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1 Предмет и метод статистической науки. 
Статистическое наблюдение  

 
Цель занятия – изучить предмет и методы статистики, ее основные 

категории, сущность и виды статистических наблюдений.  
 
Вопросы к обсуждению 

1 В каких значениях может употребляться термин «статистика» в 
наше время? 

2 Охарактеризуйте основные категории статистики. 
3 Дайте определение статистической совокупности, приведите при-

меры. 
4 Назовите виды статистического наблюдения. В чем состоят пре-

имущества и недостатки сплошного и несплошного наблюдений? 
5 Что называется ошибкой регистрации? Приведите примеры.  
 
Практические задания 

Задание 1 
При аттестации знаний студентов экономического факультета в де-

канат поступили ведомости с оценками из всех групп по каждой дисцип-
лине. Укажите форму статистического наблюдения, его вид. 

Задание 2 
С целью изучения состава абитуриентов вуза спроектируйте анкету, 

включающую следующие сведения: пол, возраст, житель города или сель-
ской местности, первичное или вторичное поступление. Укажите объект и 
единицу наблюдения, вид наблюдения по времени, охвату и способу. 

Задание 3 
В указанных вариантах статистического наблюдения определите 

объект и единицу наблюдения, обоснуйте выбор формы, вида и способа 
наблюдения: 

– изучение обеспеченности населения страны спортивными соору-
жениями; 

– изучение среднего возраста ученых, защитивших кандидатские и 
докторские диссертации по всем видам наук в отчетном году; 

– перепись плодовых и ягодных насаждений в хозяйствах страны 
всех форм собственности. 

Задание 4 
В отчетах хозяйства о посеве яровых культур приведены следующие 

данные (таблица 1). Произведите арифметический контроль представлен-
ных в отчете сведений, при обнаружении ошибок сделайте вывод об их ха-
рактере. 
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Задание 5 
Имеется отчет предприятия о выполнении плана выпуска продукции. 

На основе применения разных методов контроля установите ошибки на-
блюдения, определите их вид, заполните таблицу 2. 

 

Таблица 1 – Данные о посеве яровых культур 
С начала весеннего сева посеяно всего яровых 

(нарастающим итогом), га Срок предоставления 
отчета Базисный год Отчетный год 

Отчетный год  
в процентах  
к базисному 

25 апреля 365 480 1,32 
5 мая 660 730 1,11 
15 мая 790 970 1,23 
20 мая 1120 7300 1,16 
 
Таблица 2 – Сведения о выполнении плана выпуска продукции 

Исходные данные Решение 

Производство Вид Вид 
продукции план факт 

Выполнение 
плана, % Ошибка Правильный  

ответ контроля ошибки 

Комбайны, шт. 46 43 106,9     
Сеялки, шт. 86 80 107,5     
Грабли, кг 130 185 142,0     
Болты, кг 240 250 104,2     

 

Литература: [1], [4], [5], [8], [9]. 
 
 
2 Сводка и группировка статистических данных. 

Статистические таблицы 
 
Цель занятия – изучить сущность, задачи и виды группировок, тех-

нологию построения интервальных рядов распределения, требования к 
оформлению статистических таблиц.  

 
Вопросы к обсуждению 

1 Охарактеризуйте сущность, задачи и виды группировок. 
2 Для каких целей используют аналитические группировки? Приве-

дите примеры. 
3 В чем отличие группировки от ряда распределения? 
4 Что такое вторичная группировка? Каковы цели ее применения? 
5 Назовите виды таблиц по характеру разработки подлежащего и 
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сказуемого. 
6 Назовите требования к оформлению статистических таблиц. 
  
Задача 1. Имеются следующие данные по 20 хозяйствам об объемах 

реализации зерна (таблица 3). Произведите группировку хозяйств на пять 
групп, результат оформите в виде таблицы 4. 

 

Таблица 3 – Исходные данные 
Номер 

хозяйства 
Объем реализации зерна,  

тыс. т. 
Номер 

хозяйства 
Объем реализации зерна,  

тыс. т. 
1 1 022 11 1 636 
2 946 12 1 443 
3 993 13 1 233 
4 1 092 14 1 009 
5 1 201 15 836 
6 1 289 16 583 
7 1 404 17 546 
8 1 526 18 547 
9 1 607 19 594 
10 1 630 20 572 

 
Таблица 4 – Группировка хозяйств по объему реализации зерна 

Группы хозяйств по  
объему реализации  

зерна, тыс. т 

Количество  
хозяйств 

Всего хозяйств в  
процентах к итогу 

Накопленные 
частоты, % 

Плотность 
распределения 

1     
2     
…     
5     

Всего     
 

Задача 2. По приведенным данным о числе детей в семье постройте 
ряд распределения, укажите его вид, элементы ряда, постройте график, от-
ражающий полученные результаты. Сделайте выводы. 

Ряд распределения: 2, 4, 1, 3, 2, 5, 4, 0, 4, 3, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 5, 
2, 2, 2, 1, 3, 0, 4, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 1. 

Задача 3. Выполните вторичную группировку данных способом из-
менения величины интервалов, образовав три группы предприятий со 
среднегодовой численностью персонала до 500, 501–5000, 5001 и более че-
ловек. Первичная группировка предприятий представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 –  Первичная группировка предприятия 
Группы предприятий по среднегодовой 

численности персонала, чел. Число предприятий, % Объем продукции, % 

До 100 7 3 
101–200 35 6 
201–500 24 8 

501–3 000 12 15 
3 001–10 000 18 26 

10 001 и более 4 42 
Итого 100 100 

 

Задача 4. Выполните вторичную группировку данных способом до-
левой перегруппировки, образовав три группы магазинов: мелкие – 50 %, 
средние – 30 %, крупные – 20 %. Первичная группировка магазинов пред-
ставлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Первичная группировка магазинов 

В процентах к итогу Группы магазинов 
по товарообороту, млн р. количество магазинов товарооборот 

До 200 9 1 
200–300 12 6 
300–500 28 18 
50–1000 32 21 

1000–1500 7 26 
1500–2000 5 17 

2000 и выше 7 11 
Итого 100 100 

 

Индивидуальное задание  1 

Имеются следующие данные по основным показателям деятельности 
20 банков (таблица 7).  

 
Таблица 7 – Показатели деятельности коммерческих банков  

В миллионах рублей 

Номер банка Сумма активов Собственный 
капитал Прибыль Ссудная 

задолженность 
1 2 3 4 5 

1 645,2 + Х · 10 12,2 + Х · 10 8,9 31,9 
2 638,2 + Х · 10 70,8 + Х · 10 10,2 25,7 
3 631,0 + Х · 10 42,9 + Х · 10 38,9 26,1 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 

4 620,6 + Х · 10 122,8  Х · 10 38,9 23,3 
5 617,9 + Х · 10 49,6 + Х · 10 14,5 21,0 
6 614,2 + Х · 10 51,3 + Х · 10 32,3 48,1 
7 608,6 + Х · 10 70,0 + Х · 10 37,8 43,7 
8 602,2 + Х · 10 52,8 + Х · 10 41,0 29,2 
9 600,8 + Х · 10 43,1 + Х · 10 9,4 56,4 
10 601,0 + Х · 10 28,6 + Х · 10 39,5 25,7 
11 593,8 + Х · 10 73,0 + Х · 10 8,6 39,1 
12 592,6 + Х · 10 22,4 + Х · 10 40,6 59,6 
13 585,1 + Х · 10 39,3 + Х · 10 45,3 44,9 
14 579,5 + Х · 10 71,0 + Х · 10 8,4 33,3 
15 577,0 + Х · 10 23,9 + Х · 10 12,8 45,8 
16 553,9 + Х · 10 119,3 + Х · 10 44,9 25,5 
17 544,6 + Х · 10 49,7 + Х · 10 8,8 32,0 
18 542,1 + Х · 10 88,4 + Х · 10 32,2 37,1 
19 518,6 + Х · 10 44,8 + Х · 10 21,5 23,6 
20 517,2 + Х · 10 91,5 + Х · 10 14,3 15,4 

Примечание – Х – номер варианта 

 

1 Произведите группировку банков по величине собственного капи-
тала, выделив четыре группы с равными интервалами, представьте в виде 
таблицы 8. Сделайте выводы. 

 
Таблица 8 – Группировка коммерческих банков по величине собственного  

капитала 
 

Группы банков по величине  
собственного капитала, млн р. 

Число 
банков 

Сумма акти-
вов, млн р. 

Прибыль,  
млн р. 

Ссудная задолжен-
ность, млн р. 

1     
…     
4     

Итого 20    
 

2 На основе информации, представленной в таблице 8, постройте 
структурную группировку коммерческих банков, которая позволит рассчи-
тать доли суммарных активов, прибыли и ссудной задолженности, прихо-
дящихся на каждую выделенную группу банков по величине собственного 
капитала. Структурную группировку коммерческих банков представьте в 
виде таблицы 9 и 10. Сделайте выводы. 
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Таблица 9 – Структурная группировка коммерческих банков по величине  
собственного капитала 

В процентах 
Группы банков по величине 
собственного капитала, млн р. 

Число 
банков Сумма активов Прибыль Ссудная 

задолженность 
1     
…     
4     

Итого 20 100,0 100,0 100,0 
 
 
Таблица 10 – Аналитическая группировка коммерческих банков по величине 

собственного капитала 
 

Сумма активов, млн р. Ссудная задолженность,  
млн р. Группы банков по величине  

собственного капитала, млн р. 
Число 
банков всего в среднем на 

один банк  всего в среднем на 
один банк  

1      
…      
4      

Итого 20     
 

Литература: [1], [2], [3], [7], [14]. 
 
 
3 Система статистических показателей 
 
Цель занятия – изучить виды абсолютных и относительных показа-

телей, их единицы измерения, методику расчета.  
 
Вопросы к обсуждению 

1 Какие показатели относят к абсолютным? Перечислите виды еди-
ниц измерения данных показателей. 

2 Назовите единицы измерения относительных показателей. 
3 Перечислите виды относительных показателей. Как они рассчиты-

ваются? 
 
