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1 Теория статистического наблюдения 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Перечислите стадии статистического исследования, раскройте их 

основное содержание. 
2 В чем сущность и особенности статистического наблюдения? 
3 Каковы требования к данным, получаемым с помощью статисти-

ческого наблюдения? Дайте понятие достоверности статистических дан-
ных. Чем, по Вашему мнению, обеспечивается достоверность получения 
информации в статистическом наблюдении? 

4 Охарактеризуйте основные формы, виды и способы статистиче-
ского наблюдения. 

5 Приведите практические примеры различных форм, видов и спо-
собов статистического наблюдения. 

6 Что такое программа статистического наблюдения? В чем отли-
чия программы и плана статистического наблюдения? 

7 Какие существуют виды ошибок статистического наблюдения? 
Какие Вы знаете способы контроля материалов наблюдения? 

8 Приведите примеры ошибок, возникающих при статистическом 
наблюдении. Какие из них можно исправить, а какие требуют дообследо-
вания? 

9 Торговая фирма поручает Вам разработать бланк анкетного опро-
са покупателей с целью изучения контингента, посещающего фирму, необ-
ходимого ассортимента товаров, используемых методов расчета и форм 
организации торговли, необходимости дополнительных услуг (предостав-
ление кредитов, парикмахерская, пункт проката, химчистка и т. д.). Ука-
жите, к какому виду относится данное наблюдение по времени, охвату и 
способу получения данных. 

10 На оптовый склад поступила партия лекарственных препаратов. 
Для проверки их качества была отобрана в случайном порядке десятая 
часть партии, и путем тщательного осмотра каждой упаковки лекарства 
определялось и фиксировалось его качество. К какому виду наблюдения (и 
по каким признакам) можно отнести это обследование? 

 
Задача 1. Какие бы Вы наметили признаки, которые следовало ре-

гистрировать при проведении обследования:  
а) семьи с целью изучения доходов и расходов;  
б) промышленной фирмы с целью изучения текучести рабочей силы;  
в) работы городского транспорта с целью изучения маршрутов и 

графиков движения;  
г) студентов вуза с целью изучения бюджета времени? 
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Задача 2. Составьте перечень наиболее существенных признаков 
следующих единиц статистического наблюдения:  

а) детского учреждения;  
б) жилого дома (для жилищной переписи);  
в) вуза;  
г) библиотеки;  
д) театра;  
е) предприятия общественного питания. 
 
Задача 3. Определите перечень вопросов программы проведения 

статистического наблюдения: 
а) выборочного обследования заработной платы работников учреж-

дений образования; 
б) выборочного обследования текучести работников в сфере здраво-

охранения; 
в) обследования работников предприятия, имеющих в течение ка-

лендарного года периоды временной нетрудоспособности, по причинам и 
срокам. 

 
Задача 4. С целью изучения мнения студентов об организации учеб-

ного процесса и научной деятельности студентов в университете, где Вы 
обучаетесь, необходимо провести специальное обследование. Требуется 
определить:  

а) объект и единицу наблюдения;  
б) признаки, подлежащие регистрации;  
в) вид и способ наблюдения;  
г) разработать формуляр и написать краткую инструкцию к его за-

полнению;  
д) составить организационный план обследования. 
 
Задача 5. Определите объект и единицу наблюдения единовремен-

ного обследования пользователей мобильных телефонов в сети одного из 
мобильных операторов. Разработайте программу и формуляр данного об-
следования. 

 
Задача 6. Разработайте программу и формуляр единовременного об-

следования жилищных условий студентов вузов своего города по состоя-
нию на 1 сентября текущего года, а также организационный план этого на-
блюдения. 

 
Задача 7. С помощью логического контроля подвергните проверке 

следующие ответы на вопросы переписного листа переписи населения: 
а) фамилия, имя, отчество – Иванова Елена Сергеевна; 
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б) пол – мужской; 
в) возраст – 8 лет; 
г) стаж работы – 2 года; 
д) состоит ли в браке в настоящее время – да; 
е) родной язык – русский; 
ж) образование – среднее общее; 
з) место работы – школа; 
и) занятие по этому месту работы – медицинская сестра. 
В ответах на какие вопросы вероятнее всего произведены ошибоч-

ные записи? Можно ли исправить какие-либо из них? 
 
Задача 8. Проверьте с помощью счетного (арифметического) кон-

троля следующие данные, полученные от колледжа: 
а) всего детей в колледже – 346; 
б) в том числе: на первом курсе – 85, на втором – 96, на третьем – 73, 

на четвертом – 87; 
в) из всего числа детей: мальчиков – 206, девочек – 135. 
Если Вы установили несоответствие между некоторыми числами, то 

считаете ли достаточными основания для внесения соответствующей по-
правки? 

