. 

4. Методы переоценки ВВП в сравнительные цены. 

Литература: [1-7]. 

 

ТЕМА 10 СТАТИСТИКА ЦЕН И ТАРИФОВ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

10.1 Сущность цен и тарифов, задачи статистики цен 
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10.2 Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами 

10.3 Статистический анализ цен 

 

Основные термины и определения 

Цена - это экономическая категория, которая влияет на социальное, экономическое и поли-

тическое положение в стране, поэтому объективная информация об уровне цен, анализ закономер-

ностей и тенденций их изменений имеют большое значение для исследования состояния рыноч-

ных отношений, маркетинговых служб, при определении привлекательности товара для потреби-

телей. 

Примеры решения задач 

Пример 10.1. Определите структуру розничной цены (элементы: оптовая цена производи-

теля, торговая наценка, НДС) на основании данных табл. 10.1. 

 

Таблица 10.1 - Состав розничной цены 

Показатели Значения показателей 

Издержки производителя на ед. продукции, руб. 450 

Прибыль предприятия-производителя в % к себестоимости 28 

Торговая наценка, % 15 

НДС, % 20 
 

Решение 

Прибыль предприятия-изготовителя составит: 450*28/100=126 руб. 

Оптовая цена производителя: 450+126=576 руб. 

Торговая наценка: 576*0,15=86,4 руб. 

НДС: (576+86,4)*0,2=132,48 руб. 

Розничная цена равна: 576+86,4+132,48=794,88 руб. 

Доля оптовой цены производителя в розничной цене равна: 576/794,88*100=72,46%  (в том 

числе доля себестоимости 450/794,88*100=56,61% и доля прибыли предприятия-производителя 

126/794,88*100=15,85%). 

Доля торговой наценки в розничной цене: 86,4/794,88*100=10,87%. 

Доля НДС в розничной цене: 132,48/794,88*100=16,67%. 

Наибольший удельный вес в розничной цене имеет оптовая цена предприятия-

производителя. 

 

Пример 10.2. На основании данных табл. 10.2 определить индексы цен Ласпейреса, Пааше 

и Фишера. Сделать вывод. 

 

Таблица 10.2 - Данные, характеризующие физический объем и цены реализации товаров за базис-

ный и отчетный периоды 

Товары Базисный период Отчетный период 

Продано единиц  

товаров 

Цена единицы, 

руб. 

Продано единиц  

товаров 

Цена единицы, 

руб. 

А 100 12 95 15 

Б 200 10 220 12 

 

Решение 

Для расчета индексов цен составим вспомогательную таблицу (табл. 10.3). 
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Таблица 10.3 - Данные, характеризующие динамику продаж товаров за базисный и отчетный пе-

риоды 

 

 

Товар 

Продано товаров, ед. Цена единицы, руб. Стоимость проданных товаров, тыс. руб. 

 

Базисный 

период 

 

Отчетный 

период 

 

Базисный 

период 

 

Отчетный 

период 

 

Базисный 

период 

 

Отчетный 

период 

Отчетный 

период в 

ценах ба-

зисного 

Базисный 

период в 

ценах 

отчетного 

q0 q1 p0 p1 p0q0 p1q1 p0q1 p1q0 

А 100 95 12 15 1200 1425 1140 1500 

Б 200 220 10 12 2000 2640 2200 2400 

Всего х х х х 3200 4065 3340 3900 

 

Индекс Ласпейреса определим по формуле 10.1:  

3200

3900
Ip  = 1,2187 (или 121,87 %). 

Индекс Паше рассчитаем по формуле 10.2: 

3340

4065
pI =1,2171 (или 121,71 %). 

Индекс Фишера определим по формуле 10.5:  

2171,1*2187,1Ip  = 1,2179 (или 121,79 %). 

Таким образом, в отчетном году цены на товары возросли в среднем на 21,79 %. 

Рассчитанные показатели подтверждают вывод о том, что при расчетах по формуле индекса 

Пааше показатель изменения цен занижается, а с использованием формулы Ласпейреса этот пока-

затель завышается.  

 

Пример 10.3. На основании данных табл. 10.4 определить индексы цен Ласпейреса, Паше и 

Фишера. Сделать вывод.  

 

Таблица 10.4 - Данные, характеризующие динамику объема производства товаров  

Группы товаров 

Объем производства продукции,  

млн. руб. 
Изменение цен в груп-

пе товаров, % 
2009 г. 2010 г. 

1 85 102 + 2 

2 27,5 35 - 4 

3 16,4 18,2 + 7 

ВСЕГО 128,9 155,2 - 

Решение 

Индекс цен Пааше определим по формуле 10.4: 

0113,1
4677,153

2,155

07,1

2,18

96,0

35

02,1

102

2,155
Ip 



 % (или 101,13 %) 

Индекс цен Ласпейреса рассчитаем по формуле 10.3: 

0136,1
9,128

648,130

9,128

07,1*4,1696,0*5,2702,1*85



pI % (или 101,36 %) 

Индекс цен Фишера определим по формуле 10.5: 

0124,10136,1*01128,1 pI % (или 101,24 %). 

Таким образом, в 2010 цены на товары в среднем возросли на 1,24 %. 
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Пример 10.4. На основании данных табл. 10.5 определите, на сколько процентов увеличе-

ние средневзвешенной цены на продукцию отрасли в отчетном периоде по сравнению с базисным 

обусловлено: а) увеличением цен на предприятиях разных форм собственности; б) структурными 

сдвигами, то есть изменением доли выпуска продукции по более или менее высокой цене в общем 

объеме производства. 
 

Таблица 10.5 - Данные, характеризующие динамику объема производства товаров 

Форма собственности 

предприятий отрасли 

Объем производства, млн. ед. Цена за единицу, руб. 

в базисном пери-

оде 

в отчетном пери-

оде 

в базисном пери-

оде 

в отчетном пе-

риоде 

Государственная 12 13 35 38 

Коллективная 7 8 37 40 

Решение 

Индекс переменного состава рассчитаем по формуле 10.6: 

813

8*4013*38
I

p 


 :

712

7*3735*12




=

19

679
:

21

814
=38,76:35,74=1,0845 или 108,45%. Средне-

взвешенная цена возросла на 8,45% или на 38,76-35,74 = + 3,02 руб. 

Индекс постоянного состава определим по формуле 10.7: 

813

8*4013*38
Ip




 :

813

8*3713*35




=38,76:

21

751
=38,76:35,76=1,084 или 108,4%. За счет изме-

нения цен по предприятиям каждой отрасли средневзвешенная цена возросла на 8,4% или 38,76-

35,76= + 3,00 руб. 

Индекс структурных сдвигов рассчитаем по формуле 10.8:  Id = 35,76:35,74=1,00056 или 

100,056 %. Средневзвешенная цена единицы продукции возросла в отчетном периоде по сравне-

нию с базисным на 0,056% или 35,76 – 35,74= + 0,02 руб. 

 Общее изменение средневзвешенной цены составило 3,02 руб. При этом  ее прирост 

обусловлен: 

- изменением цен на предприятиях каждой из форм собственности на 

3,00/3,02*100=99,34%; 

- изменением доли продукции с более высокой ценой на 0,02/3,02*100=0,66%. 

 

Задания для решения на практическом занятии и самостоятельного решения 

10.1 Определите структуру розничной цены (элементы: оптовая цена производителя, торго-

вая наценка, НДС) на основании данных табл.  

Состав розничной цены продукци предприятия 

Показатели Значения показателей 

Издержки производителя на ед. продукции, руб. 890 

Прибыль предприятия-производителя в % к себестоимости 35 

Торговая наценка, % 12 

НДС, % 18 
 
10.2 На основании данных табл. определить индексы цен Ласпейреса, Пааше и Фишера. 

Сделать вывод. 

Данные, характеризующие физический объем и цены реализации товаров за 2017-2018 гг. 