Задача 1. Определите общий расход топлива по плану и фактически 

(таблица 11), процент выполнения плана по расходу всех видов топлива, 
используя калорийные эквиваленты (коэффициенты) перевода в условное 
топливо: уголь – 0,8, газ – 1,2, мазут – 1,37. Сделайте выводы. 
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Таблица 11 – Исходные данные 

Расход 
Топливо 

по плану фактически 

Уголь, тыс. т 254 265 
Газ, тыс. м3 315 305 
Мазут, тыс. т 410 415 

 

Задача 2. Для перевода физических банок плодоовощных консервов 
в условные за условную принимается банка массой нетто 400 г. При ин-
вентаризации склада с консервной продукцией установлено следующее 
фактическое наличие ее на складе (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Исходные данные 

Количество банок 
Наименование консервов Масса 

нетто, г Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Варенье вишневое 270 3 445 5 610 3 740 
Варенье сливовое 640 1 054 2 768 3 240 
Джем яблочный 510 2 236 3 840 5 360 
Повидло сливовое 160 4 850 3 280 4 200 
Пюре яблочное 515 1 220 2 700 2 680 
Протертые яблоки с сахаром 210 1 120 2 800 3 700 

 

В соответствии с заданным вариантом: 
– произведите пересчет всех видов консервов из физических банок в 

условные; 
– рассчитайте долю каждого вида консервов в общем количестве 

хранящейся продукции. 
Задача 3. В соответствии с планом предприятие должно было вы-

пустить в отчетном году продукции на 11 800 млн р. при средней числен-
ности работающих 3 650 чел. Фактически в отчетном году выпущено про-
дукции на 12 900 млн р. при средней численности работающих 3 700 чел. 

Определите выполнение плана заводом: 
– по выпуску продукции; 
– по численности работающих; 
– по производительности труда (выработке продукции на одного ра-

ботающего).  
Сделайте выводы. 
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Задача 4. Имеются следующие данные, характеризующие деятель-
ность предприятия (таблица 13). Рассчитайте относительные величины 
планового задания, выполнения плана, динамики, покажите их взаимо-
связь. Сделайте выводы. 

 

Таблица 13 – Исходные данные 

Вариант 
Выпуск продукции, млн р. 

1 2 3 

Фактически в базисном году  2 800 1 280 2 440 
По плану на отчетный год 3 000 1 860 2 380 
Фактически в отчетном году 3 200 1 520 2 520 

 

Задача 5. Производство продукции и ее структура в разрезе областей 
представлены в таблице 14. Рассчитайте производство продукции по об-
ластям. Сделайте выводы. 

 

Таблица 14 – Исходные данные 

В том числе по областям, % 
Вид продукции Произ-

водство Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская 

Могилев-
ская Минская г. Минск

Электроэнергия, 
млрд р. 

1 800 6,9 46,6 10,1 3,4 6,2 5,7 21,1 

Станки, тыс. шт. 80 3,0 48,2 37,5 – 0,3 7,7 3,3 
Бумага, тыс. т 120 0,3 0,3 38,8 26,2 14,4 17,7 2,3 
Обувь, млн пар 14 4,2 38,6 5,9 19,0 11,2 0,1 21,0 

 

Задача 6. По двум фермерским хозяйствам имеются следующие дан-
ные (таблица 15). Рассчитайте показатели, указанные в таблице 16, сравни-
те по ним два хозяйства между собой. 

Какие относительные величины использованы при решении задачи? 
Сделайте выводы. 

 

Таблица 15 – Исходные данные 

Фермерское хозяйство 
Показатель  

1 2 

Произведено молока, тыс. ц 130,0 105,0 
Среднегодовое поголовье коров, голов 3 200 2 470 
Площадь сельхозугодий, га 15 200 8 200 
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Таблица 16 – Уровень производства молока на 100 га сельхозугодий 

Фермерское хозяйство 
Показатель 

1 2 

Отношение показателей  
(хозяйство 2 к  
хозяйству 1) 

В расчете на 100 га сельхозугодий: 
произведено молока, ц 
число коров 
удой на одну корову, ц 

   

 

Задача 7. В отчетном году среднегодовая численность населения об-
ласти составила 2 540 тыс. чел. Из них занято в экономике 926 тыс. чел. (в 
предыдущем году было занято 957 тыс. чел. при общей численности насе-
ления 2 518 тыс. чел.), безработные составили 25 тыс. чел. Среди безра-
ботных лица с высшим образованием – 3 тыс. чел., молодежь в возрасте от 
16 до 29 лет – 8 тыс. чел., женщины – 18 тыс. чел. 

Определите относительные величины динамики, структуры, коорди-
нации, интенсивности, сделайте выводы. 

 
Литература: [1], [4], [5], [6], [7]. 
 
 
4 Средние величины  
 
Цель занятия – изучить виды средних величин, методику их расчета.  
 
Вопросы к обсуждению 

1 Что такое средняя величина? Перечислите основные виды средних 
величин. 

2 В каких случаях применяются взвешенные средние величины? По-
чему при расчете средней величины важно учитывать веса вариантов пока-
зателя? 

3 Что такое мода и для чего она применяется? Можно ли рассчитать 
моду по интервальному ряду распределения? 

4 Что характеризует медиана? Можно ли вычислить медиану по ряду 
распределения, не рассчитывая накопленные частоты? 

 
Задача 1. На основе данных таблицы 17 вычислите средний уровень 

урожайности зерновых культур по двум хозяйствам. Сделайте обоснование 
выбора формулы средней величины. 

 
Задача 2. Вычислите средний процент выполнения плана выпуска про-

дукции для первой и второй групп заводов на основе данных таблицы 18. 
Укажите, какой вид средней надо применять для вычисления этих показа-
телей. Сравните средние проценты выполнения плана двух групп заводов. 



 

  

  

 

 

12

 

Таблица 17 – Урожайность зерновых культур 

Хозяйство 1 Хозяйство 2 Наименование  
культуры Урожайность, 

ц/га 
Посевная  
площадь, га 

Валовый сбор,  
ц 

Урожайность,  
ц/га 

Пшеница яровая 19,8 7 000 48 000 24,5 
Пшеница озимая 22,3 8 000 16 000 29,0 
Овес 17,5 3 800 8 000 16,8 
Рожь озимая 23,0 4 200 54 000 27,2 
Итого –   – 

 

Таблица 18 – Исходные данные 

Первая группа Вторая группа 
Номер 
завода 

Фактический выпуск 
продукции, млн р. 

Выполнение 
плана, % 

Номер 
завода 

Плановое 
задание, млн р. 

Выполнение 
плана, % 

1 270 105,0 1 360 110,2 
2 389 99,0 2 280 102,0 
3 415 102,0 3 340 96,0 

Итого  – Итого  – 
 

Задача 3. Имеются данные о дневной выработке продукции рабочи-
ми первого и второго цехов (таблица 19). Вычислите среднюю дневную 
выработку продукции рабочих по цехам отдельно. Укажите, какой вид 
средней надо применять для вычисления показателя. 

 

Таблица 19 – Исходные данные 

Цех 1 Цех 2 
Бригада Дневная 

выработка, шт. 
Число рабочих, 

чел. 
Дневная 

выработка, шт. 
Объем выпуска, 

шт. 
1 125 10 48 528 
2 156 20 56 784 
3 140 26 24 312 

 

Задача 4. Общие затраты на производство и себестоимость 1 т це-
мента по предприятиям приведены в таблице 20. Определите среднюю се-
бестоимость 1 т цемента для трех предприятий. Укажите, какой вид сред-
ней надо использовать. 

 

Таблица 20 – Исходные данные 

Предприятие Затраты, млн р. Себестоимость 1 т, тыс. р. 

1 4 500 400 
2 9 600 450 
3 2 400 440 
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Задача 5. Бригада упаковщиков цеха из трех человек должна собрать 
1040 коробок конфет. Первый упаковщик тратит на формирование одной 
коробки 4 мин, второй – 3 мин, третий – 2 мин. Определите, сколько вре-
мени потребуется бригаде на формирование заказа. 

Задача 6. При контроле скорости набора текста установлены сле-
дующие затраты времени, представленные в таблице 21. Определите сред-
ние затраты времени на набор текста. 

 

Таблица 21 – Исходные данные 

Номер студента 1 2 3 4 5 6 7 
Затраты времени, ч 1/2 1/4 1/5 1/6 1/3 1/2 1/3 

 

Задача 7. Вычислите средний размер оборотных средств за первый и 
второй кварталы отдельно и за полугодие в целом по данным таблицы 22. 

 

Таблица 22 – Исходные данные 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 
Оборотные  

средства, млрд р. 
150 140 138 152 148 158 172 

 

Задача 8. Определите среднюю численность работников предпри-
ятия за первое и второе полугодия и за год в целом по данным таблицы 23. 

 

Таблица 23 – Исходные данные 

Дата На 1.01.14 На 1.03.14 На 1.07.14 На 1.09.14 На 1.01.15 
Численность  

работников, чел.  
910 921 968 952 890 

 

Задача 9. Имеется распределение населения региона по уровню де-
нежного дохода (таблица 24). Рассчитайте моду, медиану, среднюю ариф-
метическую взвешенную. 

 
Таблица 24 – Распределение населения региона по уровню денежного дохода 

Среднедушевой доход, тыс. р. Удельный вес населения, % Накопленная частота, % 

До 2400 2,4  
2400–2500 15,4  
2500–2600 20,1  
2600–2700 17,2  
2700–2800 12,8  
2800–2900 9,2  
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Окончание таблицы 24 

Среднедушевой доход, тыс. р. Удельный вес населения, % Накопленная частота, % 

2900–3000 6,5  
3000–3100 4,5  
3100–3200 3,2  
3200–3300 2,3  

3300 и более 6,4  
Всего 100,0 – 

 

Литература: [7], [8], [10], [13], [14]. 
 
 
5 Статистическое изучение вариации 
 
Цель занятия – изучить сущность и показатели вариации, методику их 

расчета.  
 