 
Методические рекомендации 
 
Статистическое наблюдение представляет собой систематический, 

планомерно организованный сбор и регистрацию первичных данных о 
массовых явлениях и процессах. 

Объектом статистического наблюдения является совокупность 
единиц изучаемого явления, подлежащая статистическому изучению 
(предприятия, определенные группы населения и т. д.).  

Единица наблюдения – это первичная ячейка совокупности, от ко-
торой могут быть получены сведения в процессе проведения наблюдения 
(предприятие, семья и т. д.).  

Программа статистического наблюдения представляет собой пе-
речень вопросов, по которым в процессе наблюдения осуществляется сбор 
сведений по каждой обследуемой единице.  

С точки зрения организации статистического наблюдения различают 
две основные формы (рисунок 1). 

В основе классификации видов статистического наблюдения, кроме 
формы организации сбора данных, лежат время регистрации данных и сте-
пень охвата единиц изучаемой совокупности (рисунок 2). 

Статистические наблюдения могут классифицироваться по способам 
получения статистической информации (рисунок 3). 
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Рисунок 1 – Формы статистического наблюдения 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Виды статистического наблюдения 
 
 

Под достоверностью данных наблюдения или точностью стати-
стического наблюдения понимается степень соответствия значений при-
знаков наблюдаемых явлений, полученных в ходе наблюдения, их дейст-
вительной величине. Расхождение между ними называют ошибкой (по-
грешностью) наблюдения.  

Как бы тщательно ни был составлен инструментарий наблюдения, 
проведен инструктаж исполнителей, материалы наблюдения всегда нуж-
даются в контроле (рисунок 4). 

 

Виды статистического наблюдения 

По времени регистрации По характеру охвата совокупности 

Текущее Прерывное Сплошное Несплошное 
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Единовременное 

Обследование основного массива 

Выборочное обследование 

Монографическое обследование 

Формы организации статистического наблюдения 

Отчетность Специальное статистическое наблюдение 

Текущая Годовая Перепись Единовремен-
ный учет 

Специальное  
статистическое 
обследование 
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Рисунок 3 – Способы проведения статистического наблюдения 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Способы контроля результатов статистического наблюдения 
 
 
2 Сводка и группировка статистических данных. 

Статистические таблицы и графики 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 В чем заключается суть сводки и группировки статистических 

данных? Какие виды сводки Вы знаете? Дайте их краткую характеристику. 
2 Что называется статистической группировкой и группировочны-

ми признаками? Какие виды группировок Вы знаете? Дайте их краткую 
характеристику. 

3 В чем состоит сложность выбора группировочного признака? 
4 Какие задачи решают типологические, структурные и аналитиче-

ские группировки? В чем выражается взаимосвязь вышеуказанных груп-
пировок? 

5 Какие группировки называются простыми, сложными и комби-
национными? В чем их преимущества и недостатки? 

6 Как определяется число групп и границ интервалов между ними? 
7 Какие бывают интервалы группировок и как точно обозначить их 

Способы контроля 

Синтаксический Арифметический Логический 

Способы проведения статистического наблюдения 

Непосредственное  
наблюдение 

Опрос 

Экспедиционный 

Саморегистрация 

Корреспондентский

Документальный  
способ 

Анкетный 
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границы? Приведите примеры. 
8 Что называется вторичной группировкой, в каких случаях прихо-

дится прибегать к ней? Как можно получить новые группы на основании 
уже имеющихся? 

9 Что представляют собой статистические ряды распределения и по 
каким признакам они могут быть образованы? 

10 Назовите основные типы рядов распределения. На основании че-
го происходит их подразделение? 

11 Какова методика построения дискретных и интервальных рядов 
распределения? Приведите примеры. 

12 Дайте определение статистической таблицы и ее основных эле-
ментов. Какие правила должны выполняться при построении статистиче-
ских таблиц? 

13 В чем заключается назначение статистических графиков? Каковы 
основные элементы графика? 

14 Какие графики строятся для отображения изменения частот ва-
риационного ряда? 

15 Каково назначение и правила построения линейных графиков? 
16 Каково назначение и правила построения столбиковых диаграмм? 
17 Для каких целей строятся секторные диаграммы? 
 
