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Введение 

 

Экономисты − статистики, финансисты, менеджеры и другие 

специалисты, выпускаемые вузами сегодня, в кризисной ситуации должны 

уметь оценить и учесть в своей деятельности общеэкономическую 

обстановку, факторы, ее определяющие, и степень влияния того или иного 

фактора на результаты экономической деятельности, степень риска 

принимаемых решений. Для этого они должны хорошо владеть методологией 

статистической оценки и анализа социально-экономических процессов, их 

результатов и эффективности, т.е. макроэкономической статистикой.  

Единой методологической основой прикладной экономической 

статистики является социально-экономическая статистика. Она определяет 

общие методологические принципы экономической статистики отраслей, 

секторов и предприятий, разрабатывает систему показателей экономической 

деятельности и ее результатов, методику их исчисления и направления 

анализа, что обеспечивает сводимость и сопоставимость получаемой 

информации, ее интеграцию в единую систему. 

Знание социально-экономической статистики, системы экономических 

показателей, методики их расчета обеспечивает экономисту возможность 

работать в любом секторе экономики. Это достигается единством 

методологических принципов построения системы экономических показателей 

и методики их расчета на всех уровнях хозяйствования. Именно социально-

экономическая статистика представляет экономику страны на мировом 

уровне, используется для международных сопоставлений, служит 

инструментом разработки и реализации экономической политики страны и 

регионов. Ее информация используется при принятии решений о 

целесообразности инвестирования в российскую экономику отечественного и 

иностранного капиталов. 

Ориентация социально-экономической статистики на решение 

актуальных проблем экономики определяет как направления ее дальнейшего 

развития, так и Задачи подготовки экономистов для работы на всех уровнях. 

Принимая во внимание, что состояние и развитие социально- 

экономической статистики, разрабатываемая  система показателей и основные 

принципы их расчета и анализа влияют на качество информации всех уровней, 

а также на успех управления экономическими процессами и на их результаты, 

ее дальнейшее развитие требует особого внимания специалистов. 

Социально-экономическая статистика в учебных планах подготовки 

экономистов всех специальностей является основной составляющей 

формирования высококвалифицированного экономиста, способного 

ориентироваться в мировом информационном пространстве. 

В настоящем учебном пособии рассматриваются основы современной 

социально-экономической статистики как одного из наиболее важных разделов 

статистической науки. Социально-экономическая статистика предоставляет 
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информацию, необходимую для управления экономикой и разработки 

внутренней и внешней экономической политики государства. 

Большое внимание в учебном пособии уделено особенностям применения 

системы национальных счетов в странах СНГ. Приведены характеристики 

некоторых классификаторов, использование которых натравлено на 

обеспечение сопоставимости результатов экономической деятельности 

различных стран. В пособии раскрыты методологические положения по 

классификации статистических показателей состава рабочей силы, 

экономической активности населения, занятости в соответствии с 

рекомендациями Международной организации труда. 

При изложении основ социально-экономической статистики 

раскрываются: 

- предмет, методы и задачи социально-экономической статистики, ее 

связь со смежными дисциплинами; 

- научные основы группировки видов экономической деятельности по 

секторам и отраслям рыночной экономики; 

- статистическая методология, применяемая в отечественной и 

зарубежной практике пи оценке результатов функционирования национальной 

и внутренней экономики; 

- понятие национальных счетов и связанных с ними категорий; 

- значение национальных счетов как балансового метода комплексного 

Исследования экономических процессов и их количественной характеристики 

на основе системы макроэкономических показателей ресурсов и их 

использования; 

- содержание, значение и методы исчисления макроэкономических 

показателей, применяемых в статистической практике в соответствии с 

рекомендациями ООН; 

- современная трактовка категории «национальное богатство» и его 

отражение в национальном счетоводстве; 

- содержание статистики эффективности и производительности труда; 

- трактовка понятия «уровень жизни» населения; 

- основные направления изучения численности населения и трудовых 

ресурсов республики, оценки уровня занятости и безработицы научные основы 

группировки занятий в республике. 

Статистика осуществляет сбор, обработку и анализ данных о массовых 

социально-экономических явлениях, которые характеризуют все стороны 

жизни и деятельности населения, выявляет взаимосвязи разных сторон в 

экономике, изучает динамику ее развития и принятие эффективных 

управленческих решений на всех уровнях, что составляет основу предмета 

дисциплины «Статистика: социально-экономическая статистика».  

Ее цель определяется теми функциями, которые выполняет статистика в 

системе экономических и социальных наук, и заключается в приобретении 

необходимых званий при решении таких задач, как разработка программы 

статистических наблюдений сводка и группировка массовых данных явлений и 
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процессов общественной жизни; вычисление обобщающих характеристик 

структуры совокупности; измерение интенсивности динамики явлений; 

определение факторов, которые определяют вариацию (отклонение) и развитие 

общественных явлений, и оценивание силы их влияния; использование системы 

национальных счетов (СНС) в ходе определения статистических показателей и 

их анализа оценка тенденций развития и взаимосвязей секторов рыночной 

экономим; оценка жизненного уровня населения, его изменения вод 

воздействием отдельных факторов и прогнозирование развития. 

Основной целью курса является изучение методологии экономико-

статистического анализа, выявление закономерностей развития общественных, 

явлений и процессов, освоение методов количественной оценки условий, 

факторов и результатов хозяйственной деятельности участников 

экономического оборота. Полученные знания формируют у обучающихся 

общее представление о возможностях использовании количественных оценок в 

исследовании внутренней среды и внешнего окружения организации, в 

подготовке статистической отчетности по итогам деятельности фирмы. - 

В рамках курса решаются следующие задачи: 

- освоение методологии количественной оценки социально-

экономических явлений и процессов; 

- использование методов теоретической статистики в изучении отдельных 

сторон экономического и социального оборота и жизнедеятельности человека; 

- усвоение систем показателей, характеризующих отдельные стороны 

экономической и социальной жизни на макро-, мезо- и микроуровне; 

- выявление взаимосвязей показателей и освоение подходов к системному 

представлению результатов принимаемых управленческих решений на макро- и 

микроуровнях; 

- освоение практики статистических расчетов, овладение приемами и 

методами сбора, обработки, анализа и оценки цифровой информации. 

Предметом изучения статистики являются социально-экономические 

явления и процессы. Понять и оценить их природу, структуру, динамику и 

перспективы развития невозможно без знания экономических категорий и 

терминов, что является предметом изучения экономики предприятий. 

Большое значение для развития статистической методологии имеет 

компьютеризация статистических исследований, позволяющая создавать базы 

статистических данных и программы их обработки, сокращать сроки обработки 

информации, использовать методы многомерного анализа, улучшать качество и 

наглядность проводимого анализа. 

Учебное пособие позволит сформировать у обучающихся общее 

представление о содержании и выборе методов подготовки и анализа 

статистической информации, а также использовании полученных данных в 

целях разносторонней характеристики экономических явлений и тех 

социальных последствий, которые они вызывают, и принятии адекватных 

управленческих решений относительно внешней и внутренней среды 

анализируемых объектов. 
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Обучающиеся должны знать возможности статистических методов 

наблюдения, сводки и группировки статистических данных, экономическую 

суть статистических показателей, методы анализа конкретных явлений и 

процессов общественной жизни; уметь проводить статистическую обработку 

данных с построением статистических таблиц и графиков, рядов 

распределения, анализировать результаты и делать научно обоснованные 

выводы. 

Учебное пособие «Статистика: социально-экономическая статистика» 

включает 11 тем. После каждой темы дается резюме, предложены контрольные 

вопросы, приведены задачи, а также тестовые задания для итогового контроля 

полученных знаний. Сочетание теоретического материала с практическим 

умением решать конкретные задачи социально-экономических явлений и 

процессов в условиях рыночной экономики дает возможность более тщательно 

изучить теоретические основы в практическом направлении, понять сущность 

расчетных формул, оценить конечные результаты с экономической и 

социальной точек зрения.. 

Формы проведения занятий по дисциплине базируются на изложении 

основных положений курса в виде лекций, фронтальных опросов по итогам 

освоения отдельных тем курса в целях обратной связи со слушателями и 

выявления наиболее трудных позиций для усвоения, проведении практических 

занятий (решение задач, анализ результатов, формирование выводов), 

выполнении индивидуальных заданий по наиболее емким и сложным темам 

курса, консультирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование определенных 

общекультурных и профессиональных компетенций, включающие способность 

к саморазвитию и повышению своей квалификации и мастерства; осознать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; выполнять 

необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; используя 

отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Учебное пособие  «Статистика: социально-экономическая статистика» 

ставит целью ознакомить обучающихся с методологией расчета 

макроэкономических показателей на основе системы национальных счетов, с 

принципами построения текущих счетов и счетов накопления, методологией 

исчисления национального богатства, методами оценки уровня жизни 

населения. 
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Тема 1. Предмет и объект социально-экономической статистики 

 

План лекции: 

  Вопрос 1. Объект предмет, метод и задачи социально-экономической 

статистики. 

  Вопрос 2. Классификация и группировки в социально-экономической 

статистике. 

 

Вопрос 1. Объект, предмет, метод и задачи социально-

экономической статистики     

 

Социально-экономическая статистика (СЭС) − прикладная наука, 

объектом исследования которой является экономика в целом в совокупности ее 

отраслей, секторов и форм собственности.  

Объектом СЭС могут быть экономика региона, страны, группы стран 

(например, СНГ), мировая экономика. 

