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Введение 
 
Овладение статистической методологией − одно из непременных условий 

познания конъюнктуры рынка, изучения тенденций и прогнозирования спроса 
и предложения, принятия оптимальных управленческих решений на всех уров-
нях производственной и коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг. 
Изучение курса «Статистика» вооружит будущих маркетологов статистически-
ми методами сбора исходной статистической информации, её обработки и по-
следующего анализа.  

Знание статистических методов позволит выявить сложившиеся законо-
мерности развития различных социально-экономических процессов и явлений, 
дать им количественные оценки на основе дисперсионного, индексного, корре-
ляционно-регрессионного анализа и других статистических методов.  

В методических рекомендациях задачи составлены в разрезе отдельных 
тем в соответствии с учебной программой высшего профессионального образо-
вания. Решение этих задач позволит студентам освоить технику вычисления 
статистических показателей, приемы и методы статистического анализа, неко-
торые способы проверки достоверности полученных результатов.  

Каждая задача содержит необходимые исходные материалы и перечень 
статистических показателей, подлежащих вычислению на их основе. Подроб-
ные указания по решению задач даны в методических рекомендациях кафедры 
для самостоятельной работы [9, 10].   
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1 Сводка и группировка статистических данных. Статистические 
таблицы 

 
Задача 1. Поставлена задача статистического исследования факторов 

успеваемости студентов первого курса по итогам весенней экзаменационной 
сессии. Требуется определить объект наблюдения, единицу наблюдения и со-
ставить программу наблюдения. 

 
Задача 2. Торговая фирма «Партия» поручает вам разработать бланк ан-

кетного опроса покупателей с целью изучения контингента, посещающего 
фирму, удовлетворения их спроса и затрат времени на приобретение необходи-
мой аудио- и видеотехники. Указать, к какому виду относится данное наблюде-
ние по времени, охвату и способу получения данных. 

 
Задача 3. Проверить с помощью счетного (арифметического) контроля 

следующие данные, полученные от детского сада: всего детей в детском саду − 
133; в том числе: в старших группах − 37, в средних − 43, в младших − 58; из 
всего числа детей: мальчиков − 72, девочек − 66. Если установлено несоответ-
ствие между некоторыми числами, то достаточно ли основания для внесения 
соответствующей поправки? 

 
Задача 4. По исходным данным о предприятиях, представленным в табли-

це 1, произвести структурную группировку 20 предприятий по объему выпол-
ненных работ, образовав три группы с равными интервалами.  

 
Таблица 1 − Характеристика предприятий  
 
Номер 

предприятия 

Объем 
выполненных 

работ 

Накладные 
расходы 

Номер 
предприятия 

Объем 
выполненных 

работ 

Накладные 
расходы 

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 

 
Охарактеризовать каждую группу и совокупность в целом: числом пред-

приятий; объемом накладных расходов − всего и в среднем на одно предприя-
тие. Результаты группировки представить в виде таблицы. 

 
Задача 5. Пользуясь формулой Стерджесса, определить интервал группи-
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ровки сотрудников фирмы по уровню доходов, если общая численность со-
трудников составляет 120 чел., а минимальный и максимальный доход равен 
300 и 1 500 р. соответственно. 

 
Задача 6. В таблице 2 имеются данные о распределении предприятий двух 

регионов по численности работников.  
 
Таблица 2 − Исходные данные 
 

Регион 1 Регион 2 
Группа 

предприятий 
по числен-
ности ра-
ботников, 

чел. 

Число пред-
приятий, % 

Числен-
ность ра-
ботников,  

% 

Группа 
предприятий 
по числен-
ности ра- 
ботников,  

чел. 

Число пред-
приятий, % 

Числен-
ность ра-
ботников, 

% 

До 50 
51…100 
101… 500 
501… 1000 
1001… 2000 
2001…5000 
5001… 8000 
8001 и более 

30 
25 
25 
9 
5 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
9 
10 
15 
22 
38 

До 100 
101…250 
251… 500 
501…1000 
1001… 2500 
2501… 7500 
7501…10000 
10001 и более 

32 
28 
12 
10 
9 
5 
3 
1 

1 
6 
8 
10 
12 
15 
23 
25 

Итого 100 100 Итого 100 100 
 
Построить вторичную группировку данных о распределении предприятий, 

пересчитав данные  региона 2 в соответствии с группировкой региона 1. 
 
Задача 7. Имеются следующие данные о количестве филиалов каждого из 

двадцати банков в городе. Количество филиалов в городе у разных банков: 2; 4; 
3; 5; 4; 4; 6; 5; 4; 3; 4; 3; 4; 5; 3; 4; 6; 3; 5; 4. Построить ряд распределения по 
имеющимся данным.  Графически изобразить ряд распределений. 

 
Задача 8. Имеются следующие данные о размере прибыли двадцати ком-

мерческих банков. Прибыль: 3,7; 4,3; 6,7;  5,6; 5,1;  8,1; 4,6;  5,7;  6,4; 5,9; 5,2;   
6,2; 6,3; 7,2;  7,9;  5,8;  4,9; 7,6;  7,0; 6,9 млн р. Построить ряд распределения по 
имеющимся данным. Графически изобразить ряд распределений. 

 
Задача 9. По нижеприведенным данным о квалификации рабочих цеха 

требуется: построить дискретный ряд распределения; дать графическое изоб-
ражение ряда; вычислить показатели центра распределения, показатели вариа-
ции и формы распределения. Тарифные разряды 24 рабочих цеха: 4; 3; 6; 4; 4; 2; 
3; 5; 4; 4; 5; 2; 3; 4; 4; 5; 2; 3; 6; 5; 4; 2; 4; 3. 

 
Задача 10. Имеются следующие данные о возрастном составе рабочих це-

ха (лет): 18; 38; 28; 29; 26; 38; 34; 22; 28; 30; 22; 23; 35; 33; 27; 24; 30; 32; 28; 25; 
29; 26; 31; 24; 29; 27; 32; 25; 29; 29. 
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Для анализа распределения рабочих цеха по возрасту требуется: построить 
интервальный ряд распределения; дать графическое изображение ряда; исчис-
лить показатели центра распределения, показатели вариации и формы распре-
деления. Сформулировать вывод. 

 
Задача 11. Имеются следующие данные о количестве заявок на автомо-

биль технической помощи по дням: 11; 2; 5; 14; 7; 2; 8; 10; 2; 6; 10; 8; 3; 13; 11; 
8; 8;  2; 9; 8; 5; 14; 5; 10; 12; 6; 8; 2; 8; 7; 9; 2; 8; 4; 6; 13; 5; 3; 12; 2; 2; 7; 9; 8; 5; 8; 
6; 10; 11; 5. Построить интервальный ряд распределения, определив величину 
интервала группировки по формуле Стерджесса. 

 
Задача 12. По предприятию имеются следующие данные о проверке              

100 партий мужской обуви, передаваемых в торговую сеть (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Результаты проверки качества мужской обуви 
 

Число бракованных пар обуви 0 1 2 3 
Число партий, содержащих данное число бракован-
ных пар обуви 

60 32 7 1 

 
Дать графическое изображение представленных данных. 
 
Задача 13. По цеху имеются следующие данные о распределении рабочих 

по стажу работы (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Исходные данные 
 

Группа рабочих по 
стажу работы (лет) 

0…2 2…4 4…6 6…8 8…10 10…12 12…14 

Число рабочих 6 8 12 24 17 8 5 
 
Дать графическое изображение представленных данных. 
 
Задача 14. Имеются следующие данные о величине межремонтного пробе-

га автомобилей (таблица 5). 
Дать графическое изображение ряда в виде гистограммы и кумуляты. 
 
Таблица 5 – Исходные данные 
 

Величина межремонт-
ного пробега, тыс. км. 

90…100 100…120 120…140 140…160 160…180 

Число автомобилей 10 60 100 26 14 
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2 Обобщающие статистические показатели 
 
Задача 1. По плану на текущий год предполагалось увеличить производ-

ство продукции с 5 650 до 6 100 шт. В действительности было произведено 
продукции 5 850 шт. Найти относительные величины планового задания, вы-
полнения планового задания.  

 
Задача 2. Предприятие планировало увеличить выпуск продукции в теку-

щем году по сравнению с предыдущим на 24 %. Фактически выпуск продукции 
в текущем году составил 118 %. Определить относительный показатель выпол-
нения плана.  

 
Задача 3. Имеются условные данные о внешнеторговом обороте страны: 

экспорт – 2 693 млн долл., импорт – 1 872 млн долл. Вычислить относительные 
показатели структуры и координации. 

 
Задача 4. В таблице 6 имеются данные об урожайности пшеницы. Рассчи-

тать относительные показатели сравнения. 
 