Задача 1. Имеются следующие данные об успеваемости 25 студен-

тов группы по статистике в летнюю сессию: 7, 4, 9, 8, 3, 8, 5, 8, 4, 9, 6, 7, 2, 
10, 9, 6, 9, 6, 9, 5, 10, 9, 7, 9, 9. Постройте: 

а) ряд распределения студентов по баллам оценок, полученных в 
сессию; 

б) ряд распределения студентов по уровню успеваемости, выделив в 
нем две группы студентов: неуспевающие (3 балла и ниже), успевающие             
(4 балла и выше); 

в) укажите, каким видом ряда распределения (количественным или 
атрибутивным) является каждый из этих двух рядов. 

 
Задача 2. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервалы 

группировки сотрудников фирмы по уровню доходов, если общая числен-
ность сотрудников составляет 58 человек, а минимальный и максимальный 
доход соответственно равен 5 тыс. и 17 тыс. р. 

 
Задача 3. По исходным данным о предприятиях (таблица 1) произ-

ведите структурную группировку 20 предприятий по объему выполненных 
работ, образовав три группы с равными интервалами. 
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Таблица 1 – Исходные данные 
Номер 
предпри-
ятия 

Объем выполнен-
ных работ, млн р. 

Накладные рас-
ходы, млн р. 

Номер 
предпри-
ятия 

Объем выполнен-
ных работ, млн р. 

Накладные рас-
ходы, млн р. 

1 8,6 3,2 11 7,9 2,2 
2 7,5 2,4 12 11,8 3,9 
3 10,6 3,2 13 12,3 4,1 
4 7,8 2,2 14 5,7 1,5 
5 10,4 3,2 15 8,1 2,5 
6 8,5 3,0 16 9,8 3,2 
7 6,4 2,1 17 13,9 4,7 
8 7,5 2,4 18 12,6 4,5 
9 5,5 1,5 19 9,6 3,0 
10 7,0 2,7 20 8,6 2,8 
 

Задача 4. По исходным данным о предприятиях (см. задачу 3) про-
изведите аналитическую группировку 20 предприятий для изучения зави-
симости между объемом выполненных работ и накладными расходами, 
образовав три группы предприятий с равными интервалами, охарактеризо-
вав каждую группу и совокупность в целом. 

 
Задача 5. Имеются следующие данные 25 предприятий легкой про-

мышленности по величине прибыли и объему произведенной продукции 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Исходные данные 

Номер 
предпри-
ятия 

Объем произведенной 
продукции, млн. р. 

Прибыль, 
млн. р. 

Номер 
предпри-
ятия 

Объем произведенной 
продукции, млн р. 

Прибыль, 
млн р. 

1 2 3 1 2 3 
1 653 45 14 552 35 
2 305 11 15 732 54 
3 508 33 16 412 26 
4 482 27 17 798 58 
5 766 55 18 501 30 
6 800 64 19 602 41 
7 343 14 20 558 36 
8 545 37 21 308 12 
9 603 41 22 700 50 
10 798 59 23 496 29 
11 474 28 24 577 38 
12 642 43 25 688 49 
13 402 23    
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С целью изучения зависимости между объемом произведенной про-
дукции и прибылью произведите группировку предприятий по объему 
произведенной продукции (факторный признак), образовав пять групп 
предприятий с равными интервалами.  

По каждой группе и совокупности предприятий подсчитайте:  
1) число предприятий;  
2) объем произведенной продукции – всего и в среднем на одно 

предприятие;  
3) прибыль – всего и в среднем на одно предприятие.  
Результаты представьте в виде групповой таблицы. Сделайте краткие 

выводы. 
 
Задача 6. Рабочие фирмы по производству пластиковых окон харак-

теризуются следующими показателями (таблица 3).  
Проведите типологическую группировку рабочих по уровню квали-

фикации. В пределах выделенных типов проведите аналитическую груп-
пировку для оценки связи между стажем работы и средней выработкой.  

Результаты представьте в табличной форме. 
 
Задача 7. Имеются следующие данные о распределении промыш-

ленных предприятий двух регионов по численности занятого на них про-
мышленно-производственного персонала (таблица 4). 

Постройте вторичную группировку данных о распределении про-
мышленных предприятий, пересчитав данные: 

а) региона А в соответствии с группировкой региона Б; 
б) региона Б в соответствии с группировкой региона А; 
в) регионов А и Б, образовав следующие группы промышленных 

предприятий по численности ППП: до 500, 500–1000, 1000–2000,                  
2000–3000, 3000–4000, 4000–5000, 5000 и более. 

 
Задача 8. В результате обследования магазинов была получена ин-

формация о количестве торговых секций (таблица 5). 
1 Проранжировать данные. 
2 Построить дискретный ряд распределения.  
3 Подсчитать частоты, частости, накопленные частоты и частости. 
4 Построить полигон распределения частот, кумуляту дискретного 

ряда распределения. 
 