Отрасль  
Продано единиц товаров Цена единицы, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

А 230 250 23 24 

Б 256 278 28 27 

 

10.3 Данные, характеризующие динамику продаж товаров, представлены в табл. Опреде-

лить индексы цен Ласпейреса, Пааше и Фишера. 
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Данные, характеризующие динамику продаж товаров  

Товарооборот по группам товаров 
Годы 

Темп прироста цен, % 
2017 2018 

Группа А 1025 1200 -10 

Группа Б 1256 1268 +2 

Группа В 458 462 +5 

 

10.4  На основании данных табл. определите, на сколько процентов увеличение средне-

взвешенной цены на продукцию отрасли в отчетном периоде по сравнению с базисным обуслов-

лено: 

- увеличением цен на предприятиях разных отраслей; 

- структурными сдвигами, то есть изменением доли выпуска продукции по более или менее высо-

кой цене в общем объеме производства. 
 

Динамика производства товаров по отраслям промышленности 

Отрасль  

Объем производства, млн. ед. Цена за единицу, тыс. руб. 

базисный период в отчетный период базисный период 
в отчетный 

период 

А 230 250 23 24 

Б 256 278 28 27 

 

10.5 По данным Федеральной службы государственной статистики РФ  проанализируйте 

представленные на официальном сайте ФСГС во вкладке «Официальная статистика \ Цены» ста-

тистические данные, оценив динамику: 

А. потребительских цен;  

Б. цен на рынке жилья;  

В. цен производителей; 

Г. цен приобретения 

с использованием известного Вам статистического инструментария.  

Сформулируйте выводы. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте сущность цен и тарифов. 

2. Назовите функции и задачи статистики цен. 

3. Какие показатели используются в статистике для анализа уровня и динамики цен? 

4. Какова специфика наблюдения за ценами?  

5. Какие показатели характеризуют вариацию цен? 

6. Каково экономическое содержание статистических индексов цен? 

Литература: [1-7]. 

 

ТЕМА 11 ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СНС 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

11.1 Финансовые ресурсы как объект статистического исследования 

11.2   Статистика государственного бюджета 

11.3. Статистическое изучение дефицита госбюджета и источников его покрытия 

Основные термины и определения 

Финансовые ресурсы - это законодательно закрепленные или добровольные финансовые 

обязательства хозяйственных единиц и населения, выступающие в форме налогов, сборов, по-

шлин, добровольных взносов, пожертвований и т. п. 
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Задания для решения на практическом занятии и самостоятельного решения 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ  проанализируйте пред-

ставленные на официальном сайте ФСГС во вкладке «Официальная статистика \ Финансы \ Госу-

дарственные финансы» статистические данные: 

а) консолидированный бюджет Российской Федерации; 

б) источники средств от приватизации государственного и муниципального имущества;  

в) распределение средств от приватизации государственного и муниципального имущества; 

г) поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет 

Российской Федерации;  

д) задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации 

по видам налогов; 

е) исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Представьте ряды динамики в табличном и графическом виде. Сформулируйте выводы. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятие «финансовые ресурсы». 

2. Назовите задачи статистики государственного бюджета. 

3. Какие основные показатели статистики государственного бюджета Вам известны? 

4. Какова методика определение дефицита государственного бюджета с точки зрения финан-

сирования. 

5. Охарактеризуйте классификации операций финансирования бюджетного дефицита, реко-

мендуемые Международным валютным фондом. 

6. Что включает в себя внутреннее финансирование бюджетного дефицита по типу кредито-

ра? 

7. Что включает в себя внутреннее финансирование бюджетного дефицита по типу долгового 

обязательства? 

8. Что включает в себя внешнее финансирование бюджетного дефицита по типу кредитора? 

9. Что включает в себя внешнее финансирование бюджетного дефицита по типу долгового 

обязательства? 

10. Охарактеризуйте понятие «официальные трансферты». 

11. Охарактеризуйте доходы как поступления в бюджет. 

12. С какой целью в статистике государственного бюджета используются эмпирические коэф-

фициенты эластичности. 

Литература: [1-7]. 

 

 

ТЕМА 12 СТАТИСТИКА ДОХОДОВ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

12.1 Сущность, значение и виды доходов 

12.2 Доходы разных секторов экономики 

12.3  Особенности определения доходов от теневой экономики 

 

Примеры решения задач 

Пример 12.1. Определите величину реальных располагаемых доходов населения и долю 

личных располагаемых доходов в общем объеме доходов, если сумма налогов, обязательных пла-

тежей и взносов, уплаченных населением в рассматриваемом периоде составила 12 млн. руб., по-

требительские цены за период выросли на 3 %, а личные номинальные доходы в данном периоде 

были равны 58 млн. руб. 
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Решение 

Личные располагаемые доходы населения  определим по формуле 12.1: 

 58-12 = 46 млн. руб. 

В общем объеме доходов личные располагаемые доходы занимают (формула 12.2): 

100*
58

46
 ==79,31%. 

Величина реальных располагаемых доходов населения составила в исследуемом периоде 

(формула 12.3): 
03,1

46
= 44,66 млн. руб. 

 

Пример 12.2. Как изменятся реальные располагаемые доходы населения, если потреби-

тельские цены на товары и услуги возросли в среднем на 7 %, доля личных располагаемых дохо-

дов населения в личных номинальных доходах населения в базисном периоде составляла 79 %, а в 

текущем периоде 78 %, а личные номинальные доходы населения сократились на 2 %. 

Решение 

Индекс доли личных располагаемых доходов в личных номинальных доходах населения 

равен: 9873,0
79

78
  или 98,73 %. Индекс реальных располагаемых доходов населения составит:  

9043,0
07,1

9873,0*98,0
  или 90,43 %. Таким образом, реальные располагаемые доходы насе-

ления сократились на 9,57 %. 

 

Задачи для решения на практическом занятии и самостоятельного решения 

12.1. Определите величину реальных располагаемых доходов населения и долю личных 

располагаемых доходов в общем объеме доходов, если сумма налогов, обязательных платежей и 

взносов, уплаченных населением в рассматриваемом периоде составила 75 млн. руб., потреби-

тельские цены за период выросли на 4,5 %, а личные номинальные доходы в данном периоде были 

равны 168 млн. руб. 

 

12.2 Как изменятся реальные располагаемые доходы населения, если потребительские цены 

на товары и услуги возросли в среднем на 5,5%, доля личных располагаемых доходов населения в 

личных номинальных доходах населения в базисном периоде составляла 81%, а в текущем перио-

де 83%, а личные номинальные доходы населения сократились на 3,4%. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Приведите понятие и классификацию доходов. 

2. Назовите основные группы формирования доходов по секторам экономики. 

3. Назовите формы распределения доходов. 

4. Назовите виды теневой деятельности. 

Литература: [1-7]. 

 

ТЕМА 13 СТАТИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ И УСЛУГ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

13.1 Характеристика потребления материальных благ и услуг. 

13.2. Статистика уровня жизни населения. 
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Задания для решения на практическом занятии и самостоятельного решения 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ  проанализируйте пред-

ставленные на официальном сайте ФСГС во вкладке «Официальная статистика \ Население \ Уро-

вень жизни» статистические данные. Представьте ряды динамики и ряды распределения  в таб-

личном и графическом виде. Сформулируйте выводы. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Виды доходов населения. 

2. Состав и структура потребления. 

3. Анализ динамики уровня потребления материальных благ и услуг. 

4. Прожиточный минимум, потребительская корзина. 

Литература: [1-7]. 

 

ТЕМА 14 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теоретические аспекты данной темы изложены в конспекте лекций по дисциплине «Стати-

стика (часть 2)». 

 

Вопросы для изучения при подготовке к практическому занятию  

и для проведения опроса знаний студентов  

14.1 Предмет, метод и задачи статистики внешнеэкономической деятельности 

14.2 Классификации и группировки внешнеэкономической деятельности 

14.3 Стоимостный и количественный учет товаров внешнеэкономической деятельности 

14.4 Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности 

 

Задания для решения на практическом занятии и самостоятельного решения 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ  проанализируйте пред-

ставленные на официальном сайте ФСГС во вкладке «Официальная статистика \ Внешняя торгов-

ля» статистические данные. 