Вопросы к обсуждению 

1 Что такое вариация? Перечислите абсолютные и относительные 
показатели вариации, укажите, как они рассчитываются. 

2 Назовите математические свойства показателей вариации? 
3 Что означает правило сложения дисперсий? 
4 Что такое межгрупповая дисперсия и что она характеризует? 
5 Для чего применяются эмпирический коэффициент детерминации 

и эмпирическое корреляционное отношение?  
 
Задача 1. По количеству детей семьи микрорайона распределились 

следующим образом (таблица 25). Определите размах вариации, среднее 
число детей в семье, среднее линейное отклонение, дисперсию двумя спо-
собами, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

 

Таблица 25 – Распределение семей по количеству детей 

Число детей в семье, чел. 0 1 2 3 4 5 
Число семей 120 223 184 312 177 83 

 

Задача 2. Бригада водителей I класса состоит из четырех человек,  
II класса – из шести. Пробег грузовых такси без ремонта за полугодие 
представлен в таблице 26.  
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Таблица 26 – Исходные данные 

Пробег, тыс. км 
Порядковый номер водителя 

Водители I класса Водители II класса 

1 10 8 
2 10 7 
3 11 7 
4 13 8 
5 – 9 
6 – 9 

 

Определите: 
– общую и групповые дисперсии пробега грузовых такси без ремонта; 
– среднюю из групповых дисперсий; 
– межгрупповую дисперсию. 
Объясните смысл дисперсий и проверьте правило их сложения. 

Задача 3. В трех партиях продукции, представленных на контроль 
качества, было обнаружено: 

– первая партия – 1 000 шт., из них 800 годных, 200 бракованных; 
– вторая партия – 800 шт., из них 720 годных, 80 бракованных; 
– третья партия – 900 шт., из них 855 годных, 45 бракованных. 
Определите в целом для всех партий следующие показатели: 
– средний процент годной продукции и средний процент брака; 
– дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент ва-

риации годной продукции. 
 
Индивидуальное задание 2 
С целью установления зависимости между урожайностью и сортом 

винограда в одном из хозяйств на основе выборки определили урожай на 
10 кустах винограда (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Исходные данные 

Урожай винограда с каждого куста, кг Сорт 
винограда 

Число 
кустов Куст 1 Куст 2 Куст 3 Куст 4 Куст 5 

А 3 6 + Х 11 13 – – 
Б 5 14 6 + Х 8 + Х 12 9 + Х 
В 2 9 + Х 7 + Х – – – 
Примечание –  Х – номер варианта 

 

Рассчитайте общую, межгрупповую и среднюю из внутригрупповых 
дисперсий. Определите связь между сортом и его урожайностью, рассчи-



 

  

  

 

 

16

 

тав эмпирический коэффициент детерминации и корреляционное отноше-
ние. Сделайте выводы. 

 
Литература: [1], [3], [5], [7]. 
 
 
6 Выборочное наблюдение  
 
Цель занятия – изучить значение и теоретические основы выборочно-

го наблюдения, научиться рассчитывать среднюю и предельную ошибки вы-
борки, строить доверительные интервалы для средней и доли. 

 
Вопросы к обсуждению 

1 Дайте определения выборочной и генеральной совокупности. 
2 Что показывает средняя и предельная ошибки выборки? 
3 Что такое репрезентативная выборка? Что такое смещенная выбор-

ка? Как можно извлечь репрезентативную выборку? 
4 Опишите этапы определения границ генеральной средней и доли. 
5 Назовите виды и способы отбора единиц из генеральной совокуп-

ности. 
 
Задача 1. Для изучения затрат времени на изготовление одной дета-

ли рабочими завода проведена 10-процентная случайная бесповторная вы-
борка, в результате которой получено следующее распределение деталей 
по затратам времени (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Распределение деталей по затратам времени 

Затраты времени, мин До 10 10–12 12–14 14–16 Более 16 Итого 
Количество деталей, шт. 75 89 122 79 72  

 

На основе этих данных вычислите: 
– средние затраты времени на изготовление одной детали; 
– дисперсию и среднее квадратическое отклонение; 
– коэффициент вариации; 
– с вероятностью 0,997 (t = 3) предельную ошибку выборочной 

средней и возможные границы, в которых ожидаются средние затраты 
времени на изготовление одной детали на заводе (по генеральной совокуп-
ности); 

– с вероятностью 0,954 (t = 2) предельную ошибку выборочной доли 
и границы удельного веса количества деталей с затратами времени на их 
изготовление от 10 до 16 мин. Сделайте выводы. 
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Задача 2. Данные текущего учета населения города с численностью 
жителей 1,25 млн человек были подвергнуты выборочной разработке на 
основе случайной бесповторной выборки. В результате проведения выбо-
рочного обследования было установлено, что доля женщин в возрасте до 
55 лет составила 43 %, доля мужчин в возрасте 16–60 лет – 36 %, доля на-
селения в возрасте до 16 лет – 17 %. Каков должен быть процент отбора, 
чтобы с вероятностью 0,683 ошибка доли по указанным группам населения 
не превышала 5 %? 

Задача 3. На основе случайной бесповторной выборки планируется 
10-процентное обследование доли различных признаков, характеризую-
щих население области. Какова должна быть минимальная численность 
населения области, чтобы с вероятностью 0,997 предельная ошибка вы-
борки при определении доли всех подлежащих регистрации признаков не 
превышала 0,5 %? 

Задача 4. Какой должна быть численность выборки при определении 
среднего вклада в банки города, чтобы с вероятностью 0,954 предельная 
ошибка выборки не превысила 50 у. е. Ориентировочная дисперсия вкла-
дов равна 250 тыс. у. е. 

Задача 5. Для изучения среднего баланса денежных средств на счете 
1350 банковских вкладов было проведено выборочное обследование 
810 счетов методом случайной повторной выборки, в результате которого 
были получены следующие данные (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Результаты выборочного обследования среднего баланса счетов 

Баланс, у. е. До 250 250–500 500–750 750–1000 1000–1250 Более 1250 Итого 
Количество  
счетов 

80 110 135 230 170 90  

 
Определите с вероятностью 0,954 предельную ошибку выборки и 

границы для генеральной средней. 
 
Индивидуальное задание  3 
В целях изучения стажа рабочих завода произведена 36-процентная 

случайная выборка, в результате которой получено следующее распреде-
ление рабочих по стажу работы (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Исходные данные 

Стаж, число лет Середина интервала, лет Число рабочих, чел. 

До 5  32 + 2Х  
5–10  38 + 2Х 
10–15  44 + 2Х 
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Окончание таблицы 30 

Стаж, число лет Середина интервала, лет Число рабочих, чел. 

15–20  52 + 2Х 
20–25  26 + 2Х 

25 и выше  28 + 2Х 
Итого –  

Примечание – Х – номер варианта 

 

На основании этих данных вычислите: 
1) средний стаж рабочих завода; 
2) моду и медиану стажа рабочих; 
3) средний квадрат отклонений (дисперсию), среднее квадратиче-

ское отклонение и коэффициент вариации; 
4) с вероятностью 0,997 предельную ошибку выборочной средней и 

возможные границы, в которых ожидается средний стаж рабочих всего за-
вода; 

5) с вероятностью 0,954 предельную ошибку выборочной доли и 
границы удельного веса рабочих со стажем работы от 10 лет и выше в об-
щей численности рабочих. 

6) Задания 4 и 5 рассчитайте для повторной и бесповторной выборки. 
 
Литература: [2], [3], [7], [13], [14]. 
 
 
7 Статистическое изучение динамики  

социально-экономических явлений 
 
Цель занятия – изучить понятие и виды рядов динамики, методику 

расчета аналитических показателей рядов динамики. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 В чем отличие моментных рядов динамики от интервальных? 
2 Что такое смыкание рядов динамики? Каковы основные способы 

смыкания и условия их применения? 
3 Что характеризует: абсолютный прирост; темп роста; темп прироста? 
4 Как проводится расчет среднего уровня в интервальных рядах ди-

намики?  
5 При помощи какого вида средних величин рассчитывается средний 

уровень в моментных рядах динамики? 
6 Что характеризуют и как интерпретируются показатели среднего 

темпа роста и среднего темпа прироста? 
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Задача 1. Имеются следующие данные о валовом сборе овощей в хо-
зяйствах района (таблица 31). Приведите ряды динамики в сопоставимый 
вид. 

 

Таблица 31 – Исходные данные 

Период времени 
Показатель 

1 2 3 4 5 6 

В старых границах 410 472 485    
В новых границах   650 643 668 689 

 

Задача 2. Производство продукции предприятия характеризуется 
следующими данными (таблица 32).  

 

Таблица 32 – Исходные данные 

Год 1 2 3 4 5 6 
Выпуск продукции, млн р. 720 892 1240 1625 1866 1933 

 

Определите: 
– абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста – цепные и 

базисные; 
– среднегодовой выпуск продукции; 
– среднегодовой прирост продукции; 
– базисные темпы роста с помощью взаимосвязи цепных темпов роста; 
– среднегодовой темп роста и прироста. 
Сделайте выводы. 

Задача 3. По предприятию имеются следующие данные (таблица 33).  
 

Таблица 33 – Исходные данные 

Период  
Показатель 

1 2 3 4 5 6 

Выпуск продукции, млн р. 12 000 12 820 13 530 14 570 14 755 15 700 
Среднегодовая численность 
работников, чел. 

2 000 2 100 2 150 2 300 2 350 2 400 

 

По приведенным данным постройте ряд среднегодовой производи-
тельности труда работников предприятия. Укажите, к какому виду отно-
сится каждый из трех приведенных рядов. С целью сравнительного анали-
за по каждому ряду вычислите среднегодовые темпы роста и прироста. 
Сделайте выводы. 
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Задача 4. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите 
уровни ряда динамики и недостающие базисные показатели динамики по 
следующим данным о производстве автомобилей в регионе (таблица 34).  

 

Таблица 34 – Исходные данные 

Базисный показатель динамики 
Период 

Производство  
автомобилей,  
тыс. шт. 