Задача 9. Имеется статистическая информация о распределении се-

мей по размеру жилой площади на одного члена семьи (таблица 6). 
Определить: 
– частости, накопленные частоту и частость распределения; 
– абсолютную и относительную плотность распределения; 
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– построить гистограмму и кумуляту распределения. 
 
Таблица 3 – Исходные данные 

Номер 
работ-
ника 

Образование 
Стаж 
работы, 
лет 

Выра-
ботка, 
шт. 

Месячная 
зарплата, 
тыс. р. 

Номер 
работ-
ника 

Образование
Стаж 
работы, 
лет 

Выра-
ботка, 
шт. 

Месячная 
зарплата, 
тыс. р. 

1 Начальное 0 28 1,4 17 Среднее 
специаль-
ное 

2 42 1,6 

2 Среднее 0 35 1,5 18 Среднее 26 70 2,8 
3 Среднее 20 68 2,4 19 Незакон-

ченное 
высшее 

25 70 2,8 

4 Неполное 
среднее 

20 65 2,5 20 Неполное 
среднее 

17 60 1,8 

5 Среднее 
специаль-
ное 

9 55 1,85 21 Начальное 18 55 1,7 

6 Высшее 20 65 2,5 22 Среднее 18 71 3 
7 Начальное 6 45 1,5 23 Неполное 

среднее 
25 60 2,5 

8 Среднее 25 68 2,4 24 Среднее 
специаль-
ное 

25 70 3 

9 Неполное 
среднее 

14 55 1,8 25 Неполное 
среднее 

25 62 2,6 

10 Среднее 
специаль-
ное 

0 40 1,5 26 Среднее 1 40 1,5 

11 Неполное 
среднее 

13 56 1,85 27 Незакон-
ченное 
высшее 

10 65 2,6 

12 Высшее 5 48 1,6 28 Начальное 16 54 1,6 
13 Начальное 12 50 1,75 29 Неполное 

среднее 
26 65 2,8 

14 Неполное 
среднее 

20 65 2,2 30 Среднее 
специаль-
ное 

22 68 2,9 

15 Среднее 
специаль-
ное 

1 42 1,55 31 Неполное 
среднее 

3 32 1,5 

16 Среднее 1 40 1,5      
 
 
Задача 10.  Имеется статистическая информация о распределении 

предприятий по численности работников (таблица 7). 
Определить: 
– частости, накопленные частоту и частость распределения; 
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– абсолютную и относительную плотность распределения; 
– построить гистограмму и кумуляту распределения. 

 
Таблица 4 – Исходные данные 

Регион А Регион Б 
Группы предпри-
ятий по численно-
сти работающих, 

чел. 

Число 
предпри-
ятий, % 

Численность про-
мышленно-

производственного 
персонала, % 

Группы предпри-
ятий по числен-
ности работаю-

щих, чел. 

Число 
предпри-
ятий, % 

Численность про-
мышленно-

производственного 
персонала, % 

До 100 31 1 До 200 35 1 
101–500 39 3 201–400 27 8 
501–1000 18 12 401–800 19 12 
1001–2000 9 14 801–1000 14 19 
2001–5000 2 29 1001–4000 3 39 

5001 и более 1 41 4001 и более 2 21 
Итого 100 100 Итого 100 100 

 
Таблица 5 – Исходные данные 

Номер  
магазина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Количество 
секций 

3 4 3 5 4 2 5 2 5 1 4 3 3 4 2 4 5 1 3 3 

 
Таблица 6 – Исходные данные 

Номер группы Группы семей по размеру жилой площади,  
приходящейся на одного человека Число семей 

1 5–7 20 
2 7–9 40 
3 9–11 30 
4 11–13 15 
 
Таблица 7 – Исходные данные 

Номер группы Группы предприятий по числу занятых, чел. Число предприятий 

1 До 20 15 
2 20–80 27 
3 80–150 35 
4 150–300 60 
5 300–500 10 

Всего 147 
 



 

  

  

13 

Задача 11.  Изучить, описать и классифицировать графики, представ-
ленные преподавателем. 
 

Задача 12.  Каждому студенту (группе из двух человек) подготовить 
по пять разных видов графиков, которые остальные студенты должны оха-
рактеризовать и критически оценить. 

 
Методические рекомендации 

Статистическая сводка – это процесс обобщения первичных дан-
ных о каждой единице исследуемой совокупности, полученных в ходе ста-
тистического наблюдения, с целью выявления типичных черт и законо-
мерностей изучаемого явления/процесса в целом. 