Таблица 6 − Исходные данные 
 

Страна Украина Россия США Германия 
Урожайность пшеницы, ц/га 13,7 16,0 18,8 20,8 

 
Задача 5. В таблице 7 имеются данные о производстве бумаги. Вычислить отно-

сительные показатели динамики с переменной и постоянной базами сравнения. 
 
Таблица 7 − Исходные данные 
 

Год Первый Второй Третий Четвертый 
Произведено бумаги, тыс. т 160 235 101 173 

 
Задача 6. Объем кредитов, выданный банками предприятиям, в области А 

составил 73,2 млн р., а в области Б – 38,8 млн р. Рассчитать относительную ве-
личину сравнения. 

 
Задача 7. Производство электроэнергии в области составило                     

17,2 млрд кВт∙ч при среднегодовой численности населения 8,4 млн чел. Опре-
делить относительную величину интенсивности, характеризующую производ-
ство электроэнергии на душу населения.   

 
Задача 8. В таблице 8 имеются данные о внешнеторговом обороте услов-

ной страны за два года. Рассчитать: относительные величины структуры, харак-
теризующие доли экспорта и импорта во внешнеторговом обороте страны; от-
носительные величины координации, характеризующие соотношение экспорта 
и импорта.  
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Таблица 8 − Исходные данные 

 

Период Внешнеторговый обо-
рот, млрд долл. 

В том числе 
Экспорт Импорт 

Первый год 
I квартал 36,7 21,1 15,6 
II квартал 37,9 20,4 17,5 
III квартал 40,4 21,6 18,8 
IV квартал 46,9 25,1 21,8 

Второй год 
I квартал 36,7 18,4 18,3 
II квартал 36,4 18,7 17,7 
III квартал 31,5 17,8 13,7 
IV квартал 28,7 19,3 9,4 

 
3 Средние величины 
 
Задача 1. Имеются данные о дневной выработке продукции рабочими пер-

вого и второго цехов, представленные в таблице 9. Вычислить среднюю днев-
ную выработку продукции рабочих по первому и второму цехам отдельно. Ука-
зать, какой вид средней величины надо применять для вычисления этих показа-
телей. 

 
Таблица 9 − Исходные данные 
 

Бригада 
Цех 1 Цех 2 

Дневная  
выработка, шт. 

Число рабочих, 
чел. 

Дневная  
выработка, шт. 

Объем выпуска, 
шт. 

1 44 8 38 418 
2 54 11 36 432 
3 39 16 20 140 

 
Задача 2. В таблице 10 имеются данные о темпах роста выпуска продук-

ции. Определить среднегодовой темп роста за 5 лет. 
 
Таблица 10 − Исходные данные 
 

Год Первый Второй Третий Четвертый Пятый 
Темп роста выпуска продукции, % 113 106 98 116 110 

 
Задача 3. В таблице 11 имеются данные по трем обменным пунктам о кур-

се доллара и выручке от продажи валюты. Рассчитать средний курс доллара по 
этим обменным пунктам.  
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Таблица 11 − Исходные данные 
 
Номер обменного пункта Валютный курс  Выручка от продажи валюты 

1 2,870 232,47 
2 2,868 298,27 
3 2,873 149,40 

 
Задача 4. Двое рабочих в течение рабочего дня заняты изготовлением оди-

наковых деталей. Один рабочий тратит на изготовление детали 3 мин, другой – 
6 мин. Определить средние затраты времени на изготовление детали. 

 
Задача 5. По имеющимся данным о ценах товара в различных фирмах го-

рода определить среднюю цену, моду и медиану:  
а) 4,4;  4,3;  4,4;  4,5;  4,3;  4,3;  4,6;  4,2;  4,6 д. е.;  
б) 4,4;  4,3;  4,4;  4,5;  4,3;  4,3;  4,6;  4,2;  4,6;  4,1 д. е. 
 
Задача 6. По данным таблицы 12 определить среднее значение, моду и ме-

диану признака − количество филиалов организации в городе . 
 
Таблица 12 − Исходные данные 
 

Количество филиалов организации в городе   2 3 4 5 6 
Число банков  1 5 8 4 2 

 
Задача 7. По данным таблицы 13 определить среднее значение, моду и ме-

диану размера прибыли. 
 
Таблица 13 − Исходные данные 
 

Номер группы Размер прибыли, тыс. р. Число банков 
1 3,7…4,6 3 
2 4,6…5,5 3 
3 5,5…6,4 7 
4 6,4…7,3 4 
5 7,3…8,2 3 

 
Задача 8. Определить среднюю численность работников предприятия за 

первое и второе полугодия и за год в целом по данным таблицы 14. 
 
Таблица 14 − Исходные данные 
 

Дата 01.01.17 г. 01.05.17 г. 01.07.17 г. 01.09.17 г. 01.01.18 г. 
Численность, чел. 904 894 954 944 884 

 
Задача 9. Вычислить средний процент выполнения плана выпуска про-

дукции по данным таблицы 15 для первой и второй групп заводов. Указать, ка-
кой вид средней надо применять для вычисления этих показателей. Сравнить 
средние проценты выполнения плана двух групп заводов. 
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Таблица 15 − Данные по двум группам заводов объединения 
 

Номер 
завода 

Первая группа 
Номер 
завода 

Вторая группа 
Фактический 

выпуск продук-
ции, млн р. 

Выполнение 
плана выпуска 
продукции, % 

Выпуск  
продукции, 

 млн р. 

Выполнение 
плана выпуска 
продукции, % 

1 283 105,0 1 373 110,2 
2 367 98,0 2 288 100,0 
3 373 100,0 3 358 95,0 

 
Задача 10. Подача жидкого топлива для технологического процесса осу-

ществляется в цехе тремя трубопроводами с диаметрами 2; 5 и 6 см. При капи-
тальном ремонте здания цеха эти трубопроводы будут заменены на три новых 
одинакового диаметра при сохранении их общей пропускной способности. 
Определить средний диаметр новой трубы. 

 
4 Статистическое изучение вариации 
 
Задача 1. Имеются следующие данные о ценах товара в различных фирмах 

города: 4,4;  4,3;  4,4;  4,5;  4,3;  4,3;  4,6;  4,2;  4,6;  4,1 д. е. Рассчитать абсолют-
ные и относительные показатели вариации.  

 
Задача 2. По данным таблицы 16 рассчитать абсолютные и относительные 

показатели вариации. 
 
Таблица 16 − Исходные данные 
 

Количество филиалов в городе организации 2 3 4 5 6 
Число банков 1 5 8 4 2 

 
Задача 3. В таблице 17 имеются данные по супермаркету о покупках, со-

вершаемых покупателями за определенный период. Рассчитать абсолютные и 
относительные показатели вариации. Сделать вывод об однородности исследу-
емой совокупности. 

 
Таблица 17 − Исходные данные 
 

Сумма покупки, р. До 100 100…200 200…300 300…400 400…500 Св. 500 
Количество покупок 24 28 40 32 26 19 

 
Задача 4. Определить групповые дисперсии, среднюю из групповых дис-

персий, межгрупповую дисперсию, общую дисперсию по данным таблицы 18. 
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Таблица 18 − Исходные данные 
 

Первая бригада Вторая бригада 
Номер 

работника Изготовлено деталей за 1 ч, шт. Номер 
работника 

Изготовлено деталей за 1 ч, 
шт. 

1 13 7 18 
2 14 8 19 
3 15 9 22 
4 17 10 20 
5 16 11 24 
6 15 12 23 
 
Задача 5. Определить дисперсию альтернативного признака по следую-

щим данным: налоговой инспекцией одного из районов города проверено             
200 коммерческих киосков и в 150 обнаружены финансовые нарушения.  

 
5 Выборочное наблюдение  
 
Задача 1. Из партии в 1 млн шт. мелкокалиберных патронов путем случай-

ного бесповторного отбора взято для определения дальности боя 1000 шт.                
В таблице 19 имеются данные результатов испытаний. С вероятностью 0,954 
определить для всей партии патронов: возможные пределы средней дальнобой-
ности; долю стандартных изделий, если к стандартной продукции относятся па-
троны с дальностью боя 30…45 м. 

 
Таблица 19 − Исходные данные 
 

Дальность боя, м 25 30 35 40 45 50 
Число патронов 110 175 290 155 120 150 

 
Задача 2. Определить, сколько электроламп из всей партии изделий следу-

ет подвергнуть обследованию в порядке случайной бесповторной выборки, 
чтобы с вероятностью 0,954 предельная ошибка не превышала 3 % среднего ве-
са спирали (средний вес − 42 мг). Коэффициент вариации среднего срока служ-
бы компьютеров по данным предыдущих обследований составляет 6 %, а вся 
партия состоит из 1 220 электроламп. 

