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Введение 
 

Статистика автомобильного транспорта – одна из отраслей эконо-
мической статистики. Дисциплина «Статистика автомобильного транспор-
та» имеет целью формирование у будущего специалиста аналитического 
мышления путем освоения теоретических основ и приобретения практиче-
ских навыков статистического изучения хозяйственной деятельности 
предприятий автомобильного транспорта для дальнейшего их использова-
ния в управлении деятельностью автотранспортных предприятий. 

По итогам выполнения объема учебной работы, предусмотренной 
методическими рекомендациями для практических занятий, студент при-
обретает практические навыки: 

– выполнения статистического исследования результативных            
объемных показателей деятельности предприятий автомобильного транс-
порта, а также состояния и эффективного использования трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов;  

– обоснования управленческих решений по совершенствованию 
работы предприятия автомобильного транспорта на основе проведенных 
статистических расчетов. 

В рамках каждой темы методические рекомендации предполагают: 
– обсуждение контрольных вопросов для проверки и закрепления 

теоретических знаний; 
– расчет необходимых статистических показателей и формирова-

ние на их основе аналитических выводов. 
Каждая тема сопровождается перечнем основных формул для ре-

шения задач. 
Для выполнения предложенных заданий студенты используют ма-

териалы лекций по дисциплине, а также знания, полученные по ранее изу-
ченной дисциплине «Статистика» в соответствии с учебной программой. 
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1 Статистика автомобильных перевозок 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Охарактеризуйте задачи статистического изучения перевозок. 
2 Назовите объемные показатели статистики автомобильных пе-

ревозок в разрезе видов перевозок. 
3 Какие первичные документы автомобильных перевозок вы               

знаете? Что в них отражается? 
4 Как определяются объемные показатели работы сдельного ав-

томобиля при перевозке грузов? Повременного?  
5 Как определяются объемные показатели перевозки пассажиров? 
6 Охарактеризуйте основные направления статистического анали-

за отчетных данных по автомобильным перевозкам грузов и пассажиров. 
 
Задача 1. Перевозка груза производится автомобилем грузоподъ-

емностью 12,0 т. По пути следования автомобиль нагружают и разгружают 
в нескольких пунктах (выполняется одна ездка с заездами). Расстояние 
между пунктами заезда, погрузка и выгрузка в них характеризуются сле-
дующими данными (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Информация об объемах и расстоянии перевозок грузов 
 

Номер 
пункта 

Количество тонн Расстояние между последовательными 
пунктами, км погружено разгружено 

1 11,7 – – 
2 6,3 7,0 15,4 
3 2,7 4,5 10,7 
4 9,5 7,2 30,2 
5 7,0 8,9 18,4 
6 – 9,6 20,0 

 
Определить: 
1) количество перевезенных тонн груза; 
2) объем грузооборота, который следует записать в путевом листе 

грузового автомобиля. 
 
Задача 2. По грузовому автотранспортному предприятию имеются 

следующие данные о перевозке грузов за отчетный год (таблица 1.2). 
Определить: 
1) абсолютное изменение грузооборота в целом по предприятию и 

по каждому виду груза; 
2) изменение грузооборота в целом по предприятию и по каждому 

виду груза за счет отдельных факторов;  
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3) относительное и абсолютное изменения средней дальности пе-
ревозки 1 т груза в целом по предприятию за счет изменения средней 
дальности перевозки 1 т груза по видам груза и структуры перевозок. 

 
Таблица 1.2 – Информация об объемах и грузообороте по видам груза 
 

Вид груза Объем перевозок, тыс. т Грузооборот, тыс. т·км 
План Факт План Факт 

Кирпич 265,0 280,8 10600 14040 
Песок 106,0 129,6 1060 1036,8 
Ж/б конструкции 519,4 507,6 10388 11421 

 
Задача 3. Имеются следующие данные о результатах работы гру-

зового автотранспортного предприятия за отчетный год: 
1) по сдельным автомобилям объем перевозки составил 3850 тыс. т, 

грузооборот – 68350 тыс. т·км; 
2) по повременным автомобилям общий пробег составил 

1380 тыс. км при средней грузоподъемности 8,3 т; принятый коэффициент 
использования пробега β = 0,5; принятый коэффициент использования гру-
зоподъемности γ = 0,8 при средней дальности перевозки 1 т груза (опреде-
ленной на основе специального обследования) 24,5 км.  

Определить годовой объем транспортной работы в приведенных 
тонно-километрах и годовой объем перевозок в приведенных тоннах. 

 
Задача 4. По автобусным предприятиям за отчетный месяц полу-

чены следующие показатели по перевозкам пассажиров по городским 
маршрутам: 

1) сумма выручки от продажи разовых билетов – 17 725 млн р. 
(при тарифе за одну пассажиропоездку 5000 р.); 

2) реализовано месячных абонементных билетов 32 100 (при сред-
нем числе пассажиропоездок на один билет 75); 

3) число лиц, имеющих удостоверение на право бесплатного проез-
да, ‒ 140 тыс. человек (при среднем числе пассажиропоездок за месяц 50). 

Среднее расстояние перевозки одного пассажира, установленное на 
основе специального обследования, – 4,3 км. 

Определить число перевезенных пассажиров и объем выполненной 
транспортной работы. 

 
Задача 5. По автобусному парку имеются следующие данные (таб-

лица 1.3).  
Определить абсолютное изменение объема транспортной работы и 

числа перевезенных пассажиров в целом по автобусному парку. 
 
 
 

6



 

  

  

Таблица 1.3 – Показатели работы автобусов 
 

Показатель Апрель Май 
Маршрутные автобусы 

Перевезено пассажиров, тыс. чел. 14 380 14 700 
Пассажирооборот, тыс. пас.-км 69 024 70 560 

Заказные автобусы 
Общий пробег, тыс. км 2,78 3,84 
Средняя вместимость автобуса, чел. 35,0 36,1 
Среднее расстояние перевозки пассажира в пригородном сооб-
щении, км 

8,3 8,3 

Произведение β∙γ 0,65 0,65 
 
Задача 6. По автобусному парку имеются следующие данные 

(таблица 1.4).  
 
Таблица 1.4 – Информация об объемах перевозки пассажиров 
 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
Пассажирооборот, тыс. пас.-км 721 500 748 800 
Перевезено пассажиров, тыс. чел. 142 500 144 000 

 
Определить изменение пассажирооборота за счет изменения числа 

перевезенных пассажиров и средней дальности их перевозки. 
 
Задача 7. Работа предприятия, осуществляющего перевозку пас-

сажиров маршрутными такси, характеризуется следующими данными 
(таблица 1.5). 

 
Таблица 1.5 – Данные о перевозке пассажиров 
 

Номер 
маршрута 

Сумма выручки от продажи разовых билетов, млн р. Тариф по марш-
руту, тыс. р. 

Протяженность 
маршрута, км Май Июнь 

126 115,5 118,3 11 8,5 
145 120,0 123,3 12 10 

 
Определить в целом по предприятию абсолютное изменение числа 

перевезенных пассажиров и пассажирооборот. 
 
Задача 8. По грузовому автотранспортному предприятию имеют-

ся следующие данные (таблица 1.6). 
 
Таблица 1.6 – Плановые и отчетные данные об объеме перевозок по клиентам 

 
Наименование клиента Объем перевозок грузов, т 

по плану фактически 
Строительно-монтажное управление 20,4 18,7 
Завод железобетонных конструкций 32,8 34,5 
Кирпичный завод 8,0 8,2 
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Определить процент выполнения плана: 
1) по каждому грузоотправителю и в целом по предприятию; 
2) по договорным обязательствам в целом по предприятию. 
 
Задача 9. Проанализировать выполнение плана перевозок за 

I квартал текущего года (таблица 1.7). 
 
Таблица 1.7 – Плановые и отчетные данные об объеме перевозок 
 

Месяц 

Объем перевозки, тыс. т Выполнение плана, % 
План Отчет 

за месяц нарастающим ито-
гом с начала года 

годового нарас-
тающим итогом на месяц с начала 

года за месяц с начала 
года 

Январь 750  760     
Февраль 780  770     
Март 780  785     
и т. д. … … … … … … … 
Декабрь 760 9240 – – – – – 

 
Задача 10. Проанализировать ритмичность перевозок по предприя-

тию (таблица 1.8). План перевозок на месяц – 810 тыс. т. 
 