Статистическая группировка – это процесс разбиения множества 
единиц исследуемой совокупности на части по определенным существен-
ным для них признакам с целью получения качественно однородных (в оп-
ределенном отношении) групп.  

Основанием группировки могут служить: 
− качественные (атрибутивные) признаки; 
− количественные признаки. 
Группировка, построенная по количественному признаку, может 

быть: 
1) дискретной – каждая группа представляет собой конкретное зна-

чение признака; 
2) интервальной – каждая группа представляет собой интервал воз-

можных значений.  
Интервал группировки – значения признака, лежащие в опреде-

ленных границах. Величина интервала – это разница между верхней и 
нижней границами интервала, т. е. максимальным и минимальным значе-
ниями соответственно. 

Для определения оптимального количества групп с равными интер-
валами принято использовать формулу Стерджесса: 

 
n 1 3,322 lg N= + ⋅ , 

где N – численность единиц совокупности;  
n – число групп. 

Для группировок с равными интервалами величина интервала вы-
числяется по формуле 

n
xxi minmax −= , 

где хmах – наибольшее значение признака в совокупности;  
xmin – наименьшее значение признака в совокупности;  
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n – число групп. 
В зависимости от решаемых задач различают следующие виды груп-

пировок: 
– типологическая; 
– структурная; 
– аналитическая. 
Вторичная группировка — образование новых групп на основе ра-

нее осуществленной группировки. Необходимость создания вторичных 
группировок возникает, например, из-за несопоставимости числа выделен-
ных групп или различий границ интервалов.  

Получение новых групп на основе имеющихся возможно двумя спо-
собами перегруппировки: 

– объединение первоначальных интервалов (используется при пере-
ходе от более мелких к крупным интервалам, если при этом новые грани-
цы совпадают со старыми); 

– долевая перегруппировка. 
Статистический ряд распределения – это упорядоченное распре-

деление единиц изучаемой совокупности на группы по определенному 
варьирующему признаку.  

В зависимости от признака, лежащего в основании, различают атри-
бутивные (построенные по качественному признаку) и вариационные 
(построенные по количественному признаку) ряды распределения.  

Вариационный ряд распределения состоит из двух структурных эле-
ментов: вариант и частот и/или частостей. 

Вариантами называются конкретные значения признака в ряду рас-
пределения.  

Частотами называют численности отдельных вариант или каждой 
группы вариационного ряда. 

Частость – это частота, выраженная в долях единицы или в процен-
тах к итогу. Сумма частостей по всем группам равна 1 или 100 % соответ-
ственно. 

При построении неравноинтервального вариационного ряда распре-
деления сравнение частот по группам неправомерно. Необходим переход 
от частот/частостей к плотности распределения. 

Абсолютная плотность распределения – это частота, рассчитанная 
на единицу интервала, т. е. 

i
i

i

nf ,
Δ

=  

где fi – абсолютная плотность распределения в i-й группе; 
ni – частота в i-й группе; 
Δi – величина i-го интервала. 

Относительная плотность распределения – это частость, рассчи-
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танная на единицу интервала, т. е. 
 

' i
i

i

pf ,
Δ

=  

где '
if  – относительная плотность распределения в i-й группе; 

pi – частость в i-й группе. 
Для возможности сопоставления распределений дискретных и ин-

тервальных величин используется универсальный подход, основанный на 
расчете накопленных частот/частостей. 

Накопленная частота/частость (Fi/Fi′) – это число/доля единиц со-
вокупности со значением признака не больше заданного, т. е.:  

 
k

k i 1 1 i i 1 i
i 1

F n k 1, 2, ..., m или F n , F F n i 2, 3, ..., m,−
=

= ∀ = = = + ∀ =∑  

где Fk – накопленная частота к концу k-й группы; 
Fi – накопленная частота к концу i-й группы; 

k

k i 1 1 i i 1 i
i 1

F p k 1, 2, ..., m или F p , F F p i 2, 3, ..., m,−
=

′ ′ ′ ′= ∀ = = = + ∀ =∑  

где F′k – накопленная частость к концу k-й группы; 
F′i – накопленная частость к концу i-й группы. 

Для анализа рядов распределения можно использовать метод их гра-
фического изображения. В этом случае строят специальные графические 
объекты: 

– полигон частот; 
– гистограмму; 
– огиву и кумуляту распределения. 
Статистическая таблица – своего рода макет, который отражает 

сводную числовую характеристику исследуемой совокупности по одному 
или нескольким логически взаимосвязанным признакам. 

В статистике график – это наглядное изображение статистических 
величин в виде различных линий, геометрических фигур или географиче-
ских картосхем. 