Представьте ряды динамики в табличном и графическом виде. Сформулируйте выводы о ди-

намике, товарной и страновой структуре экспорта, импорта РФ, о динамике средних экспортных и 

средних импортных цен РФ. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте цель, объект и предмет ВЭД. 

2. Каковы методы статистики внешнеэкономической деятельности? 

3. Назовите задачи статистики внешнеэкономической деятельности. 

4. Охарактеризуйте виды внешнеторговых операций. 

5. Как осуществляется количественный учет товаров в статистике внешнеэкономической дея-

тельности? 

6. Как осуществляется стоимостный учет товаров в статистике внешнеэкономической дея-

тельности? 

7. Каковы особенности экспорт товаров? 

8. Как отображается импорт товаров в статистике ВЭД? 

9. Каковы основные показатели статистики внешней торговли? 

10. Назовите товары, не подлежащие внешнеторговому учету. 

11. Охарактеризуйте основные виды цен, используемых в мировой практике согласно услови-

ям «ИНКОТЕРМС» 

12. Какие показатели используются для оценки эффективности ВЭД? 

Литература: [1-7]. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Номер варианта контрольной работы находится на пересечении строки и столбца в таблице. 
 

Таблица выбора варианта контрольной работы студентами заочной формы обучения 

Первая бук-

ва фамилии 

Последняя цифра шифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Б 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 

Г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Д 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 

Е, Ё 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ж, З 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 

И 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

К 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 

Л 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 

Н 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 

П 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Р 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 

С 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Т 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 

У, Ф, Х 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ц, Ч, Ш, Щ 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 

Э, Ю, Я 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

Номера заданий для выполнения по вариантам 

Номер варианта Номера задач 

1 1, 11, 21, 31, 41, 51 

2 2, 12, 22, 32, 42, 52 

3 3, 13, 23, 33, 43, 53  

4 4, 14, 24, 34, 44, 54 

5 5, 15, 25, 35, 45, 55 

6 6, 16, 26, 36, 46, 56 

7 7, 17, 27, 37, 47, 57 

8 8, 18, 28, 38, 48, 58 

9 9, 19, 29, 39, 49, 59 

10 10, 20,30,40, 50, 60  

11 11, 22, 31, 42, 51, 62 

12 12, 21, 32, 41, 52, 61 

13 13, 24, 33, 44, 53, 64 

14 14, 23, 34, 43, 54, 63 

15 15, 26, 35, 46, 55, 65 

16 1, 12, 23, 34, 45, 65 

17 11, 22, 33, 44, 55, 60 

18 12, 23, 34, 45, 56, 65 

19 2, 13, 24, 35, 46,57 

20 4, 15, 26, 37, 48, 59 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ В КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Предположим, что, экономика условной страны состоит из 3 отраслей, в которой сложи-

лись следующие взаимосвязи 

 

Таблица - Счет отрасли 1 

Затраты Сумма Доходы Сумма 

1.Запасы готовой продукции на 

начало года 

2.Приобретено материалов у отрас-

ли 2 

3.Приобретено материалов у отрас-

ли 3 

4.Выплачено работникам 

 

30 

60 

 

 

150 

180 

1.Получено за продукцию от от-

расли 2 

2.Получено за продукцию от 

населения 

3.Запасы готовой продукции на 

конец года 

 

210 

 

210 

 

30 

Всего затрат 420 Всего получено 450 

Прибыль 30   

 

Таблица  - Счет отрасли 2 

Затраты Сумма Доходы Сумма 

1.Приобретено материалов у от-

расли 1 

2.Выплачено работникам 

 

210 

60 

1.Получено за продукцию от от-

расли 1 

2.Получено за продукцию от от-

расли 3 

3.Запасы готовой продукции на 

конец года 

 

60 

 

210 

 

27 

Всего затрат 270 Всего получено 297 

Прибыль 27   

 

Таблица  - Счет отрасли 3 

Затраты Сумма Доходы Сумма 

1.Приобретено материалов у от-

расли 2 

2.Выплачено работникам 

 

210 

90 

1.Получено за продукцию от от-

расли 1 

2.Получено за продукцию от насе-

ления 

 

150 

 

120 

Всего затрат 300 Всего получено 270 

  Убыток 30 

 

Таблица  – Межотраслевой баланс  

Отрасли 

Промежуточное по-

требление по отраслям 
Конечное 

потребле-

ние 

Валовое 

накопле-

ние 

Итого Всего 

1 2 3 итого 

Промежу-

точное по-

требление по 

отраслям 

1 ? ? ? ? ? ? ? ? 

2 ? ? ? ? ? ? ? ? 

3 ? ? ? ? ? ? ? ? 

итого ? ? ? ? ? ? ? ? 

Оплата труда ? ? ? ?  

Валовая прибыль ? ? ? ? 

Итого ? ? ? ? 

Всего ? ? ? ? 
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. На основе предложенных данных постройте упрощенную модель межотраслевого баланса 

государства. 

 

2. Данные, характеризующие состав и движение населения Крыма, представлены в табл.  

 

Показатели Значение 

 

Численность населения Крыма на начало 2010 года, тыс. чел. 1956,6 

Численность населения на конец 2010 года, тыс. чел. 1954,8 

Родилось в течение года, тыс. чел. 23,238 

Умерло, тыс. чел.  28,475 

Прибыло, тыс. чел. ? 

Выбыло, тыс. чел. 9,487 

Доля женщин в возрасте 15-49 лет в среднегодовой численности населе-

ния, %  
30 

Определите: коэффициент рождаемости; коэффициент смертности; коэффициент есте-

ственного прироста; коэффициент жизненности Покровского; коэффициент механического приро-

ста; коэффициент фертильности. 

 

3. Определить коэффициент детской смертности, если в течение 2010 года в Крыму роди-

лось 23,238 тыс. чел, а умерло 28,475 тыс. чел, в том числе детей до 1 года – 205 чел, из них 145 

детей рождения данного года и 60 детей рождения предыдущего года. Всего в предыдущем году 

родилось 23,524 тыс. чел.  

 

4. Рассчитайте прогнозную численность городского и сельского населения области N на 

01.01.2015 года, выполнив предварительно аналитическое выравнивание ряда динамики. 

 

Динамика численности городского и сельского населения области N  за 1990-2009 гг. 

Дата 
Численность городского населения, 

тыс. чел.  

Численность сельского населения, 

тыс. чел. 

01.01.1990 34869,2 16969,3 

01.01.1991 35085,2 16859,2 

01.01.1992 35296,9 16759,7 

01.01.1993 35471,0 16773,1 

01.01.1994 35400,7 16713,7 

01.01.1995 35118,8 16609,6 

01.01.1996 34767,9 16529,2 

01.01.1997 34387,5 16430,9 

01.01.1998 34048,2 16322,6 

01.01.1999 33702,1 16216,0 

01.01.2000 33338,6 16091,2 

01.01.2001 32951,7 15971,5 

01.01.2002 32574,4 15882,7 

01.01.2003 32328,4 15675,1 

01.01.2004 32146,4 15476,0 

01.01.2005 32009,3 15271,5 

01.01.2006 31877,7 15051,8 

01.01.2007 31777,4 14868,6 

01.01.2008 31668,8 14703,9 

01.01.2009 31587,2 14556,5 
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5. Применив метод экстраполяции, определите среднегодовую прогнозную численность 

экономически активного населения области (в возрасте от 15-70 лет) в 2015 году, если среднего-

довая численность экономически активного населения в 2009 году  составила 22 150,3 тыс. чел.  

 

Темпы прироста численности экономически активного населения в данном году в % к предыду-

щему году 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Темпы  

прироста, %  
-1,77 -0,87 -0,27 0,14 0,35 -0,16 0,35 0,34 -1,10 

 

6. Определите прогнозную численность населения г. Симферополя на 01.01.2017 года, если 

на начало 2010 года численность постоянного населения г. Симферополя составляла 355231 чел. 

За 2010 год рождено 4270 чел.,  умерло 4910 чел., механический прирост численности населения 

составил 681 чел. 