Абсолютный 
прирост, тыс. шт. Темп роста, % Темп прироста, % 

1 70,2 – – – 
2  7,1   
3   109,3  
4    14,6 
5    16,1 
6   119,3  
7  14,2   
8  13,0   
9    21,5 

 

Задача 5. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите 
уровни ряда динамики и недостающие цепные показатели динамики по сле-
дующим данным о производстве продукции предприятием (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Исходные данные 

Цепной показатель динамики 
Период Производство 

часов, тыс. шт. Абсолютный  
прирост, тыс. шт. 

Темп  
роста, % 

Темп  
прироста, % 

Абсолютное  
значение 1 %  

прироста, тыс. шт.

1 101,5 – – – – 
2  2,3    
3   103,0   
4    4,6  
5      
6  6,8   1,17 

 

Задача 6. Имеются следующие данные об объемах розничного товаро-
оборота предприятия (таблица 36).  

 

Таблица 36 – Исходные данные 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
РТО, млн р. 181,4 171,5 200,0 201,1 194,5 180,0 214,0 190,0 218,0 196,0
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Произведите сглаживание ряда динамики товарооборота методом 
укрупнения интервалов (объединив по два года) и методом трехчленной 
скользящей средней. Постройте графики первичного и сглаженного рядов.  

Задача 7. Имеются следующие данные о динамике средней цены на 
продукцию за 12 месяцев (таблица 37). Определить основную тенденцию 
ряда динамики цены по уравнению прямой двумя способами. 

 

Таблица 37 – Исходные данные 
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цена, 
тыс. р. 

374,3 383,8 383,2 418,6 440,1 433,2 455,1 463,4 429,2 392,3 378,4 381,3

 

Индивидуальное задание 4 
Для анализа розничного товарооборота района определите по дан-

ным таблицы 38: 
– аналитические показатели ряда: абсолютные приросты, темпы рос-

та и прироста по годам и к первому условному году, абсолютное содержа-
ние одного процента прироста. Полученные показатели представьте в виде 
таблицы; 

– среднегодовые розничный товарооборот, абсолютный прирост, 
темпы роста и прироста розничного товарооборота. 

Произведите на основании данных сглаживание уровней по трехлет-
нему скользящему периоду. Постройте график динамики розничного товаро-
оборота на основе фактических и сглаженных уровней. Сделайте выводы. 

Произведите аналитическое выравнивание по уравнению прямой. 
Сделайте прогноз на 8-й год. 

 

Таблица 38 – Данные о величине розничного товарооборота района 

 
Год 1 2 3 4 5 6 7 

РТО, млрд р. 126 + 10Х 135 + 10Х 131 + 10Х 141 + 10Х 138 + 10Х 146 + 10Х 156 + 10Х

Примечание – Х – номер варианта 
 

Литература: [1], [4], [7], [8], [14]. 
 
 
8 Индексный метод в статистических исследованиях 
 
Цель занятия – изучить понятие и значение индексов в экономиче-

ском анализе, их виды и методику расчета, научиться рассчитывать влияние 
факторов на изменение исследуемых показателей индексным методом. 
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Вопросы к обсуждению 

1 Чем отличается индивидуальный индекс от сводного? 
2 Что показывает разность между числителем и знаменателем свод-

ного индекса? Как интерпретируется ее отрицательное значение? 
3 Что представляют собой индексы в форме средней? В каких случа-

ях они рассчитываются? 
4 Что оценивают индексы переменного и постоянного составов, ин-

декс структурных сдвигов? 
 
Задача 1. Имеются следующие данные по одному из магазинов (таб-

лица 39). Определите: 
– индивидуальные индексы физического объема, цен, стоимости. 

Проверьте взаимосвязь между исчисленными индексами; 
– сводные индексы общего объема реализации, цен и товарооборота 

в фактических ценах; 
– абсолютное изменение товарооборота в результате изменения цен 

и физического объема реализации. 
Сделайте выводы. 
 

Таблица 39 – Исходные данные 

Реализовано, тыс. м Цена за 1 м, тыс. р. 
Вид ткани 

Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период

Хлопчатобумажные 15,0 13,8 45,2 54,3 
Льняные  9,5 10,0 56,8 70,5 

 

Задача 2. Численность рабочих предприятия увеличилась на 25 %, а 
фонд заработной платы – на 30 %. Как изменилась средняя заработная пла-
та одного рабочего? 

Задача 3. Общие затраты труда на производство продукции увели-
чились на 12 %. Физический объем продукции возрос на 15 %. На сколько 
процентов изменилась трудоемкость продукции? 

Задача 4. Имеются данные по кондитерской фабрике (таблица 40). 
 

Таблица 40 – Исходные данные 

Общие затраты на производство продукции, млн р.
Вид продукции 

Базисный период Отчетный период 

Индивидуальный 
индекс физического 
объема продукции 

Карамель  25,0 27,0 1,05 
Шоколадные конфеты 54,0 55,0 1,12 

 

Определите абсолютное изменение затрат на производство продук-
ции за счет изменения физического объема и себестоимости. 
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Задача 5. На кондитерской фабрике в отчетном периоде затраты на 
производство шоколадных конфет составили 400 млн р., а карамели –  
220 млн р. В отчетном периоде по сравнению с базисным себестоимость 
конфет повысилась на 1,5 и 2,5 % соответственно. 

Определите общий индекс себестоимости конфет. 

Задача 6. Имеются данные о производстве продукции на заводе 
(таблица 41). 

 

Таблица 41 – Исходные данные 

Продукция Стоимость продукции  
в базисном периоде, млн. р. 

Изменение количества произведенной  
продукции в отчетном периоде по сравнению 

с базисным, % 
Сахар-песок 37 900 +10 
Меласса 3 200 –3 
Жом свежий 700 +5 

 

Вычислите: 
– общий индекс физического объема продукции; 
– на сколько процентов изменились цены на произведенную продук-

цию, если известно, что стоимость продукции в фактических ценах воз-
росла на 30 %. 

 
Задача 7. В отчетном периоде по сравнению с базисным производи-

тельность труда одного работника по объединению выросла на 6,8 %, 
среднесписочная численность рабочих – на 1,2 %, доля рабочих в числен-
ности работающих снизилась на 0,6 %. 

Определите: 
– динамику производительности труда рабочих; 
– динамику объема произведенной продукции. 

Задача 8. Имеются данные о фонде заработной платы и численности 
работников предприятия (таблица 42). 

 

Таблица 42 – Исходные данные 

Численность, чел. Фонд заработной платы, млн р. Категория  
персонала Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период 

Рабочие 1 700 1 950 550,0 720 
Руководители 90 105 80,0 95,0 
Специалисты  150 160 18,0 23,0 

 

Определите: 
– индексы средней заработной платы работников предприятия пере-
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менного, постоянного составов и структурных сдвигов; 
– абсолютное изменение средней заработной платы работников в це-

лом и под влиянием различных факторов. 
Задача 9. Динамика средних цен и объема продажи на двух рынках 

города  характеризуется следующими данными (таблица 43). 
 

Таблица 43 – Исходные данные 

Продано продукции, тыс. кг Средняя цена, р. 
Продукция 

Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период 

Рынок 1 
Картофель 4,0 4,5 3 500 4 000 
Капуста 3,5 3,8 4 200 4 800 

Рынок 2 
Картофель 10,0 12,0 3 300 3 800 

 

На основании имеющихся данных вычислите: 
1) для рынка 1 (по двум видам продукции вместе): 

– общий индекс товарооборота; 
– общий индекс цен; 
– общий индекс физического объема товарооборота. 

Определите в отчетном периоде по сравнению с базисным абсолют-
ное изменение товарооборота и разложите его по факторам (за счет изме-
нения цен и объема продаж товаров). Покажите взаимосвязь между исчис-
ленными индексами; 

2) для двух рынков вместе (по картофелю): 
– индекс цен переменного состава; 
– индекс цен постоянного состава; 
– индекс влияния изменения структуры объема продаж на дина-

мику средней цены. 
Объясните разницу между величинами индексов постоянного и пе-

ременного составов. Определите абсолютное изменение средней цены кар-
тофеля в отчетном периоде по сравнению с базисным и разложите его по 
факторам (за счет непосредственного изменения уровней цен и структуры 
продажи картофеля). Сформулируйте выводы. 

Задача 10. По трем предприятиям имеются данные по одному виду 
продукции (таблица 44). 

Определите: 
1) объем продукции в стоимостном выражении по трем предприяти-

ям вместе в отчетном и базисном периодах; 
2) абсолютное изменение объема производства в стоимостном выра-

жении в целом и под влиянием факторов: 
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– изменения физического объема производства; 
– изменения цены; 

3) среднюю цену продукции в базисном и отчетном периодах; 
4) индексы переменного, постоянного составов и структурных сдвигов; 
5) абсолютное изменение средней цены в целом и под влиянием раз-

личных факторов. Покажите взаимосвязь между индексами.  
Сделайте выводы. 
 

Таблица 44 – Исходные данные 

Базисный период Отчетный период 
Предприятие 

Произведено, ед. Цена, тыс. р. Произведено, ед. Цена, тыс. р. 

1 4 500 22 5 300 25 
2 3 200 35 3 600 40 
3 1 850 82 1 960 89 
 

Задача 11. Имеются следующие данные за 2 месяца (таблица 45). 
 

Таблица 45 – Исходные данные 

Месяц Часовая выработка 
одного рабочего, шт. 

Продолжительность  
рабочего дня, ч 

Количество рабочих  
дней 

Март 1 010 7,1 21 
Апрель 1 050 7,8 22 

 

С помощью многофакторного анализа оцените влияние динамики 
часовой выработки на одного рабочего, продолжительности рабочего дня и 
рабочего месяца на динамику среднемесячной выработки рабочего. Опре-
делите, какое количество продукции в расчете на одного рабочего было 
получено (или недополучено) за счет влияния каждого фактора. 

 
Литература: [1], [4], [5], [7], [14]. 
 