Таблица 1.8 – Анализ ритмичности перевозок  
 

День 
Объем перевозок, тыс. т Выполнение месячного плана, % 

План Отчет по графику фактически за день с начала месяца за день с начала месяца 
1 32,0  28,0    
2 32,0  34,5    
3 32,0  33,0    

 
Задача 11. Проанализировать динамику грузооборота всеми вида-

ми транспорта и автомобильным транспортом в РБ (таблица 1.9). 
 
Таблица 1.9 – Данные о грузообороте в РБ за 2010–2013 гг. 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Грузооборот, млн т·км:     

все виды транспорта 128 144 134 269 131 684 130 752 
автомобильный 16 023 19 436 22 031 25 603 

 
Определить цепные и базисные: абсолютный прирост, темп роста; 

среднегодовой грузооборот, среднегодовой темп роста грузооборота. 
 
Основные формулы для решения задач 
 
Объемные показатели грузовых автомобильных перевозок 
1 Сдельные автомобили: 
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– количество перевезенного груза 
 

Qc = ∑ qi,                                               (1.1) 
 

где qi – количество груза, доставленного в i-й пункт назначения, т; 
– объем транспортной работы (грузооборот) 

 
Рс = ∑ qi · li,                                            (1.2) 

 
где li – расстояние перевозки i-й ездки с грузом, км. 
2 Повременные автомобили: 

– объем транспортной работы 
 

Рп = ∑Рпi = ∑Loi · qнi · γi · βi,                              (1.3) 
 

где Рпi – приведенные тонно-километры по i-й марке автомобилей; 
Loi – общий пробег i-й марки автомобилей, км; 
qнi – номинальная грузоподъемность i-й марки автомобиля, т; 
γi – принятый коэффициент использования грузоподъемности        

i-й марки автомобиля; 
βi – принятый коэффициент использования пробега i-й марки 

автомобиля; 
 
– объем перевезенного груза 

 
Qп = ∑Qпi = ∑ (Рпi / li̅),                                     (1.4) 

 
где Qпi – приведенные тонны по каждой марке автомобилей; 

 li̅– среднее расстояние перевозки 1 т груза для i-й марки авто-
мобиля. 

 
Объемные показатели пассажирских автомобильных перевозок 
1 Перевозки маршрутными автобусами: 

– число пассажиров, перевезенных по внутригородскому 
сообщению, 

 
Пг = П1 + П2 + П3 + П4,                                 (1.5) 

 
где П1 – число пассажиров, перевезенных по разовым билетам на 

одну пассажиропоездку при бескондукторном обслуживании; 
 П2 – число пассажиров, перевезенных по разовым билетам на 

одну пассажиропоездку при кондукторном обслуживании; 
 П3 – число пассажиров, перевезенных по абонементным биле-

там долговременного пользования; 
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 П4 – число пассажиров, пользующихся правом бесплатного 
проезда; 

 
– пассажирооборот для внутригородского сообщения 

 
ПКМг = Пг · lг̅,                                           (1.6) 

 
где lг̅ – среднее расстояние поездки пассажира, км. 
2 Число пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении, 

 
Ппр = П2 + П3 + П4;                                         (1.7) 

 
– пассажирооборот в пригородном сообщении 

 
ПКМпр = ПКМ2 + ПКМ3 + ПКМ4,                           (1.8) 

 
где ПКМ2, ПКМ3, ПКМ4 – пассажирооборот при перевозке пасса-

жиров соответствующей категории. 
3 Перевозки заказными автобусами: 

– расчетный пассажирооборот 
 

ПКМзак = ∑Lо.· в̅н· β · γ,                                     (1.9) 
 

где Lо. – общий пробег заказных автобусов, км; 
в̅н – средняя вместимость списочного автобуса на повременных 

работах (заказного автобуса); 
β – принятый коэффициент полезного пробега; 
γ – принятый коэффициент использования пассажировместимо-

сти; 
 
– число пассажиров, перевезенных заказными автобусами, 

 
Пзак = ПКМзак / lп̅р,                                       (1.10) 

 
где lп̅р – среднее расстояние поездки пассажира. 
4 Перевозки маршрутными таксомоторами: 

– число пассажиров, перевезенных маршрутными 
таксомоторами, 

 
Пмт = В / tмт,                                            (1.11) 

 
где В – выручки от продажи разовых билетов по каждому маршруту; 

tмт – тариф за перевозку; 
 
– объем пассажирооборота 
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ПКМмт = ∑ Пi · lм,                                      (1.12) 
 
где Пi – число пассажиров, перевезенных по i-му маршруту;  

 lм – протяженность i-го маршрута, км. 
 
Пример решения задачи 
 
Условие. Имеются следующие данные о результатах работы грузо-

вого автотранспортного предприятия за отчетный год: 
1) по сдельным автомобилям объем перевозки составил 138 тыс. т, 

грузооборот – 8 350 тыс. т·км; 
2) по повременным автомобилям общий пробег составил 

180 тыс. км при средней грузоподъемности 8,3 т; принятый коэффициент 
использования пробега 0,5; принятый коэффициент использования грузо-
подъемности 0,8 при средней дальности перевозки 1 т груза (определенной 
на основе специального обследования) 30 км.  

Определить годовой объем транспортной работы в приведенных 
тонно-километрах и годовой объем перевозок в приведенных тоннах. 

 
Решение 
 
Грузооборот по повременным автомобилям определяется по фор-

муле (1.3): Рп = 180 ∙ 8,3 ∙ 0,8 ∙ 0,5= 597,6 тыс. т·км. 
Годовой объем перевозок в приведенных тоннах определяется по 

формуле (1.4): Qп = 597,6 / 30 = 19,92 тыс. т. 
Показатели в целом по предприятию складываются из показателей 

сдельных и повременных автомобилей: 
– объем транспортной работы Р = 8350 + 597,6 = 8947,6 тыс. т·км; 
– объем перевозок Q = 138 + 19,92 = 157,92 т. 

 
2 Статистика основного капитала на автотранспортных 

предприятиях 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте понятие основного капитала автотранспортного предпри-

ятия. Назовите задачи его статистического изучения. 
2 Назовите и приведите формулы расчета обобщающих показате-

лей использования и состояния основного капитала. 
3 Что такое транспортные средства и какова актуальность их ста-

тистического изучения на автотранспортном предприятии? 
4 Назовите и приведите формулы расчета показателей численно-

сти, состава и технического состояния транспортных средств, а также по-
казателей использования транспортных средств. 
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Задача 1. Движение основных средств транспортного предприя-
тия за отчетный год характеризуется следующими данными (таблица 2.1).  

 
Таблица 2.1 – Движение основных средств за отчетный год 
 

Показатель Сумма, млн р. 
Наличие основных средств на начало года 22 003,0 
Поступило в отчетном году, всего 1 638,0 
В том числе новых 1 582,4 
Выбыло в отчетном году, всего 947,7 
В том числе из-за износа и ветхости 859,9 

 
Сумма износа основных средств на начало года составила 

9 461,3 млн р.; на конец года – 8 850,4 млн р. 
Определить показатели динамики и движения объема всех основ-

ных средств предприятия, а также показатели их технического состояния 
на начало и конец отчетного года. 

 
Задача 2. По автотранспортному предприятию имеются следую-

щие данные за отчетный год (таблица 2.2). 
 
Таблица 2.2 – Данные об основных средствах предприятия 
 

Показатель Сумма, млн р. 
Первоначальная стоимость ОФ за вычетом износа на начало года 4 980 
Введено за отчетный год новых ОФ 250 
Выбыло за отчетный год: 

по полной первоначальной стоимости 
по остаточной первоначальной стоимости 

150  
80 

Сумма износа на начало года 3 320 
Сумма амортизационных отчислений за отчетный год 395 

 
Определить: 
1) полную первоначальную, остаточную первоначальную стоимо-

сти основных фондов на конец года; 
2) темп прироста основных фондов и абсолютную величину 1 % 

прироста по данным полной первоначальной стоимости. 
 
Задача 3. По транспортному предприятию за год имеются данные 

о движении основных средств (таблица 2.3). 
 
Таблица 2.3 – Данные о движении основных средств 
 

Показатель Сумма, млн р. Показатель Сумма, млн р. 
Наличие на начало года 830,5 Поступило в августе 20,7 
Поступило в апреле 32,0 Выбыло в сентябре 10,5 
Выбыло в мае 24,3 Поступило в ноябре 7,3 
Поступило в июле 70,4 Поступило в декабре 9,3 

12



 

  

  

Определить стоимость основных производственных средств пред-
приятия на начало следующего года и их среднюю годовую стоимость. 