В статистическом графике  различают  следующие  основные эле-
менты: 

– поле графика;  
– графический образ;  
– пространственные и масштабные ориентиры;  
– экспликация графика. 
По способу построения графики делятся на: 
− диаграммы; 
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− картограммы; 
− картодиаграммы. 
 
 
3 Теория статистического показателя 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Дайте понятие статистического показателя, укажите его атрибуты. 
2 Какие виды статистических показателей принято выделять? 
3 Какие статистические показатели называют абсолютными? Приве-

дите примеры абсолютных величин. 
4 В каких единицах измерения выражаются абсолютные статистиче-

ские величины? Приведите примеры. 
5 Что называется относительными величинами? 
6 Каковы основные условия правильного расчета относительной ве-

личины? 
7 В какой форме выражается относительная величина? От чего она 

зависит? 
8 Какие виды относительных величин Вам известны? Приведите 

примеры. 
 
Задача 1. За отчетный период предприятие выработало мыла и 

моющих средств по видам (таблица 8). 
 

Таблица 8 – Исходные данные 

Вид мыла и моющих средств Количество, кг 

Мыло хозяйственное 72-процентной жирности 500 
Мыло хозяйственное 40-процентной жирности  250 
Мыло туалетное 80-процентной жирности  1 500 
Стиральный порошок 10-процентной жирности 2 500 
Итого 4 750 

 

Определите:  
1) общий объем произведенной предприятием продукции в условно-

натуральных единицах, приняв за условную единицу мыло 40-процентной 
жирности;  

2) относительную величину задания по объему продукции на пред-
стоящий период, если плановое задание на будущий период рассчитано в 
объеме 6 650 кг в условной жирности. 
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Задача 2. Фактический объем выпуска продукции на предприятии в 
базисном периоде составил 250 млн р. В отчетном периоде планируется 
объем выпуска продукции 262 млн р. Определить относительную величину 
планового задания. 

 
Задача 3. В отчетном периоде плановый выпуск продукции соста-

вил 262 млн р., фактический выпуск – 270 млн р. Определить относитель-
ную величину выполнения плана по объему выпуска продукции. 

 
Задача 4. Фактический объем выпуска продукции в базисном пе-

риоде составил 250 млн р., относительная величина планового задания – 
102 %, фактический объем продукции – 270 млн р. Определить относи-
тельную величину выполнения плана по объему выпуска продукции. 

 
Задача 5. Имеются следующие данные (таблица 9). 
 
Таблица 9 – Исходные данные 

Отчетный год 
Показатели Фактически за 

базисный год фактически процент выполнения плана
Производство продукции, т 695 670 103 
Среднесписочная численность  
работников, чел. 

80 72 98 

 

Рассчитайте абсолютные и относительные величины планового зада-
ния для приведенных показателей за отчетный год. 

 
Задача 6. В отчетном периоде плановый прирост выработки про-

дукции составил 2 %, фактический прирост – 2,5 %. Определить относи-
тельную величину выполнения плана по уровню выработки (производи-
тельности труда). 

 
Задача 7. В отчетном периоде плановое снижение себестоимости 

единицы продукции составило 4 %, фактическое снижение – 3 %. Опреде-
лить относительную величину выполнения плана по уровню себестоимо-
сти. 

 
Задача 8. Объем выпуска продукции в базисном периоде составил 

250 млн р., планом предусмотрен объем выпуска в отчетном периоде                   
260 млн р., относительная величина динамики объема выпуска равна 1,06. 

Определить относительную величину выполнения плана по объему 
выпуска продукции. 
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Задача 9. Имеются следующие данные о выпуске продукции произ-
водственным объединением в первом квартале, млрд р. (таблица 10). 

 
Таблица 10 – Исходные данные 

Месяц План на квартал Фактическое выполнение 

Январь 150 198,0 
Февраль 250 224,4 
Март 200 237,6 
Итого 600,0 660,0 

 

Определите процент выполнения квартального плана по месяцам и 
нарастающим итогом за I квартал. 

 
Задача 10.  Имеются данные о производстве бумаги (таблица 11). 

Вычислить относительные показатели динамики с переменной и постоян-
ной базой сравнения. 
 

Таблица 11 – Объемы производства бумаги 

Год Произведено бумаги, тыс. т 

1 160 
2 235 
3 101 
4 173 

 

Задача 11.  Имеются данные о численности постоянного населения 
Республики Беларусь с 2005 г. по 2012 г. (таблица 12). Определить относи-
тельные величины динамики населения с переменной и постоянной базой 
сравнения (цепные и базисные темпы роста). 