 
9 Статистическое изучение связи социально-экономических 

явлений 
 
Цель занятия – изучить виды и методы изучения связей между явле-

ниями, овладеть навыками корреляционно-регрессионного анализа. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 В чем различие между стохастической и корреляционной связью? 
2 Существуют ли отличия между корреляционным и регрессионным 
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анализом, или они преследуют одинаковые цели? 
3 В чем состоят основные отличия проведения корреляционно-регрес-

сионного анализа по сгруппированным и несгруппированным данным?  
4 Какими рекомендациями следует пользоваться при определении 

типа уравнения регрессии? 
5 Что характеризуют коэффициенты регрессии в уравнении связи? 
6 Какие цели преследует множественный корреляционно-регрес-

сионный анализ? 
 
Индивидуальное задание  5 

Изменчивость биржевого рынка можно измерить. Для этого исполь-
зуют модель простой линейной регрессии, считая зависимой переменной 
процентное изменение курсов анализируемых акций, а независимой пере-
менной – процентное изменение рыночного индекса.  

Динамика индекса Dow Jones и курсов акций двух компаний пред-
ставлена в таблице 46.  

 

Таблица 46 – Динамика индекса Dow Jones и курсов акций компаний 

Дата Изменение индекса  
Dow Jones (Х) 

Изменение курса акций 
компании А (У1) 

Изменение курса акций 
компании Б  (У2) 

15.05 51,8 + Х · 0,2 –0,14 + Х · 0,2 2,19 + Х · 0,2 
20.05 –22,5 + Х · 0,2 –0,14 + Х · 0,2 –1,63 + Х · 0,2 
25.05 –15,9 + Х · 0,2 0,23 + Х · 0,2 –0,23 + Х · 0,2 
05.06 –39,6 0,14 + Х · 0,5 –0,75 
10.06 –20,3 0,61 –1,21 
15.06 –18,0 –0,43 –0,36 
25.06 0,69 0,43 0,38 
05.07 –0,75 –0,81 –0,30 
10.07 –67,6 –0,96 –2,27 
15.07 –74,4 + Х · 0,2 –1,08 + Х · 0,2 –1,25 + Х · 0,2 
25.07 5,11 –0,25 0,05 
30.07 11,5 0,66 2,38 
05.08 44,4 0,06 2,83 
10.08 20,14 0,24 0,47 
15.08 12,10 –0,2 –0,82 
20.08 –24,5 0,06 1,33 
05.09 –22,1 + Х · 0,2 –0,29 + Х · 0,2 –1,55 + Х · 0,2 
10.09 –4,11 0,34 0,15 
15.09 –44,4 + Х · 0,2 0,24 + Х · 0,2 –2,41 + Х · 0,2 
25.09 –18,0 –0,78 0,23 
05.10 –26,8 0,05 –2,08 
10.10 34,74 0,12 1,33 
15.10 49,07 –0,02 2,51 
25.10 13,26 + Х · 0,2 –0,62 + Х · 0,2 0,85 + Х · 0,25 
30.10 3,33 0,87 –0,02 



 

  

  

 

 

27

 

Необходимо: 
1) построить диаграмму разброса, считая, что зависимой переменной У 

является недельное колебание биржевой стоимости акций компании А, а 
независимой – колебание индекса DJ; 

2) предполагая, что между переменными существует линейная зави-
симость, применить метод наименьших квадратов и вычислить параметры 
линейной зависимости a0 и a1. Расчеты выполнить по формулам. Результа-
ты проверить с помощью Пакета анализа в Microsoft Excel; 

3) объяснить смысл полученных параметров уравнения регрессии; 
4) рассчитать теоретические уровни колебаний биржевой стоимости 

акций компании А по полученному уравнению регрессии; 
5) проверить параметры полученного уравнения регрессии на типич-

ность с помощью t-критерия Стьюдента (для уровня значимости 0,05 или  
5 % и числа степеней свободы более 20 критическое значение  
t-критерия равно 1,960); 

6) построить график полученного уравнения регрессии; 
7) оценить практическую значимость модели с помощью линейного 

коэффициента корреляции, проверить значимость линейного коэффициен-
та корреляции на основе t-критерия Стьюдента; 

8) повторить расчеты по пп. 1–7, считая, что зависимой переменной У 
является недельное колебание биржевой стоимости акций компании Б, а 
независимой – колебание индекса DJ; 

9) оценить, какая из составленных моделей является наиболее адек-
ватной. Для ответа исчислить средние ошибки аппроксимации каждой мо-
дели и сравнить между собой; 

10) вычислить линейный коэффициент корреляции для двух компа-
ний, объяснить его смысл; 

11) сделать выводы по работе. 
 
Указания к выполнению индивидуального задания  5 

Уравнение линейной регрессии имеет вид: 

XaaY 10X ⋅+= , 

где XY  – среднее значение результативного признака У при опреде-
ленном значении факторного признака Х; 

       a0 – параметр уравнения, показывает усредненное влияние на ре-
зультативный признак неучтенных в уравнении факторных признаков; 

       a1 – параметр уравнения, показывает насколько в среднем изме-
нится значение результативного признака при изменении факторного при-
знака на единицу собственного измерения. 

Оценка параметров уравнения регрессии осуществляется методом 
наименьших квадратов, в основе которого лежит предположение о незави-
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симости наблюдений исследуемой совокупности и нахождении параметров 
модели, при которых минимизируется сумма квадратов отклонений эмпи-
рических (фактических) значений результативного признака от теоретиче-
ских, полученных по выбранному уравнению регрессии. 

Система нормальных уравнений для нахождения параметров линей-
ной парной регрессии методом наименьших квадратов имеет следующий 
вид: 

0 1 i i
2

0 i 1 i i i

n a a X Y ;

a X a X X Y .

⎧ ⋅ + =⎪
⎨

+ =⎪⎩

∑ ∑
∑ ∑ ∑

 

Решая систему нормальных уравнений, определяют параметры a0 и 
a1, которые подставляют в уравнение прямой. Рассчитанные по этому 
уравнению значения XY  называются теоретическими значениями резуль-
тативного признака, полученными по уравнению связи.  

Для расчета параметров уравнения регрессии расчеты целесообразно 
осуществлять в таблице 47. 

 

Таблица 47 – Расчетная таблица для определения параметров уравнения регрессии 

Изменение индекса DJ (Х) Изменение курса акций компании А (У) Xi
2 Xi ·Yi 

…    
…    
∑Хi ∑Yi ∑Хi

2 ∑Хi·Yi 
 

Результаты расчетов необходимо проверить в подпрограмме «Ана-
лиз данных» Microsoft Excel – «Сервис / Анализ данных / Регрессия» (ри-
сунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Меню функции «Регрессия» 
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На рисунке 1: 
– «входной интервал У» – ряд данных изменения курса акций ком-

пании А; 
– «входной интервал Х» – ряд данных изменения индекса DJ. 
Параметры уравнения должны совпасть с рассчитанными ранее по 

формулам. 
Коэффициент a1 = a означает, что при изменении индекса DJ на 1 % 

курс акций компаний А изменится на a %.  
Коэффициент a0 = b показывает усредненное влияние на изменение 

курса акций компании А других неучтенных факторов. 
Расчет теоретических уровней колебаний биржевой стоимости акций 

компании А по полученному уравнению регрессии необходимо выполнить 
в таблице 48. 

 

Таблица 48 – Расчетная таблица для определения теоретических уровней  
результативного фактора 
 

Изменение  
индекса DJ (Х) 

Изменение курса ак-
ций компании А (У)  XiY

 
iXii YY ε=−  2

Xii )YY( −  

…     
…     
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

 

Для проверки правильности построенного уравнения регрессии вы-
числяют абсолютные отклонения (абсолютные остатки) эмпирических 
значений признака от теоретических, сумма которых должна быть равна 
нулю: 

0)YY( iXii =ε=− ∑∑ . 

Проверка значимости каждого коэффициента регрессии осуществля-
ется с помощью t-критерия Стьюдента, расчетное значение которого опре-
деляется по формуле 

2
ai

i
расч

at
σ

= , 

где 2
aiσ – дисперсия коэффициента регрессии. 

При проверке значимости коэффициента регрессии на основе линей-
ной парной зависимости дисперсия коэффициента регрессии может быть 
вычислена по формуле 

)2n(2
Х

2
ост2

ai −σ
σ

=σ , 

где 2
Xσ  – дисперсия факторного признака; 
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    2
остσ  – остаточная дисперсия, определяемая по следующей фор-

муле: 

n
)YY( 2

Xi2
ост

∑ −
=σ . 

Расчетное значение t-критерия сравнивается с его критическим зна-
чением, которое определяется по таблице. Если расчетное значение  
t-критерия по модулю превышает табличное, то коэффициент регрессии 
признается значимым. 

Расчетное значение t-критерия Стьюдента также выводится с помо-
щью Пакета «Анализ данных», где в результатах для каждого параметра 
уравнения регрессии рассчитывается t-статистика. 

Построить график полученного уравнения регрессии можно сле-
дующим образом. Нажав правую клавишу мыши на диаграмме разброса, в 
контекстном меню найти «Добавить линию тренда», где выбрать тип ли-
нии тренда «Линейный». 

Линейный коэффициент корреляции r характеризует тесноту и на-
правление связи между коррелируемыми признаками в случае наличия 
между ними линейной связи, изменяется в пределах от –1 до 1. Чем ближе 
значение коэффициента к 1 по модулю, тем теснее связь между признака-
ми. Нулевое значение коэффициента указывает на отсутствие линейной 
связи между признаками. Линейный коэффициент корреляции  

 

[ ] [ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−⋅−

⋅−⋅
=

2222 )Y(Yn)X(Xn

YXYXn
r . 

Для расчета линейного коэффициента корреляции необходимо со-
ставить вспомогательную таблицу 49. 