 
Задача 4. По грузовому автотранспортному предприятию имеют-

ся следующие данные (таблица 2.4). 
 
Таблица 2.4 – Исходные данные 
 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
Грузооборот, тыс. т·км 13 200 18 000 
Средняя годовая стоимость основных средств, млн р. 6 600 6 000 
В том числе транспортных средств  3 300 3600 

 
Определить изменение фондоотдачи основных средств, а также аб-

солютное изменение фондоотдачи основных средств за счет отдельных 
факторов (структуры основных средств и отдачи их активной части). 

 
Задача 5. По автопредприятию имеются следующие данные (таб-

лица 2.5). 
 
Таблица 2.5 – Данные о результатах работы предприятия за два месяца 
 

Показатель Ноябрь Декабрь 
Автомобиле-дни на предприятии, всего  14025 14973 
В том числе   

в работе 10098 10331 
в простое по эксплуатационным причинам 1963 1832 

Автомобиле-тонно-дни работы, тыс. 68700 84700 
Автомобиле-часы в наряде, всего 113098 117773 
В том числе в движении 88975 92443 
Общий пробег, тыс. км 2544,7 2671,6 
В том числе с грузом 1323,2 1362,5 
Перевезено груза, тыс. т 291,8 314,9 
Грузооборот, тыс. т·км 5839,5 7368,9 

 
Исчислить показатели использования транспортных средств: 
1) среднесписочное число автомобилей; 
2) среднесуточную продолжительность пребывания автомобиля в 

наряде; 
3) коэффициент выпуска автомобилей на линию; 
4) среднесуточный пробег; 
5) коэффициент использования пробега; 
6) среднюю техническую скорость; 
7) среднюю коммерческую скорость; 
8) среднее расстояние перевозки 1 т груза; 
9) производительность на один автомобиле-тонно-день работы. 
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Задача 6. По фирме, включающей два грузовых автотранспорт-
ных предприятия, имеются следующие данные (таблица 2.6).  

 
Таблица 2.6 – Исходные данные 
 

Номер 
предприя-

тия 

Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. Фондоотдача основных средств, р./р. 

Прошлый год Отчетный год Прошлый год Отчетный год 

1 17,0 30,8 1,5 1,6 
2 33,0 39,2 1,8 2,0 

 
Определить: 
1) индекс изменения фондоотдачи по каждому предприятию; 
2) относительное и абсолютное изменения фондоотдачи в целом по 

фирме; 
3) абсолютное и относительное изменения фондоотдачи в целом по 

фирме за счет отдельных факторов. 
 
Задача 7. Среднегодовая стоимость основных средств транспорт-

ного предприятия за отчетный год возросла на 2,7 %, уровень фондоотдачи 
основных средств увеличился на 5,2 %. 

Определить, на сколько процентов изменился объем выполненной 
транспортной работы. 

 
Задача 8. По автотранспортному предприятию объем грузооборо-

та во II квартале отчетного года по сравнению с I кварталом увеличился на 
2,4 %. Фондоотдача транспортных средств возросла на 5,8 % при сниже-
нии удельного веса транспортных средств в общей стоимости основных 
средств на 2,7 %. 

Определить, на сколько процентов изменилась стоимость основных 
средств предприятия. 

 
Задача 9. По автотранспортному предприятию имеются следую-

щие данные по маркам автомобилей за отчетный год (таблица 2.7). 
 
Таблица 2.7 – Анализ результатов работы автомобилей разных марок 

 
Показатель Марка 1 Марка 2 Марка 3 Всего 

Среднесписочное число автомобилей, ед. 30,3  28,2  
Автомобиле-дни на предприятии  42 520   
Автомобиле-дни в работе   7 815  
Автомобиле-дни в ремонте и его ожидании 1 438  1 550  
Коэффициент технической готовности  0,89   
Коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,68 0,72   

 
Заполните таблицу, указав метод расчета каждого показателя. 

14



 

  

  

Задача 10. Численность автомобильного парка предприятия харак-
теризуется следующими данными (таблица 2.8). 

 
Таблица 2.8 – Данные о численности и грузоподъемности автомобилей 

 

Марка автомобиля Среднесписочная численность Номинальная грузоподъемность, т Октябрь Ноябрь Декабрь 
1 80,2 84,7 86,3 14 
2 110,1 112,4 110,9 12 
 
Определить за IV квартал: 
1) среднесписочное число автомобилей в целом по предприятию; 
2) общую грузоподъемность парка. 
 
Задача 11. По автобусному парку имеются следующие данные 

(таблица 2.9).  
 
Таблица 2.9 – Показатели работы автобусного парка 

 
Показатель Август Сентябрь 

Автомобиле-дни пребывания на предприятии 17 422 17 586 
Автомобиле-дни работы (эксплуатации)   
Среднесписочное число автобусов, ед. 

 
 

Коэффициент выпуска автобусов на линию 0,84 0,87 
Общий пробег, тыс. км  2 937,6 
В том числе полезный  2 849,5 
Среднесуточный пробег, км 180,0  
Коэффициент полезного пробега 0,96  

 
Определить и поставить в таблицу все недостающие данные. 
 
Задача 12. В таблице 2.10 представлены основные показатели ра-

боты грузового автотранспортного предприятия за год. 
 
Таблица 2.10 – Показатели работы грузового автотранспортного предприятия 
 

Показатель План Отчет 
Грузооборот, тыс. т·км 161 250 194 200 
Автомобиле-дни работы 215 000 242 750 
Коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,72 0,74 
Средняя грузоподъемность списочного автомобиля, т 8,9 9,2 
 

Определить: 
1) выполнение плана по производительности на одну списочную ав-

томобиле-тонну; 
2) абсолютное изменение грузооборота за счет изменения произво-

дительности на одну списочную автомобиле-тонну и количества списоч-
ных автомобиле-тонн. 

15



 

  

  

Задача 13. По грузовому автотранспортному предприятию имеют-
ся следующие данные (таблица 2.11). 

 
Таблица 2.11 – Показатели работы грузового автотранспортного предприятия 
 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
Грузооборот, тыс. т·км 56 250 62 985 
Автомобиле-дни на предприятии 91 250 93 075 
Автомобиле-тонно-дни на предприятии 821 250,0 884 212,5 

 
Определить изменение: 
1) производительности на одну списочную автомобиле-тонну; 
2) грузооборота за счет изменения среднесписочного числа автомо-

билей, средней грузоподъемности списочного автомобиля, производитель-
ности на одну списочную автомобиле-тонну. 

 
Задача 14. На 1 декабря на автотранспортном предприятии числи-

лось 297 автомобилей КамАЗ. В течение месяца в эксплуатацию введено 
автомобилей: с 10 декабря – 14; 25 декабря – 38; списано автомобилей: с 
15 декабря – 2; 27 декабря – 10. 

Определить за декабрь среднесписочное число автомобилей КамАЗ. 
 
Основные формулы для решения задач 
 
Среднесписочное число автомобилей 

 
и

и
к

АД
А

Д

 ,                                                (2.1) 

 
где ∑АДи – общее количество автомобиле-дней пребывания на 

предприятии за отчетный период; 
Дк – число календарных дней в отчетном периоде. 

Автомобиле-тонно-дни на предприятии 
 

∑АТДи = ∑АДи · qи,                                      (2.2) 
 
где qи – номинальная грузоподъемность в тоннах автомобиля дан-

ной марки, т. 
Автомобиле-место-дни пребывания на предприятии 

 
∑АМДи = ∑АДи ∙ ви,                                       (2.3) 

 
где ви – вместимость автобуса данной марки. 
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Средняя грузоподъемность списочного грузового автомобиля 
 

и
и

и

АТД
q

АД




.                                                 (2.4) 

 
Средняя пассажировместимость списочного автобуса 

 
и

и

и

АМД
в

АД




.                                                 (2.5) 

 
Коэффициент технической готовности 
 

ти
т

и

АД
α

АД




,                                               (2.6) 

 
где ∑АДти – автомобиле-дни в технически исправном состоянии. 
Коэффициент выпуска автомобилей на линию 

 
э

и

АД
α =

АД



,                                               (2.7) 

 
где ∑АДэ – автомобиле-дни работы (эксплуатации). 
Среднесуточная продолжительность пребывания автомобиля в 

наряде 
 

н
н

э

АЧ
Т

АД




,                                               (2.8) 

 
где ∑АЧн – количество автомобиле-часов пребывания в наряде. 
Среднесуточный пробег автомобиля 

 
о

с
э

L
L

АД




,                                               (2.9) 

 
где ∑Lо – общий пробег автомобилей. 
Коэффициент использования пробега 

 
г п пл м

o

L ( L , L , L )
β

L

   


,                               (2.10) 

 
где ∑Lг – пробег автомобилей с грузом за отчетный период (для 

грузовых сдельных автомобилей); 
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 ∑Lп – пробег автобусов по маршрутам (полезный пробег) (для 
маршрутных автобусов); 

 ∑Lпл – оплаченный пробег за отчетный период (для легковых 
таксомоторов);  

 ∑Lм – пробег по маршрутам за отчетный период (для маршрут-
ных таксомоторов). 