 
Задача 3. По данным пробного обследования среднее квадратическое откло-

нение веса нарезных батонов составило 15,4 г. Установить оптимальный объем вы-
борки из партии нарезных батонов (2 000 шт.), чтобы с вероятностью 0,997 пре-
дельная ошибка выборки не превысила 3 % веса 500-граммового батона. 

 
Задача 4. Для определения срока службы станков было проведено 20-процентное 

выборочное обследование по методу случайного бесповторного отбора. Полученные 
данные занесены в таблицу 20.  
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Таблица 20 − Результаты выборки 
 

Срок службы станков, лет До 3 3…5 5…7 7…9 9…11 Св. 11 
Число станков, шт. 97 101 114 103 99 90 

 
На основе этих данных определить: 
− средний срок службы станка в выборочной совокупности; 
− дисперсию; 
− коэффициент вариации; 
− с вероятностью 0,997 (t = 3) предельную ошибку выборки и возможные 

пределы среднего срока службы станков по генеральной совокупности; 
− с вероятностью 0,954 (t = 2) ошибку выборочной доли и границы удель-

ного срока службы станков в генеральной совокупности. 
 
Задача 5. Определить, сколько учащихся первых классов школ района 

необходимо отобрать в порядке собственно-случайной бесповторной выборки, 
чтобы с вероятностью 0,997 определить границы среднего роста первоклассни-
ков с предельной ошибкой 2 см. Известно, что всего в первых классах школ 
района обучается 1100 учеников, а дисперсия роста по результатам аналогично-
го обследования в другом районе составила 24. 

 
Задача 6. В целях контроля качества комплектующих из партии изделий, 

упакованных в 50 ящиков по 20 изделий в каждом, была произведена               
10-процентная серийная выборка. По попавшим в выборку ящикам среднее от-
клонение параметров изделия от нормы соответственно составило 9; 11; 12; 8            
и 14 мм. С вероятностью 0,954 определить среднее отклонение параметров по 
всей партии в целом. 

 
Задача 7. В таблице 21 имеются данные о результате выборочного обсле-

дования незанятого, ищущего работу населения, осуществленного на основе 
собственно-случайной повторной выборки.  

 
Таблица 21 − Результаты выборочного обследования незанятого населения 
 

Возраст, лет До 25 25…35 35…45 45…55 55  
и более 

Численность лиц данного возраста 15 37 71 45 22 
 
С вероятностью 0,954 определить границы: среднего возраста незанятого 

населения; доли (удельного веса) лиц моложе 25 лет в общей численности не-
занятого населения. 
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6 Статистическое изучение динамики социально-экономических 
явлений 

 
Задача 1. По данным таблицы 22 определить все возможные показатели 

динамики, включая средние. Показать взаимосвязь показателей. 
 
Таблица 22 − Исходные данные 
 

Год 1 2 3 4 5 
Численность работающих на 1 января, тыс. чел. 10,4 10,6 11,0 11,3 11,7 

 
Задача 2. По данным таблицы 23 определить все возможные показатели 

динамики, включая средние. Показать взаимосвязь показателей. 
 
Таблица 23 − Исходные данные 
 

Год 1 2 3 4 
Прибыль банка, млрд р. 5,08 5,5 5,9 6,15 

 
Задача 3. По данным таблицы 24 об объемах производства в стране нефти 

и газа рассчитать коэффициент опережения. 
 
Таблица 24 − Исходные данные 
 

Месяц Нефть, млн т Газ, млрд м3 

Октябрь 25,1 52,2 
Ноябрь 24,3 53,4 
Декабрь 25,0 55,8 

 
Задача 4. Для анализа производства продукции А определить по данным таб-

лицы 25: 
− аналитические показатели ряда динамики. Полученные показатели пред-

ставить в виде таблицы; 
− среднегодовое производство продукции А. Произвести сглаживание 

уровней по трехлетнему скользящему периоду. Построить график динамики 
производства продукции на основе фактических и сглаженных уровней; 

− среднегодовые абсолютный прирост, темпы роста и прироста производ-
ства продукции. 

 
Таблица 25 − Исходные данные о выпуске продукции А 
 

Год Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой 
Выпуск продук-
ции, тыс. шт. 

95,3 95,4 94,9 94,7 95,1 95,4 95,5 

 
Задача 5. Для анализа динамики ввода в действие жилой площади 

определить по данным таблицы 26: 

14



 

  

  

− аналитические показатели ряда динамики; 
− абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста по годам и к 

первому условному году, абсолютное содержание одного процента приро-
ста. Полученные показатели представить в виде таблицы; 

− среднегодовое число построенных квартир; 
− среднегодовые абсолютный прирост, темпы роста и прироста числа 

построенных квартир. 
На основе данных о числе построенных квартир произвести сглаживание 

уровней по уравнению тренда прямой. 
Построить график динамики ввода в действие жилых домов на основе фак-

тических и сглаженных уровней. 
 
Таблица 26 − Ввод в действие жилых домов 

 
Год 1 2 3 4 5 6 7 
Число построенных квартир, тыс. 

 
161,5 165,1 172,7 165,7 167,4 159,9 148,7 

 
Задача 6. В таблице 27 имеются данные о поквартальной продаже элек-

тропылесосов в регионе. 
 
Таблица 27 − Исходные данные 

В тысячах штук 
 

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Первый 102 104 100 95 
Второй 145 150 152 151 
Третий 169 164 169 177 

Четвертый 210 216 220 204 
Пятый 294 310 395 287 

 
На основе приведенных данных необходимо: 
− рассчитать среднеквартальные уровни продажи электропылесосов, опреде-

лить общий характер тенденции продажи за пять лет; 
− измерить сезонные колебания продажи пылесосов (выбрав соответствую-

щий метод выравнивания ряда динамики); 
− сезонную волну изобразить графически; 
− рассчитать годовой объем продажи пылесосов за каждый год; 
− рассчитать базисные темпы прироста, темпы наращивания, абсолютный 

среднегодовой прирост пылесосов за пять лет; 
− сделать прогноз объема продажи пылесосов на шестой год; 
− используя рассчитанные индексы сезонности, сделать прогноз продажи пы-

лесосов по кварталам на шестой год. 
 
Задача 7. В таблице 28 имеются данные, характеризующие общий объ-

ем продукции промышленности в одном из регионов (в фактически дей-
ствовавших ценах). Сделать приведение рядов динамики к сопоставимому 
виду для четвертого года. 
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Таблица 28 − Исходные данные 
 

Показатель Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Четвертый 
год 

Пятый 
год 

Шестой 
год 

Седьмой 
год 

В старых границах 
региона 

20,1 20,7 21,0 21,2    

В новых границах 
региона 

   23,8 24,6 25,5 27,2 

 
Задача 8. На основе данных таблицы 29 нужно произвести сглаживание 

ряда методом трехчленной и четырехчленной скользящей средней. 
 
Таблица 29 − Производство стиральных машин за 16 месяцев 
 

 
 

7 Индексный метод в статистических исследованиях 
 
Задача 1. По данным таблицы 30 определить  индивидуальные индексы, 

общие индексы себестоимости и физического объема и сделать выводы по из-
менению издержек производства за счет изменения количественного и каче-
ственного факторов.  

 
Таблица 30 − Исходные данные 
 

Изделие Себестоимость, р. Выпуск, тыс. шт. 
в базисном году в отчетном году в базисном году в отчетном году 

А 13,2 12,1 5 6 
Б 10,4 13,5 7 6 
В 10,9 12,4 6 8 
 
Задача 2. По данным таблицы 31 определить: 
− индивидуальные индексы физического объема продукции, цен и товаро-

оборота по каждому изделию; 
− общий индекс товарооборота, агрегатные индексы физического объема и цен;  
− абсолютные приросты товарооборота за счет изменения объемов произ-

водства, цен, за счет совместного действия обоих факторов; 
− показать взаимосвязь показателей. 

Месяц Объём производства, тыс. шт. Месяц Объём производства, тыс. шт. 
1 155 9 128 
2 163 10 140 
3 167 11 159 
4 131 12 160 
5 158 13 147 
6 147 14 150 
7 130 15 165 
8 145 16 172 
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Таблица 31 − Исходные данные 
 

Изделие Выпуск продукции, кг Цена единицы продукции, p. 
в базисном году в отчетном году в базисном году в отчетном году 

А 22000 28000 2,0 1,8 
Б 7000 12000 6,0 5,0 
В 2000 5000 20,0 18,0 
 
Задача 3. По данным таблицы 32 определить индивидуальные и общий 

индексы физического объема продукции. 
 
Таблица 32 − Исходные данные 
 

Изделие Цена единицы в 
базисном периоде 

Выпуск в базис-
ном периоде, шт. 