 

Таблица 49 – Вспомогательная таблица для расчета линейного коэффициента 
корреляции 

 
Изменение индекса DJ (Х) Изменение курса акций компании А (Y) Xi

2 Уi
2 Xi ·Yi 

…     
…     
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

 
Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на ос-

нове t-критерия Стьюдента, расчетное значение которого определяется по 
формуле 

2n
r1

r
)2n(

r1
rt

2
XY

XY
2

XY

2
XY

расч −⋅
−

=−⋅
−

= . 

Если расчетное значение t-критерия по модулю меньше критическо-
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го, то коэффициент корреляции является незначимым и не может быть ис-
пользован для характеристики связи между изучаемыми признаками гене-
ральной совокупности, и наоборот. 

Средняя ошибка аппроксимации рассчитывается как среднее откло-
нение полученных значений от фактических по формуле 

 

%100
Y

YY
n
1A

i

ii ⋅
−

= ∑ . 

Литература: [1], [4], [5], [9]. 
 
 
10 Объект изучения, метод и задачи  

социально-экономической статистики. Классификация 
хозяйственных субъектов рыночной экономики 

 
Цель занятия – изучить методы и задачи социально-экономической 

статистики, виды классификаторов, применяемых в экономической стати-
стике. 

 
Вопросы к обсуждению 

1 Перечислите основные методы экономической статистики. 
2 В чем заключается сущность статистической методологии? 
3 Охарактеризуйте систему показателей экономической статистики.  
4 Охарактеризуйте задачи статистики Республики Беларусь по при-

менению и использованию международных статистических стандартов в 
практике экономической работы. 

5 Назовите классификационные единицы рыночной экономики. 
6 Приведите примеры классификаторов, применяемых в экономиче-

ской статистике. 
 
Практическое задание 

К какому разделу в ОКЭД относятся следующие виды деятельности: 
– производство металлорежущих станков; 
– аудиторские услуги; 
– деятельность в области рекламы; 
– бухгалтерский учет и ревизия; 
– страхование жизни, здоровья от несчастных случаев; 
– финансовые консультации; 
– услуги по аренде автомобилей; 
– компьютерные услуги; 
– деятельность библиотек; 
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– ветеринарная деятельность; 
– овощеводство; 
– производство машин и оборудования. 
 
Литература: [12], [15]. 
 
 
11 Система национальных счетов – метод  

социально-экономической статистики на макроуровне  
 
Цель занятия – изучить понятие и показатели СНС, принципы их со-

ставления. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 В чем заключается отличие СНС от бухгалтерского учета? 
2 Назовите основные группы счетов СНС. 
3 Назовите принципы составления СНС. 
4 Перечислите основные агрегаты СНС и охарактеризуйте взаимо-

связи между ними.  
 
Тест 

1 Какие категории физических и юридических лиц, перечисленных 
ниже, можно считать резидентами данной страны: 

а) всех проживающих на территории данной страны; 
б) всех граждан данной страны; 
в) все институциональные единицы, ведущие экономическую дея-

тельность на экономической территории страны в течение года или более; 
г) все институциональные единицы, ведущие экономическую 

деятельность независимо от сроков пребывания в стране. 
2 Какой показатель получится, если к валовой добавленной сто-

имости прибавить чистые налоги на продукты и импорт и вычесть косвен-
но измеряемые услуги финансового посредничества: 

а) валовой национальный доход; 
б) валовой национальный располагаемый доход; 
в) валовой внутренний продукт. 

3 Какой показатель получится, если к налогам на продукты и импорт 
прибавить другие налоги на производство: 

а) капитальные налоги; 
б) налоги на доходы и имущество; 
в) текущие налоги; 
г) налоги на производство и импорт. 

4 Какой показатель получится, если из валового внутреннего продукта 



 

  

  

 

 

33

 

вычесть налоги на продукты и импорт, прибавить косвенно измеряемые ус-
луги финансового посредничества, субсидии на продукты и импорт: 

а) валовой внутренний продукт в рыночных ценах; 
б) сумма валовой добавленной стоимости отраслей (секторов) 

экономики; 
в) выпуск в основных ценах; 
г) валовой национальный располагаемый доход. 

5 Какой показатель получится, если из валовой добавленной стоимо-
сти вычесть оплату труда, другие чистые налоги на производство и по-
требление основного капитала: 

а) чистый располагаемый доход; 
б) чистая прибыль (смешанный доход); 
в) чистый внутренний продукт. 

6 Какой показатель получится, если из валового продукта в рыноч-
ных ценах вычесть оплату труда, чистые налоги на производство и импорт, 
потребление основного капитала: 

а) чистый национальный доход; 
б) чистый национальный располагаемый доход; 
в) чистая прибыль (смешанный доход) экономики; 
г) чистый внутренний продукт. 

7 Какой показатель получится, если к валовому внутреннему про-
дукту прибавить сальдо первичных доходов, полученных от «остального 
мира» и переданных ему:                          

а) валовой национальный располагаемый доход; 
б) валовой национальный доход; 
в) чистый национальный располагаемый доход. 

8 Какой показатель получится, если просуммировать сальдо валовых 
первичных доходов по секторам и сальдо текущих трансфертов, получен-
ных от «остального мира» и переданных ему: 

а) чистый национальный располагаемый доход; 
б) валовой национальный располагаемый доход; 
в) валовой национальный доход; 
г) сумма расходов на конечное потребление (по экономике в це-

лом) и валовое национальное сбережение. 
 
Литература: [11], [12], [15]. 
 
 
12 Показатели производства товаров и услуг  
 
Цель занятия – изучить показатели валового выпуска товаров и услуг, 

понятие и классификацию промежуточного потребления, показатели валово-
го внутреннего продукта и валовой добавленной стоимости, методы расчета 
ВВП. 
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Вопросы к обсуждению 

1 Какие элементы включает: валовой выпуск товаров; валовой вы-
пуск рыночных услуг; в) валовой выпуск нерыночных услуг? 

2 Как классифицируется промежуточное потребление? 
3 В чем отличие между ВВП и ВНП? 
4 Охарактеризуйте методы расчета ВВП?  
 
Задача 1. Имеются следующие данные (таблица 50). Определите  

объем ВВП в рыночных ценах тремя методами. 
 

Таблица 50 – Исходные данные 

Показатель Млрд р. 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах 1 107,3 
Промежуточное потребление 575,6 
Налоги на продукты и импорт 106,1 
Другие налоги на производство 32,9 
Оплата труда наемных работников 267,0 
Расходы на конечное потребление: 

домашних хозяйств 
государственных учреждений 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 

266,0 
115,3 
2,8 

Валовое накопление основного капитала 182,0 
Изменение запасов материальных оборотных средств 11,9 
Экспорт товаров и услуг 125,5 
Импорт товаров и услуг 120,4 
Субсидии на продукты и импорт 64,8 

 

Задача 2. Имеются данные по сектору нефинансовых предприятий за 
базисный и отчетный периоды (таблица 51): 

 

Таблица 51 – Исходные данные 
В миллиардах рублей 

Показатель Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Выпуск в основных ценах 18 380 19 370 
Материальные продукты и материальные услуги, произведен-
ные в целях производства других продуктов и услуг 

8 370 8 500 

Расходы предприятий и организаций, произведенные в интере-
сах производства и работников одновременно 

960 973 

Нематериальные услуги в целях производства других продуктов 2 700 3 097 
Потребление основного капитала 1 302 1 376 
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Определите за базисный и отчетный периоды: промежуточное по-
требление; валовую добавленную стоимость; чистую добавленную стои-
мость. Составьте  счет производства по сектору. 

Задача 3. Имеются следующие данные в текущих ценах (таблица 52). 
 

Таблица 52 – Исходные данные 

Показатель Млрд р. 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах 2 806,4 
Промежуточное потребление 1 312,4 
Налоги на продукты и импорт    196,4 
Субсидии на продукты и импорт   59,4 
Сальдо первичных доходов от производства, полученных от «остального 
мира» и переданных ему 

–1,3 

Сальдо текущих трансфертов, полученных от «остального мира» и 
переданных ему 

0,7 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств 762,7 
Расходы на конечное потребление государственных учреждений 305,6 
Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства 

33,7 

Валовое накопление основного капитала 329,4 
Изменение запасов материальных оборотных средств 128,9 
Сальдо капитальных трансфертов, полученных от «остального мира» и 
переданных ему 

–1,5 

Доходы от собственности, полученные от «остального мира»   18,2 
Доходы от собственности, переданные «остальному миру» 32,1 
Импорт товаров и услуг 362,6 
Экспорт товаров и услуг 428,1 

 

Определите следующие показатели:  
1) ВВП в рыночных ценах производственным методом;  
2) валовой национальный доход;  
3) валовое сбережение;  
4) валовой располагаемый доход;  
5) ВВП в рыночных ценах методом конечного использования;  
6) статистическое расхождение. 

Задача 4. Имеются следующие данные в текущих ценах (таблица 53). 
Рассчитать индекс-дефлятор ВВП.  

 
Литература: [11], [12], [15]. 
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Таблица 53 – Исходные данные 
В миллиардах рублей  

Показатель Базисный период Отчетный период 

Валовой выпуск в основных текущих ценах 402 349,8 790 308,3 
Налоги на продукты и импорт (ЧН) 28 107,7 57 415,2 
Субсидии на продукты и импорт 7 284,3 7 485,7 
Промежуточное потребление 238 999,3 489 194,5 

 
 

13 Показатели образования, распределения  
и использования   доходов 

 
Цель занятия – изучить порядок расчета валового национального и 

валового располагаемого доходов. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Дайте характеристику счета первичного распределения доходов. 
Как рассчитывается валовой национальный доход? 

2 Дайте характеристику счета вторичного распределения доходов. 
Как рассчитывается валовой располагаемый доход? 

3 Дайте характеристику счета использования располагаемого дохода.  
4 Как рассчитываются валовое и чистое сбережения? 
  
Задача 1. Имеются следующие данные (таблица 54). Постройте счет 

производства и счет образования доходов. Определите ВВП в рыночных 
ценах. 