Коэффициент использования грузоподъемности 
 

г и

P
γ

( L ) q





.                                      (2.11) 

 
Коэффициент использования пассажировместимости 

 
ф ф

в ип

ПКМ ПКМ
γ

ПКМ ( L ) в
 
 
 

,                                      (2.12) 

 
где ∑ПКМв – пассажирооборот, который может быть при полном 

использовании вместимости подвижного состава. 
Производительность на один автомобиле-тонно-час наряда 

 

тч
н

Р
Р

АТЧ





,                                            (2.13) 

 
где ∑АТЧн – количество автомобиле-тонно-часов наряда. 
Производительность на один автомобиле-тонно-день работы 

 

тд
э

Р
Р

АТД





.                                            (2.14) 

 
Производительность на одну списочную автомобиле-тонну 

 

ат

Р
Р

АТ




.                                            (2.15) 

 
Пример решения задачи 
 
Условие. По автотранспортному предприятию имеются следующие 

данные за отчетный год: 
– среднесписочное число автомобилей – 25 ед.; 
– автомобиле-дни в работе – 7 800; 
– автомобиле-дни в ремонте и его ожидании – 1 000. 
Рассчитать автомобиле-дни на предприятии, коэффициенты техни-

ческой готовности и выпуска автомобилей на линию. 
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Решение 
 
Автомобиле-дни на предприятии определяются на основании фор-

мулы (2.1): АДи = 25 ∙ 365 = 9 125. 
Коэффициент технической готовности можно найти по форму-

ле (2.6): αт = (9 125 – 1 000) / 9 125 = 0,89. 
Коэффициент выпуска автомобилей на линию вычисляется по фор-

муле (2.7): α = 7 800 / 9 125 = 0,85. 
 
3 Статистика оборотного капитала на 

автотранспортных предприятиях 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте понятие оборотного капитала и охарактеризуйте стати-

стические задачи его изучения. 
2 Назовите и приведите формулы расчета показателей наличия, 

состава и использования оборотного капитала. 
3 Опишите порядок изучения обеспеченности автотранспортного 

предприятия материальными ресурсами. 
4 Дайте понятие нормы расхода и удельного расхода материаль-

ных ресурсов, топлива и энергии.  
5 Назовите и покажите расчет показателей, характеризующих 

расход и экономию топлива для разных видов автомобильного транспорта. 
 
Задача 1. Наличие и состав оборотного капитала автотранспорт-

ного предприятия представлены в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Выписка из бухгалтерского баланса автотранспортного 

предприятия 
 

Краткосрочные активы На начало года, млн р. На конец года, млн р. 
Запасы 72 870 81 452 
Краткосрочная дебиторская задолженность 5 772 10 159 
Денежные средства и их эквиваленты – 1 
Прочие краткосрочные активы 895 4 347 

 
Определить: 
1) абсолютное и относительное изменения стоимости оборотного 

капитала за год; 
2) структуру оборотного капитала (в процентах с точностью до 0,1). 
 
Задача 2. Наличие оборотного капитала транспортного предприя-

тия характеризуется следующими данными (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Наличие оборотного капитала транспортного предприятия в 
первом полугодии отчетного года 

 
Дата Сумма оборотного капитала, млн р. Дата Сумма оборотного капитала, млн р. 

1 января 280,4 1 мая 287,0 
1 февраля 292,0 1 июня 280,1 
1 марта 290,7 1 июля 282,2 
1 апреля 288,2   

 
Определить среднюю стоимость оборотного капитала за I и II квар-

талы и за первое полугодие. 
 
Задача 3. По данным за отчетный год средний остаток оборотного 

капитала составил 810 млн р. Общий объем доходов за выполненные пере-
возки и услуги – 7 900 млн р. 

Определить среднюю продолжительность одного оборота оборотно-
го капитала за год (в днях), коэффициенты оборачиваемости и закрепления. 

 
Задача 4. По фирме, включающей два автотранспортных пред-

приятия, имеются следующие данные (таблица 3.3). 
 
Таблица 3.3 – Информация об оборотных средствах и их использовании 

 
Номер 
АТП Средние остатки оборотного капитала, млн р. Средняя продолжительность одного 

оборота, дн. 
1 10 000 25 
2 7 560 28 

 
Определить в целом по фирме среднюю продолжительность одного 

оборота оборотного капитала в днях. Проанализировать изменение про-
должительности оборота, используя индексы переменного, постоянного 
составов и структурных сдвигов. 

 
Задача 5. Общий объем доходов за выполненные перевозки за от-

четный год увеличился на 3,1 %, а число оборотов оборотного капитала 
сократилось на 1,5 %. 

Определить изменение среднего остатка оборотного капитала. 
 
Задача 6. Расход смазочных материалов на выполнение ТО-1 гру-

зового автомобиля во II квартале отчетного года по сравнению с I кварта-
лом снизился на 2,3 %, а количество выполненных обслуживаний увеличи-
лось на 12,0 %. 

Определить, на сколько процентов изменился общий расход сма-
зочных материалов. 

 
Задача 7. Общий пробег автобусов составил в июле 140 тыс. км, а 

в августе – 150 тыс. км. Общий расход топлива в июле – 38,5 тыс. л, в ав-
густе – 40,8 тыс. л. Норма расхода топлива на 100 км пробега – 28 л. 
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Определить: 
1) выполнение норм расхода топлива в июле и августе; 
2) изменение удельного расхода топлива; 
3) общую экономию (перерасход) топлива в результате изменения 

удельного расхода. 
 
Задача 8. Работа бортовых автомобилей и расход дизельного топ-

лива за октябрь представлены в таблице 3.4. 
 
Таблица 3.4 – Исходные данные 
 

Автомобиль 
Общий 
пробег, 
тыс. км 

Объем транс-
портной работы, 

тыс. т·км 

Фактический рас-
ход топлива,  

тыс. л 

Норма расхода, л 
на 100 км 
пробега 

на 100 т·км транс-
портной работы 

1 208 120,6 54,2 25,0 1,3 
2 115 135,7 48,8 42,2 1,3 

 
Определить по каждому автомобилю и в целом по парку: 
1) выполнение норм расхода топлива; 
2) размер полученной экономии (перерасхода) топлива. 
 
Основные формулы для решения задач 
 
Показатели расхода топлива: 
1) для автобусов, легковых автомобилей-такси, грузовых автомо-

билей, работающих по часовому тарифу. 
Фактический удельный расход на 100 км пробега для каждой марки 

 
1 1

1
1 1

М М 100m
L /100 L


  ,                                         (3.1) 

 
где М1 – фактический расход топлива; 

 L1 – фактический пробег, км. 
Индекс удельного расхода по каждой марке 
 

1
m

0

mi
m

 ,                                                 (3.2) 

 
где m0 – плановый (базисный)  расход материала. 
Экономия (перерасход) топлива за счет изменения удельного рас-

хода 
 

Э = (m1 – m0) · L1 / 100.                                  (3.3) 
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Индекс расхода в целом по автопарку 
 

1
1

m
1

0

Lm
100I Lm
100





.                                            (3.4) 

 
Экономия (перерасход) топлива в целом по парку за счет изменения 

удельных расходов 
 

1 1
1 0

L LЭ m m
100 100

   ;                                      (3.5) 
 
2) для бортовых грузовых автомобилей, работающих по тарифу за 

перевезенную тонну. 
Индекс удельного расхода по каждой марке 
 

1 1
m

11 10
0 0

M M
L PM m m

100 100

i  



,                                     (3.6) 

 
где M0 – расход топлива по норме на фактический пробег и грузо-

оборот; 
m0 – удельный расход на 100 км пробега по норме; 
m1

0 – удельный расход на 100 т·км по норме; 
Р1 – фактический грузооборот. 