Изменение физического объема про-
дукции в отчетном периоде по сравне-

нию с базисным 
А 110 12000 1,10 
Б 16 15000 1,15 
 
Задача 4. В таблице 33 имеются данные об издержках производства 

продукции по предприятию. Определить среднее изменение себестоимости 
в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

 
Таблица 33 − Исходные данные 
 

Изделие 
Общие издержки производства, тыс. р. Изменение себестоимости еди-

ницы продукции, % к базисному 
периоду Базисный период Отчетный период 

А 150,0 174,6 +3 
Б 289,0 323,0 − 5 
 
Задача 5. В таблице 34 имеются данные о производстве однородной 

продукции на двух предприятиях. Определить изменение средней себесто-
имости: 

− общее; 
− за счет изменения себестоимости единицы продукции; 
− за счет изменения структуры выпуска продукции. 
Показать взаимосвязь системы индексов. 
 
Таблица 34 − Исходные данные 
 

Предприятие 
Выпуск, шт. Себестоимость, р. 

Базисный период Отчетный  
период Базисный период Отчетный 

 период 
1 18 20 5,0 4,5 
2 22 30 4,6 3,8 
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Задача 6. По данным таблицы 35 вычислить следующее: 
− по всем продуктам двух рынков города: общий индекс товарооборота в 

текущих ценах; общий индекс цен; общий индекс физического объема товаро-
оборота в сопоставимых ценах.  

Определить абсолютный прирост товарооборота в отчетном периоде по 
сравнению с базисным и разложить его по факторам (за счет изменения цен 
и объема продажи продуктов). Показать взаимосвязь между исчисленными 
индексами; 

− для двух рынков вместе (по продукции А): индекс цен переменного состава; 
индекс цен постоянного состава; индекс влияния изменения структуры продаж 
продукции А на динамику средней цены.  

Объяснить разницу между величинами индексов постоянного и пере-
менного составов.  

Определить абсолютное изменение средней цены одной единицы и раз-
ложить по факторам (за счет непосредственного изменения уровней цены и 
структуры продажи). 

 
Таблица 35 − Динамика средних цен и объемов продажи продукции на рынках города 
 

Наименование 
Продано продукции, т Цена за единицу, тыс. р. 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Рынок 1 
А 573 623 150 170 
Б 273 393 38 42 

Рынок 2 
А 673 373 160 190 

 
8 Статистическое изучение связи социально-экономических 

явлений 
 
Задача 1. Имеется следующая информация по 10 однотипным торговым 

предприятиям о возрасте типового оборудования  и затратах на его ремонт. 
Среднее значение возраста типового оборудования составило 7 лет, средне-
квадратическое отклонение равно 2,43. Среднее значение затрат на ремонт со-
ставило 2,7 тыс. р., среднеквадратическое отклонение равно 1,3. Среднее про-
изведение значений признаков равно 21,71. Оценить тесноту связи показателей, 
построить адекватную регрессионную модель. 

 
Задача 2. По приведенным данным в таблице 36 определить тесноту связи 

между объемом продаж и ценой товара Y, используя коэффициент корреляции 
рангов Спирмена. 
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Таблица 36 − Исходные данные 
 

Торговое предприятие Объем продаж, тыс. шт. Цена, р. 
1 18,3 16 
2 35,5 14 
3 32,1 14, 
4 25,7 16,5 
5 28,3 15 

 
Задача 3. Исследовать зависимость между оценкой уровня жизни респон-

дентов Москвы и формой собственности предприятия, на котором они работа-
ют. Данные опроса приведены в таблице 37. Необходимо определить коэффи-
циент взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова и зависимость между при-
знаками. 

 
Таблица 37 − Исходные данные 
 

Форма соб-
ственности 

предприятия 

Оценка уровня жизни респондентов 
Итого вполне  

удовлетворен 
скорее удовле-

творен 
скорее не 

удовлетворен 
совсем не 

удовлетворен 
Государственная 31 35 35 35 136 
Муниципальная 17 13 14 9 53 
Смешанная  4 2 1 1 8 
Частная 8 5 4 3 20 
Итого 60 55 54 48 217 

 
Задача 4. В таблице 38 имеются выборочные данные (выборка                 

10-процентная, механическая) по предприятиям одной из отраслей промыш-
ленности. По исходным данным: 

− построить статистический ряд распределения предприятий по выпуску 
продукции, образовав пять групп с равными интервалами. Построить графики 
ряда распределения; 

− рассчитать характеристики ряда распределения предприятий по выпуску 
продукции: среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение, 
дисперсию, коэффициент вариации. Сделать выводы; 

− с вероятностью 0,954 определить ошибку выборки среднего выпуска на 
одно предприятие и границы, в которых будет находиться средний выпуск про-
дукции отрасли в генеральной совокупности. 

 
 Задача 5. По данным задачи 4 методом аналитической группировки уста-

новить наличие и характер связи между численностью промышленно-
производственного персонала и выпуском продукции на одно предприятие. 
Измерить тесноту корреляционной связи между численностью промышленно-
производственного персонала и выпуском продукции эмпирическим корреля-
ционным отношением. 
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Таблица 38 − Исходные данные 
 

Номер 
пред-

приятия 

Численность 
промышленно-

производственно-
го персонала, чел. 

Выпуск 
продукции, 

млн р. 

Номер 
предприя-

тия 

Численность 
промышленно-

производственно-
го персонала, чел. 

Выпуск 
продукции, 

млн р. 

1 420 99,0 12 600 147,0 
2 170 27,0 13 430 101,0 
3 340 53,0 14 280 54,0 
4 230 57,0 15 210 44,0 
5 560 115,0 16 520 94,0 
6 290 62,0 17 700 178,0 
7 410 86,0 18 420 95,0 
8 100 19,0 19 380 88,0 
9 550 120,0 20 570 135,0 
10 340 83,0 21 400 90,0 
11 260 55,0 22 400 71,0 

 
Задача 6. По данным таблицы 39 проанализировать методом приведения 

параллельных данных зависимость успеваемости (балл в сессию) студентов 
группы в зимнюю сессию учебного года по предмету «Статистика» от пропу-
щенных ими занятий в первом семестре. 

 
Таблица 39 − Исходные данные 
 

Номер студента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Балл в сессию 5 3 4 4 3 2 5 4 5 3 
Количество пропущенных семинаров, раз 1 8 3 5 8 10 2 4 2 6 

 
9 Классификация хозяйственных субъектов рыночной экономики 
 
Задача 1. Определить, к какому виду классификационных единиц МСОК 

относится предприятие по выпуску калийных удобрений, все подразделения 
которого расположены в Солигорском районе: предприятие; единица видов де-
ятельности; местная единица; заведение. 

 
Задача 2. Определить, к какому виду классификационных единиц МСОК 

относится предприятие по производству пиломатериалов, имеющее филиалы в 
различных областях республики: предприятие; единица видов деятельности; 
местная единица; заведение. 

 
Задача 3. Определить, к какому виду классификационных единиц МСОК 

относится предприятие по выпуску радиоприемных устройств, стиральных ма-
шин, электромиксеров, расположенное в г. Минске и имеющее филиал в г. Ло-
гойске: предприятие; единица видов деятельности; местная единица; заведение. 
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Задача 4. Определить, к какому виду классификационных единиц МСОК 
относится предприятие по производству синтетических волокон и пластмасс,  
лакокрасочных изделий, расположенное в г. Борисове: предприятие; единица 
видов деятельности; местная единица; заведение. 

 
Задача 5. Выделить среди перечисленных объектов институционные еди-

ницы: 
− государственная мебельная фабрика; 
− типография при областном органе управления; 
−  государственный университет; 
− центр правительственной связи. 
 
Задача 6. Определить, к какому виду деятельности следует отнести произ-

водство кирпичного завода колхоза: основная; вспомогательная; побочная (вто-
ричная). 

 
Задача 7. Определить, какие из перечисленных объектов относятся к «эко-

номической» территории Республики Беларусь: 
− территория посольства Республики Беларусь в США; 
− территория торгового представительства Франции в Республике Беларусь; 
−  воздушное пространство Республики Беларусь; 
− территория воинской части России, расположенной в Республике Беларусь. 
 
Задача 8. Определить, к какому из трех подсекторов нефинансового секто-

ра относится коммерческий колледж с платным обучением: 
− государственная нефинансовая корпорация; 
−  национальная частная нефинансовая корпорация; 
− иностранная корпорация. 
 
Задача 9. Определить, какие учреждения относятся к некоммерческим: 
− политическая партия; 
− научное общество, обслуживающее членов домашних хозяйств; 
− типография при областном органе управления; 
− учреждение, занимающееся разработкой стандартов в области охраны 

окружающей среды. 
 