Социально-экономическая статистика − важный инструмент механизма 

управления экономикой, ее реформирования. Она представляет экономику страны 

на мировом уровне, используется для международных сопоставлений, служит 

инструментом государственного управления, разработки и реализации 

экономической политики страны и регионов, оценки экономической деятельности. 

Ее информация используется при принятии решений о целесообразности и 

направлениях инвестирования экономики, является важной составной частью 

национальных информационных ресурсов. 

Состояние и развитие СЭС, разрабатываемая  ею система показателей и 

основные принципы их расчета и анализа влияют на качество информации всех 

уровней, а также на успех управления экономическими процессами и на их 

результаты. 

 Внутренняя экономика охватывает экономическую деятельность на 

экономической территории страны.  Для определения границ внутренней 

экономики как объекта статистики используются следующие понятия: 

экономическая территория, резидент, центр экономического интереса и др. На 

экономической территории беспрепятственно осуществляются все виды 

экономических операций. 

Под экономической территорией понимается географическая, 

находящаяся  под юрисдикцией правительства данной страны, в пределах которой 

лица, товары и деньги могут свободно перемещаться. К экономической территории 

данной страны относятся: 

           - воздушное пространство, территориальные воды данной страны и 

континентальный шельф в международных  водах, в отношении которого 

данная страна имеет исключительное право на добычу сырья, топлива и 

т.п.; 

           - так называемые «территориальные анклавы» за рубежом, т.е. зоны, 

расположенные на территории других государств, используемые 
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правительственными учреждениями данной страны (на основе аренды или 

собственности) для дипломатических, военных, научных или других 

целей, например посольства, консульства и другие дипломатические 

учреждения, а также свободные зоны, приписные таможенные склады. 

«Свободные зоны», или предприятия данной страны, 

функционирующие за пределами ее границ, относятся к экономической 

территории, той страны, на территории которой они физически 

располагаются. 

Экономическая территория данной страны не включает расположенные 

на ее территории территориальные анклавы других стран или 

международных организаций. 

Национальная экономика охватывает только деятельность резидентов 

данной страны независимо от их местонахождения (на экономической 

территории страны или за ее пределами). 

Резидент − институциональная единица, центр экономического интереса 

которой находится на данной территории, т.е. которая занимается или 

собирается заниматься экономической деятельностью либо операциями в 

значительном масштабе в течение неопределенного или длительного периода 

(год и более). Другими словами, резиденты − физические или юридические 

лица (предприятия, организации и домашние хозяйства), участвующие в 

экономической деятельности на экономической территории страны в течение 

длительного срока (не менее года). 

Резиденты-предприятия данной страны − это единицы, занятые 

производством на экономической территории данной страны, включая 

совместные, смешанные предприятия, филиалы зарубежных фирм и 

корпораций и т.д. 

Нерезиденты − органы государственного управления других стран, 

международные организации, а также их представительства и офисы, 

иностранные посольства, расположенные в данной стране. Кроме того, к 

нерезидентам относятся: зарубежные предприятия, включая расположенные за 

границей предприятия владельцев данной страны; частные лица, обычно 

проживающие за рубежом, в том числе прибывающие в данную страну. 

Институциональные единицы-резиденты образуют пять секторов 

экономики: нефинансовые предприятия (корпорации); финансовые 

предприятия (корпорации); государственные учреждения; домашние 

хозяйства; некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства. 

Институциональными единицами являются хозяйствующие 

субъекты, которые могут от своего имени владеть активами, принимать на себя 

обязательства и заниматься хозяйственной деятельностью и операциями с 

другими хозяйствующими единицами. Каждая институциональная единица 

должна вести учет хозяйственной деятельности, включая балансовые 

ведомости по активам и обязательствам, либо иметь возможность вести его 

по мере необходимости. Она может быть физическим лицом или группой 
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лиц, занятых в домашних хозяйствах, и юридическим лицом, 

представленными  корпорациями, некоммерческими организациями (НКО) 

и государственными учреждениями. 

Основными видами институциональными единиц, выступающих в 

качестве производителей продуктов и услуг, являются корпорации, 

некоммерческие организации и государственные бюджетные  учреждения. 

Производителями являются также некорпоративные предприятия и 

домашние хозяйства. 

Корпорация − объединение, сообщество − является формой организации 

предпринимательской деятельности, предусматривающей сосредоточение 

функций управления в руках верхнего эшелона профессиональных управляющих 

(менеджеров), работающих по найму. 

Корпорации могут быть государственными, частными, национальными 

и находящимися под иностранным контролем. Корпорация является 

обществом с ограниченной ответственностью, т.е. в случае банкротства и 

неплатежеспособности она отвечает по своим обязательствам только своим 

имуществом, но не имуществом своих владельцев или акционеров. 

Корпорации − общества с акционерным капиталом, что позволяет им при 

необходимости быстро мобилизовать финансовые ресурсы путем продажи 

акций. 

Некоммерческие организации (НКО) − предприятия, созданные с 

целью производства товаров и услуг, чей статус не позволяет им служить 

источником прибыли или финансовой выгоды для единиц, которые их 

учреждают, контролируют или финансируют. 

Предметом СЭС является количественная характеристика массовых 

социально-экономических явлений, процессов и их результатов, в 

совокупности отражающих состояние и развитие экономики страны, региона, 

группы стран, их экономические взаимосвязи. 

Среди макроэкономических явлений, процессов и категорий, 

составляющих предмет изучения СЭС  важное значение имеет 

характеристика социально-экономического потенциала и его компонентов: 

трудовых ресурсов - носителей трудового потенциала; национального 

богатства, лежащего в основе оценки материально-технического и природно-

ресурсного потенциала, и др. 

В центре внимания СЭС − характеристика воспроизводства 

материальных благ и услуг, а также связанных с этим процессом доходов: их 

образование, распределение, перераспределение и использование на 

конечное потребление и сбережение; характеристика текущих и 

авансированных затрат (инвестиций в экономику), государственных финан-

сов и цен и др. 

Особое место в СЭС отводится статистической характеристике уровня 

жизни населения как следствия состояния экономики и результатов ее 

функционирования. 
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При оценке состояния экономики и результатов ее функционирования 

важная роль отводится показателям эффективности общественного 

производства: эффективности затрат и эффективности использования 

ресурсов социально-экономического потенциала. 

Социально-экономическая статистика обеспечивает также 

количественную характеристику внешнеэкономической деятельности и ее 

результатов, в том числе внешнеторговой деятельности. 

Предмет СЭС − охватывает такие явления, как безработица, инфляция, 

приватизация и другие, связанные с переходом к рыночным отношениям, 

оценку их влияния на экономику и уровень жизни населения. 

Для решения своих задач СЭС использует весь арсенал современных 

математико-статистических методов в зависимости от целей исследования 

и наличия информационного обеспечения. Вместе с тем наиболее широкое 

применение в ней нашли следующие методы: 

            - анализ рядов динамики, что связано с изучением всех явлений и 

процессов в развитии; 

             - метод группировок (это обусловлено тем, что СЭС оперирует сводными, 

обобщающими экономическими категориями и показателями, такими как 

социально-экономический потенциал, национальное богатство, трудовые 

ресурсы, эффективность общественного производства, всестороннюю 

характеристику которых в различных аспектах можно дать лишь на основе 

метода группировок); 

            - метод средних, так как СЭС исследует массовые социально-

экономические явления и процессы; 

           - балансовый и другие методы, применение которых зависит от целей 

анализа. 

Балансовый метод является основным методом исследования 

макроэкономических процессов, позволяющим получить взаимосвязанную 

комплексную их характеристику, оценить степень сбалансированности и 

использования ресурсов на всех стадиях воспроизводственного цикла. В 

отечественной статистической и плановой практике этот метод с 1924 г. был 

представлен балансом народного хозяйства (БНХ) − системой 

макроэкономических показателей, объединенных во взаимосвязанные 

экономические таблицы, позволяющие получить комплексную характеристику 

процессов воспроизводства трудовых ресурсов, национального богатства и 

материальных благ (на основе показателей совокупного общественного 

продукта и национального дохода). 

 Система национальных счетов (СНС) – другой балансовый метод 

комплексного взаимосвязанного исследования экономических процессов и их 

результатов – используется для аналогичных целей в международной практике в 

125 странах мира с рыночной экономикой, а с 1993 г. – и в отечественной 

статистике. 

СНС − система взаимосвязанных статистических показателей, 

построенных в виде определенного набора счетов и таблиц, характеризующая 
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результаты отдельных экономических процессов и экономическую деятельность 

в целом. В основе СНС лежит характеристика процессов создания, распределения, 

перераспределения, конечного использования и сбережения доходов. 

Параллельно существующие статистические методологии затрудняли 

международные сопоставления индикаторов экономического развития и 

предполагали необходимость разработки специальной методологии 

международных сопоставлений показателей БНХ и CHC. 

 Развитие рыночных отношений в России вызвало необходимость перехода 

отечественной статистики на рекомендуемую Статистической комиссией ООН 

единую методологию, принятую в международной статистической практике и 

основанную на национальном счетоводстве. Это обеспечивает единство системы 

статистических показателей экономической деятельности и ее результатов, 

теоретических и методологических основ их расчета, единство приемов и методов 

ведения учета и получения необходимой информации, статистической 

характеристики изменений в экономике и результатов ее функционирования. 

Единство статистической методологии создает основу для сопоставимости пока-

зателей всех стран, их сводимости на мировом уровне, т.е. в значительной мере 

упрощает решение проблемы международных сопоставлений. 