 

7. Определите возможный контингент учащихся в возрасте 14-16 лет на 01.09.2014 г. мето-

дом передвижки возрастов на основании данных табл. 

 

Данные, характеризующие численность и смертность детей 

Показатели Значение 

Численность детей на 01.09.2010, тыс. чел.,  в возрасте:  

- 10 лет; 32 

- 11 лет; 31 

- 12 лет; 35 

Коэффициенты смертности, ‰ :  

- 10 лет; 0,6 

- 11 лет; 0,5 

- 12 лет; 0,4 

- 13 лет; 0,7 

- 14 лет; 0,8 

- 15 лет. 1,0 
 

8. Определите тип возрастной структуры населения региона и рассчитайте коэффициенты 

старения и демографической нагрузки. 
 

Возрастной состав населения региона  

Возраст, лет 0-14 15-24 24-49 50-59 60 и более Всего 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

250,1 320,3 356,2 312,8 210,1 1449,5 

 

9. Данные, характеризующие экономическую активность населения Крыма за 2009 г. при-

ведены в табл. Определите коэффициенты:  

- трудоспособности всего населения,  

- трудоспособности женского и мужского населения; 

- занятости, в том числе мужчин и женщин; 

- нагрузки трудоспособно населения. 

Оцените уровень экономической активности населения и уровень безработицы, в том числе 

мужчин и женщин. Сделайте вывод.  

 



90 

 

  Данные, характеризующие экономическую активность населения Крыма за 2009 г. 

Показатели 
Тыс. чел. 

всего мужчины женщины 

Численность постоянного населения Крыма  

на начало 2009 г. 
1958,5 895,6 1062,9 

Численность постоянного населения Крыма  

на конец 2009 г. 
1956,6 895,1 1061,5 

Экономически активное население, 

в том числе 
972,2 514,1 458,1 

- трудоспособного возраста 894,9 492,2 402,7 

- занятые 905,7 473,0 432,7 

- безработные 66,5 41,1 25,4 

Экономически неактивное население, 

в том числе 
537,8 188,2 349,6 

- трудоспособного возраста 329,1 131,2 197,9 

 

10. Предприятие начало работать 25 января. Определить среднее списочное количество 

штатных работников списочного состава, среднее явочное число и среднее число фактически ра-

ботавших за январь, февраль, с начала года. Охарактеризовать степень использования рабочей си-

лы. Примем, что в феврале 28 дней. 

День недели Дата Списочное число 

работающих, чел. 

Фактически рабо-

тало, чел. 

Находилось в целод-

невном простое, чел. 

Понедельник 

Вторник  

Среда  

Четверг 

Пятница  

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 
Пятница 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

25.01 

26.01 

27.01 

28.01 

29.01 

  1.02 

  2.02 

  3.02 

  4.02 

  5.02 

  8.02 

  9.02 

10.02 

11.02 

12.02 

15.02 

16.02 

17.02 

18.02 
18.02 

22.02 

23.02 

24.02 

25.02 

26.02 

600 

700 

900 

1000 

1000 

1000 

1010 

1000 

998 

998 

980 

1000 

1000 

1000 

1000 

980 

980 

980 

980 
982 

1000 

1000 

1000 

1004 

1004 

450 

660 

900 

980 

982 

990 

1000 

880 

880 

878 

878 

880 

880 

880 

880 

880 

882 

884 

890 
892 

892 

890 

891 

892 

900 

25 

13 

- 

17 

15 

- 

- 

14 

18 

16 

20 

20 

26 

20 

18 

15 

14 

10 

10 
8 

6 

4 

4 

2 

- 

 

11. На основании данных предыдущей задачи рассчитать среднесписочную численность 

всего персонала в эквиваленте полной занятости за февраль при условии, что предприятие работа-
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ет в режиме пятидневной рабочей недели. В феврале средняя фактическая продолжительность ра-

бочего дня в часах составила: 

 

1 февраля – 4,5 ч  

2 февраля – 4,2 ч 

3 февраля – 4,0 ч 

4 февраля – 3,8 ч 

5 февраля – 6,0 ч 

8 февраля – 6,2 ч 

9 февраля – 6,4 ч 

10 февраля – 6,6 ч 

11 февраля – 7,0 ч 

12 февраля – 7,0 ч 

15 февраля – 7,2 ч  

16 февраля – 5,8 ч 

17 февраля – 5,6 ч 

18 февраля – 5,4 ч 

19 февраля – 5,0 ч 

22 февраля – 4,8 ч 

23 февраля – 4,6 ч 

24 февраля – 4,0 ч 

25 февраля – 6,2 ч 

26 февраля – 6,7 ч 

   

12. В январе предприятие работало 20 дней. За этот период было зарегистрировано 240 чело-

веко-дней целодневных простоев, 26472 человеко-дней невыходов на работу по различным при-

чинам (включая выходные дни и дни очередных отпусков). Среднее явочное число работающих в 

этом месяце составило 2260 человек. 

За тот же период на работу было принято 256 человек, уволено 202 чел., в том числе 6 чел. за 

нарушение трудовой дисциплины и 156 чел. по собственному желанию. 

Определить показатели среднесписочной, средней явочной, средней фактической числен-

ности работников предприятия; степень их использования; показатели интенсивности оборота ра-

бочей силы.  

 

13. В первом квартале (90 календарных дней) на предприятии было 18 выходных и празд-

ничных дней. Отработано всего за квартал 160100 чел. - дней, целодневные простои составили 264 

чел. – дней, неявки (всего) 78258 чел. – дней. Определить показатели численности работающих и 

степень использования рабочей силы. 

 

14. В базисном году на рыбоконсервном комбинате максимально возможный фонд рабоче-

го  времени составил 175800 чел. - дней,  в том числе было отработано 169200 чел . –дней. Неявки 

в связи с выходными и праздничными днями составили 34440 чел. – дней, в связи с очередными 

отпусками – 8760, по болезни –2400 и по остальным причинам – 835 чел. - дней. 

В отчетном году число отработанных человеко-дней составило 177840, целодневные про-

стои – 264 чел.–дней, все неявки – 50280 чел. – дней. 

Определить показатели динамики среднесписочной численности работающих. 

 

15. По данным об использовании рабочего времени за Ш квартал текущего года, представ-

ленным в табл., определить: среднесписочную численность рабочих; календарный, табельный и 

максимально возможный фонды рабочего времени и показатели их использования; среднюю про-

должительность рабочего периода и рабочего дня; коэффициенты использования рабочего перио-

да, рабочего дня и интегральный коэффициент использования рабочего времени. 

Показатели Значения  

Отработано, чел.-дн.  77636 

Целодневные простои, чел.- дн. 52 

Неявки на работу, чел.-дн.:  

- очередные отпуска 
- декретные отпуска 

- по болезни 

- учебные отпуска 

- прочие неявки, разрешенные законом 

- с разрешения администрации 

- прогулы 

- праздники и выходные 

8491 
638 

218 

322 

190 

109 

14 

30212 

Отработано, чел.-ч. 617230 

Установленная продолжительность рабочего дня, ч.  8,0 
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16. На основании следующих данных определите следующие показатели: 

коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текуче-

сти, коэффициент замещения, коэффициент постоянства состава, коэффициент сменяемости в 

2017 и 2018 годах: 

Показатели 
Годы 

2017 2018 

Численность работающих по состоянию на начало года, чел. 450 ? 

Принято на работу, чел. 76 66 

Уволено, чел. 84 ? 

 - в том числе по причинам увольнения по собственному жела-

нию и за нарушения трудовой дисциплины 
30 31 

Численность работающих по состоянию на конец года, чел. ? 420 

 

17. По данным определить показатели движения рабочей силы, показатель стабильности 

состава. 

Показатели Значение  

Принято, всего, чел. 402 

Выбыло, всего, чел. 386 

      В том числе  

      - по собственному желанию 
21 

      - за нарушения трудовой дисциплины 8 

Состояло по списку на начало года, чел. 2614 

Состояло по списку на конец года, чел. ? 