 
Таблица 12 – Численность населения Республики Беларусь (на 1 января) 

Год Численность населения, тыс. чел. 
2005 9 697,5 
2006 9 630,4 
2007 9 579,5 
2008 9 542,4 
2009 9 513,6 
2010 9 500,0 
2011 9 481,2 
2012 9 465,2 
2013 9 463,8 
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Задача 12.  Объем продаж предприятия в 2013 г. в сопоставимых це-
нах вырос по сравнению с предшествующим годом на 5 % и составил               
146 млрд р. Определите объем продаж в 2012 г. 

 
Задача 13.  Автомобильный завод в мае превысил плановое задание 

на 10,6 %, продав 5 576 автомобилей сверх плана. Определите общее коли-
чество реализованных за месяц машин. 

 
Задача 14.  В таблице 13 приведены данные о привлечении средств 

населения во вклады. Заполните таблицу полностью на основе имеющихся 
данных и связи между ними. 

 
Таблица 13 – Данные о привлечении средств населения во вклады 

Отчетный год 
Период Предыдущий 

год прогноз факт реализация прогноза, % 
Темп 

роста, % 

Первый квартал  5 564   119,7 
Второй квартал    103,4 104,2 
Второе полугодие  7 889 8 170  106,8 
Год 14 392  15 572 87,7 108,2 

 

Задача 15.  В таблице 14 приведены данные о продажах автомобилей 
в одном из автосалонов города за первый квартал прошедшего года. Опре-
делите структуру продаж. 
 

Таблица 14 – Данные о продажах автомобилей 

Марка автомобиля Число проданных автомобилей 

Skoda 45 
Hyundai 100 
Nissan 125 
Renault 274 
Kia 371 
BMV 170 

 

Задача 16.  Имеются следующие данные о розничном товарообороте 
Республики Беларусь за 2011–2012 гг. (таблица 15). 

Исчислите относительные величины структуры розничного товаро-
оборота. Дайте сравнительный анализ изменения структуры. 
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Таблица 15 – Данные о розничном товарообороте Республики Беларусь за                   
2011–2012 гг. 

В миллионах рублей 

Розничный товарооборот 2011 г. 2012 г. 

Всего,   
в том числе: 
пищевые продукты, напитки  и табачные изделия 
непродовольственные товары     

112 898 845 
 

52 637 901 
60 260 944 

202 308 951 
 

98 061 232 
104 247 719 

 

Задача 17.  Имеются данные о численности городского и сельского 
населения в Республике Беларусь (таблица 16). Определить численность 
городского населения, приходящегося на 100 человек сельского населения 
(относительную величину координации). 

 
Таблица 16 – Численность населения Республики Беларусь (на начало года) 

В том числе 
Год Все население, тыс. человек 

городское сельское 

1913 6 899,10 990,1 5 909,00 
1940 9 046,10 1 924,50 7 121,60 
1951 7 781,10 1 726,00 6 055,10 
1970 8 992,20 3 890,60 5 101,60 
1980 9 591,80 5 361,50 4 230,30 
1990 10 188,90 6 731,90 3 457,00 
2000 10 002,50 6 967,40 3 035,10 
2010 9 500,00 7 077,10 2 422,90 
2013 9 463,80 7 220,90 2 242,90 

 

Задача 18.  Имеются следующие данные о численности экономи-
чески активного населения одного из городов (данные условные). 

Численность экономически активного населения – 125,1 тыс. чел.; 
в том числе:  
– занятых в экономике – 96,4 тыс. чел.; 
– безработных – 28,7 тыс. чел. 
Исчислить, сколько безработных приходится на 1 000 чел. занятого 

населения. 
 
Задача 19.  Имеются данные о ценах на спортивные детские товары 

за отчетный период двух производителей (таблица 17). 
Определите относительные показатели сравнения цен по каждому 

виду товара. 
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Таблица 17 – Информация о ценах  
В тысячах  рублей за единицу 

Вид товара Производитель 1 Производитель 2 
Костюм спортивный 391 760 
Футболка 130 195 
Куртка спортивная 500 950 

 

Задача 20.  Имеются данные о номинальной (начисленной) средне-
месячной заработной плате по видам экономической деятельности работ-
ников в Республике Беларусь (таблица 18). Определить относительные ве-
личины сравнения средней номинальной заработной платы по видам дея-
тельности. В качестве базы сравнения принять среднемесячную заработ-
ную плату в РБ. 

 
Таблица 18 – Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата ра-

ботников по видам экономической деятельности 
В тысячах  рублей 

Вид экономической деятельности 2000 г. 2012 г. 