Методологическое единство статистики содействует:  

        -   развитию международной интеграции и экономических взаимосвязей; 

        - целесообразному использованию имеющихся на мировом рынке 

инвестиций в интересах не только самого инвестора или инвестируемой 

экономики той или иной страны, но и мировых, международных интересов, 

интересов огромных регионов и континентов; 

           - использованию мировых запасов природных ресурсов и сохранению 

окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколения людей на  

планете Земля: 

Перед статистической наукой и практикой встал ряд новых задач, 

связанных с разработкой методологических проблем, впервые поставленных в 

новом варианте СНС. Над этими проблемами работают специалисты разных 

стран. Российская статистика тоже призвана внести свой вклад в такие 

разработки. 

 Задачи СЭС определяются ее предметом и объектом исследования, а также  

конкретными экономическими проблемами, которые на каждом определенном 

этапе экономического развития ставят перед макроэкономической статистикой 

новые задачи. В настоящее время развитие социально-экономической статистики 

ориентировано на реализацию решений Всероссийского совещания статистиков и 

Федеральной программы реформирования государственной статистики.  

Задачи СЭС как самостоятельной отрасли статистической науки и практики 

(в агрегированном виде) включают: 

  - разработку и постоянное совершенствование (в соответствии с потребностями 

развития экономики) системы показателей социально-экономических процессов, 

их результатов, эффективности, методологии исчисления и анализа этих 
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показателей, внедрение в отечественную практику методологических положений 

ООН; 

     - разработку и обоснование источников получения информации по каждому 

показателю системы; 

     - характеристику социально-экономического потенциала и его составляющих: 

трудового, материально-технического, природно-ресурсного и других на основе 

разработанной методологии их оценки и анализа; 

     - характеристику трудовых ресурсов и экономически активного населения, 

функционирования рынка труда, занятости и безработицы; определение ущерба 

от безработицы; 

     - характеристику национального богатства, произведенных и 

непроизведенных, материальных и нематериальных активов (основных и 

оборотных фондов, имущества домашних хозяйств, природных и других 

ресурсов); 

    -   носителей социально-экономического потенциала; 

     - характеристику государственного управления, его эффективности и роли в 

обеспечении экономической безопасности; 

     - характеристику экономической деятельности и ее результатов на основе 

разработки системы показателей и методологии их исчисления; особую 

проблему при этом составляет разработка методологии учета результатов 

функционирования так называемой теневой экономики; 

     - характеристику финансов, цен и инфляции; 

     - характеристику уровня жизни населения; 

    - исследование внешнеэкономических связей и их влияния на экономику 

страны (регионов); 

     - разработку направлений и методологии анализа системы показателей 

СЭС и их анализ 

     - выявление основных тенденций развития экономики в динамике, а также 

неиспользуемых резервов. 

 Система показателей  социально-экономической статистики. СЭС 

решает стоящие перед ней задачи с помощью системы взаимосвязанных 

показателей. Системой они являются в том случае,  

если соблюдены следующие принципы: показатели взаимосвязаны; 

ориентированы на достижение цели исследования; построены на единых 

методологических принципах. 

Показатели функционирования экономики в целом принято называть 

макроэкономическими. В агрегированном виде систему показателей социально-

экономической статистики можно представить следующими подсистемами (рис. 1). 

Каждая подсистема состоит из отдельных показателей, которые в 

совокупности призваны обеспечить комплексную характеристику изучаемого 

явления и процесса.  

Все показатели системы – стоимостные, комплексные (сводные), их  всесторонняя 

характеристика требует применения метода группировок. Это обусловливает тот 
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факт, что все макроэкономические показатели разрабатываются в различных 

группировках. 

 

Вопрос 2. Классификация и группировки в социально-экономической 

статистике 

 

Общероссийские классификаторы являются составной частью Единой 

системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной 

информации Российской Федерации. Классификаторы разработаны на основе 

международных и региональных классификаций, разработанных Организаций 

Объединенных Наций, Европейским Союзом и другими международными 

организациями. 

Единство информационного пространства Российской Федерации 

обеспечивается в значительной мере Единой системой классификации и 

кодирования (ЕСКК) - совокупностью всех общероссийских и выступающих 

на правах общероссийских классификаторов технико-экономической и 

социальной информации. Они предназначены обеспечивать единство и 

сопоставимость разрабатываемой СЭС информации, необходимой для решения 

задач межрегионального, межотраслевого, межсекторального и 

международного обмена информацией. Классификатор является единым 

«информационным языком» общения систем автоматизированной обработки 

информации. 

Под классификатором понимается систематизированный свод 

определенного множества группировок, объектов, выделенных по 

соответствующим признакам. В настоящее время в отечественной практике 

используются следующие виды классификаторов: Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО), 

Общероссийский классификатор валют (ОКВ), Общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). 

ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов 

экономической деятельности и информации о них. Он используется при 

решении следующих основных задач, связанных с: 

- классификацией и кодированием видов экономической деятельности, 

заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации; 

- определением основного и других фактически осуществляемых видов 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов; 

- разработкой нормативных правовых актов, касающихся 

государственного регулирования отдельных видов экономической 

деятельности; 

- осуществлением государственного статистического наблюдения по 

видам деятельности за развитием экономических процессов; 

- подготовкой статистической информации для сопоставлений на 

международном уровне 
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- кодированием информации о видах экономической деятельности в 

информационных системах и ресурсах, едином государственном регистре 

предприятий и организаций, других информационных регистрах. 

Объектами классификации ОКПО являются хозяйствующие субъекты, к 

которым относятся юридические лица, их филиалы и представительства, 

организации, осуществляющие свою деятельность без образования 

юридического лица, индивидуальные предприниматели. ОКПО предназначен 

для обеспечения; 

- совместимости государственных информационных систем и 

информационных ресурсов о хозяйствующих субъектах; 

- межведомственного обмена информацией; 

- однозначной идентификации хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории Российской Федерации; 

- условий для формирования единого информационного пространства на 

территории Российской Федерации 

- сопоставимости экономико-статистических данных; 

- систематизации информации по единым классификационным признакам 

и их использования при прогнозировании социально- экономического развития 

страны, организации статистического учета и отчетности. 

Объектами классификации в ОКПД является продукция (услуги, работы). 

ОКПД предназначен для обеспечения информационной поддержки задач, 

связанных с: 

- классификацией и кодированием продукции (услуг, работ) для целей 

государственной статистики; 

- разработкой нормативных правовых актов, касающихся 

государственного регулирования отдельных видов экономической 

деятельности; 

- реализации комплекса учетных функций в рамках работ по 

государственной статистике, связанных с обеспечением потребностей органов 

государственной власти и управления в информации о продукции по видам 

экономической деятельности при решении аналитических задач; 

- обеспечения системы государственной контрактации и оптовой 

торговли на внутреннем рынке; 

- подготовкой статистической информации для сопоставлений на 

международном уровне; 

- размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание 

услуг) для государственных и муниципальных нужд; 

- налогообложением; 

- обеспечением классификации основных фондов, используемой в 

Общероссийском классификаторе основных фондов; 

- стандартизацией и обязательным подтверждением соответствия 

продукции. 

В ОКПД использованы иерархический метод классификации и 

последовательный метод кодирования. 
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Значительная часть показателей социально-экономической статистики 

разрабатывается в группировке по секторам экономики, которая появилась в 

отечественной статистической практике с переходом учета и статистики к 

международной методологии. 

Значительная часть показателей социально-экономической статистики 

разрабатывается в группировке по секторам экономики, которая появилась в 

отечественной статистической практике  с переходом учета и статистики к 

международной методологии. 

Важным критерием отнесения институциональной единицы к тому или 

иному сектору экономики является источник (способ) получения доходов. Сектор 

представляет собой совокупность институциональных единиц (т.е. хозяйствующих 

субъектов, которые могут от своего имени владеть активами, принимать 

обязательства, осуществлять экономическую деятельность и операции с другими 

единицами), однородных с точки зрения выполняемых функций и источников 

финансирования, обусловливающих их сходное экономическое поведение. 

Группировка по секторам проводится в интересах исследования потоков доходов и 

расходов, финансовых активов и пассивов. Для этой группировки единицей 

классификации является институциональная единица. 

Цель группировки институциональных единиц экономики по секторам - 

создание предпосылок для статистической характеристики, анализа и 

прогнозирования потоков товаров и услуг, доходов и расходов, капитала и 

финансовых операций, а также для изучения поведенческих взаимоотношений 

между экономическими агентами. Она обеспечивает изучение активов и 

пассивов институциональных единиц. Разделение всей экономики на секторы 

посредством группировки институциональных единиц со сходными задачами и 

типами поведения расширяет информационные возможности получаемой 

информации, позволяет углубить комплексный экономический анализ, создает 

возможности для отслеживания и направления деятельности отдельных групп 

институциональных единиц для проведения определенной экономической 

политики. 

В соответствии с типами экономического поведения институциональные 

единицы объединяются в следующие шесть секторов (табл.1)  

• предприятия по производству товаров, кроме финансовых услуг 

(нефинансовые предприятия-корпорации); 

• финансовые учреждения (корпорации); 

• государственные учреждения; 

• некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 

• домашние хозяйства; 

• «остальной мир».  
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                        Таблица 1 

Секторы экономики 

Секторы Функции Институциональные 

единицы 

1 2 3 
1. Нефинансовые 

предприятия 

Производство и реализация 

продуктов и нефинансовых 

услуг 

Предприятия: 

• государственные 

• кооперативные 

• частные 

• акционерные 

• совместные и др. 