Среднесписочная численность, чел.  ? 

 

18. На основании нижеприведенных данных, представить расчет фондов рабочего времени 

и характеристику степени их использования (календарный фонд рабочего времени; табельный 

фонд рабочего времени; максимально возможный фонд рабочего времени; коэффициент исполь-

зования календарного фонда времени; коэффициент использования табельного фонда времени; 

коэффициент использования максимально возможного фонда времени; удельный вес времени, не 

использованного по уважительным причинам, в максимально возможном фонде рабочего време-

ни; удельный вес потерь рабочего времени в максимально возможном его фонде; среднюю факти-

ческую продолжительность рабочего года; среднюю максимально возможную продолжительность 

рабочего периода; коэффициент использования рабочего периода; среднюю установленную про-

должительность рабочего дня; среднюю фактическую продолжительность рабочего дня; коэффи-

циент использования рабочего дня; интегральный коэффициент):  

Среднесписочное число рабочих                                            500 

Отработано рабочими человеко-дней                                   110790 

Число человеко-дней целодневных простоев                10 

Число человеко-дней неявок на работу, всего                       71700 

В том числе: 

Ежегодные отпуска                                                 9000 

Учебные отпуска                                         120 

Отпуска в связи с родами                                       480 

Неявки по болезни                                             5000 

Прочие неявки, разрешенные законом 

 (выполнение гос. обязанностей, т.д.)         250 

Неявки с разрешения администрации                   300 

Прогулы                                                                   50 

Число человеко-дней праздничных и выходных                   56500 
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Число отработанных человеко-часов, всего                             875241 

В том числе сверхурочно                                                           11079 

Число рабочих, имеющих установленную  

продолжительность рабочего дня 8,0 часов                   470 

Число рабочих, имеющих установленную  

продолжительность рабочего дня 7,0 часов   30 

 

19. Определить за отчетный месяц и сформулировать вывод: среднюю установленную про-

должительность рабочего дня; среднюю фактическую продолжительность рабочего дня; среднюю 

продолжительность рабочего периода; коэффициенты использования рабочего дня, рабочего пе-

риода и интегральный коэффициент, если на предприятии состоит в списках 500 чел., из них 40 

чел. Имеют установленную продолжительность рабочего дня 7 часов, 50 чел. – 6 часов, остальные 

– 8 часов; за месяц отработано 80100 человеко-часов (10500 человеко-дней). По графику в месяце  

22 рабочих дня. 

 

20. Определить коэффициент сменности, использования сменного режима, использования 

рабочих мест и интегральный коэффициент. 

Показатели Значения  

Отработано, чел.- дней:   

- в 1 смену 3110 

- во 2 смену 2615 

- в 3 смену 2200 

Число рабочих мест 150 

Число рабочих дней в месяце 21 

21. По следующим данным определить: 

- среднюю часовую, среднюю дневную выработку, показатели выработки на одного рабочего и 

одного работающего; 

- выявить зависимость между средней часовой выработкой, средней продолжительностью рабоче-

го дня, средним числом дней работы на одного рабочего и среднегодовой выработкой одного ра-

бочего; 

- сделать выводы. 

Показатели Значения 

Товарная продукция в сопоставимых оптовых ценах, тыс. руб 124 617 

Среднесписочная численность работников ППП, чел. 4212 

      В том числе рабочих 3846 

Отработано работниками: 

                          - чел.- дней  996 300 

                         - чел.- часов 7 072 000 

 

22. На основании следующих данных рассчитать  индивидуальные индексы показателей 

средней выработки рабочих (средней выработки на одного рабочего, среднедневной выработки на 

одного рабочего, среднечасовой выработки на одного рабочего) и охарактеризовать влияние от-

дельных факторов на изменение средней выработки одного рабочего в отчетном периоде. 

Наименование показателя Квартал 

базисный отчетный 

Товарная продукция, руб. 330980 422822,4 

Отработано рабочими, чел-дней 8710 9152 

Отработано рабочими, чел-ч 66196 70470,4 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 130 143 
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23. Рассчитать трудовой индекс производительности труда по нормативной и базисной тру-

доемкости. Данные о производстве трех изделий на предприятии представлены ниже: 

Номер из-

делия 

Затраты труда на 1 изделие, чел-ч Выпуск, шт. 

По норме Фактически 

Сентябрь Август Август Сентябрь  

1 340 335 345 2100 2200 

2 310 320 315 4500 4700 

3 325 - 320 3800 - 

 

24. Рассчитать индекс Струмилина. Определить высвобождение численности работников 

отрасли в результате изменения производительности труда. Данные, отражающие показатели ра-

боты двух заводов, выпускающих разнородную продукцию, представлены ниже.  

 

Номер подразделения Товарная продукция, млн. руб. Число работающих, чел. 

июнь июль июнь июль 

1 3773 6160 1078 1540 

2 7315 7700 770 770 

Итого 11088 13860 1848 2310 

 

25. Рассчитать индивидуальные и сводные индексы средней выработки по двум предприя-

тиям и изменение выпуска продукции под влиянием факторов. Данные по двум заводам, выпус-

кающим одинаковую продукцию, представлены ниже. 

 

Завод Выпуск продукции, т Среднесписочное число рабочих, чел. 

Май Июнь Май Июнь  

1-й 154 134,4 140 112 

2-й 220,5 246,4 147 154 

Итого 374,5 380,8 287 266 

 

26. По следующим данным  определить производительность труда и изменение объема то-

варной продукции за счет изменения численности и производительности труда. 

 

Показатели 

Годы  

2013 2014 

Товарная продукция в сопоставимых оптовых ценах, млн. руб 6104 6314 

Среднесписочная численность ППП, чел. 1512 1501 

 

27. По следующим данным определить: 

- выработку на 1 работника по каждому предприятию и объединению в целом; 

- индивидуальные индексы производительности труда; 

- индексы производительности труда переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. 

-  

№ пред-

приятия 

Товарная продукция, млн. руб Среднесписочная численность ППП, чел 

базисный отчетный базисный отчетный 

1 3080 3492 770 798 

2 6160 8393 1232 1526 

Всего 9240 11885 2002 2324 
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28. Определить влияние производительности труда и численности персонала на изменение 

объемов товарной продукции индексным методом (путем расчета индексов факторных показате-

лей). 

 

№ пред-

приятия 

Товарная продукция, млн. руб. Среднесписочная численность ППП, чел  

базисный отчетный базисный отчетный 

1 2200 2494 550 570 

2 4400 5995 880 1090 

Всего 6600 8489 1430 1660 

 

29. Определить: среднесписочную численность рабочих и работающих за период; показате-

ли производительности труда (среднюю часовую, среднюю дневную, среднюю месячную выра-

ботку); показатели динамики производительности труда. 

 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Товарная продукция, тыс. руб. 1000 1100 

Отработанное рабочими время, чел.- дн. 29000 31000 

Целодневные простои, чел.-дн. 60 110 

Сумма всех неявок рабочих, чел.- дн. 7800 7400 

Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,6 7,7 

Доля рабочих в численности персонала, % 85 81 

Продолжительность периода, дн. 31 31 

 

30. Определить: производительность труда по каждому виду продукции; общий индекс 

производительности труда; общий индекс трудоемкости; экономию затрат рабочего времени в ре-

зультате роста производительности труда. 

 

Вид про-

дукции 
Товарная продукция, млн. руб 

Затраты времени на производство, 

чел.- час. 

базисный отчетный базисный отчетный 

А 4200 4340 9240 8680 

Б 5600 5880 10080 8820 

 

31. Определить фонды часовой, дневной и месячной заработной платы. 
 

Показатели тыс.руб. 

Сдельная оплата,  

       - прямая 2175,8 

       - премиальная 577,7 

       - прогрессивная 2,4 

Доплата сдельщикам по прогрессивным расценкам 0,8 

Премии сдельщикам 157,6 

Повременная оплата по тарифным ставкам 831,5 

Премии повременщикам 280,8 

Доплаты сдельщикам за изменение условий работы 28,2 

Доплата за работу в сверхурочное время 12,4 

Оплата целодневных простоев  1,2 

Оплата очередных отпусков 302,2 
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Показатели тыс.руб. 