Задача 10. Выделить среди перечисленных объектов институционные еди-

ницы: 
− семейное производство мебели для собственного  потребления и для 

продажи на рынке, не зарегистрированное как юридическое лицо; 
− районный орган управления; 
− вычислительный центр при республиканском органе управления; 
− постоянное представительство зарубежной компании,  занятое производ-

ством товаров в пределах национальной экономики. 
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Задача 11. Определить, к какому виду деятельности следует отнести про-
изводство железобетонных конструкций на заводе железобетонных изделий: 
основная; вспомогательная; побочная (вторичная). 

 
Задача 12. Определить, какие из перечисленных объектов относятся к эко-

номической территории Республики Беларусь: 
− территория консульства Германии в Республики Беларусь; 
− территория представительства ООН в Республике Беларусь; 
− территория воинской части России, расположенной в Республике Беларусь; 
− территория торгового представительства Республики Беларусь в Великобритании. 
 
Задача 13. Определить, к какому из трех подсекторов нефинансового сек-

тора относится рекламное бюро акционерного промышленного предприятия, 
существующее за счет взносов учредителя: 

− государственная нефинансовая корпорация; 
− национальная частная нефинансовая корпорация; 
− иностранная корпорация. 
 
Задача 14. Определить, какие учреждения относятся к некоммерческим: 
− ассоциация потребителей; 
− колледж, взимающий плату за предоставленные услуги; 
− правительственная связь; 
− рекламное бюро банка, существующее за счет взносов учреждения. 
 
Задача 15. Определить, к какому виду деятельности следует отнести про-

изводство цеха по обслуживанию машин и оборудования при камвольном  ком-
бинате, на долю которого относится более половины всех вспомогательных ра-
бот: основная; вспомогательная; побочная (вторичная). 

 
Задача 16. Выделить из перечисленных субъектов хозяйствования и граж-

дан институционные единицы − резиденты Республики Беларусь: 
− консул Германии в Республике Беларусь; 
− работник (дворник) посольства Германии − житель Республики Беларусь; 
− житель пограничного района Республики Беларусь, работающий в Рос-

сии и ежедневно пересекающий границу для посещения места своей работы; 
− житель Брянской области, работающий в Гомельской области и еже-

дневно пересекающий границу для посещения места своей работы. 
 
Задача 17. Укажите, к какому виду деятельности следует отнести произ-

водство складского цеха завода, на долю которого относится 15 % всех вспомо-
гательных работ: основная; вспомогательная; побочная (вторичная). 
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10 Макроэкономические показатели производства товаров       
и услуг 

 
Задача 1. Определить показатели ВВП производственным методом на ос-

новании данных таблицы 40. 
 
Таблица 40 − Счет производства по стране за год  

 
Вид использования Сумма, млрд р. Ресурс Сумма, млрд р. 

Промежуточное по-
требление 

489194,5 Валовой выпуск товаров и 
услуг  

790308,3 

Валовой внутренний 
продукт  

 Налоги на продукты и им-
порт 

57415,2 

  Субсидии на продукты и 
импорт (−) 

7485,7 

Всего 840237,8 Всего 840237,8 
 
Задача 2. Имеются следующие данные за год по стране в текущих ценах 

(таблица 41). 
 
Таблица 41 – Исходные данные 
 

Показатель Сумма, млн р. 
Выпуск в основных ценах 2805,4 
Налоги на продукты и на импорт 196,4 
Субсидии на продукты и на импорт 59,4 
Промежуточное потребление 1312,4 
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 736,4 
Оплата труда наемных работников 707,8 
Налоги на производство и на импорт 245,4 
Субсидии на производство и на импорт 59,6 
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств 762,7 
Расходы на конечное потребление государственных учреждений 305,6 
Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций 33,8 
Валовое накопление основного капитала 329,4 
Изменение запасов материальных оборотных средств 53,4 
Чистый экспорт товаров и услуг 65,5 

      
Определить объем ВВП в рыночных ценах:  
− производственным методом;  
− распределительным методом;  
− методом конечного использования, 

 а также статистическое расхождение. 
 
Задача 3. Результаты экономической деятельности в сопоставимых ценах 

приведены в таблице 42. 
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Таблица 42 – Исходные данные 

В миллионах рублей 
 

Показатель Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Валовой выпуск материальных благ в ценах производителей 141,0 43,5 
Стоимость платных услуг 6,8 7,2 
Затраты на оказание бесплатных услуг 8,0 8,5 
Материальные затраты на весь валовой выпуск, в т. ч.: 28,0 29,7 

амортизация основного капитала 3,1 3,4 
Прочие элементы промежуточного потребления 4,3 4,6 
Оплата труда 11,3 12,0 
Начисления на оплату труда по социальному страхованию 3,3 3,7 
Косвенные налоги на продукты, производство и импорт 6,7 6,9 
Субсидии на производство и импорт 6,7 6,9 
Конечные потребительские расходы домашних хозяйств 19,0 20,3 
Конечные потребительские расходы органов управления и неком-
мерческих организаций 

4,6 4,9 

Сальдо первичных доходов от «остального мира» 4,2 4,5 
Сальдо текущих трансферов от «остального мира» –0,2 0,15 

 
Определить  стоимость и динамику валового выпуска, промежуточ-

ного потребления, валовой добавленной стоимости, чистой добавленной 
стоимости; величину и динамику валовой прибыли (смешанного дохода); 
величину и динамику валовых сбережений в экономике. 

 
Задача 4. Имеются следующие данные в сопоставимых ценах (таблица 43). 
 
Таблица 43 – Исходные данные 

В миллионах рублей 
 

Показатель Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Частное потребление 720 850 
Правительственное потребление 92 98 
Экспорт 122 154 
Импорт 108 149 
Прирост запасов +8 +12 
Правительственное ВОПК 24 28 
Сальдо зарубежных доходов +8 –10 
Частное ВОПК 227 235 

 
Определить ВВП и его динамику; ВНП и его динамику. 
 
Задача 5. Имеются следующие данные (таблица 44). Определить динамику 

и структуру ВВП; индексы-дефляторы по отдельным компонентам и по ВВП в 
целом. 
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Таблица 44 – Исходные данные 
В миллионах рублей 
 

Показатель Базисный 
год 

Отчетный год 
Сопоставимые 

цены 
Текущие 

цены 
Частные потребительские конечные расходы 249,14 268,51 285,79 
Правительственные конечные потребительские 
расходы 

 
38,68 

 
42,07 

 
45,81 

Валовое образование постоянного капитала 136,68 134,94 137,00 
Прирост запасов 2,43 0,2 -0,05 
Экспорт 46,01 53,89 44,45 
Импорт 42,97 44,92 34,43 

 
11 Показатели образования, распределения и перераспределения 

доходов 
 
Задача 1. Имеются следующие данные (таблица 45). 
 
Таблица 45 – Данные о работе экономики страны за год 
 

Показатель Сумма, млрд  р. 
Выпуск товаров и услуг в основных ценах  2143 
Промежуточное потребление 1169 
Налоги на продукты и импорт     285 
Субсидии на продукты и импорт (−)    85 
Оплата труда наемных работников     505 
Налоги на производство и импорт    160 
Субсидии на производство и импорт (−)   31 
Сальдо внешней торговли (+)     12,0 

 
Построить  счет производства товаров и услуг; счет образования доходов. 

Определить ВВП в рыночных ценах и ВНП. 
 
Задача 2. Имеются следующие условные данные (таблица 46). 
 
Таблица 46 – Исходные данные 
 

Показатель Сумма, млн р. 
Выпуск товаров и услуг       1560 
Материальные затраты всего, в т. ч.:      670 

амортизация        25 
Прочие элементы промежуточного потребления  80 
Налоги на производство и импорт       130 
Субсидии на производство и импорт    25 
Оплата труда наемных работников      360 

 
Построить счет образования доходов и определить объем чистой прибыли 
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экономики. 
Задача 3. Имеются следующие условные данные по работе экономики 

страны (таблица 47). 
 
Таблица 47 – Исходные данные 
 

Показатель Сумма, млн р. 
Выпуск товаров и услуг в основных ценах     2490 
Налог на добавленную стоимость       129,0 
Налоги на продукцию и импорт       87,0 
Субсидии на продукты и импорт     26,6 
Экспорт товаров и услуг        312 
Импорт товаров и услуг        236,6 
Материальные затраты на производство товаров и услуг, в т. ч.:  1150 

амортизация основных фондов     120 
Прочие элементы промежуточного потребления  140 
Валовое накопление основного капитала     225 
Прирост запасов материальных оборотных средств    100 
Расходы на конечное потребление       1124 

 
Составить счет товаров и услуг. 
 