Индекс выполнения норм расхода топлива в целом по парку 
 

1
m

11 1
0 0

M
I L Pm m

100 100







 
.                                     (3.7) 

 
Экономия (перерасход) топлива за счет изменения удельных расходов 

 
11 1

1 0 0
L PЭ M ( m m )

100 100
     .                              (3.8) 

 
Пример решения задачи 
 
Условие. Общий пробег грузовых автомобилей, работающих по ча-

совому тарифу, в августе составил 315 тыс. км, общий расход дизельного 
топлива – 75,6 тыс. л, а норма расхода топлива на 100 км пробега – 25 л. 

Определить: 
1) выполнение нормы расхода топлива; 
2) экономию (перерасход) топлива в результате изменения удельно-

го расхода. 
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Решение 
 
Для оценки выполнения нормы расхода топлива рассчитываются: 
– фактический удельный расход (см. формулу (3.1)): m1 = 75,6/315 × 

× 100 = 24 л; 
– индекс расхода топлива (см. формулу (3.2)): im = 24 / 25 = 0,96. 
Так как индекс имеет значение меньше единицы, наблюдается эко-

номия топлива. Размер экономии (см. формулу (3.3)): Э = (24 – 25) × 
× 315/100 = 3,15 тыс. л. 

 
4 Статистика трудовых ресурсов на автотранспортных 

предприятиях 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите и охарактеризуйте задачи статистики труда на автомо-

бильных предприятиях. 
2 Назовите и покажите расчет показателей численности персонала 

и их движения. 
3 Назовите и покажите расчет фонда рабочего времени и показа-

телей его использования. 
 
Задача 1. За отчетный год имеются следующие данные (таблица 4.1). 
 
Таблица 4.1 – Данные о численности, приеме и выбытии рабочих 

 
Показатель Количество, 

чел. Показатель Количество, 
чел. 

Состояло рабочих по списку 
на начало отчетного года 

1 242 Выбыло в связи с неудовлетво-
ренностью размером оплаты труда 

15 

Принято за год  134 Уволены за прогул и другие 
нарушения трудовой дисциплины 

20 

Выбыло в связи с окончани-
ем срока договора и работ 

6 Уволены по решению судебных 
органов 

2 

Выбыло в связи с призывом 
на военную службу 

18 Выбыло в связи с неудовлетво-
ренностью режимом труда 

10 

Выбыло в связи с уходом на 
пенсию 

22 Среднесписочное число рабочих 
за год 

1 312 

 
Определить коэффициенты движения численности рабочих по при-

ему, выбытию, текучести и постоянства кадров. 
 
Задача 2. По автобусному парку представлены следующие данные 

(таблица 4.2). 
Определить среднесписочное число водителей автобусного парка за 

десять месяцев. 
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Таблица 4.2 – Исходные данные 
 

Отчетный период Первое полугодие III квартал Октябрь 
Среднесписочная численность водителей 590 508 560 

 
Задача 3. По двум предприятиям имеются следующие данные 

(таблица 4.3). 
 
Таблица 4.3 – Данные о квалификации ремонтно-вспомогательных рабочих 
 

Тарифный разряд Состоят по списку на 1 апреля, чел. 
Предприятие 1 Предприятие 2 

2 15 10 
3 35 28 
4 20 35 
5 10 18 
6 5 4 

 
Определить, в каком из предприятий выше квалификация ремонт-

но-вспомогательных рабочих. 
 
Задача 4. По предприятию имеются следующие данные (табли-

ца 4.4). 
 
Таблица 4.4 – Данные по труду рабочих за год 
 

Показатель Значение 
Отработано человеко-дней  67 100 
Число человеко-дней целодневных простоев  150 
Число человеко-дней неявок, всего  44 200 
В том числе:  

очередные отпуска  7 320 
отпуска по учебе  400 
болезни  2 100 
прочие неявки, разрешенные законом  530 
прогулы  110 
праздничные и выходные  33 700 

Отработано человеко-часов, всего 535 580 
В том числе сверхурочно  12 200 
Число человеко-часов внутрисменного простоя  1450 
Средняя нормальная продолжительность рабочего дня, ч  8,0 
Число рабочих дней  222 

 
Определить: 
1) полный календарный, табельный и максимально возможный 

фонды времени и показатели их использования; 
2) среднесписочное число рабочих; 
3) среднюю фактическую продолжительность рабочего периода и 
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среднюю фактическую урочную и полную продолжительность рабочего дня;  
4) показатели использования рабочего периода и рабочего дня, ин-

тегральный показатель использования рабочего времени. 
 
Задача 5. В январе получены следующие данные (таблица 4.5). 
Определить коэффициенты сменности и использования сменного 

режима работы для каждой автоколонны и по автотранспортному пред-
приятию в целом. Проанализировать результаты и сформулировать вывод. 

 
Таблица 4.5 – Данные по автоколоннам  

 
Номер автоколонны Фактически отработано водителями, человеко-дней 

в первую смену во вторую смену в третью смену 
1 1 200 2 000 1 100 
2 800 780 700 

 
Задача 6. По автотранспортному предприятию за июнь (число ра-

бочих дней 22 при средней нормальной продолжительности рабочего дня, 
равной 8,0 ч) имеются следующие отчетные данные (таблица 4.6). 

 
Таблица 4.6 – Данные о рабочем времени  
 

Показатель Значение 
Отработано человеко-дней 6 928 
Число человеко-дней неявок по причинам:  

выходные дни 2 832 
очередные отпуска 515 
болезни 303 
отпуска по учебе 50 

Отработано человеко-часов 52 824 
В том числе сверхурочно 1 200 
Опоздания на работу, чел.-ч 600 
Внутрисменный простой, чел.-ч 2 600 

 
Определить: 
1) процент использования списочного состава для работы; 
2) показатели структуры максимально возможного фонда рабочего 

времени. 
Построить баланс рабочего времени в человеко-часах. 
 

Задача 7. За I квартал отчетного года на предприятии отработано 
рабочими 65000 человеко-дней, 474500 человеко-часов. Среднесписочное 
число рабочих составило 1000 чел. Коэффициент использования рабочего 
дня – 0,95, рабочего квартала – 0,97. 

Определить предусмотренные планом среднюю нормальную про-
должительность рабочего дня и среднее число дней работы одного списоч-
ного рабочего. 

25



 

  

  

5 Статистика производительности труда на 
автотранспортных предприятиях 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте понятие производительности труда. 
2 Охарактеризуйте методы измерения производительности труда. 
3 Охарактеризуйте индексный метод анализа производительности 

труда. 
 
Задача 1. По грузовому автопредприятию имеются следующие 

данные за отчетный год (таблица 5.1). 
 
Таблица 5.1 – Исходные данные 

 
Показатель План Отчет 

Грузооборот, тыс. т 72 800 74 550 
Среднесписочная численность водителей 520 525 
Неявки на работу по всем причинам, % к календарному фонду 35,0 36,0 
Целодневные простои, чел.-дн. ‒ ‒ 
Средняя продолжительность рабочего дня 8,0 7,8 

 
Определить показатели производительности труда водителей и вы-

полнение плана по показателям производительности труда. 
 
Задача 2. О работе грузового автотранспортного предприятия за 

десять месяцев отчетного года имеются следующие данные (таблица 5.2). 
 
Таблица 5.2 – Исходные данные 
 

Показатель Первое 
полугодие III квартал Октябрь За десять 

месяцев 
Грузооборот, тыс. т·км   17 360 160 250 
Среднесписочная численность работников, чел. 1 250 1 260   
Средняя выработка одного списочного работни-
ка, тыс. т·км/чел. 

 39 14  

 
Вычислить недостающие данные и заполнить таблицу. 
 
Задача 3. По грузовому автотранспортному предприятию за 

I квартал имеются следующие данные (таблица 5.3).  
 
Таблица 5.3 – Исходные данные 
 

Показатель План Отчет 
Грузооборот, тыс. т·км 24 600 30 060 
Среднесписочная численность водителей, чел. 820 835 
Неявки на работу по всем причинам, % 34,0 36,2 
Число целодневных простоев, чел.-дн. – 72 
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Определить: 
1) выполнение плана по квартальной и дневной производительно-

сти труда водителей; 
2) прирост объема транспортной работы за счет изменения числен-

ности водителей, а также их квартальной производительности труда. 
 