2. Финансовые 

учреждения 

Оказание финансовых и 

страховых услуг: 

• выпуск финансовых 

средств 

• приобретение финансовых 

средств 

• выпуск ценных бумаг 

• хранение денежных 

средств 

• предоставление кредитов и пр. 

Организации и 

предприятия: 

• коммерческие 

• кредитные 

3.Государственные 

учреждения 

Производство нерыночных 

услуг коллективного 

пользования 

• перераспределение 

национального дохода 

• перераспределение 

национального бюджета 

Государственные 

госбюджетные 

учреждения: 

• общего управления 

• финансов 

• регулирования экономики 

• внутренних дел 

• обороны 

• некоммерческие 

организации 

• организации образования 

• организации 

здравоохранения 

4.Некоммерческие 

организации, 

обслуживающие 

домашние 

хозяйства 

Производство нерыночных 

услуг для отдельных групп 

домашних хозяйств 

Общественные 

организации: 

• партии 

• профсоюзы   общества и 

т.п. 

5. Домашние 

хозяйства 

Производство товаров и услуг 

населением в домашних 

хозяйствах резидентов и их 

потребление 

Домашние хозяйства: 

• подсобные хозяйства 

• фермерские хозяйства 

• ремесленники 

• прочие частные 
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организации 

без статуса юридического 

лица 

6. «Остальной 

мир» 

Осуществление 

внешнеэкономических связей 

Нерезидентные 

экономические единицы 

 

Сектор «Нефинансовые предприятия» кроме финансовых услуг 

(нефинансовые предприятия-корпорации) охватывает институциональные 

единицы, основной функцией которых является производство продуктов и 

нефинансовых услуг для реализации по ценам, возмещающим издержки 

производства, хотя в ряде случаев часть издержек может покрываться за счет 

субсидий и дотаций из государственного бюджета. Ресурсы этих единиц 

формируются в основном за счет поступлений от реализации продукции. 

В этот сектор включаются предприятия независимо от формы 

собственности (государственные, акционерные, совместные, кооперативные и 

частные), а также общественные (некоммерческие) организации, создаваемые 

различными группами производителей, которые финансируют свои издержки 

за счет взносов предприятий (например, различные ассоциации 

предпринимателей). 

Сектор «Финансовые учреждения» состоит из институциональных 

единиц, занятых финансовыми операциями на коммерческой основе 

(коммерческие кредитные учреждения) и операциями по страхованию 

(страховые учреждения), независимо от формы собственности. 

Под производственной деятельностью в данном секторе понимаются: 

финансовое посредничество (оказание финансовых посреднических услуг); 

вспомогательная финансовая деятельность (вспомогательные финансовые 

услуги); страховая деятельность, т.е. обеспечение финансовой защиты 

институциональных единиц от рисков или непредвиденных обстоятельств; 

организация пенсионных фондов. 

Финансовые посредники (банки) на финансовых рынках по своим 

собственным счетам принимают обязательства, возникающие в результате 

заимствования средств, предоставляемых ими затем в качестве кредитов на 

разные сроки и на разных условиях другим институциональным единицам. Они 

посредничают между кредиторами и заемщиками, направляя средства от одних 

к другим, подвергая себя риску в данном процессе. Некоторые финансовые 

посредники мобилизуют основную часть своих средств, принимая депозиты; 

другие делают это, выпуская векселя, облигации или другие ценные бумаги. 

Кроме того, финансовые посредники оказывают различные финансовые или 

деловые услуги, занимаясь побочной деятельностью, например обменом 

валюты, консультациями по поводу инвестиций, покупкой недвижимости. 

Сектор «Государственные учреждения» включает институциональные 

единицы, занятые предоставлением нерыночных услуг, предназначенных для 

коллективного потребления, а также перераспределено нием национального 

дохода и богатства. Сюда относятся государственные учреждения и 
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организации, в основном финансируемые из государственного бюджета и 

занятые в области общего управления, финансов, регулирования и 

планирования экономики, научно- исследовательской деятельности, защиты 

окружающей среды, обороны, поддержания внутреннего порядка, а также в 

области бесплатного или льготного обслуживания населения в сфере 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и 

искусства, социального обеспечения 

Кроме того, в этот сектор включаются фонды (организации) социального 

страхования, банки, основными функциями которых являются предоставление 

финансовых услуг органам государственного управления, выпуск банкнот, 

ценных бумаг и чеканка металлических денег, хранение запасов золота и 

иностранной валюты. В этот сектор включаются также государственные 

сберегательные банки, осуществляющие финансовое обслуживание домашних 

хозяйств; некоммерческие общественные организации, обслуживающие 

население, если они финансируются и контролируются государственными 

учреждениями. Ресурсы этих единиц образуются в основном за счет 

обязательных платежей институциональных единиц, относящихся к другим 

секторам. 

Сектор «Некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства» охватывает институциональные единицы, занятые оказанием 

нерыночных услуг для особых групп домашних хозяйств. Он включает 

общественные организации, обслуживающие как индивидуальные потребности 

домашних хозяйств (главным образом в области образования, здравоохранения, 

культуры и искусства, отдыха и развлечений, социального обслуживания), так и 

их коллективные потребности (политические партии, профсоюзные 

организации и т.д.). В этот сектор включаются организации, не 

контролируемые и не финансируемые государственными учреждениями. Их 

ресурсы складываются в основном из добровольных взносов и пожертвований 

домашних хозяйств и доходов от собственности. 

Сектор  «Домашние хозяйства» охватывает индивидов и группы 

индивидов как потребителей, а также предпринимательскую деятельность 

населения по производству продуктов и услуг, которую невозможно ни с 

юридической, ни с экономической точек зрения отделить от домашнего 

хозяйства ее владельца. 

Сектор «Остальной мир» представляют зарубежные экономические 

единицы в той мере, в какой они осуществляют операции с резидентами данной 

страны. 

 

Резюме 

 

 Социально-экономическая статистика важный инструмент механизма 

управления экономикой, её реформирования. Она представляет экономику 

страны на мировом уровне. 
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 Состояние и развитие социально-экономической статистики, 

разрабатываемая ею система показателей и основные принципы их расчета и 

анализа влияют на качество информации всех уровней, а также на успех 

управления экономики процессами и на их результаты. 

 Предмет СЭС – охватывает такие явления, как безработица, информация, 

приватизация и другие связанные с переходом к рыночным отношениям, оценку 

их влияние на экономику и уровень жизни населения.  

Для  решения своих задач СЭС использует весь арсенал современных 

математико-статистических методов в зависимости от целей исследования  

наличия информационного обеспечения.  

 

Контрольные вопросы и задания по теме 1. 

 

1. В чем заключается предмет и объект социально-экономической 

статистики? 

2. Охарактеризуйте наиболее актуальные задачи социально-

экономической статистики в условиях рыночной экономики. 

3. Какие методы используются в социально-экономической 

статистике для количественной характеристики объекта исследования? 

4. Опишите назначение и функции системы показателей социально-

экономической статистики. 

5. Что понимается под классификацией и группировкой в 

социально-экономической статистике. 

6.  Дайте определение группировки, классификации, 

классификатора. 

7. Назовите секторы экономики и дайте их характеристику. 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Объектом изучения СЭС является: 

а) экономика страны; 

      б) экономика регионов; 

      в) экономика предприятий; 

г) экономическая деятельность домашних хозяйств; 

д) экономика стран СНГ. 

2. Отметить наиболее точное определение понятия «внутренняя 

экономика»: 

     а) деятельность по производству продуктов и услуг на экономической 

территории страны; 

     б) экономика в пределах административных границ страны; 

     в) экономическая  деятельность резидентов на экономической 

территории страны и за ее пределами 

     г) экономическая территория страны, включая территориальные 

анклавы; 



22 

 

3. Отметить правильное понятие «резидент»: 

а) российские граждане; 

б) русские; 

в) все лица постоянно проживающие на территории страны; 

г) предприятия и организации, занятые производством продукции и 

услуг на территории страны; 

д) институционная единица, центр экономического интереса которой 

находится на данной территории; 

е) предприятия, организации и домашние хозяйства, участвующие в 

экономической  деятельности на экономической территории страны в течение 

длительного срока (не менее года). 

4. Выделите институциональные единицы, относящиеся к сектору 

«Нефинансовые предприятия»: 

а) Центральный банк России; 

б) Министерство экономики; 

в) Новый государственный университет (частный); 

г) Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; 

д) Российская кинологическая федерация; 

е) военная страховая компания; 

ж) коммерческий банк «Московский деловой мир»; 

 з) Магнитогорский металлургический комбинат; 

и) Партия любителей пива;  

к) фабрика «Красный Октябрь»; л) женский монастырь;  

м) брокерская контора;  

и) страховой союз России;  

о) оптовая продовольственная ярмарка;  

п) школа № 159; 

р) гимназия (негосударственная);  

с) рекламное агентство;  

т) ГУМ; 

у) дом престарелых;  

ф) московская городская больница;  

х) Всероссийское охотничье общество любителей собак;  

ц) санаторий «Голубое озеро» завода ЗИЛ. 

 5. Среди предложенного перечня выделить субъекты ведения 

хозяйства, которые принадлежат к сектору нефинансовых корпораций: 

а) коллективное предприятие; 

б) Центральный банк России; 

в) государственное машиностроительное предприятие; 

г) парикмахерская; 

д) магазин. 