Задача 4. Имеются следующие условные данные по работе экономики 

страны (таблица 48). 
  
Таблица 48 – Исходные данные 
 

Показатель Сумма, млн р. 
Оплата труда 130 398 
Частные конечные потребительские расходы 141 324 
Валовая прибыль 64 757 
Конечные правительственные потребительские расходы 23 568 
Налоги 17 688 
Субсидии 3 593 
Сальдо первичных доходов из-за рубежа 3332 
Потребление основного капитала 31 258 
Сальдо текущих трансферов из-за рубежа –11 256 

 
Определить: 
− ВВП; 
− валовой национальный располагаемый доход; 
− валовые и чистые сбережения и коэффициент накопления. 
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12 Показатели использования доходов 
 
Задача 1. Определить, на сколько процентов увеличилось валовое сбере-

жение, если в отчётном периоде, по сравнению с базисным, валовой располага-
емый доход возрос на 4,0 %, а доля валового сбережения в валовом располага-
емом доходе снизилась на 2,5 %. 

 
Задача 2. Определить абсолютный прирост валового сбережения в отчёт-

ном периоде по сравнению с базисным за счёт изменения величины валового 
располагаемого дохода, если известно, что в базисном периоде валовое сбере-
жение составило 800 млрд р., а величина валового располагаемого дохода уве-
личилась в отчётном периоде, по сравнению с базисным, на 4,0 %. 

 
Задача 3. Определить абсолютный прирост валового сбережения в отчёт-

ном периоде по сравнению с базисным за счёт изменения доли валового сбере-
жения в валовом располагаемом доходе. 

Известно, что в базисном периоде валовое сбережение составило    
800 млрд р., величина валового располагаемого дохода увеличилась в отчётном 
периоде, по сравнению с базисным, на 4,0 %, а доля валового сбережения в ва-
ловом располагаемом доходе снизилась на 2,5 %. 

 
Задача 4. Определить абсолютный прирост валового сбережения в отчёт-

ном периоде по сравнению с базисным, если известно, что в базисном периоде 
валовое сбережение составило 800 млрд р., а в отчётном, по сравнению с базис-
ным, валовое сбережение увеличилось на 1,4 %. 

 
Задача 5. В таблице 49 приведены условные данные по республике о вало-

вом располагаемом доходе и составе расходов на конечное потребление. Про-
вести анализ динамики расходов на конечное потребление домашних хозяйств. 

 
Таблица 49 – Исходные данные  

                        В миллиардах рублей 
 

Показатель 

Значение показателей Абсолютный прирост 
в отчетном периоде 

по сравнению 
 с базисным 

в базисный 
период 

в отчетный 
период 

Валовой располагаемый доход 8663,9 8913,6 49,7 
Общая сумма расходов на конечное 
потребление 

5752,8 5891,9 139,1 

Расходы на конечное потребление 
домашних хозяйств 

3929,2 4047,7 118,5 

 
Задача 6. Определить, на сколько процентов увеличился валовой рас-

полагаемый доход, если в отчётном периоде, по сравнению с базисным, ва-
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ловое сбережение возросло на 1,4 %, а доля валового сбережения в валовом 
располагаемом доходе снизилась на 2,5 %. 

 
13 Показатели операций с капиталом 
 
Задача 1. Указать балансирующую статью счета операций с капиталом: 
− чистое приобретение ценностей, земли и других непроизведенных ак-

тивов; 
− валовое сбережение; 
− чистое кредитование или чистое заимствование; 
− валовое накопление основного капитала. 
 
Задача 2. Указать, какие из перечисленных типов трансфертов не отно-

сятся к капитальным трансфертам: 
− инвестиционные субсидии; 
− отчисления на социальное страхование; 
− налоги на доходы, прибыль; 
− прочие капитальные трансферты. 
 
Задача 3. Какие из перечисленных показателей учитываются при опре-

делении валового накопления: 
− изменение запасов материальных оборотных средств; 
− капитальные трансферты; 
− валовое сбережение; 
− валовое накопление основного капитала; 
− чистое приобретение ценностей, земли и других непроизведенных 

активов. 
 
Задача 4. Изменение запасов материальных оборотных средств можно 

определить: 
− как разность между стоимостью материальных оборотных средств на ко-

нец периода и стоимостью на начало периода; 
− как разность между стоимостью поступления материальных оборотных 

средств и стоимостью их выбытия за период; 
− как сумму стоимости материальных оборотных средств на конец периода 

и на начало периода, деленную на два; 
− как разность между стоимостью поступления материальных оборотных 

средств и стоимостью субсидий на их приобретение. 
 
Задача 5. Имеются следующие данные по экономике страны (в милли-

ардах рублей): валовое накопление – 408; капитальные трансферты, полу-
ченные от «остального мира», – 30; капитальные трансферты, переданные 
«остальному миру», – 6; чистое кредитование – 62. Определить валовое 
сбережение. 
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Задача 6. Валовое накопление основного капитала за отчетный год по 

экономике составило 239,1 млрд р.; валовое сбережение – 208,5 млрд р.; 
сальдо капитальных трансфертов – плюс 5,1 млрд р.; изменение запасов 
материальных оборотных средств – минус 23,7 млрд р., чистое приобрете-
ние ценностей, земли и других непроизведенных активов – 0,3 млрд р. 
Определить величину чистого кредитования или заимствования по эконо-
мике. 

 
Задача 7. Определить величину капитальных трансфертов, полученных от 

«остального мира», если ресурсы капиталообразования всего (в миллиардах 
рублей) составили 15,0, валовое сбережение – 15,3, капитальные трансферты, 
переданные «остальному миру», – 0,9. 

 
14 Статистика национального богатства 
 
Задача 1. Имеются условные данные по стране на начало года, где 

данные об объеме основных средств приведены по остаточной стоимо-
сти (таблица 50). 

 
Таблица 50 − Исходные данные 
 

Вид актива (пассива) Сумма, млрд р. 
Здания 18 
Сооружения 10 
Машины и оборудование 25 
Другие виды основных фондов 5 
Запасы материальных оборотных средств 12 
Ценности (драгоценные камни, металлы и др.) 0,5 
Затраты на разработку полезных ископаемых 1,5 
Программное обеспечение ЭВМ 0,2 
Прочие произведенные нематериальные активы 0,1 
Непроизведенные нефинансовые активы:  
Материальные 20 
Нематериальные 3 
Финансовые активы 19 
Финансовые обязательства 2 

 
Составить баланс активов и пассивов и определить объем чистых активов 

экономики. 
 
Задача 2. Имеются условные данные по стране на конец текущего периода 

(таблица 51). 
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Таблица 51 – Исходные данные 
 

Вид актива (пассива) Сумма, млн р. 
Основные средства народного хозяйства (остаточная стоимость) 30 
Запасы материальных оборотных средств 22 
Ценности 5 
Нематериальные произведенные нефинансовые активы 12 
Непроизведенные нефинансовые активы 28 
Финансовые активы 18 
Внешняя задолженность экономики республики 10 

 
Составить баланс активов и пассивов и определить объем национального 

богатства. 
 
Задача 3. Имеются следующие данные по одному из регионов страны. 

Полная первоначальная стоимость основных средств на начало года составила 
120 млн р. В течение года введено новых средств на сумму                                        
40 млн р. Выбыло за год основных средств по стоимости за вычетом износа на 
сумму 5 млн р. (их первоначальная стоимость составляла 24 млн р.). Износ ос-
новных средств на начало года − 18 %. 

Определить: 
− полную первоначальную стоимость основных средств и их стоимость за 

вычетом износа на конец года; 
− коэффициенты движения и состояния основных средств. 
 
Задача 4. Имеются условные данные по экономике (таблица 52). 
 
Таблица 52 – Исходные данные 
 

Вид актива (пассива) Сумма, млн р. 
Стоимость активов на начало года 2000 
Произведено активов в течение года 80 
Куплено активов за рубежом 30 
Продано активов за рубеж 10 
Получено безвозмездно из-за рубежа 5 
Выбыло активов в результате физического и морального износа 103 
Открыто месторождений полезных ископаемых 0,8 
Стоимость активов, уничтоженных в результате пожаров, стихийных 
бедствий и др. 

0,2 

Задолженность на начало года 750 
Размер принятых обязательств 50 
Сумма погашенных обязательств 100 
Номинальная холдинговая прибыль (убыток), обусловленная изменением 
цены на активы 

+25 

Номинальная холдинговая прибыль (убыток), обусловленная измене-
нием стоимости обязательств 

+15 
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Определить: 
− стоимость активов на конец года; 
− величину финансовых обязательств на конец года; 
− чистые активы экономики (национальное богатство); 
− абсолютное изменение в активах и пассивах за год. 
 