 

Таблица 54 – Исходные данные 

Показатель Млрд р. 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах 2 000 
Промежуточное потребление 1 000 
Налоги на продукты и импорт    200 
Субсидии на продукты и импорт 50 
Оплата труда наемных работников, выплаченная резидентами 500 
Другие налоги на производство 30 
Другие субсидии на производство   10 
Импорт товаров и услуг 20 
Экспорт товаров и услуг 30 
Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов 1 
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Задача 2. По экономике страны имеются следующие данные (табли-
ца 55). 

 

Таблица 55 – Исходные данные 

Показатель Млрд р. 

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 76 500 
Оплата труда наемных работников 52 300 
Чистые налоги на производство 4 150 
Чистые налоги на импорт 150 
Субсидии на производство 980 
Субсидии на импорт 50 
Чистая прибыль экономики 10 900 

 

Определите: сумму налогов на производство и импорт; валовую 
прибыль экономики (валовой смешанный доход); величину потребления 
основного капитала. 

 
Задача 3. Имеются следующие данные (таблица 56). Определите ва-

ловую прибыль экономики. Постройте счет образования доходов. 
 

Таблица 56 – Исходные данные 

Показатель Млрд р. 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах 3 000 
Промежуточное потребление 1 500 
Налоги на производство и импорт,    

в том числе налоги на продукты и импорт 
350 
200 

Субсидии на производство и импорт,    
в том числе субсидии на продукты и импорт 

100 
80 

Оплата труда наемных работников, выплаченная резидентами 700 
Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов 100 
Оплата труда, переданная резидентами нерезидентам 200 

 

Задача 4. Имеются следующие данные (таблица 57). Постройте счет 
использования располагаемого дохода. 

 

Таблица 57 – Исходные данные 

Показатель Млрд р. 
1 2 

Валовая прибыль экономики 1 500 
Оплата труда наемных работников, выплаченная резидентами 1 200 
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Окончание таблицы 57 

1 2 

Оплата труда, выплаченная резидентами нерезидентам 200 
Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов 300 
Налоги на производство и импорт 50 
Субсидии на производство и импорт    50 
Доходы от собственности: 

полученные от «остального мира» 
переданные «остальному миру» 

50 
30 

Расходы на конечное потребление: 
домашних хозяйств 
государственных учреждений 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 

1 500 
500 
200 

 

Литература: [11], [12], [15]. 
 
14 Показатели операций с капиталом 
 
Цель занятия – изучить структуру счета операций с капиталом, поря-

док расчета чистого кредитования (заимствования). 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Дайте характеристику счета операций с капиталом. 
2 Что включает валовое накопление основного капитала? 
3 Какой показатель является балансирующей статьей счета операций 

с капиталом? Как он рассчитывается? 
Задача 1. Имеются следующие данные (таблица 58). Постройте счет 

операций с капиталом. 
 

Таблица 58 – Исходные данные 

Показатель Млрд р. 
1 2 

Валовая прибыль экономики 300 
Оплата труда наемных работников, выплаченная резидентами 250 
Оплата труда, переданная резидентами нерезидентам 50 
Оплата труда, полученная резидентами от нерезидентов 20 
Налоги на производство и импорт 60 
Субсидии на производство и импорт 5 
Доходы от собственности: 

полученные от «остального мира» 
переданные «остальному миру» 

 
10 
25 
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Окончание таблицы 58 

1 2 
Текущие трансферты: 

полученные от «остального мира» 
переданные «остальному миру» 

 
3 
2 

Расходы на конечное потребление 400 
Валовое накопление    200 
Капитальные трансферты: 

полученные от «остального мира» 
переданные «остальному миру» 

 
15 
10 

 

Литература: [11], [12], [15]. 
 
 
15 Статистика национального богатства 
 
Цель занятия – изучить понятие и состав национального богатства. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Приведите классификацию национального богатства. 
2 Что представляет собой начальный и заключительный баланс акти-

вов и пассивов (баланс национального богатства)? 
3 Назовите факторы изменения чистых активов экономики. 
4 Какие показатели используются для характеристики состояния, 

движения и использования основных средств? 
 
Задача 1. Основные средства предприятия по остаточной стоимости 

на начало года составили 400 млн р.; их износ – 25 %. В феврале выбыли 
основные средства, полная первоначальная стоимость которых составляла 
110 млн р., а их износ на момент выбытия – 28 млн р. В октябре введено в 
действие новых основных средств на 90 млн р. В ноябре приобретено ос-
новных фондов на 30 млн р. Норма амортизации основных средств пред-
приятия – 12 %. Среднегодовая численность работников – 120 чел. 

Определите: полную и остаточную стоимость основных средств на 
начало и конец года; среднегодовую стоимость основных средств; показа-
тели состояния и движения основных средств; показатель фондовооружен-
ности труда. 

Задача 2. Полная стоимость основных средств предприятий на нача-
ло каждого месяца составляла (млн р.): январь – 5 000, февраль – 5 160, 
март – 5 080, апрель – 5 100, май – 5 120, июнь – 5 200, июль – 5 300, ав-
густ – 5 250, сентябрь – 5 700, октябрь – 5 850, ноябрь – 5 450, декабрь – 
5 280, январь (следующего года) – 5 600. Стоимость произведенной про-
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дукции в сопоставимых ценах за год составила 7 620 млн р. 
Определите: показатели использования основных средств; как изме-

нится стоимость продукции (в абсолютном и относительном выражении) в 
следующем году, если среднегодовая стоимость основных средств увели-
чится в 1,2 раза, а фондоотдача возрастет на 1,5 %. 

Задача 3. Объем произведенной продукции в отчетном периоде по 
сравнению с базисным увеличился на 9 % (в сопоставимых ценах). Сред-
негодовая стоимость основных средств за этот период возросла в 1,15 раза. 
Определите, как изменилась фондоотдача. 

Задача 4. Среднегодовая стоимость основных средств в отчетном 
периоде по сравнению с базисным увеличилась на 12 %. Фондоотдача за 
этот период снизилась на 3 %. Определите, как изменились объем произ-
веденной продукции и ее фондоемкость. 

 
Литература: [11], [12], [15]. 
 
 
16 Статистические показатели внешнеэкономических 

связей 
 
Цель занятия – изучить показатели статистики текущих экономиче-

ских операций с зарубежными странами, структуру счета первичных доходов 
и текущих трансфертов «остального мира», внешнего счета операций с капи-
талом. 

 
Вопросы к обсуждению 

1 Охарактеризуйте показатели статистики текущих экономических 
операций с зарубежными странами. 

2 Охарактеризуйте показатели импорта и экспорта товаров и услуг. 
3 Охарактеризуйте показатели внешних первичных доходов и теку-

щих трансфертов. 
4 Какова структура счета первичных доходов и текущих трансфертов 

«остального мира»? 
5 Охарактеризуйте показатели внешних операций с капиталом.  
 
Задача 1. Имеются следующие данные (таблица 59). Рассчитайте 

сальдо внешней торговли. Заполните таблицу. Сделайте выводы. 
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Таблица 59 – Исходные данные 

Показатель Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Изменение  
(+, –) 

Темп  
роста, % 

1 Экспорт, млрд р.     
2 Импорт, млрд р.     
3 Внешнеторговый оборот (п. 1 + п. 2)     
4 Сальдо внешней торговли (п. 1 – п. 2)     

 
Задача 2.  
Покажите отражение в счетах внешнеэкономических связей («осталь-

ного мира») следующих операций между резидентами и нерезидентами:  
а) резидентами страны:  

– импорт товаров – 600 млрд р.; 
– импорт услуг – 200 млрд р.; 
– экспорт товаров – 600 млрд р.; 
– экспорт услуг – 300 млрд р.; 

б) нерезидентами передано резидентам данной страны:  
– первичные доходы в форме оплаты труда наемных работни-

ков – 5 млрд р.; 
– налоги на производство и импорт – 2 млрд р.; 
– доходы от собственности – 600 млрд р.; 
– налоги на доходы и имущество – 30 млрд р.; 
– отчисления на социальное страхование – 5 млрд р.; 
– социальные пособия – 5 млрд р.; 
– прочие текущие трансферты – 30 млрд р.; 
– капитальные трансферты – 250 млрд р. 

Чистое приобретение непроизведенных нефинансовых активов нере-
зидентами составило 25 млрд р.; 

в) резидентами данной страны передано нерезидентам: 
– первичные доходы в форме оплаты труда – 15 млрд р.; 
– налоги на производство и импорт – 2 млрд р.; 
– доходы от собственности – 100 млрд р.; 
– налоги на доходы и имущество – 50 млрд р.; 
– отчисления на социальное страхование – 2 млрд р.; 
– социальные пособия – 3 млрд р.; 
– прочие текущие трансферты – 45 млрд р.; 
– капитальные трансферты – 50 млрд р. 

 
Литература: [11], [12], [15]. 
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17 Статистика населения и трудовых ресурсов 
 
Цель занятия – изучить показатели статистики населения и трудовых 

ресурсов. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Охарактеризуйте категории численности населения, их назначение 
и взаимосвязь. 

2 Какие показатели используются в статистике для изучения состава 
населения? 

3 Какие показатели используются в статистике для изучения естест-
венного движения и миграции населения? 

4 Дайте определение трудовым ресурсам и какие показатели исполь-
зуются для его определения? 

5 Охарактеризуйте показатели занятости населения и безработицы. 
 
Задача 1. Численность населения области на 1 января 20__ г. составля-

ла 4 836 тыс. чел., на 1 апреля – 4 800 тыс. чел., на 1 июля – 4 905 тыс. чел., на 
1 октября – 4 890 тыс. чел., на 1 января 20__ г. – 4 805 тыс. чел. Определи-
те среднюю численность населения за период. 

Задача 2. Численность населения города составляла: на 1 января – 
80 500 чел.; на 1 февраля – 80 540 чел.; на 1 марта – 80 550 чел.; на 1 апреля – 
80 560 чел.; на 1 июля – 80 620 чел.; на 1 октября – 80 680 чел.; на 1 января 
следующего года – 80 690 чел. Определите среднюю численность населе-
ния города в первом квартале, в первом полугодии и за год в целом. 