6. Среди предложенного перечня выделить субъекты ведения 

хозяйства, которые принадлежат к сектору финансовых корпораций: 

а) научно-исследовательский институт; 
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б) Центральный банк России; 

а) Международный университет бизнеса и права; 

г) коммерческий банк; 

д) страховая компания. 

7. Определить, какие из перечисленных учреждений откосятся к 

сектору государственных учреждений: 

а) районные органы управления; 

б) государственная организация социального страхования; 

в) Коммерческий банк «Аваль»; 

г) школа;  

л) государственная поликлиника 

 

Тема 2. Система национальных  счетов 

 

Вопрос 1. Понятие и структура системы национальных счетов (СНС). 

Вопрос 2. Система показателей и общие принципы построения СНС. 

Вопрос 3. Методы расчета показателей валового внутреннего продукта и 

национального дохода. 

 

Вопрос 1. Понятие и структура системы национальных счетов (СНС) 

 

Систему национальных счетов можно определить как систему расчетов 

макроэкономических показателей, представленную в виде определенного 

набора взаимосвязанных счетов, классификаций и балансовых таблиц.  

СНС была создана более 50 лет тому назад в странах с наиболее развитой 

рыночной экономикой для анализа ее структуры, институтов и механизмов 

функционирования на макроэкономическом уровне. Сам термин «национальное 

счетоводство» был предложен голландским экономистом В. Клиффом. 

В бывшем СССР для описания и анализа макроэкономики использовалась 

другая система показателей – баланс народного хозяйства (БНХ), 

предназначенный прежде всего для анализа модели экономики, основанной на 

общественной собственности и централизованном планировании. Переход к 

рыночной экономике вызвал потребность перехода от БНХ к системе 

национальных счетов на всем бывшем пространстве СССР (в РФ переход к 

СНС был осуществлен в 1993 г.). 

СНС – это современная информационная система, которая обеспечивает 

получение взаимосвязанной информации по макроэкономическим показателям 

органами государственного управления для формирования социально-

экономической политики и регулирования экономики в целом. Для того, чтобы 

СНС была эффективна и способствовала выявлению макроэкономических 

закономерностей и взаимосвязей, в мировой практике соблюдается ряд важных 

положений.  
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Во-первых, в СНС применяется более широкая трактовка экономического 

производства (в БНХ к сфере экономического производства относилось только 

материальное производство). 

Согласно методологии СНС, экономическое производство включает все 

виды деятельности по производству товаров и услуг: 

- производство товаров, включая товары для собственного потребления, 

кроме услуг, оказываемых домашними хозяйками по приготовлению пищи, 

уборке, воспитанию детей; 

            - производство рыночных услуг для реализации; 

- деятельность финансовых посредников (банков, инвестиционных 

фондов, страховых компаний); 

- производство нерыночных услуг учреждениями государственного 

управления (структуры законодательной и исполнительной власти, обороны, 

услуги здравоохранения, образования и т.д.); 

- оказание нерыночных услуг некоммерческими организациями, 

обслуживающими домашние хозяйства; 

- оказание услуг наемной прислугой (повара, шоферы, садовники); 

- оказание услуг собственниками жилищ для собственного потребления; 

- деятельность, направленная на защиту окружающей среды. 

Второе важное положение методологии СНС касается содержания такой 

категории, как доход (концепция разработана английским экономистом Дж. 

Хиксом), согласно которой доход представляет собой максимальную сумму 

денег, расходуя которую на потребительские товары и услуги вы не 

уменьшаете при этом своего накопленного богатства, не принимаете никаких 

финансовых обязательств, т.е. не становитесь беднее. 

Третье положение касается сведения множества хозяйствующих 

субъектов к пяти относительно однородным группам, для которых 

предусмотрен стандартный набор счетов, в которых регистрируются 

экономические операции, связанные с образованием, производством, 

распределением, перераспределением доходов, накоплением и сбережением, 

приобретением финансовых активов и принятием финансовых обязательств. 

Такими секторами начиная с 1993 г. считаются следующие пять 

секторов, к каждому из которых можно отнести хозяйствующие субъекты в 

соответствии с их функцией в экономическом процессе: 

- нефинансовые корпорации и квазикорпорации (функция производства 

товаров и нефинансовых услуг); 

- финансовые корпорации и квазикорпорации (функция аккумулирования 

свободных финансовых ресурсов и предоставления их на определенных 

условиях инвесторам); 

- государственное управление (функция перераспределения 

национального дохода и богатства, предоставление бесплатных услуг); 

- домашние хозяйства (функция приобретения товаров и услуг на рынке, 

предоставления рабочей силы); 
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- некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства 

(общественные, политические, религиозные организации, функция которых 

состоит в оказании бесплатных услуг членам этих организаций). 

Кроме анализа информации, содержащейся в секторальных счетах, 

проводится анализ взаимосвязи между ними в экономическом процессе. И, 

наконец, важные счета (счет производства и счет образования доходов) 

составляются в СНС и для отдельных отраслей экономики (промышленность, 

сельское хозяйство, строительство и т.д.). 

Таким образом, на основе секторальных счетов, счетов для отраслей 

экономики составляются макроэкономические расчеты. 

Цель макроэкономических расчетов в рамках СНС - это описание 

обобщающих показателей основных экономических потоков за определенный 

период, формирование, взаимная увязка которых составляют суть структуры 

СНС. 

Под экономическими потоками понимаются создание, преобразование, 

обмен, передача стоимости. Экономические потоки могут привести к 

изменениям в объеме, составе, стоимости активов и обязательств так 

называемых институциональных единиц, под которыми понимаются 

юридические или физические лица, организации и учреждения, имеющие 

возможность и право осуществлять операции в процессе производства, 

распределения, перераспределения и использования дохода, набор счетов или 

возможность их составления.  

Экономические потоки по взаимному соглашению в системе СНС 

называют экономическими операциями. Экономические операции 

осуществляются с компенсацией в виде встречных потоков (взамен 

предоставленного товара, услуги, труда или актива предоставляется 

компенсация опять же в виде товара, услуги и т.д.). Если экономические 

операции осуществляются без компенсации (выплата пенсий, стипендий, 

гуманитарная помощь и т.д.), то такие экономические операции называют 

трансфертами. 

Основу структуры СНС составляют счета и балансовые таблицы. 

Счет отражает операции, активы или обязательства хозяйственных 

единиц, представляет собой двустороннюю таблицу, где равенство между 

суммами достигается с помощью балансирующей статьи, которая является 

макроэкономическим показателем. Балансирующие статьи дают возможность 

переходить от одного счета к другому и увязывать счета в единую систему. В 

структурах СНС выделяются следующие группы счетов, которые 

разрабатываются в текущих ценах. 

Группа счетов внутренней экономики в целом: 

- счет производства товаров и услуг; 

- счет образования доходов; 

- счет распределения доходов: 

- счет распределения первичных доходов; 

- счет вторичного распределения доходов; 
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- счет использования национального располагаемого дохода; 

- счет накопления (счет операций с капиталом). 

Группа счетов отраслей экономики: 

- счет производства по отраслям; 

- счет образования доходов по отраслям. 

Группа счетов внешнеэкономических связей («остальной мир»): 

- счет текущих операций; 

- счет капитальных затрат; 

- финансовый счет. 

На основе взаимосвязанной системы показателей, объединенных в счета 

и составляемых в определенной последовательности, можно получить 

взаимосвязанную комплексную количественную характеристику 

экономических процессов в целом, т.е. получить так называемые 

консолидированные счета. Консолидированный счет – это счет, отражающий 

деятельность нескольких, многих взаимосвязанных хозяйствующих субъектов 

и аккумулирующий операции, проводимые ими между собой (наряду с 

внешними операциями). 

 

Вопрос 2. Система показателей и общие принципы построения СНС 

 

Система – это набор показателей, которые взаимосвязаны, дополняют 

друг друга и рассчитываются на основе единых методологических принципов. 

Такой системой показателей являются наиболее важные макроэкономические 

показатели (агрегаты), используемые в СНС: 

- валовой внутренний продукт (ВВП) характеризует поток конечных 

товаров и услуг (вновь созданную стоимость), произведенных резидентами 

страны за тот или иной период, и исчисляется в рыночных ценах конечного 

потребления; 

- валовой национальный доход (ВНД) представляет собой поток 

первичных доходов (оплата труда, прибыль, доходы от собственности, налоги 

на производство и импорт), полученных резидентами данной страны в 

результате их участия в создании ВВП; 

- валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) охватывает все 

доходы, полученные резидентами данной страны в результате первичного и 

вторичного распределения доходов; 

- конечное потребление (КП) включает расходы на конечное 

потребление; 

- сальдо экспорта и импорта (разница между экспортом и импортом 

товаров и услуг); 

- валовое накопление (накопление основного капитала); 

-национальное сбережение (источник финансирования накопления, т.е. 

прироста основных фондов, запасов материальных оборотных средств, 

ценностей и т.д.). 
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Наиболее важные из них, относящиеся к экономике в целом, называются 

агрегатными (например, валовой внутренний продукт, валовой национальный 

доход, национальное богатство и др.), как сказано выше. 

 Национальные счета − набор взаимосвязанных таблиц, имеющих вид 

балансовых построений. По методу построения национальные счета аналогичны 

бухгалтерским счетам. Каждый счет представляет собой баланс в виде 

двухсторонней таблицы, в которой каждая операция отражается дважды: один 

раз − в ресурсах, другой в использовании. Итоги операций на каждой стороне 

счета балансируются или по определению, или с помощью балансирующей 

статьи, которая является ресурсной статьей следующего счета. 