Задача 5. Имеются следующие данные о наличии и движении основных 

средств по региону (таблица 53). 
 
Таблица 53 – Исходные данные 
 

Показатель Сумма, млрд р. 
Полная первоначальная стоимость основных средств на начало года 1080 
Сумма их износа 220 
Поступило за год основных средств 120 
Выбыло за год 36 
Сумма износа основных средств на конец года 230 

 
Определить коэффициенты обновления и выбытия основных средств за 

год, а также коэффициенты износа и годности основных средств на начало и 
конец года. 

 
Задача 6. Национальное богатство страны представлено в таблице 54 

(суммы в миллиардах долларов). 
 
Таблица 54 – Исходные данные 
 

Показатель 
Базисный год Отчетный год 

на 01.01 на 31.12 на 01.01 на 31.12 

Полная стоимость основного капитала 650 665 680 690 
Стоимость оборотного капитала 135 140 145 150 
Стоимость резервов и запасов различного  
назначения 

96 100 102 100 

Стоимость основного капитала за вычетом  
износа 

527 548 556 602 

Оценка земли и природных ресурсов 424 426 433 437 
 
Определить: 
− среднегодовую стоимость и динамику основного капитала (полную и за 

вычетом износа); 
− коэффициенты годности и износа основного капитала в среднегодовом 

исчислении; 
− среднегодовую стоимость национального богатства и его структуру в 

базисном и отчетном годах. 
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Задача 7. Имеются данные по отрасли экономики страны (таблица 55). 
Таблица 55 – Исходные данные 
 

Показатель Значение 
Полная первоначальная стоимость основных средств на начало года, д. е. 100 
Процент износа основных фондов на начало года, % 30 
Введено в течение года новых основных средств, д. е. 5 
Поступило за год бывших в эксплуатации основных средств в порядке гу-
манитарной помощи, д. е. 

 

Полная первоначальная стоимость этих средств, д. е. 2 
Остаточная стоимость, д. е. 1,5 
Выбыло основных средств по остаточной стоимости, д. е. 0,3 
Процент износа выбывших основных фондов, % 80 
Годовая норма амортизации на реновацию, % 7 

 
Определить: 
− объем основных средств на конец года по полной и остаточной стоимости; 
− показатели движения и состояния основных средств. 
 
15 Статистика населения и трудовых ресурсов 
 
Задача 1. Численность населения на начало года составила 368 000 чел., на 

конец – 364 230 чел. Коэффициент рождаемости за этот период равен 9,6 %. За 
год прибыло в район из других населенных пунктов и уехало на постоянное ме-
сто жительства 1 020 и 1 184 чел. соответственно. 

Определить: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста численности 
населения; примерное число родившихся и умерших за этот год; показатели, 
характеризующие естественное движение; показатели, характеризующие меха-
ническое движение; коэффициент Покровского. 

 
Задача 2. На начало первого года численность наличного населения города 

составила 320 500 чел., из них проживало временно 10 200 чел. Из постоянно 
проживающих временно отсутствовали 14 500 чел. Известно, что в течение го-
да у постоянного населения родилось 32 600 чел., а умерло из числа постоянно 
проживающих 35 000 чел., сальдо миграции составило минус 230 чел.  

Рассчитать: численность постоянного населения на начало и конец года; 
численность постоянного населения на начало четвертого  года, если сохранит-
ся выявленная тенденция. 

 
Задача 3. Имеются следующие данные по населению за текущий год (чис-

ленность населения в тысячах человек): 
− на 01.01 – 125 032; 
− на 01.03 – 125 132; 
− на 01.08 – 125 484; 
− на 01.01 следующего года – 125 573. 
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В течение года родилось 1 229 чел., а умерло 877 чел. 
Определить: 
− среднегодовую численность населения; 
− коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста; 
− коэффициент жизненности населения. 
 
Задача 4. Механическое движение населения области характеризуется следую-

щими данными: численность постоянного населения на начало года − 1836 тыс. чел., 
а на конец – 1816 тыс. чел. В течение года на постоянное место жительства в область 
прибыло из других местностей 6,8 тыс. чел., а выбыло на постоянное место житель-
ства в другие местности 4,2 тыс. чел. 

Определить: 
− среднегодовую численность постоянного населения области; 
− коэффициенты миграционного движения: прибытия, выбытия, миграци-

онного прироста; 
− коэффициент эффективности миграции населения. 
 
Задача 5. Естественное движение населения за год характеризуется дан-

ными (в тысячах человек): 
− численность постоянного населения на начало года – 146 740, в том чис-

ле женщины в возрасте 15−49 лет − 38 805; 
− численность постоянного населения на конец года – 146 328,  в том чис-

ле женщины в возрасте 15−49 лет − 39 048.  
В течение года родилось 1 283 тыс. чел., а умерло 1 988 тыс. чел. 
Определить коэффициенты естественного движения (воспроизвод-

ства) населения: рождаемости, смертности, плодовитости (фертильно-
сти), естественного прироста (убыли), а также коэффициент оборота 
населения. 

 
Задача 6. Численность постоянного населения города на начало отчет-

ного года составила 1550 тыс. чел., а на конец – 1536 тыс. чел. В течение го-
да у постоянного населения родилось 13,2 тыс. детей, а умерло 14,6 тыс. чел.; 
заключено 15,1 тыс. браков, расторгнуто 7,3 тыс. браков. 

Определить: среднегодовую численность постоянного населения города; 
естественный прирост (убыль) постоянного населения за год; коэффициенты: 
рождаемости, смертности, естественного прироста, брачности, разводимости; 
коэффициенты: жизненности населения, эффективности воспроизводства 
населения, неустойчивости брака; специальный коэффициент рождаемости, 
если известно, что доля женщин в возрасте 15−49 лет составляла 26 % общей 
численности населения. 

 
Задача 7. Имеются следующие условные данные (таблица 56). 

 

33



 

  

  

 
 
Таблица 56 – Трудовой потенциал общества  
              В тысячах человек 
 

Показатель 2013 г. 2017 г. 
Численность населения 
1  

10 862 10 912 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 6 532 6 572 
Численность занятого населения за пределами трудоспособного воз-
раста  

104,2 105,6 

Численность занятого населения в трудоспособном возрасте 5 470 5 495 

Численность безработных 151 258 

 
Определить: 
− показатели численности и динамики трудового потенциала (тру-

довых ресурсов) занятого населения, активного населения; 
− коэффициенты активности населения, коэффициенты занятости и 

безработицы активного населения; 
− среднегодовые темпы роста трудовых ресурсов, активного населе-

ния, занятого населения, безработных за 2013−2017 гг. 
 
Задача 8. Имеются следующие условные данные по области (табли-

ца 57). 
 
Таблица 57 – Исходные данные 
 

Показатель Значение, 
тыс. чел. 

На начало года 
Численность трудоспособного населения  в трудоспособном возрасте 1000 
Численность работающих лиц за пределами трудоспособного возраста 32 

В течение года 
Вступило в трудоспособный возраст трудоспособного населения 38,0 
Вовлечено для работы в отраслях экономики лиц пенсионного возраста 8 
Прибыло из других областей  трудоспособного населения в трудоспо-
собном возрасте 

30 

Выбыло из состава трудовых ресурсов (в связи с переходом в пенси-
онный возраст, инвалидность, вследствие смерти и т. д.) трудоспособ-
ного населения 

20 

Выбыло из состава трудовых ресурсов подростков 6 
Выбыло трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 
другие области 

12 

 
Определить: 
− численность трудовых ресурсов на начало года;  
− на конец года: численность трудоспособного населения в трудоспособ-

ном возрасте, численность работающих лиц, находящихся за пределами трудо-
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способного возраста, численность трудовых ресурсов; 
− среднегодовую численность трудовых ресурсов; 
− коэффициенты естественного, механического и общего прироста трудо-

вых ресурсов. 
 
16 Статистическое изучение эффективности 

функционирования экономики 
 
Задача 1. Определить динамику обобщающего показателя эффективности 

производства в ресурсном и затратном вариантах по следующим данным (таб-
лица 58). 

 
Таблица 58 – Исходные данные 

В миллионах рублей 
 

Показатель Базисный 
период 

Отчетный  
период 

Национальный доход 560 640 
Основной капитал 9700 9860 
Материальные затраты (без амортизации) 620 656 
Среднегодовая стоимость оборотного капитала 1260 1290 
Трудовые ресурсы в условной денежной оценке 5640 5960 
Потери в экономике 10 14 
Оплата труда 290 298 
Амортизация основного капитала 92 100 

 
Задача 2. Имеются следующие данные по предприятию (таблица 59). 
 