Задача 4. Основные показатели работы грузового автотранспорт-

ного предприятия следующие (таблица 5.4). 
 
Таблица 5.4 – Показатели работы грузового автотранспортного предприятия за 

месяц 
 

Показатель План Отчет 
Грузооборот, тыс. т·км 12 056 13 440 
Среднесписочная численность водителей 870 960 
Отработано водителями:   

человеко-дней 18 270 19 200 
человеко-часов 142 506 153 600 

 
Определить влияние факторов (часовой производительности труда, 

продолжительности рабочего дня и продолжительности рабочего месяца) 
на изменение месячной производительности труда водителей. 

 
Задача 5. На предприятии в отчетном периоде по сравнению с ба-

зисным средняя выработка на один человеко-день работы водителя увели-
чилась на 4,3 %, а число отработанных человеко-дней – на 2,7 %. 

Определить, на сколько процентов изменился объем транспортной 
работы в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

 
Задача 6. По фирме, выполняющей грузовые междугородние ав-

томобильные перевозки, имеются следующие данные (таблица 5.5). 
 
Таблица 5.5 – Исходные данные 

 
Номер предприятия, 
входящего в фирму 

Среднесписочная численность работников Грузооборот, тыс. т·км 
Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь 

1 215 225 3870 4275 
2 150 110 2400 1815 

 
Определить: 
1) изменение производительности труда по каждому предприятию; 
2) изменение производительности труда в целом по фирме, исполь-

зуя индексы производительности труда переменного состава, фиксирован-
ного состава, а также индекс влияния структурных сдвигов в состав работ-
ников фирмы; 

3) абсолютное изменение грузооборота по фирме за счет изменения 
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численности работников и их производительности труда. 
 
Основные формулы для решения задач 
 
Годовая производительность труда списочного работника 

 

ссчW
ССЧ

Р
 ,                                              (5.1) 

 
где P – грузооборот в приведенных тонно-километрах за год;  

  CСЧ – среднесписочная численность работников за год. 
Годовая производительность труда рабочих 

 

р р
р

РW (ГВ )
ССЧ

 ,                                           (5.2) 

 
где ССЧр ‒ среднесписочная численность рабочих за год. 
Дневная производительность труда рабочих 

 

дн
РW

ОЧД
 ,                                               (5.3) 

 
где ОЧД – общее число отработанных человеко-дней за отчетный 

период. 
Часовая производительность труда рабочих 

 

ч
РW =

ОЧЧ
,                                               (5.4) 

 
где ОЧЧ – общее число отработанных человеко-часов за отчетный 

период. 
 
Пример решения задачи 
 
Условие. По автопредприятию имеются следующие данные за от-

четный год: 
– грузооборот – 2 800 тыс. т; 
– среднесписочная численность водителей – 20 чел.; 
– неявки на работу по всем причинам – 30 % календарного фонда; 
– средняя продолжительность рабочего дня – 7,9 ч. 
Определить показатели производительности труда водителей: сред-

негодовую выработку на одного списочного водителя, выработку на чело-
веко-день и человеко-час. 
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Решение 
 
Определяется фактический фонд рабочего времени: 
– в днях: ОЧД = 20 ∙ 365 ∙ (1 – 30/100) = 5 110 чел.-дн.; 
– в часах: ОЧЧ = 5 100 ∙ 7,9 = 40 369 чел.-ч. 
Определяются показатели производительности труда водителей по 

формулам (5.2)–(5.4): 
 

W = 2 800 / 20 = 1 400 тыс. т; 
 

Wдн = 2 800 000 / 5 110 = 548 т; 
 

Wч = 2 800 000 / 40 369 = 69,36 т. 
 
6 Статистика заработной платы на автотранспортных 

предприятиях 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте понятие заработной платы и задачи ее статистического 

изучения. 
2 Охарактеризуйте состав часового, дневного и месячного фондов 

заработной платы. 
3 Приведите формулы расчета средней заработной платы. 
 
Задача 1. Водителям грузового автотранспортного предприятия 

начислена заработная плата в следующих размерах (таблица 6.1). 
 
Таблица 6.1 – Информация о заработной плате 

 
Вид выплат Сумма, 

млн р. Вид выплат Сумма, 
млн р. 

За сдельную работу  9 003 Оплата текущего простоя 60 
За повременную работу  817 Оплата отпусков 902 
Доплата за работу в праздничные 
дни и ночные часы  

16 Доплата за классность 78 

Доплата за сверхурочную работу  13 Выплата выходного пособия 12 
Доплата за материальную ответ-
ственность  

80 Стоимость бесплатно предостав-
ленных коммунальных услуг 

38 

Премии за производственные ре-
зультаты  

1 409 Вознаграждение за выслугу лет 54 

 
Среднесписочная численность водителей – 384 чел. Процент неявок 

на работу по всем причинам (по отношению к календарному фонду) – 35. 
Средняя фактическая полная продолжительность рабочего дня – 7,8 ч.  

Определить:  
1) размеры часового, дневного и полного (годового) фондов зара-
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ботной платы;  
2) среднюю часовую, среднюю дневную и среднюю месячную за-

работную плату водителей. 
 
Задача 2. По грузовому автотранспортному предприятию имеют-

ся следующие данные (таблица 6.2). 
 
Таблица 6.2 – Информация о заработной плате 
 

Показатель I квартал  II квартал  
Полный фонд заработной платы водителей, млн р. 4 510 5 580 
Среднесписочная численность водителей, чел. 312 382 

 
Определить изменение фонда заработной платы: общее, вследствие 

изменения численности водителей и средней заработной платы. 
 
Задача 3. За отчетный год по транспортному предприятию име-

ются следующие данные (таблица 6.3). 
 
Таблица 6.3 – Информация по труду и заработной плате 
 

Показатель План Отчет 
Среднесписочная численность рабочих 1 400 1 390 
Отработано рабочими человеко-дней всего 322 000 305 800 
Отработано рабочими человеко-часов всего 2 447 200 2 385 240 
Полный (годовой) фонд заработной платы, млн р. 53 038,8 57 197,6 
Дневной фонд заработной платы, млн р. 51 494,0 54 997,7 
Часовой фонд заработной платы, млн р. 51 391,2 54 860,5 

 
Определить: 
1) проценты выполнения плана по средней часовой, средней днев-

ной и средней годовой заработной плате; 
2) абсолютное изменение средней годовой заработной платы за 

счет изменения отдельных факторов. 
 
Задача 4. По грузовому автотранспортному предприятию имеют-

ся следующие данные о заработной плате рабочих за август (таблица 6.4). 
Определить: 
1) фактический и плановый фонды заработной платы рабочих; 
2) относительное изменение среднемесячной заработной платы, ис-

пользуя индексы переменного и фиксированного составов, и индекс струк-
турных сдвигов в численности рабочих; 

3) экономию или перерасход фонда заработной платы рабочих за 
счет изменения: общей численности рабочих, средней заработной платы. 
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Таблица 6.4 – Информация по труду и заработной плате 
 

Группа рабочих Среднесписочная численность, чел. Среднемесячная заработная  
плата, тыс. р. 

План Отчет План Отчет 
Водители 400 428 6 750 6 910 
Ремонтно-вспомогательные 85 78 5 800 5 800 

 
Задача 5. Динамика производительности труда и заработной пла-

ты по фирме по сравнению с прошлым годом характеризуется следующи-
ми показателями (таблица 6.5). 

 
Таблица 6.5 – Информация по труду и заработной плате 
 

Показатель Номер предприятия, входящего в фирму 
1 2 3 

Темп  прироста производительности труда, % 4,3 7,2 5,8 
Прирост заработной платы на 1 % прироста произ-
водительности труда (коэффициент эластичности) 

0,6 1,1 1,0 

 
Определить по каждому предприятию фирмы: 
1) темпы роста производительности труда; 
2) темпы роста средней заработной платы; 
3) коэффициент опережения (отставания) производительности 

труда по сравнению с ростом заработной платы. 
 