Оплата льготных часов подростков 1,5 

Доплата за работу в ночное время 8,9 

Пособия по временной нетрудоспособности 16 

Вознаграждения за выслугу лет 1,3 

Выходные пособия - 

Единовременная помощь 1,5 

Оплата командировочных расходов 3 

Стоимость бесплатных коммунальных услуг и натуральных выдач 0,4 

 

32. По данным задачи 31 определить среднечасовую, среднедневную и среднемесячную за-

работную плату рабочего, если известно, что среднесписочная численность рабочих составила 175 

чел., ими отработано 40 тыс. чел.-дней , 315,1 тыс. чел.- часов. 

 

33. На основе расчета децильного и квартильного коэффициентов,  охарактеризовать сте-

пень  дифференциации зарплаты предприятия. 

 

Группа рабочих по размеру месячной зарплаты, руб. (Х) Число рабочих, чел. (f) 

13000-14000 20 

14000-15000 50 

15000-16000 60 

16000-17000 100 

17000-18000 200 

18000-19000 230 

19000-20000 360 

20000-21000 90 

21000-22000 90 

22000-23000 50 

 

34. На основе расчета децильного коэффициента заработной платы охарактеризовать степень  

дифференциации зарплаты предприятия. 

 

Группа рабочих по размеру  зарплаты в день, руб. (Х) Число рабочих, чел. (f) 

200-250 5 

250-300 6 

300-350 8 

350-400 10 

400-450 12 

450-500 16 

500-550 20 

550-600 75 

600-650 95 

650-700 80 

700-750 40 

750-800 30 

800-850 26 
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Группа рабочих по размеру  зарплаты в день, руб. (Х) Число рабочих, чел. (f) 

850-900 24 

900-950 20 

950-1000 16 

1000-1050 14 

 

35. Полная первоначальная стоимость основных фондов предприятия на начало года соста-

вила 1 млрд. руб., за год введено новых основных фондов на 200 млн. руб., выбыло  - на 150 млн. 

руб. Коэффициент износа основных фондов на начало года составил 20 %. Выбывшие средства 

труда изношены на 70 %. Средняя норма амортизационных отчислений составляет 7 % . Опреде-

лить показатели движения основных фондов и коэффициенты их состояния на конец года. По-

строить баланс по первоначальной и остаточной стоимости. 

 

36. Определить показатели фондоотдачи и влияние факторов на изменение объемов товар-

ной продукции на основании данных табл. 

Исходные данные для расчета фондоотдачи 

Показатели 
Предприятие 1 Предприятие 2 

Базисный Отчетный Базисный Отчетный 

Объем строительно-монтажных  

работ, млн. руб. 
6900 7600 3200 4500 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, млн. руб. 
11000 12500 9400 6700 

 

37. Полная стоимость основных фондов на начало года – 60 000 тыс. руб. 

Сумма износа фондов на начало года – 15 000 тыс. руб. 

Введено в эксплуатацию новых основных фондов – 9 000 тыс. руб. 

Выбыло по полной стоимости – 9 600 руб., их остаточная стоимость – 600 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления на реновацию – 6000 тыс. руб. 

Построить баланс основных фондов по первоначальной и остаточной стоимости, опреде-

лить показатели движения и состояния основных фондов. 

 

38. Определить недостающие показатели, показатели движения и состояния производ-

ственных фондов на основании данных табл.  

Данные, характеризующие состав и движение основных фондов на предприятии 

Показатели 

Стои-

мость на 

начало 

года 

Поступило за 

отчетный год 

Выбыло за отчет-

ный год 
Стоимость 

на конец 

года 

Износ на ко-

нец года 
всего 

в т. ч. 

новых 
всего 

в т. ч. лик-

видировано 

Основные фонды, всего 16900 400 310 1600 1200 ? 5700 

     В том числе: 

     - производственные  

 

? 

 

320 

 

280 

 

1400 

 

1000 

 

11200 

 

3900 

       Из них: 

   машины и оборудова-

ние 

5600 ? 120 890 450 5000 3100 

     - непроизводствен-

ные 
? ? ? ? ? ? ? 

39. На основании данных таблиц определите: 

4. коэффициенты обновления и выбытия ОПФ в 2010 году; 

5. коэффициенты динамики фондоотдачи (ФО); 
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6. влияние роста ОПФ и ФО на изменение объема товарной продукции в 2010 году по 

сравнению с 2009 году. 

Исходные данные для расчета показателей, характеризующих динамику,  

движение и эффективность использования основных фондов  

Показатели 2009 г. 2010 г. 

Объем товарной продукции, 

млн. руб. 
525 000 650 000 

Среднегодовая стоимость 

ОПФ, млн.руб. 
405 800 ? 

Введено в эксплуатацию 

ОПФ, млн.руб. 
- 29 400 

Состав основных производственных фондов за 2010 г. 

Состав ОПФ 
Стоимость ОПФ в 2010 году, млн.руб. 

На начало года На конец года 

Здания 99 000 100 000 

Сооружения 15 000 15 000 

Передаточные устройства 1 000 8 000 

Машины, оборудование 220 000 230 000 

Транспортные средства 70 000 70 000 

Прочие 10 000 12 000 

ИТОГО ? ? 

 

40. Заполните недостающие элементы в табл. и определите коэффициенты выбытия и об-

новления ОПФ, если за 2009 год выбыло фондов на сумму 12400 млн. руб.,  введена линия стои-

мостью 15 625 млн.руб., расходы на доставку и монтаж составляют 12 %. 

Исходные данные для расчёта показателей состояния и движения  

основных фондов 

Показатели 
2009 г., млн. руб. 

На начало На конец 

Стоимость ОПФ:   

- полная ? ? 

- остаточная 473 500 492 000 

- износ ? ? 

Коэффициент износа, % ? ? 

Коэффициент годности, % ? 60 

 

41. На основании данных табл. определите: 

5. уровни фондоотдачи по каждому предприятию объединения и в целом по нему; 

6. индивидуальные индексы фондоотдачи; 

7. индексы средней фондоотдачи переменного, постоянного состава и структурных сдви-

гов; 

8. сделать вывод об изменении средней фондоотдачи по объединению в целом. 

Исходные данные для анализа фондоотдачи, млн. руб. 

№ предпри-

ятия в объ-

единении 

Объем произведенной продукции Среднегодовая стоимость ОПФ 

в базисном 

периоде 

в отчетном  

периоде 

в базисном  

периоде 

в отчетном 

периоде 

1 15 17 11 10 

2 17 19 9 8 
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3 25 23 18 19 

42.  На основании данных табл. рассчитайте: 

1) показатели фондоотдачи и фондоемкости; 

2) прирост объема товарной продукции, в том числе за счет изменения стоимости ОПФ и за 

счет лучшего их использования; 

3) определите влияние изменения фондоемкости продукции и объема ее выпуска на изме-

нение стоимости  ОПФ. 

 

Исходные данные для расчета показателей фондоотдачи и фондоемкости 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Товарная продукция, млн.руб. 460 490 

Среднегодовая стоимость ОПФ, млн.руб. 220 225 

 

43. Определите обеспеченность предприятия запасами сырья (в днях). 

Предприятие функционирует в две смены, сменное задание по производству продукции со-

ставляет 630 шт. продукции. На  единицу продукции приходится три вида сырья А, Б, В в пропор-

ции 1:5:4 (по массе) соответственно. Отходы производства составляют 3 % от поступившего в об-

работку сырья каждого вида. Готовое изделие имеет массу 10 кг.   

Запасы сырья на складе предприятия приведены в табл. 

 

Запасы сырья на складе предприятия 

Сырье  Запасы сырья на складе предприятия, кг 

А 45600 

Б 46200 

В 78000 

 

44. На основании данных табл. рассчитайте: 

4) индексы среднего удельного расхода материала А  переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов по двум предприятиям; 

5) изменение среднего удельного расхода материала А по двум предприятиям (в кг) за счет 

изменения удельного его расхода предприятиями №1 и №2 и за счет структурных сдвигов; 

6) сделайте выводы. 