Таблица 59 – Исходные данные 
 

Показатель Период 
базисный отчетный 

Объем выпуска продукции, тыс. р. 720 900 
Средняя стоимость основных средств, тыс. р. 576 600 
Среднесписочная численность персонала основной дея-
тельности, чел. 

240 250 

 
Определить: 
− фондоотдачу (показатель эффективности использования основных 

средств); 
− фондовооруженность труда; 
− среднюю выработку продукции в расчете на одного работника; 
− прирост продукции вследствие изменения средней стоимости основных 

средств и эффективности их использования. 
Расчеты выполнить в таблице. Вычислить абсолютные и относительные 

изменения показателей, приведенных в условии задачи и рассчитанных. 
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Задача 3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

равна 1687 млрд р., а среднегодовая стоимость оборотных фондов −                   
1365 млрд р., среднегодовая численность работников за этот период составила 
2754 тыс. чел., объем чистого национального дохода – 7696 млрд р.  

Определить прямые и обратные частные показатели эффективности аван-
сированных ресурсов, используя методику пересчета основных и оборотных 
фондов в трудовые измерители. 

 
Задача 4. В таблице 60 имеются следующие условные данные. 
         
Таблица 60 – Исходные данные 

В миллиардах рублей 
 

Показатель Обозначение Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Валовой национальный доход Э 7880 7910 
Среднегодовая стоимость основных фондов Фосн 1572 1584 
Среднегодовая стоимость оборотных фондов Фоб 1247 1245 
Ресурсы труда в условной оценке (по сумме со-
вокупных затрат на воспроизводство и подго-
товку рабочей силы) 

Т 3850 3975 

Итого ресурсов Рес   
 
Определить:  
− прямые и обратные показатели эффективности авансированных ресурсов 

в базисном и отчетном периодах: частные; обобщающие;  
− динамику показателей эффективности авансированных ресурсов;  
− прирост эффекта за счет изменения: объема авансированных ресурсов; 

эффективности использования авансированных ресурсов;  
− дополнительный объем эффекта, полученный за счет изменения эффек-

тивности использования каждого элемента авансированных ресурсов;  
− экономию (перерасход) по каждому элементу авансированных ресурсов 

за счет их объема;  
− общую экономию (перерасход) всех авансированных ресурсов за счет их 

объема;  
− показатели абсолютного прироста общего объема экономического эф-

фекта за счет каждого экстенсивного фактора в отдельности и общего абсолют-
ного прироста;  

− показатели абсолютного прироста общего объема экономического эф-
фекта за счет каждого интенсивного фактора в отдельности и общего абсолют-
ного прироста;  

− доли экстенсивных и интенсивных факторов в общем приросте объема 
экономического эффекта. 

 
Задача 5. Используя данные таблицы 61, рассчитать показатели трудоем-

36



 

  

  

кости по каждой отрасли. 
Таблица 61 – Исходные данные 
 

Отрасль Индекс производи-
тельности труда 

Численность работников в отчетном периоде 
тыс. чел. % к общей численности 

Промышленность 1,077 660 65,4 
Сельское хозяйство 1,096 135 13,4 
Строительство 1,028 214 21,2 

 
17 Статистика уровня жизни населения 
 
Задача 1. Распределение населения по уровню душевого дохода и доли 

домашнего имущества показано в таблице 62. Определить коэффициенты соци-
ального неравенства Лоренца и Джини. Построить кривую концентрации (кри-
вую Лоренца). 

 
Таблица 62 – Исходные данные 
 

Уровень душевого дохода, 
р. 

Доля населения в его общей 
численности, % 

Доля домашнего имущества 
в его общей стоимости, % 

До 500 0,40 0,15 
500…700 0,25 0,20 
700…900 0,20 0,15 
900…1100 0,10 0,20 

1100 и более 0,05 0,30 
 
Задача 2. Имеются следующие данные по стране: ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении − 70 лет, уровень грамотности взрослого насе-
ления – 93 %, совокупная доля учащихся начальных, средних и высших учеб-
ных заведений – 69 %, реальный валовой продукт на душу населения  на основе 
паритета покупной способности – 3150 долл. Определить индекс развития че-
ловеческого потенциала.  

 
Задача 3. По данным таблицы 63 определить модальный и медиальный 

доходы. 
 
Таблица 63 − Распределение населения по уровню душевых доходов 
 

Группа населения по уровню среднеду-
шевых  доходов, д. е. Доля населения в общей численности, % 

До 200 10 
200…300 27 
300…400 24 
400…500 21 
500…600 10 

600 и выше 8 
Итого 100 
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Задача 4. По данным таблицы 64 определить коэффициент эластичности 
расходов на продукты питания от доходов. 

 
Таблица 64 – Исходные данные 
 

Показатель Базисный период Отчетный период 
Среднедушевой доход, д. е. 340 370 
Среднедушевой расход на продукты пи-
тания, д. е. 

290 300 

 
Задача 5. По данным таблицы 65 определить индекс развития человече-

ского потенциала. 
 
Таблица 65 – Исходные данные для Дании за год 
 

В процентах 
 

Показатель Фактически 

Продолжительность жизни, лет 75,3 
Уровень грамотности взрослого населения, % 99,0 
Доля учащихся среди молодежи, % 89,0 
Корректированный реальный ВВП на душу населения, долл. США 21983 

 
Задача 6. По данным таблицы 66 определить индекс нищеты населения 

(ИНН-1). 
 
Таблица 66 – Исходные данные для Конго за год 
 

          В процентах 
 

Показатель Фактически 
Население, которое не доживет до 40 лет 32 
Уровень неграмотности населения 25,1 
Население, не имеющее доступа к доброкачественной воде 66 
Население, не имеющее доступа к медицинскому обслуживанию 17 
Дети в возрасте до 5 лет с пониженной массой тела 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38



 

  

  

Список литературы 
 

1 Вуколов, Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по стати-
стическим методам и исследованию операций с использованием пакетов 
STATISTICA и EXCEL : учебное пособие для вузов / Э. А. Вуколов. − Москва : 
Форум, 2012. – 464 с. 

2 Ефимова, М. Р.   Общая теория статистики : учебник / М. Р. Ефимова,  
Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. − Москва : ИНФРА-М, 2013. – 416 с. 

3 Захаренков, С. Н. Статистика: учебное пособие для вузов / С. Н. Заха-
ренков, В. А. Тарловская. – Минск : Соврем. шк., 2010. – 272 с. 

4 Иода, Е. В.   Статистика : учебное пособие / Е. В. Иода. − Москва : Ву-
зовский учебник; ИНФРА-М, 2012. – 303 с. 

5 Колесникова, И. В. Статистика. Практикум : учебное пособие для вузов /            
И. В. Колесникова, Г. В. Круглякова. − Минск : Вышэйшая школа, 2011. – 285 с. 

6 Лысенко, С. Н.   Общая теория статистики : учебное пособие для вузов / 
С. Н. Лысенко, И. А. Дмитриева. − Москва : Вузовский учебник, 2011. – 219 с. 

7 Лялин, В. С. Статистика: теория и практика в Excel: учебное пособие 
для вузов / В. С. Лялин, И. Г. Зверева, Н. Г. Никифорова. – Москва : Финансы и 
статистика; ИНФРА-М, 2010. – 448 с. 

8 Макаревич, Е. Е. Статистика торговли. Практикум : учебное пособие / 
Е. Е. Макаревич. − Минск : БГЭУ, 2012. – 247 с.  

9 Статистика: методические рекомендации к самостоятельной работе для 
студентов специальностей 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» и                            
1-26 02 03 «Маркетинг» / Сост. О. Д. Макаревич. − Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 
2015. – 24 с. 

10 Статистика: методические указания для самостоятельной работы сту-
дентов заочной формы обучения (в схемах и тестах) / О. Д. Макаревич. − Моги-
лев: Белорус.-Рос. ун-т, 2013. – 36 с. 

11 Сидняев, Н. И.   Теория планирования эксперимента и анализ стати-
стических данных : учебное пособие для вузов / Н. И. Сидняев. – Москва: 
Юрайт, 2011. – 399 с. 

12 Сидоренко, М. Г. Статистика : учебное пособие для вузов / М. Г. Сидо-
ренко. − Москва : Форум, 2011. – 160 с. 

13 Статистика: учебник для вузов / Под ред. И. И. Елисеевой. – Санкт-
Петербург: БХВ-Петербург, 2010. – 448 с. 

39


	Методические рекомендации к практическим занятиям
	для студентов специальности
	1-26 02 03 «Маркетинг»
	Могилев 2017
	УДК 311(075.8)
	ББК  60.6
	С 78
	Составитель ст. преподаватель О. Д. Макаревич
	Рецензент канд. экон. наук, доц. Е. С. Жесткова
	Регион 1
	Показатель