Основные формулы для решения задач 
 
Среднечасовая заработная плата 
 

ч
ч

ФЗПЗП
ОЧЧ

 ,                                             (6.1) 

 
где ФЗПч – часовой фонд заработной платы;  

ОЧЧ – количество отработанных человеко-часов. 
Средняя дневная заработная плата 

 
дн

дн

ФЗП
ЗП

ОЧД
 ,                                            (6.2) 

 
где ФЗПдн ‒ дневной фонд заработной платы. 
Средняя месячная заработная плата 

 
мес

мес
ФЗПЗП

ССЧ
 , (6.3) 

 
где ФЗПмес – месячный фонд заработной платы. 
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Зависимости между показателями средней заработной платы 
 

ЗПдн = ЗПч · Прд · kдн;                                    (6.4) 
 

ЗПмес = ЗПдн · Д · kмес = ЗПч · Прд · kдн · Д · kмес,                (6.5) 
 

где Прд – продолжительность рабочего дня; 
Д – продолжительность рабочего периода (месяца), дн.; 
kдн – коэффициент доплат к часовому фонду до дневного; 
kмес – коэффициент доплат к дневному фонду до месячного. 

 
Пример решения задачи 
 
Условие. Водителям грузового автотранспортного предприятия за 

отчётный год начислена заработная плата в следующих размерах: 
– за сдельную работу – 195 млн р.; 
– за повременную работу – 50 млн р.; 
– доплата за работу в праздничные дни и ночные часы – 10 млн р.; 
– доплата за сверхурочную работу – 5 млн р.;  
– оплата за погрузочно-разгрузочные работы – 12 млн р.; 
– премии за производственные результаты – 60 млн р.; 
– оплата отпусков – 100 млн р.; 
– доплата за классность – 25 млн р. 
Среднесписочная численность водителей составила 9 чел. Процент 

неявок на работу по всем причинам (по отношению к календарному фон-
ду) – 30. Средняя фактическая полная продолжительность рабочего дня – 
7,8. Определить:  

1) размеры часового, дневного и полного (годового) фондов зара-
ботной платы;  

2) среднюю часовую, среднюю дневную и среднюю месячную за-
работную плату водителей. 

 
Решение 
 
Часовой фонд заработной платы включает выплаты за отработанное 

время, учтенное в человеко-часах, – это сдельная и повременная заработ-
ные платы, все виды доплат, кроме доплат за сверхурочность, премии в со-
ответствии с утвержденным положением о премировании: 

 

ФЗПч = 195 + 50+ 10 + 12 + 60 + 25 = 352 млн р. 
 

Дневной фонд заработной платы включает часовой и доплаты 
(внутрисменные простои не по вине рабочего, внутрисменные перерывы в 
установленных законом случаях, за работу в сверхурочные часы): 

 

ФЗПдн = 352 + 5 = 357 млн р. 
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Месячный/годовой фонд заработной платы включает дневной и до-
платы (целодневных простоев не по вине рабочего, основных и дополни-
тельных отпусков, выплату выходного пособия, вознаграждений за выслу-
гу лет, вознаграждений по итогам работы за год): 

 
ФЗПгод = 357 + 100 = 457 млн р. 

 
Для определения средней заработной платы необходимо рассчитать 

показатели рабочего времени: 
– календарный фонд времени Ткал = 9  365 = 3 285 чел.-дн.; 
– отработанные человеко-дни ОЧД = 3 285  (1 – 0,3) =              

= 2 299,5 чел.-дн.; 
– отработанные человеко-часы ОЧЧ = 2 299,5 · 7,8 = = 17 936,1 чел.-ч. 
Определяются показатели средней заработной платы по форму-

лам (6.1)–(6.3): 
 

ЗПч = 352 000 / 17 936,1 = 19,63 тыс. р.; 
 

ЗПдн = 357 000 / 2 299,5 = 155,25 тыс. р.; 
 

ЗПгод = 457 / 9 = 50,78 млн р. 
 
7 Статистика себестоимости перевозок грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте понятие себестоимости перевозок и назовите ее виды. 
2 Охарактеризуйте задачи статистики себестоимости перевозок. 
3 Как определяется экономия затрат? 
4 Опишите индексный анализ себестоимости. 
 
Задача 1. По грузовому автотранспортному предприятию за от-

четный месяц имеются следующие данные (таблица 7.1). 
Определить процент выполнения плана по себестоимости перевозок. 
 
Таблица 7.1 – Данные о затратах на перевозки 

 
Элемент затрат Изменение затрат по 

сравнению с планом, % 
Удельный вес 
по плану, % 

Материальные затраты + 5,0 34,2 
Оплата труда и отчисления на социальные нужды –2,5 48,4 
Амортизация основного капитала –3,0 10,5 
Прочие расходы +1,8 6,9 
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Задача 2. По годовому отчету грузового автотранспорта предпри-
ятия имеются следующие данные (таблица 7.2). 

 
Таблица 7.2 – Данные о затратах на перевозки 
 

Показатель План Отчет 
Всего доходов от перевозок, млн р. 105 120 120 600 
Затраты на выполненные перевозки, млн р. 84 100 92 800 

 
Определить: 
1) выполнение плана по затратам на 1 р. доходов; 
2) сумму экономии за счет изменения затрат на 1 р. доходов. 
 
Задача 3. Себестоимость транспортной работы по грузовому ав-

тотранспортному предприятию следующая (таблица 7.3). 
 
Таблица 7.3 – Себестоимость транспортной работы 
 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
по плану фактически 

Себестоимость 10 т·км, млн р. 7,6 6,3 6,1 
Грузооборот, тыс. т·км 8000 10500 11000 

 
Определить: 
1) относительную величину планового задания, процент выполне-

ния плана, относительную величину динамики по себестоимости 10 т·км; 
2) сумму экономии себестоимости 10 т·км – плановую, сверхплано-

вую, фактическую в динамике; 
3) фактическую экономию себестоимости против прошлого года, 

выделив в ней плановую сумму экономии, а также за счет сверхпланового 
снижения себестоимости и за счет сверхпланового роста грузооборота. 

 
Задача 4. По фирме, выполняющей грузовые междугородные ав-

томобильные перевозки, имеются следующие данные (таблица 7.4). 
Определить изменение себестоимости грузовых перевозок в целом 

по фирме, используя индексы себестоимости переменного и фиксирован-
ного составов, а также индекс влияния структурных сдвигов в объеме 
транспортной работы. Полученные результаты проанализировать, сформу-
лировать вывод. 

 
Таблица 7.4 – Исходные данные 
 

Номер 
предприя-

тия 

Прошлый год Отчетный год 
Грузооборот, 

млн. т·км 
Общая сумма затрат на 

транспортную работу, тыс. р. 
Грузооборот, 

млн т·км 
Общая сумма затрат на 

транспортную работу, тыс. р. 
1 35,0 26250 32,0 23040 
2 14,0 10920 24,0 18240 
3 21,0 15960 24,0 18000 
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Задача 5. По объединению, включающему три грузовых авто-
транспортных предприятия, имеются следующие данные (таблица 7.5). 

Определить изменение затрат на 1 р. доходов: 
1) по каждому предприятию; 
2) в целом по объединению, используя индексы переменного и фик-

сированного составов. 
Сформулировать выводы. 
 
Таблица 7.5 – Исходные данные 

 
Предпри-

ятие 
Объем доходов от грузовых перевозок, тыс. р. Сумма затрат на грузовые перевозки, тыс. р. 

Прошлый год Отчетный год Прошлый год Отчетный год 
1 850,0 1008,0 663,0 806,4 
2 637,5 672,0 478,1 510,7 
3 637,5 560,0 510,0 436,8 

 
Основные формулы для решения задач 
 
Себестоимость 10 т·км 
 

Z(З)z 10
Р

  ,                                        (7.1) 
 

где Z(3) – общая сумма затрат на грузовые перевозки, р. 
Себестоимость 10 пас.-км 
 

Z(З)z 10
ПКМ

  ,                                       (7.2) 
 
где Z(3) – общая сумма затрат на пассажирские перевозки, р.  
Себестоимость приведенной продукции (транспортной работы) 

 
общ

привед

Z(З)
z 10

Р
  ,                                      (7.3) 

 
где Z(3общ) – общая сумма затрат на грузовые и пассажирские пере-

возки, р.; 
Рпривед – приведенные тонно-километры (общий объем транс-

портной работы при перевозке грузов и пассажиров). 
Затраты на 1 р. общего объема дохода 

 

1 р.
ЗЗ
Д

 ,                                                 (7.4) 

 
где 3 – общая сумма затрат, р.; 

Д – общий объем доходов, р. 
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Экономия от снижения себестоимости в расчете на: 
– единицу транспортной работы: 

а) плановая экономия 
 

эпл = zпл – z0;                                              (7.5) 
 

б) фактическая экономия по сравнению с планом 
 

эсверхпл = z1 – z0;                                           (7.6) 
 

в) фактическая экономия по сравнению с прошлым годом 
 

эф = z1 – z0; 
 

эф = эпл + эсверхпл = (zпл – z0) (z1 – zпл);                       (7.7) 
 

– весь объем транспортной работы: 
а) плановая экономия 

 
Эпл = (zпл – z0) · Рпл / 10,                                    (7.8) 

 
где Рпл – плановый объем транспортной работы в отчетном году; 

б) фактическая экономия по сравнению с планом 
 

Эсверхпл = (z1 – zпл) · Р1 / 10,                                 (7.9) 
 

где Р1 – фактический объем транспортной работы в отчетном году; 
в) фактическая экономия по сравнению с прошлым годом 

 
Эфакт = (z1 – z0) · Р1 / 10;                                  (7.10) 

 
г) плановая экономия на сверхплановый грузооборот 

 
Эпл на сверхпл г/о = (zпл – z0) (Р1 – Р0).                           (7.11) 

 
Пример решения задачи 
 
Условие. Себестоимость транспортной работы по грузовому авто-

транспортному предприятию следующая (таблица 7.6). 
 