При составлении национальных счетов необходимо придерживаться 

общепринятых принципов, среди которых можно выделить следующие. 

Принцип двойной записи (принцип бухгалтерского учета) - каждая 

операция в СНС отражается дважды: в разделе «Использование» предыдущего 

счета и в разделе «Ресурсы» последующего счета. Дополнительный контроль 

обеспечивается тем, что каждая статья того или иного счета имеет 

корреспондирующую статью в другом счете, что и способствует увязке счетов. 

Принцип последовательности, соответствующий последовательности 

воспроизводственного цикла (производство → образование доходов → 

распределение доходов → использование доходов). 

Балансовый принцип (регистрация всех экономических потоков в 

форме балансов). 

Принцип расчетных категорий, где речь идет о том, что 

балансирующие статьи являются прежде всего расчетными категориями, 

предназначенными не только для обеспечения баланса между объемами 

ресурсов и их использованием, но и для характеристики результатов того или 

иного экономического процесса, что и позволяет считать их важнейшими 

макроэкономическими показателями. 

Принцип формы «Т»: все счета состоят из двух разделов (колонок), 

правая включает «Ресурсы», а левая - «Использование». 

Для СНС очень важно, чтобы каждому счету соответствовала своя 

балансирующая статья, что для наглядности представлено в табл. 1. 

Балансирующая статья счета, обеспечивающая баланс (равенство) его 

правой и левой частей, рассчитывается как разность между объемом ресурсов и их 

использованием. Иначе говоря, балансирующая статья предыдущего счета, 

отраженная в разделе «Использование», является исходным показателем раздела 

«Ресурсы» последующего счета. Этим достигаются увязка счетов между собой и 

образование системы национальных счетов. 
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Таблица 1 

Балансирующие статьи национальных счетов 

 

Построим таблицу основных сводных счетов (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

Использование Ресурсы 

Счет производства  

2. Промежуточное потребление  

3. Валовая добавленная стоимость 

/ 

 ВВП (1-2) 

1.Выпуск 

Счет образования доходов  

2. Оплата труда  

3. Другие налоги на производство / 

Налоги на производство и импорт 

(за вычетом субсидий) 

4. Валовая прибыль и валовой 

смешанный доход (1-2-3) 

1. Валовая добавленная стоимость / 

ВВП 

Счет распределения первичных доходов 

5. Доходы от собственности 

переданные  

 

6. Валовое сальдо первичных 

доходов / ВНД  (1+2+3+4-5) 

1. Валовая прибыль и валовой 

смешанный доход 

2. Оплата труда  

3. Чистые налоги на производство и 

импорт 

4. Доходы от собственности 

полученные  

Счет вторичного распределения доходов 

3. Текущие трансферты 

переданные  

4. Валовой располагаемый доход /  

ВНРД (1+2-3) 

1. Валовое сальдо первичных доходов / 

ВНД 

2. Текущие трансферты полученные  

Наименование счета Балансирующая статья 

1. Производства 

 

2.  

  Валовой внутренний продукт 

  2. Образования доходов   Валовая прибыль экономики и ва-

ловые смешанные доходы 

   3. Распределения первичных доходов   Валовой национальный доход (сальдо 

первичных     доходов) 

  4. Вторичного распределения доходов   Валовой располагаемый доход 

 5. Использования располагаемых доходов   Валовое сбережение 
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Счет использования располагаемого дохода  

2. Конечное потребление  

3. Валовое сбережение (1-2)  

1. Валовой располагаемый доход /  

ВНРД 

Счет операций с капиталом  

4. Валовое накопление основного 

капитала  

5. Изменение запасов 

материальных оборотных средств  

6. Чистое приобретение ценностей  

7. Чистое приобретение 

непроизводственных 

нефинансовых активов  

8. Чистое кредитование (+) / 

Чистое заимствование (-) (1+2-3-4-

5-6-7) 

1. Валовое сбережение  

2. Капитальные трансферты 

полученные  

3. Капитальные трансферты 

переданные  

Финансовый счет 

3. Приобретение финансовых 

активов  

1. Принятые финансовые обязательства  

2.  Чистое кредитование (+) / Чистое 

заимствование (-) ( 3-1) 

Счет товаров и услуг 

Промежуточное потребление  

Конечное потребление  

 Валовое накопление  

Экспорт товаров и услуг  

Выпуск (товаров и услуг) 

Импорт товаров и услуг  

Чистые налоги на продукты  

Всего использовано ресурсов Итого ресурсов 

 

Вопрос 3. Методы расчета показателей валового внутреннего 

продукта и национального дохода 

 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный доход 

являются важнейшими показателями макроэкономической статистики, 

поскольку именно данные показатели отражают конечные результаты 

экономической деятельности по стране в целом и играют большую роль в 

системе национальных счетов. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - это центральный показатель 

СНС, показатель производственного внутреннего продукта, произведенного 

резидентами страны за определенный период времени. Он исчисляется в 

рыночных ценах конечного потребления, т.е. в ценах, оплачиваемых 

покупателем, включая налоги на продукты и все торгово-транспортные 

наценки. ВВП используется для характеристики уровня экономического 

развития, темпов экономического роста и т.д. 

Показатель уровня ВВП в расчете на душу населения используется для 

проведения сравнений уровней благосостояния стран, для установления 
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размера взносов страны в бюджеты международных организаций, для решения 

вопросов о предоставлении различных видов помощи странам. 

Сводным показателем доходов на макроуровне является валовой 

национальный доход (ВНД), который является суммой первичных доходов, 

полученных резидентами данной страны за определенный период в результате 

их участия в создании ВВП. В количественном отношении ВНД отличается от 

ВВП на сальдо первичных доходов, поступающих из-за границы или 

переданных за границу. 

Известны три основных метода статистической оценки ВВП и НД: 

производственный, распределительный и метод конечного использования, т.е. 

ВВП может рассматриваться на стадии производства, на стадии образования 

доходов и на стадии использования доходов. 

 

Производственный метод 

ВВП на стадии производства характеризует измерение стоимости, 

созданной в процессе производства за определенный период времени 

резидентами данной страны. В основе данного метода исчисления ВВП лежат 

такие показатели: выпуск товаров и услуг (В); промежуточное потребление 

(ПП) и валовая добавленная стоимость (ВДС). 

Выпуск (В) представляет собой стоимость всех товаров и услуг, 

произведенных в текущем периоде, который принято в СНС исчислять в 

основных ценах. Стоимость произведенной продукции включает стоимость 

использованных в процессе производства товаров и услуг. Если необходимо 

получить вновь созданную стоимость в процессе производства в текущем 

периоде, из выпуска товаров и услуг вычитают промежуточное потребление 

(ПП). 

Под промежуточным потреблением понимается стоимость товаров и 

услуг, которые полностью потребляются или трансформируются в данный 

период в процессе производства других товаров и услуг. Промежуточное 

потребление включает материальные затраты (сырье, материалы, топливо, 

энергия, материальные услуги, строительные материалы, покупка продуктов 

питания и т.д.), оплату нематериальных услуг (оплату исследовательских и 

проектных работ, финансовых услуг, затраты на кадровое обучение, оплату 

юридических услуг, аудит, расходы на рекламу, арендные платежи и т.д.), 

расходы на командировки, другие элементы промежуточного потребления. 

В промежуточное потребление не включаются потребление основного 

капитала, а также расходы, не связанные непосредственно с производством 

товаров и услуг. ПП оценивается на момент поступления соответствующих 

товаров и услуг в производство в рыночных ценах. 

Разность между выпуском товаров и услуг (В) и промежуточным 

потреблением (ПП) называется валовой добавленной стоимостью (ВДС): 

 

ВДС = В - ПП. (1) 
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Для расчета ВВП в рыночных ценах валовая добавленная стоимость 

увеличивается на величину налогов на продукты и импорт и уменьшается на 

величину субсидий на продукты и импорт: 

 

ВВП = ВДС + Налоги на продукты и импорт - Субсидии на продукты и 

импорт. (2) 

Для определения национального дохода (НД) следует ВВП уменьшить 

на потребление основных фондов (амортизация) и увеличить на сальдо 

поступлений первичных доходов из-за рубежа: 

 

НД = ВВП - Потребление основных фондов (амортизация) + Сальдо 

поступлений первичных доходов из-за рубежа (3) 

 

Распределительный метод 

Данный метод расчета ВВП рассматривается в процессе формирования 

доходов (по источникам доходов). На стадии формирования доходов ВВП 

исчисляется как сумма первичных доходов, которые подлежат распределению 

между непосредственными участниками процесса производства. Эти доходы 

включаются в добавленную стоимость текущего периода, созданную в 

процессе производства.  

К первичным доходам относятся следующие: 

- оплата труда наемных работников (заработная плата + отчисления 

работодателей на социальные нужды); 

- налоги на производство и импорт (обязательные безвозмездные 

невозвратные платежи); 

- субсидии на производство и импорт (текущие безвозмездные 

невозвратные платежи, которые предоставляет государство); 

- валовая прибыль и валовые смешанные доходы (часть валовой 

добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычитания 

расходов, связанных с оплатой труда наемных работников и оплатой налогов на 

производство и импорт). 