Исходные данные для расчета среднего удельного расхода материала 

по предприятиям отрасли 

№ пред-

пред-

приятия 

Объем производства продукции, шт. Израсходовано материала А, кг 

Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период 

1 2560 2780 5460 5890 

2 2480 2900 5650 5750 

 

45. Постройте сводные индексы удельного расхода материалов по предприятию, производя-
щему три вида продукции, если цена материала А – 90 руб., цена материала Б – 74 руб. Сделайте 

соответствующие выводы. 

Исходные данные для построения сводных индексов удельного расхода материалов  

Вид 

продук-

ции 

Количество продукции, шт Удельный расход материала 

базисный 

период 

отчетный 

период 

Продукция А Продукция Б 

базисный отчетный базисный отчетный 

А 1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

1000 

700 

800 

1200 

750 

870 

12 

80 

25 

11 

75 

22 

16 

10 

100 

15 

12 

102 
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46. Построить сводный  индекс удельного расхода материалов и определить сумму эконо-

мии затрат на основании данных табл.  

 

Исходные данные для построения сводных индексов удельного расхода материалов 

Вид про-

дукции 

Количество произве-

денной продукции, шт 

Удельный расход материала данного вида, кг 

А Б 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчет-

ном пери-

оде 

1 1200 1300 7 6,8 15 14 

2 1540 1620 6 5,4 14 13 

3 1800 1900 8 7,2 20 18 

Цена материала А – 40 руб., цена материала Б – 60 руб. 

 

 

47. Определите индексы удельного расхода материала переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов, сделайте вывод на основании данных табл.  

 

Исходные данные для определения среднего удельного расхода материала 

Предприятие 

Количество произведенной 

продукции, шт 

Удельный расход материала, 

кг 
Цена за 1 кг 

в базисном пе-

риоде, руб. 
в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

1 1700 1800 20 20 150 

2 1520 1630 21 19 140 

3 450 480 24 23 120 

 

48. Определите коэффициенты оборачиваемости и закрепления, продолжительность одного 

оборота запасов и сумму средств, высвобождаемых из оборота вследствие ускорения оборачивае-

мости на основании данных табл. 

Исходные данные для расчёта показателей, характеризующих эффективность использования ма-

териальных запасов 

Показатели 
Отчетный год (365 дней) 

план факт 

Объем реализованной продукции, тыс.руб. 900 1100 

Средний остаток материальных запасов, тыс.руб. 360 420 

 

49.  Проанализируйте  динамику статистических данных, представленных в табл.  

Численность организаций, выполняющих научные исследования и разработки, и научных кадров  

в государстве в 2005-2010 гг. 

Показатели 
Годы  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Количество организаций,  выполняющих 

научные исследования и разработки 

1510 1452 1404 1378 1340 1303 

Численность ученых, чел. 105512 100245 96820 94138 92403 89534 

Численность докторов наук, чел. 12014 12488 12845 13423 13866 14418 

Численность кандидатов наук, чел. 68291 71893 74191 77763 81169 84000 

50.  Проанализируйте  динамику статистических данных, характеризующих научную и ин-

новационную деятельность в государстве в 2005-2010 гг., представленных в табл.; структуру вы-

полненных научных и научно-технических работ и структуру финансирования инновационной де-
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ятельности по источникам. Постройте структурные диаграммы, отражающие компонентный со-

став указанных показателей. 

 

Данные, характеризующие научную и инновационную деятельность в государстве в 2005-2010 гг. 

Показатели 
Годы  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Объем выполненных научных и научно-

технических работ, млн. руб. 

4818,6 5354,6 6700,7 8538,9 8653,7 9867,1 

в том числе:       

- фундаментальные исследования 902,1 1141,0 1504,0 1927,4 1916,6 2188,8 

- прикладные исследования 708,9 841,5 1132,6 1545,7 1412,0 1617,1 

- разработки 2406,9 2741,6 3303,1 4088,2 4215,9 5037,0 

- научно-технические услуги 800,7 630,5 761,0 977,7 1109,2 1024,6 

Расходы на инновационную деятельность, 

млн. руб.  

? ? ? ? ? ? 

в том числе за счет средств:       

- собственных 5045,4 5211,4 7999,6 7264,0 5169,4 4775,2 

- государственного бюджета 28,1 114,4 144,8 336,9 127,0 87,0 

- иностранных инвесторов 157,9 176,2 321,8 115,4 1512,9 2411,4 

- другие источники 520,2 658,0 2384,7 4277,9 1140,6 771,9 

 

51. С целью расширения производства предприятие планирует приобретение новой техноло-

гической линии, стоимостью 120 млн. руб. Предполагаемый срок эксплуатации технологической 

линии - 5 лет.  Износ оборудования начисляется по методу прямой амортизации, т.е. 20 % годо-

вых. Ставка налога на прибыль составляет 20 %. Дисконтная ставка сложного процента – 17 %. 

Исходные данные для расчета показателей эффективности внедрения технологического оборудо-

вания приведены в табл. Определите, целесообразно ли внедрение новой технологической лини с 

помощью таких показателей как чистая настоящая стоимость, средняя ставка дохода и индекса 

доходности. 

Исходные данные для расчета показателей эффективности внедрения технологического оборудо-

вания 

Показатели 

Годы эксплуатации оборудо-

вания 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 300 310 320 315 314 

Текущие расходы (без амортизации), млн. руб. 230 235 245 240 238 

 

52. Определите общий объем производства продукции предприятиями пищевой промыш-

ленности области А в отчетном периоде в условно-натуральном измерении: 

Консервы Масса или объем банки Количество банок, тыс.шт 

Соус томатный 535 г 700 

Икра кабачковая 510 г 560 

Огурцы соленые 1000 см
3 

200 

Томаты натуральные 800 см
3 

320 

Молоко сгущенное 400 г 800 

 

Примечание: за условную банку принимается: А) банка с  массой продукции нетто (варенья, 

джема, повидла, желе, томатных соусов и т.д.)– 400г; Б) банка емкостью 353,4 см
3
. 

 

53. Промышленному предприятию установлен годовой план выпуска валовой продукции в 
8000 тыс. руб. И план реализации продукции – в 6800 тыс. руб. 
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Фактический выпуск и реализация продукции за год характеризуется следующими данны-

ми (тыс. руб.): 

 произведено готовых изделий в основных цехах – 6300,  

в том числе: из материалов заказчика – 720 (стоимость материала – 400);  

выработано полуфабрикатов – 4800,  

из них: потреблено на производственные нужды – 3500,  

отпущено на сторону – 300;  

выработано электроэнергии на заводской электростанции – 510, в том числе: отпущено сво-

ему подсобному сельскому хозяйству – 25, отпущено своим непроизводственным цехам – 40, от-

пущено на сторону – 80, остальная электроэнергия потреблена на производственные нужды пред-

приятия;  

произведено инструментов и приспособлений – 130, из них потреблено в производстве – 

110;  

выполнено: капитальный ремонт собственного оборудования – 70,  

текущий ремонт оборудования для подсобного сельского хозяйства – 30,  

работы промышленного характера на сторону – 160;  

произведено готовых изделий в побочных цехах – 140;  

остатки незавершенного производства: на начало года – 170, на конец года – 120;  

остатки готовой продукции основных цехов на складах предприятия: 

 на начало года – 280, на конец года – 150;   

из общего количества отгруженной в отчетном периоде продукции не оплачено покупателя-

ми – 90. 

Все работы промышленного характера на сторону, включая ремонт оборудования, оплаче-

ны. Стоимость работ и электроэнергии для своих непромышленных хозяйств отражена на счете 

«Реализация». За продукцию, отгруженную в предшествующем отчетном периоде, поступило пла-

тежей на 40 тыс. руб. 

Определите: 1) объем валового оборота, валовой, товарной и реализованной продукции; 2) 

процент выполнения плана по валовой и реализованной продукции; 3) удельный вес реализован-

ной продукции в объеме валовой и товарной продукции. Сделайте выводы. 