Всего 58,9 3 676,10 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 38 2 767,70 
Рыболовство, рыбоводство 46,6 2 745,90 
Промышленность 70,7 4 056,50 
Строительство 73 4 209,70 
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

50,1 3 237,70 

Гостиницы и рестораны 42,1 2 487,80 
Транспорт и связь 64,2 3 924,40 
Финансовая деятельность 111,5 6 105,20 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг потребителям 

64,6 4 300,60 

Государственное управление 73,3 4 022,30 
Образование 44,7 2 779,60 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 44,5 3 008,70 
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 45,7 3 084,70 

 

Задача 21.  Имеется информация о продолжительности жизни в от-
дельных странах (таблица 19).  

Рассчитайте возможные варианты относительных показателей срав-
нения.  
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Таблица 19 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

Страна Мужчина, лет Женщина, лет 

Беларусь 66,6 76,6 
Россия 71,1 74,6 
Украина 66,1 76 
Туркменистан 61 69,2 
Австралия 79,7 84,1 
Польша 72,6 81,1 

 
 
Задача 22.  Среднегодовая численность населения РБ в 2012 г. соста-

вила 9 463,8 тыс. чел., число родившихся – 115 893 чел., число умерших – 
126 531 чел. Определить относительные величины интенсивности, харак-
теризующие:  

а) рождаемость; 
б) смертность населения.  
 
Задача 23.  Известна следующая информация о странах (таблица 20). 
 
Таблица 20 – Исходная информация 

Показатель Беларусь Россия Украина 
Численность населения, млн чел. 9,5 143,2 45,4 
Территория, тыс. км2 207,6 17098,2 603,5 
Производство отдельных видов продукции: 
бензин автомобильный, млн т 
минеральные удобрения, тыс. т. 
автомобили грузовые, тыс. шт. 
автомобили легковые, тыс. шт. 

 
2,1 

3088 
9,2 
0,1 

 
19,0 
9110 
96,1 
928 

 
0,5 

1553 
0,7 
17,2 

 

Рассчитайте относительные показатели интенсивности (уровня эко-
номического развития). 

 
Методические рекомендации 

Статистический показатель – это обобщающая характеристика не-
которого свойства статистической совокупности или ее части.  

Выделяют четыре атрибута статистического показателя (рисунок 5). 
Абсолютная величина – это исходная, первичная, самая общая 

форма выражения статистических показателей, характеризующая объем 
совокупности (то есть число единиц, ее составляющих). 
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Качественная сторона: 
объект, его свойство 

Количественная 
сторона: 

число и единицы 
измерения 

Территориальные, 
отраслевые  

и иные границы  
объекта 

Интервал или 
момент времени 

 
Рисунок 5 – Атрибуты статистического показателя 
 

Абсолютные статистические величины представляют собой имено-
ванные числа, т. е. имеют какую-либо единицу измерения. 

В зависимости от целей анализа применяются единицы измерения: 
− натуральные; 
− условно-натуральные; 
− стоимостные; 
− трудовые. 
Относительная величина представляет собой результат отношения 

двух взаимосвязанных величин (таблица 21). При этом числитель называ-
ется сравниваемой величиной, а знаменатель – базой сравнения или ос-
нованием. 

 
Таблица 21 – Виды относительных величин 

Наименование  
относительной величины Формула расчета 

Относительная вели-
чина планового зада-
ния (прогноза) 

Уровень, запланированный на предстоящий периодОВПЗ
Уровень, фактически сложившийся в данном периоде

=  

Относительная вели-
чина выполнения пла-
на 

Уровень, фактически достигнутый в данном периодеОВП
Уровень, запланированный на данный период

=  

Относительная вели-
чина динамики 

Уровень, достигнутый в отчетном периодеОВД
Уровень, достигнутый в базисном периоде

=  

Относительная вели-
чина структуры 

Показатель, характеризующий часть совокупностиОВС
Показатель, характеризующий всю совокупность

=  

Относительная вели-
чина координации 

Показатель, характеризующий одну часть совокупностиОВК
Показатель, характеризующий другую часть совокупности

=  

Относительная вели-
чина интенсивности 

Показатель, характеризующий явление АОВИ
Показатель, характеризующий среду распростанения явления А

=

Относительная вели-
чина сравнения 

Показатель, характеризующий объект АОВСр
Показатель, характеризующий объект В

=  
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Относительные величины измеряются: 
− в коэффициентах; 
− в процентах; 
− в промилле; 
− в продецимилле; 
− в именованных числах; 
− при сопоставлении разноименных величин результат выражается 

сочетаниями наименований сравниваемых величин. 
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