Задача 3. Численность населения в городе на 01.01.20__ г. составля-
ла 693 540 чел. В течение года родилось 9 650 чел., а умерло 7 520 чел. 
Сальдо миграции за этот период равнялось нулю. 

Определите: численность населения на конец года; среднегодовую 
численность населения; абсолютный естественный прирост населения за год.  

Рассчитайте коэффициенты естественного прироста, общей рождае-
мости, общей смертности и жизненности населения. 

 
Задача 4. Численность населения города на 20 января 20__ г. равня-

лась 950 тыс. чел. За период с 1 по 19 января включительно родилось  
750 чел., умерло 630 чел., приехало на постоянное место жительства  
150 чел., а выехавших не было. За весь 20__ г. родилось 10 000 чел., умер-
ло 12 980 чел., приехало на постоянное место жительства 18 520 тыс. чел., 
выехало 13 010 чел. 

Рассчитайте:  
1) среднюю численность населения за 20__ г.;  
2) коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прирос-
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та (изменения) населения;  
3) коэффициенты интенсивности миграции по прибытию и выбытию 

и общей интенсивности миграции населения (миграционного прироста);  
4) коэффициент интенсивности миграционного оборота;  
5) коэффициент эффективности миграции;  
6) коэффициент общего прироста населения. 

Задача 5. На начало года имеются данные по населенному пункту: 
наличное население – 650 тыс. чел.; временно проживающие – 6 тыс. чел., 
временно отсутствующие – 4 тыс. чел. В течение года произошли следую-
щие изменения: родилось всего 9 тыс. чел., в том числе из постоянных жи-
телей – 8,5 тыс. чел.; умерло всего 8 тыс. чел., в том числе из постоянных 
жителей – 7,2 тыс. чел.; прибыло на постоянное жительство 5 тыс. чел., 
выехало на постоянное жительство (из числа постоянных жителей)  
4,3 тыс. чел. Численность временно проживающих на конец года уменьши-
лась на  1,6 тыс. чел., а численность временно отсутствующих увеличилась 
на 1,5 тыс. чел. 

Определите: численность постоянного населения на начало и конец 
года; численность наличного населения на конец года; среднегодовую чис-
ленность постоянного населения; показатели естественного и миграцион-
ного движения постоянного населения. 

Задача 6. Численность населения области на начало года составляла 
1 800 тыс. чел., доля населения трудоспособного возраста – 55 %, коэффи-
циент занятости всего населения – 52 %, численность трудовых ресурсов 
на начало года – 1 000 тыс. чел. 

В течение года вступило в трудоспособный возраст 30 тыс. чел., из 
которых 2 тыс. чел. поступили на работу; в общественное производство 
отрасли поступило на работу 3 тыс. чел. пенсионного возраста, включая 
подростков до 16 лет; выбыло из занятого населения трудоспособного воз-
раста в связи с переходом на пенсию по старости 15 тыс. чел.; прекратили 
работу лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет – 
1,5 тыс. чел., умерло из занятого населения 7,5 тыс. чел., из них в трудо-
способном возрасте 5 тыс. чел. Кроме того, 0,5 тыс. чел. трудоспособного 
возраста перешли на инвалидность 1 и 2 групп. 

Определите: численность населения трудоспособного возраста на 
начало и конец года; численность занятого населения на начало и конец 
года; коэффициенты естественного прироста (убыли)  населения трудоспо-
собного возраста и занятого населения; численность естественного попол-
нения и естественного выбытия трудовых ресурсов; коэффициент естест-
венного воспроизводства трудовых ресурсов. 

 
Литература: [11], [12], [15]. 
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18 Статистическое изучение эффективности 
функционирования  экономики 

 
Цель занятия – изучить понятие эффективности общественного про-

изводства, систему обобщающих и частных показателей эффективности ис-
пользования примененных и потребленных ресурсов. 

 
Вопросы к обсуждению 

1 Дайте определение эффективности общественного производства и 
назовите задачи ее статистического изучения. 

2 Охарактеризуйте систему обобщающих показателей эффективно-
сти использования примененных и потребленных ресурсов. 

3 Охарактеризуйте систему частных показателей общественного 
производства. 

4 Как рассчитывается интегральный показатель эффективности при-
мененных и потребленных ресурсов? 

 
Задача 1. Средняя часовая выработка продукции в базисном периоде 

составляла 180 тыс. р., в отчетном она увеличилась на 1,5 %. Средняя про-
должительность рабочего дня составляла в базисном периоде 7,6 ч, а в от-
четном – 7,8 ч. Среднее число дней работы одного рабочего (средняя про-
должительность рабочего периода) составляло соответственно 23,0 и  
21,6 дня. Среднесписочная численность рабочих в отчетном периоде со-
ставляла 784 чел., уменьшившись по сравнению с базисным на 20 %. Доля 
численности рабочих в общем количестве работников в отчетном и базис-
ном периодах составляла 75 %. 

Определите: 
1) среднюю дневную и среднюю месячную выработку одного рабо-

чего в отчетном и базисном периодах; 
2) среднюю месячную выработку одного работающего в отчетном и 

базисном периодах; 
3) общий объем произведенной продукции в обоих периодах и его 

изменение в результате: 
а) изменения численности работающих; 
б) изменения производительности труда одного работающего. 

Задача 2. Имеются следующие данные (таблица 60). 
Определите: индивидуальные и общие индексы оплаты труда; ин-

декс переменного состава оплаты труда; прирост фонда заработной платы 
за счет численности работников и средней заработной платы. 

 



 

  

  

 

 

45

 

Таблица 60 – Исходные данные 
Базисный период Отчетный период 

Отрасль Численность  
работающих, 

чел. 

Средняя  
 заработная  
плата, д. е. 

Численность  
работающих, 

чел. 

Фонд заработ-
ной платы,  

д. е. 
Промышленность 650 10,0 690 7 200 
Сельское хозяйство 210 8,0 195 1 900 
Строительство 45 9,5 50 600 
Прочие отрасли матери-
ального производства 

35 8,0 30 300 

Услуги 560 11,2 625 7 030 
 

Задача 3. Объем реализованной продукции в отчетном году составил 
5000 млн  р. и увеличился по сравнению с базисным в 1,2 раза. Коэффици-
ент оборачиваемости составлял в отчетном периоде 3 раза, в базисном – 
2,8 раза. 

Определите: 
1) объем средних остатков оборотных средств в каждом периоде; 
2) прирост (уменьшение) объема реализованной продукции за счет 

изменения: 
а) коэффициента оборачиваемости оборотных средств; 
б) объема средних остатков оборотных средств. 

 
Литература: [11], [12], [15]. 
 
 
19 Статистика уровня жизни населения 
 
Цель занятия – изучить понятие и показатели статистики уровня жиз-

ни населения. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Дайте характеристику понятию и показателям уровня жизни насе-
ления. 

2 Охарактеризуйте доходы населения, какие показатели используют-
ся для их изучения? 

3 Какие показатели используются для изучения потребления населе-
нием товаров и услуг? 

4 Охарактеризуйте методы изучения дифференциации доходов насе-
ления, уровня и границ бедности. 

 
Задача 1. Имеется ряд распределения семей по размеру среднедуше-

вого денежного дохода (таблица 61).  
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Таблица 61 – Исходные данные 
Число семей Показатель млн % к итогу 

Все население,  в т. ч. со среднедушевым доходом в ме-
сяц, тыс. р.: 

50,0 100,0 

До 1 000 0,1 0,2 
1 000–2 000 2,8 5,6 
2 000–3 000 5,4 10,8 
3 000–4 000 7,0 14,0 
4 000–5 000 7,6 15,2 
5 000–6 000 7,3 14,6 
6 000–7 000 6,2 12,4 
7 000–8 000 5,1 10,2 
8 000–9 000 4,1 8,2 
Св. 9 000 4,4 8,8 

 

Определите: средний размер дохода на семью; моду; медиану; де-
цильный коэффициент дифференциации дохода. Постройте кривую рас-
пределения Лоренца. Определите коэффициент концентрации доходов (ко-
эффициент Джини). Проанализируйте полученные результаты и сформу-
лируйте выводы. 

Задача 2. Средняя месячная денежная заработная плата работников 
региона в отчетном периоде составила 2 450 тыс. р., в базисном –  
2 280 тыс. р. За этот период индекс потребительских цен вырос в 2,19 раза. 
Определите индекс реальной заработной платы. 

Задача 3. Индекс цен составил 0,995. Как изменилась покупательная 
способность национальной валюты? 

Задача 4.  Средняя месячная денежная заработная плата трудящихся 
составила в отчетном периоде 3 50 тыс. р., что на 5 % больше, чем в базис-
ном периоде. За этот период покупательная способность белорусского 
рубля уменьшилась на 3 %. Определите индекс реальной заработной платы. 

Задача 5.  Имеются данные (таблица 62) об объеме продаж предме-
тов длительного пользования в населенном пункте. Известно, что за этот 
же период численность населения выросла на 1,5 %. 

Определите: индекс стоимости потребленных товаров длительного 
пользования; индекс физического объема потребления отдельных видов 
товаров; индекс физического объема потребления всех товаров (сводный 
индекс физического объема потребления); индекс потребления отдельных 
товаров на душу населения; индекс потребления всех товаров длительного 
пользования на душу населения. 
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Таблица 62 – Исходные данные 

Продано товаров в фактических  
ценах, млн р. Вид товара 

базисный период отчетный период 

Изменение цен в отчетном 
периоде по сравнению с 

базисным, раз 

Компьютеры 500 800 1,3 
Видеомагнитофоны 240 400 1,5 
Холодильники 320 650 1,6 
Кофеварки 50 70 1,35 

 

Задача 6.  В результате обследования домашних хозяйств было об-
наружено, что за истекший период потребление овощей увеличилось на  
2,2 % по сравнению с предыдущим годом, а молочных продуктов снизи-
лось на 1,5 %. За этот же период среднедушевой доход домашних хозяйств 
вырос на 8 %. Определите коэффициенты эластичности. 

 
Литература: [11], [12], [15]. 
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