 

54. На основании данных определить валовой и внутризаводской оборот предприятия, ва-

ловую и товарную продукцию за определенный период времени. Результат по товарной продук-

ции получить двумя способами. 

Исходные данные для расчета показателей объема производства продукции предприятия 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Готовая продукция 2200 

Изготовлено полуфабрикатов 300 

Переработано полуфабрикатов в цехах предприятия 180 

Реализовано полуфабрикатов на сторону 160 

Промышленные услуги на сторону 120 

Капитальный ремонт зданий и сооружений 200 

Капитальный ремонт производственного оборудования 180 

Остатки незавершенного производства на начало периода 90 

Остатки незавершенного производства на конец периода 75 

Стоимость сырья заказчика 60 

 

55. Опираясь на исходные технико-экономические показатели по двум вариантам осуществ-

ления производственной деятельности расчетного периода, определить прогнозируемые объемы: 

товарной продукции; валовой продукции; чистой продукции и реализованной продукции. 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Варианты 

1 2 

1. Производство продукции в натуральном измерении шт. 5500 6000 

2. Оптовая цена единицы продукции руб. 10000 12000 

3. Объем полуфабрикатов собственного производства, реа-

лизованных на сторону 

тыс. руб. 2200 2500 

4. Услуги производственного характера, выполненные на 

сторону 

тыс. руб. 3000 2800 

5. Остатки незавершенного производства на: 

- начало года 

- конец года 

тыс. руб.  

1200 

1400 

 

1800 

2000 

6. Материальные и приравненные к ним расходы на произ-

водство годового объема продукции 

тыс. руб. 17200 19180 

7. Стоимость сырья и материалов заказчика тыс. руб. 240 350 

8. остатки нереализованной продукции на: 

- начало года 

- конец года 

тыс. руб.  

800 

560 

 

500 

720 
 

56. Определите структуру розничной цены (элементы: оптовая цена производителя, торго-

вая наценка, НДС) на основании данных табл.  

Состав розничной цены 

Показатели Значения показателей 

Издержки производителя на ед. продукции, руб. 890 

Прибыль предприятия-производителя в % к себестоимости 35 

Торговая наценка, % 12 

НДС, % 18 
 
57. На основании данных табл. определить индексы цен Ласпейреса, Пааше и Фишера. 

Сделать вывод. 

 

Данные, характеризующие физический объем и цены реализации товаров за 2009-2010 гг. 

Отрасль  
Продано единиц товаров Цена единицы, тыс. руб. 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

А 230 250 23 24 

Б 256 278 28 27 

58. Данные, характеризующие динамику продаж товаров, представлены в табл. Определить 

индексы цен Ласпейреса, Пааше и Фишера. 
 

Данные, характеризующие динамику продаж товаров  

Товарооборот по группам товаров 
Годы 

Темп прироста цен, % 
2013 2014 

Группа А 1025 1200 -10 

Группа Б 1256 1268 +2 

Группа В 458 462 +5 

 

59.  На основании данных табл. определите, на сколько процентов увеличение средневзве-

шенной цены на продукцию отрасли в отчетном периоде по сравнению с базисным обусловлено: 

- увеличением цен на предприятиях разных отраслей; 

- структурными сдвигами, то есть изменением доли выпуска продукции по более или менее 

высокой цене в общем объеме производства. 
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Динамика производства товаров по отраслям промышленности 

Отрасль  
Объем производства, млн. ед. Цена за единицу, тыс. руб. 

базисный период в отчетный период базисный период в отчетный период 

А 230 250 23 24 

Б 256 278 28 27 

 

60. На основе данных, представленных в табл. о доходах и расходах Государственного 

бюджета государства в 2004-2008 гг., определите: имел ли место дефицит (профицит) государ-

ственного бюджета в динамике, сделайте выводы о тенденциях его изменения. 

 

Доходы и расходы государственного бюджета государства в 2004-2008 гг., млрд. руб. 

Годы Доходы Расходы  

1995 20,7 24,3 

1996 30,2 34,2 

1997 28,1 34,3 

1998 28,9 31,2 

1999 32,9 34,8 

2000 49,1 48,1 

2001 54,9 55,5 

2002 61,9 60,3 

2003 75,3 75,8 

2004 91,5 102,5 

2005 134,2 142,0 

2006 171,8 175,5 

2007 219,9 227,6 

2008 297,9 312,0 

 

 

61. Определите величину реальных располагаемых доходов населения и долю личных рас-

полагаемых доходов в общем объеме доходов, если сумма налогов, обязательных платежей и 

взносов, уплаченных населением в рассматриваемом периоде составила 75 млн. руб., потреби-

тельские цены за период выросли на 4,5 %, а личные номинальные доходы в данном периоде были 

равны 168 млн. руб. 

 

62. Как изменятся реальные располагаемые доходы населения, если потребительские цены 

на товары и услуги возросли в среднем на 5,5%, доля личных располагаемых доходов населения в 

личных номинальных доходах населения в базисном периоде составляла 81%, а в текущем перио-

де 83%, а личные номинальные доходы населения сократились на 3,4%. 

 

63. Рассчитайте базисные и цепные показатели динамики потребления продуктов питания в 

домохозяйствах в 2005-2009 гг. на основе представленной в табл. статистической информации и 

сформулируйте выводы. 
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Потребление продуктов питания в домохозяйствах в 2005-2009 гг. 

Потребление продуктов питания в домохозяй-

ствах (в пересчете в первичный продукт) в 

среднем в месяц в расчете на одного человека 

Годы  

2005 2006 2007 2008 2009 

Мясо и мясопродукты, кг 4,4 4,7 5,1 5,1 4,8 

Молоко и молочные продукты, кг 21,7 22,3 22,1 22,6 19,8 

Яйца, шт 21 19 20 20 20 

Рыба и рыбопродукты, кг 1,8 1,9 1,9 2,1 1,8 

Сахар, кг 3,6 3,2 3,2 3,4 3,2 

Масло и другие растительные жиры, кг 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 

Картофель, кг 9,6 8,7 8,3 8,4 8,0 

Овощи и баштановые, кг 9,1 9,4 8,7 9,3 10,1 

Фрукты, ягоды, орехи, виноград, кг 3,1 3,0 3,6 3,7 3,6 

Хлеб и хлебопродукты, кг 10,3 9,8 9,6 9,6 9,3 

 

 

64. Охарактеризуйте динамику и структуру экспорта и импорта РФ по данным таблицы: 

Млн.долл. США 

 Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт  241473 301244 351928 467581 301667 397068 516718 524735 525976 497834 

Импорт 98708 137807 199753 267101 167348 228912 305760 317263 315298 286669 

  Со странами даль-

него 

 зарубежья                     

    экспорт  208846 258934 299267 397925 254856 337467 437283 445478 452036 433850 

    импорт 79712 115433 169875 230494 145530 197184 260920 272323 276310 253864 

  Со странами СНГ                     

    экспорт  32627 42310 52661 69656 46811 59601 79435 79258 73940 63984 

    импорт 18996 22374 29878 36607 21818 31728 44841 44941 38988 32806 

 

 

65. Охарактеризуйте товарную структуру экспорта РФ  в динамике по представленным ни-

же данным. 

 

Товарная структура экспорта Российской Федерации за 2008-2011 гг., млн.долл.США 

  2008 2009 2010 2011 

Экспорт – всего, в том числе: 467581 301667 396644 516040 

продовольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырье (кроме текстильного) 9278 9967 9365 11964 

минеральные продукты 326314 203408 272840 362741 

продукция химической промышленности, каучук 30234 18708 25192 30950 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 354 242 307 387 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 11560 8436 9862 10727 

текстиль, текстильные изделия  и обувь 870 716 814 765 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 61751 38551 51326 57394 

машины, оборудование и транспортные средства 22764 17879 22582 23230 

прочие товары 4458 3761 4356 4975 
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Приложение А 
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* - черную рамочку изображать на титульном листе не нужно
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