Таблица 7.6 – Себестоимость транспортной работы 
 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
по плану фактически 

Себестоимость 10 т·км, млн р. 5,5 5,3 5,2 
Грузооборот, тыс. т·км 400 500 600 
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Определить: 
1) сумму экономии себестоимости 10 т·км – плановую, сверхплано-

вую, фактическую в динамике; 
2) фактическую экономию себестоимости против прошлого года, 

выделив в ней плановую сумму экономии, а также за счет сверхпланового 
снижения себестоимости и за счет сверхпланового роста грузооборота. 

 
Решение 
 
Экономия себестоимости 10 т·км определяется по форму-            

лам (7.5)–(7.7): 
 

эпл = 5,3 – 5,5 = –0,2 млн р.; 
 

эсверхпл = 5,2 – 5,3 = –0,1 млн р.; 
 

эф = 5,2 – 5,5 = –0,3 млн р. 
 

Фактическая экономия себестоимости на весь объем транспортной 
работы определяется по формулам (7.8)–(7.11): 

 
Эфакт = (5,2 – 5,5)  600 = –180 млн р. 

 
В том числе: 
 

Эпл = (5,3 – 5,5)  500 = –100 млн р.; 
 

Эсверхпл = (5,2 – 5,3)  600 = –60 млн р.; 
 

Эпл на сверхпл г/о = (5,3 – 5,5)  (600 – 500) = –20 млн р. 
 

8 Статистика финансовых результатов хозяйственной 
деятельности автотранспортных предприятий 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте понятие финансовых результатов. 
2 Назовите основные виды прибыли и рентабельности и приведи-

те показатели их расчета. 
 
Задача 1. По грузовому автотранспортному предприятию имеют-

ся следующие данные (таблица 8.1). 
 
Таблица 8.1 – Исходные данные 

 
Показатель Январь Февраль 

Сумма затрат на выполнение перевозки, млн р. 920 1 100 
Сумма выручки за выполненные перевозки, млн р. 1 150 1 430 
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Определить: 
1) сумму прибыли и рентабельности перевозок и их изменение; 
2) изменение суммы прибыли в результате изменения затрат и их 

рентабельности. 
 
Задача 2. По грузовому автотранспортному предприятию имеют-

ся следующие данные (таблица 8.2). 
 
Таблица 8.2 – Исходные данные 
 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
Прибыль, млн р.  2 864,4 2 985,6 
Среднегодовая стоимость основного капитала, млн р. 8 550 9 300 
Среднегодовая стоимость нормируемого оборотного 
капитала, млн р. 

630 540 

 
Определить изменение рентабельности предприятия: общее, в том 

числе за счет изменения прибыли и стоимости производственных фондов. 
 
Задача 3. По грузовому автотранспортному предприятию имеют-

ся следующие данные (таблица 8.3). 
 
Таблица 8.3 – Исходные данные 
 

Показатель Квартал 
I II III 

Сумма доходов от перевозок, млн р. 3 320 4 386 4 725 
Сумма затрат на перевозки, млн р. 2 960 3 672 3 780 
Грузооборот, тыс. т·км 4 000 5 100 5 400 

 
Определить изменение прибыли от перевозок во II и III кварталах 

по сравнению с I кварталом: общее, в том числе за счет изменения объема 
транспортной работы, себестоимости перевозок и средней доходной ставки.  

 
Задача 4. По предприятиям фирмы, выполняющей междугород-

ные грузовые автомобильные перевозки, имеются следующие данные 
(таблица 8.4). 

 
Таблица 8.4 – Исходные данные 

 
Номер предприятия, 
входящего в фирму 

Сумма затрат на выполненную транс-
портную работу, млн р. Сумма выручки, млн р. 

Прошлый год Отчетный год Прошлый год Отчетный год 
1 4 680 5 850 5 850 6 985 
2 3 780 4 725 4 725 4 515 
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Определить: 
1) прибыль и рентабельность; 
2) изменение прибыли и влияние на это изменение уровней рента-

бельности и суммы затрат на перевозки; 
3) изменение рентабельности перевозок по каждому предприятию 

и в целом по фирме; 
4) показать влияние на изменение рентабельности по фирме в це-

лом прибыльности каждого предприятия и структуры предприятий. 
 
Основные формулы для решения задач 
 
Рентабельность предприятия 

 
до н/о

предпр
норм

П
R

ОК ОбК



,                                       (8.1) 

 
где Пдо н/о – прибыль до налогообложения; 

ОК – средняя за период стоимость основного капитала; 
ОбКнорм – средняя за период стоимость нормируемого оборотно-

го капитала. 
Рентабельность перевозок 
 

перевозок
перевозок

П
R

З
 ,                                        (8.2) 
 

где Пперевозок – прибыль от перевозок. 
Абсолютное изменение суммы прибыли за счет факторов:  
– объема транспортной работы 

 
 1 0 0 0

P

P P (d z )
П

10
  

  ;                                      (8.3) 
 

– средней доходной ставки  
 

1 1 0
d

P (d d )П
10

 
  ;                                          (8.4) 

 
– себестоимости перевозок 
 

1 1 0
d

(P (z z ))П
10

  
  .                                           (8.5) 
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Абсолютное изменение рентабельности предприятия за счет изме-
нения: 

– объема производственного капитала 
 

до н/о0 до н/о0
предпрК

1 1 0 0

П П
R

ОК ОбК ОК ОбК
  

 
;                              (8.6) 

 
– объема прибыли 
 

до н/о1 до н/о0
предпрП

1 1 1 1

П П
R

ОК ОбК ОК ОбК
  

 
.                            (8.7) 

 
Пример решения задачи 
 
Условие. По грузовому автотранспортному предприятию имеются 

следующие данные (таблица 8.5). 
 
Таблица 8.5 – Исходные данные 
 

Показатель Квартал 
I II 

Сумма доходов от перевозок, млн р. 300 480 
Сумма затрат на перевозки, млн р. 190 270 
Грузооборот, тыс. т·км 500 510 

 
Определить изменение прибыли от перевозок во II квартале по 

сравнению с I кварталом: общее, в том числе за счет изменения объема 
транспортной работы, себестоимости перевозок и средней доходной ставки. 

 
Решение 
 
Прибыль от перевозок представляет собой разницу между доходами 

и затратами: 
 

П1 кв = 300 – 190 = 110 млн р.; 
 

П2 кв = 480 – 270 = 210 млн р. 
 

Для анализа изменения прибыли рассчитываются средняя доходная 
ставка и себестоимость 10 т·км: 

 
d1 кв = 300 / 500 ∙ 10 = 6,0 млн р.; 

 
d2 кв = 480 / 510 ∙ 10 = 9,4 млн р.; 

 
z1 кв = 190 / 500 ∙ 10 = 3,8 млн р.; 
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z2 кв = 270 / 510 ∙ 10 = 5,3 млн р. 
 

Изменение прибыли: 
– общее: ∆П = 210 – 110 = 100 млн р.; 
– в том числе по факторам (см. формулы (8.3)–(8.5)): 
 

∆ПР = (510 – 500)  (6,0 – 3,8) / 10 = 2,2 млн р.; 
 

∆Пd = 510  (9,4 – 6,0) / 10 = 174,0 млн р.; 
 

∆Пz = –510  (5,3 – 3,8) / 10 = ‒76,2 млн р. 
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