 

Распределительный метод расчета ВВП используется прежде всего для 

анализа его стоимостной структуры. Если к ВВП прибавить первичные доходы, 

полученные от остального мира, и вычесть первичные доходы, переданные 

остальному миру, то в результате получим валовой национальный доход 

страны (ВНД) в рыночных ценах. 

 

Метод конечного использования 

На стадии использования доходов ВВП исчисляется методом конечного 

использования, где представляет собой сумму расходов резидентов на конечное 

потребление товаров и услуг, валовое накопление и сальдо экспорта-импорта и 

услуг. 
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Конечное потребление есть расходы на использование товаров и услуг 

для удовлетворения индивидуальных потребностей населения и коллективных 

потребностей общества в целом. В СНС проводится различие между понятиями 

«расходы на конечное потребление» (кто финансирует расходы) и 

«фактическое конечное потребление» (кто получает от этого выгоды). 

Расходы на конечное потребление включают расходы на конечное 

потребление домашних хозяйств, органов государственного управления, 

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 

Под фактическим конечным потреблением понимается стоимость 

фактически потребленных товаров и услуг независимо от каких-либо 

источников финансирования. В него включаются: 

- фактическое конечное потребление домашних хозяйств; 

- фактическое конечное потребление государственных учреждений. 

Помимо расходов на конечное потребление важнейшим компонентом 

конечного использования ВВП является валовое накопление. 

Валовое накопление включает: 

- валовое накопление основного капитала (вложение средств единицами - 

резидентами - в объекты основного капитала с целью получения выгоды, что 

выражается в увеличении стоимости основного капитала); 

- прирост запасов материальных оборотных средств (прирост запасов 

сырья и материалов, готовой продукции, незавершенного производства, 

товаров для перепродажи, государственных материальных резервов). 

- Сальдо экспорта-импорта и услуг охватывает экспортно-импортные 

операции данной страны со всеми другими странами и представляет собой 

разность между экспортом и импортом товаров и услуг во внутренних ценах. 

Итак, ВВП при исчислении методом конечного использования равен 

ВВП = Конечное потребление + Валовое накопление + Сальдо 

экспорта-импорта и услуг. (4) 

При расчете национального дохода (НД) методом конечного 

использования из ВВП вычитается потребление основных фондов и 

добавляется сальдо поступлений первичных доходов из-за рубежа: 

 

НД = ВВП - Потребление основных фондов (ПОФ) + Сальдо 

поступлений первичных доходов из-за рубежа. (5) 

 

Резюме 

 

Система национальных счетов представляет собой систему расчетов 

макроэкономических показателей, построенную в виде набора 

взаимосвязанных счетов и балансовых таблиц. Основная задача СНС состоит в 

том, чтобы быть упрощенное по форме, но вместе с тем поясное по 

содержанию описания явлений и процессов, характеризующих экономическую 

жизнь страны производства, образования и распределения доходов, 

потребления, накопления, наличия и взаимосвязь между ними. 
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СНС используется для описания и анализа  макроэкономических 

процессов в странах с рыночной экономикой. 

 В балансе национального хозяйства все подчиненно одной цели – 

получению информации о производстве материального продукта с тем чтобы 

увязать, с одной стороны, ресурсы (запасы, производство), а с другой – 

потребление и накопления продукта. 

ВВП может быть определен на разных стадиях воспроизводственного 

цикла соответствующими методами: производственным, распределительным, 

конечного использования. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 2. 

 

          1. Что представляет собой система национальных счетов (СНС)? 

          2. В чем заключается СНС и ее отличие от бухгалтерского учета? 

3. Какие общие принципы положены в основу СНС? 

4, Что называется балансировочной статьей в СНС и на какие части 

разделяются счета СНС? 

5. Как классифицируются счета в СНС? 

6. Какие счета отвечают экономике страны в целом? 

7. Какие счета складываются для каждого сектора внутренней экономики?  

8. Определите секторы системы национальных счетов. 

9. Какие показатели в СНС характеризуют результаты экономической 

деятельности на стадии производства?  

10. Какие макроэкономические показатели используются в СНС на стадии 

образования и распределения дохода? 

11. Какие показатели используются в СНС на стадии использования 

доходов и сбережения?  

12. Опишите состав валовой добавленной стоимости. 

13. Что характеризует показатель валового внутреннего продукта? 

14. Какими методами рассчитывается показатель валового внутреннего 

продукта? 

15. Как рассчитывается валовой внутренний продукт производственным 

методом? 

16. Как рассчитывается валовой внутренний продукт распределительным 

методом?  

17. Как рассчитывается валовой внутренний продукт методом конечного 

потребления? 

18. Определите понятие «чистые налоги на продукты и импорт» в 

производственном методе. 

19. Из каких компонентов состоят первичные доходы в распределительном 

методе? 

20. Определите понятие «конечное потребление товаров и услуг» в методе 

конечного потребления. 
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21. Определите понятие «валовое накопление» в методе конечного 

потребления. 

22. Определите понятие «чистый экспорт» в методе конечного 

потребления. 

 

Задача 1. На основе следующих данных постройте сводный счет 

производства и определите валовой внутренний продукт в рыночных ценах, 

д.е.: 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах……… 1176,3 

Промежуточное потребление…………………..  741,5 

Капитальные трансферты: 

переданные «остальному миру»….. 5 

полученные от «остального мира»….. 7 

Налоги на производство и импорт…  88,5 

Налоги на продукты…..  73,6 

Оплата труда наемных работников……  191,7 

Расходы на конечное потребление: 

домашних хозяйств………. 210 

государственных учреждений………………… 73,1 

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства…. 

19,7 

Валовое накопление основного капитала……… 117,3 

Чистое приобретение ценностей….. 0,5 

Прирост материальных оборотных средств…… 29,7 

Экспорт товаров и услуг…….  274,1 

Импорт товаров и услуг……. 267,4 

Субсидии на продукты……..51,4 

Субсидии на производство и импорт……. 51,4 

Текущие трансферты: 

полученные от «остального мира»……. 12 

переданные «остальному миру»…. 3 

Потребление основного капитала……. 78,9 

Доходы от собственности: 

полученные от «остального мира»……. 5 

переданные «остальному миру»…… 4 

 

Задача 2. Деятельность машиностроительного завода за отчетный год 

характеризуется следующими данными, в текущих ценах, млн. руб.: 

 

Реализовано готовой продукции и полуфабрикатов, 

произведенных в отчетном году  

340 

Выполнено работ промышленного характера 62 

Обменено готовых изделий и полуфабрикатов по бартеру 15 

Поставлено продукции между цехами предприятия 110 
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Предоставлено продукции в качестве оплаты труда в 

натуральной форме 

2 

Незавершенное производство: 

- на начало периода 

- на конец периода 

 

27 

22 

Запасы готовой продукции: 

- на начало периода 

- на конец периода 

 

52 

60 

Определите валовой выпуск продукции за отчетный год. 

 

Задача 3. В отчетном году предприятие по производству бытовой 

технике произвело 15 тыс. пылесосов. Из них 7 тыс. было продано в отчетном 

периоде по цене 2 тыс. руб. за единицу. Остальные пылесосы были отправлены 

на склад готовой продукции и проданы в следующем году по цене 3 тыс. руб. за 

единицу. Рассчитайте валовой выпуск продукции за отчетный год. Определите 

величину холдинговой прибыли. 

 

Задача 4. Результаты экономической деятельности (млрд. руб., 

сопоставимые цены) представлены в следующей таблице: 

Показатели 2018г. 2019г. 

 1. Выпуск материальных благ в ценах производителей 205 209,7 

 2. Стоимость платных услуг 34 38 

 3. Затраты на оказание бесплатных услуг 44 45,6 

 4. Условно исчисленная продукция банков 28 37 

 5. Материальные затраты 140 143 

 5а. В том числе амортизация основного капитала 22,6 30,1 

 6. Недоамортизированная стоимость основного капитала 1,3 1,5 

 7. Прочие элементы промежуточного потребления 21,2 23,0 

 8. Оплата труда 58,0 64,2 

 9. Начисления на оплату труда по социальному 

страхованию 

16,2 18,3 

 10. Налоги на продукты, производство и импорт 33,2 64,4 

 11. Субсидии на производство и импорт 6,6 6,8 

 12. Конечное потребление домашних хозяйств 95,6 102,3 

 13. Конечное потребление органов управления и 

некоммерческих организаций 

24,4 25,3 

          Определить: 

а) стоимость и динамику выпуска, промежуточного потребления, валовой 

добавленной стоимости; 

б) величину и динамику валовой прибыли (смешанного дохода); 

в) величину и динамику валовых сбережений в экономике. 
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Задача 5.  Имеются следующие данные по РФ за 2018 г.: 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах 4445,7 

Промежуточное потребление 2087,5 

Импорт товаров и услуг 521,9 

Экспорт товаров и услуг 634,6 

Валовое накопление основных фондов 567,3 

Налоги на продукты 326,1 

Субсидии на продукты 98,4 

Оплата труда работников 1207,7 

Налоги на производство и импорт 501,4 

Валовое сбережение 598,4 

Субсидии на производство и экспортно-импортные 

операции 

103,7 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные 

доходы 

980,5 

Расходы на конечное потребление 1874,8 
          Определите: ВВП в рыночных ценах производственным, 

распределительным методами и методом конечного использования в рыночных 

ценах; чистый внутренний продукт. 

 

Задача 6. По следующим данным за 2018г. (млрд. руб.) определить валовую 

прибыль экономики и валовые смешанные доходы РФ: 

1. Выпуск продукции и услуг -  4445,7 

2. Промежуточное потребление  -  2087,5 

3. Налоги на производство и импорт  -  501,4 

4. Субсидии на производство и импорт -  103,7         

5. в т.ч. на продукты  -    98,4 

6. Налоги на продукты  -  326,1 

6. Оплата труда работников  - 1207,7         

в т.ч. скрытая оплата труда - 287,0 

 

Задача 7. Определить стоимость элементов, входящих в промежуточное 

потребление, по следующим данным (млн. руб.): 

Стоимость материальных затрат - 1275, 

из них амортизация основных фондов - 144; 

недоамортизированная стоимость основных фондов -21; 

аренда основных фондов - 9; 

покупка основных фондов -51; 

текущий ремонт и текущее обслуживание основных фондов - 32; 

капитальный ремонт основных фондов - 108; 

инструменты, спецодежда, спецпитание - 59; 

медучреждения на предприятиях и в организациях - 18; 
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обучение персонала на предприятиях - 24; 

научно-исследовательские разработки на предприятиях - 51; 

непроизводственные услуги производственным предприятиям-144; 

боеприпасы и вооружение (как средство уничтожения) - 309. 

 

 

Задача 8.  По следующим данным определить валовую прибыль (млн. руб.): 

1. Выпуск продукции и услуг 6300 

2. Материальные затраты всего 2280 

в т.ч. амортизация 360 

3. Недоамортизированная стоимость 54 

4. Прочие элементы промежуточного потребления 126 

5. Косвенные налоги 1328 

6. Субсидии 383 

7. Импорт благ и услуг 464 

8. Налоги на импорт 270 

9. Субсидии на импорт 68 

10. Оплата труда работников 1539 

 

Задача 9. Определить валовые сбережения по следующим данным (млн. руб.): 

Валовой располагаемый национальный доход в экономике        16914 

 Конечное потребление домашних хозяйств 11439 

Конечное потребление органов управления 1611 

Конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих  

население 666 

 

           Задача 10. Имеются следующие данные (млрд. руб.): 

1. Выпуск в основных ценах 10570 

2. Налоги на продукты 69,2 

3. Субсидии на продукты (-) 17,0 

4. Промежуточное потребление 498,2 

5. Валовая прибыль и валовые смешанные доходы 309,4 

6. Оплата труда наемных работников 233,4 

7. Налоги на производство и импорт 85,3 

8. Субсидии на производство и импорт (-) 17,0 

9. Доходы от собственности, полученные от  «остального мира»   3,0 

10.Доходы от собственности, переданные «остальному миру»  2,0 

Рассчитать ВВП:    а) производственным методом;  

б) распределительным методом. 

 

Задача 11. Имеются следующие данные об экономической деятельности 

предприятий нефтегазовой промышленности региона, млрд. руб.: 
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Готовая продукция, произведенная и реализованная в текущем 

периоде 

740 

Продукция, не прошедшая полный цикл технологической обработки в 

пределах предприятия: 

а) на начало периода 

б) на конец периода 

 

 

100 

120 

Продукция, обмененная по бартеру 150 

Стоимость сырья и комплектующих 300 

Стоимость топлива и энергии 180 

Затраты на оплату труда 200 

Затраты на содержание научной лаборатории 60 

Расходы на оплату услуг связи 20 

Потери готовой продукции  10 

Расходы на питание работников 1 

Затраты на юридические услуги 5 

Расходы по страхованию имущества 47 

Амортизация основных фондов  123 

Расходы на рекламу и маркетинг 53 

    Определите: 

1. Валовой выпуск; 

2. Промежуточное потребление; 

3. Валовую и чистую добавленную стоимость. 

 

ТЕСТЫ  

 

 1. Какие из приведенных ниже высказываний не соответствуют 

принципам оценки в СНС: 

а) поступающие в запас и изымаемые из запаса товары оцениваются в 

ценах и с момент поступления их в запасы; 

б) продукция учитывается в том периоде, в котором она производится, и в 

ценах на существующих в этом периоде; 

в) стоимость товаров, обмененных по бартеру или переданных 

работником в качестве оплаты труда, определяется исходя из цен, которые 

могли бы быть получены при продаже в момент производства; 

г) реализация учитывается но моменту перехода права собственности от 

производителя к покупателю товара или по моменту предоставления услуги. 

         2. Какие из перечисленных ниже расходов относятся к расходам на 

конечное потребление: 

а) ремонт автомобилей, оплачиваемый предприятиями и организациями; 

б) ремонт автомобилей, оплачиваемый домашними хозяйствами; 

в) покупки потребительских товаров длительного пользования (мебель, 

автомобили, холодильники, электроприборы и т.п.) предприятиями для 

хозяйственных нужд; 
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г) покупки потребительских товаров длительного пользования 

домашними хозяйствами; 

д) покупки домов и квартир домашними хозяйствами; 

е) капитальный ремонт жилья, осуществляемый его владельцами; 

ж) покупки ювелирных изделий, произведений искусства, драгоценных 

металлов  домашними хозяйствами; 

з) покупки ювелирных изделий, произведений искусства, драгоценных 

металлов  предприятиями и организациями; 

и) продукты, произведенные домашними хозяйствами для собственного 

конечного потребления; 

к) услуги по проживанию в собственном жилище;  

л) товары и услуги, полученные работниками в счет оплаты труда. 

3. Подберите каждому из приведенных ниже положений, отмеченных 

буквами, номер соответствующего ему термина или понятия. 

Валовой внутренний продукт на стадии производства. 

Оплата труда наемных работников, 

Другие налоги на производство. 

Налоги на производство и импорт. 

Валовая прибыль и валовые смешанные доходы. 

Доходы от собственности. 

Сальдо первичных доходов. 

Располагаемый доход. 

Сбережение. 

Валовое накопление. 

Валовое накопление основного капитала. 

Чистое приобретение активов. 

Чистое кредитование. 

Валовой внутренний продукт, исчисленный методом конечного 

использования. 

а) сумма налогов на продукты и других налогов на производство; 

б) сумма валовой добавленной стоимости отраслей экономики (включая 

чистые налоги на продукты); 

в) часть располагаемого дохода, которая не израсходована на конечное 

потребление товаров и услуг; 

г) часть добавленной стоимости, остающаяся у производителей после 

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

налогов на производство и импорт; 

д) сумма всех вознаграждений в денежной или натуральной форме, 

выплачиваемых работодателями наемным работникам за работу, выполненную 

в текущем периоде; 

е) сумма всех налогов, которыми облагаются производящие единицы в 

связи с их производством или использованием факторов производства, кроме 

налогов на продукты, на прибыль и иные доходы; 
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ж) сумма расходов всех секторов на конечное потребление, валового 

накопления и чистого экспорта; 

з) чистое приобретение товаров и услуг, произведенных в текущем 

периоде или поступивших по импорту, но не потребленных в нем; 

и) суммы, получаемые или выплачиваемые в связи с предоставлением в 

пользование финансовых активов, земли и других нефинансовых 

непроизведенных активов; 

к) доход, который может быть использован институциональной единицей 

для конечного потребления и сбережения; 

л) превышение источников финансирования над расходами на чистое 

приобретение нефинансовых активов; 

м) вложение средств в объекты основного капитала для создания нового 

дохода в будущем путем использования их в производстве; 

н) стоимость покупок за вычетом продаж; 

о) доходы, образующиеся у институциональных единиц в результате их 

участия в производстве и от собственности. 

 4. Сумма валовой добавленной стоимости по всем секторам 

экономики и чистых налогов на продукты представляет собой: 

а) валовой национальный доход; 

б) валовой располагаемый доход; 

в) валовой внутренний продукт; 

г) сальдо первичных доходов. 

5. Определите, какой показатель получится, если из чистого 

внутреннего продукта вычесть налоги на продукты и прибавить 

промежуточное потребление, потребление основного капитала, субсидии 

на продукты: 

а) валовая добавленная стоимость; 

б) валовой внутренний продукт в рыночных ценах; 

в) выпуск товаров и услуг в основных ценах; 

г) валовой располагаемый доход. 

6. Если из валового национального дохода вычесть сальдо 

первичных доходов, полученных от «остального мира» и переданных ему, 

то результат расчета будет представлять собой: 

а) валовой выпуск в основных ценах; 

б) валовой располагаемый доход; 

в) валовой скорректированный располагаемый доход. 

7. Укажите, верно ли следующее утверждение: «Сумма сальдо 

первичных доходов по секторам внутренней экономики равна сальдо 

первичных доходов, полученных от «остального мира» и переданных ему»: 

а) да; б) нет. 

8. Укажите, верно ли следующее утверждение: «Фактическое 

конечное потребление секторов «Домашние хозяйства» и 

«Государственные учреждения» равно сумме расходов на конечное 

потребление по экономике в целом»: 
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а) да; б) нет. 

9. Если просуммировать сальдо первичных доходов по всем секторам 

и вычесть потребление основного капитала, то получим: 

а) валовой национальный доход; 

б) валовой национальный располагаемый доход; 

в) чистый национальный доход; 

г) чистый национальный располагаемый доход, 

10. Если из валового выпуска продуктов и услуг вычесть 

промежуточное потребление, конечное потребление, валовое накопление 

основного капитала, прирост запасов материальных оборотных средств, 

сальдо внешнеторгового оборота и прибавить чистые налоги на продукты 

и импорт, то полученная величина: 

а) валовой внутренний продукт; 

б) валовой национальный продукт; 

в) сальдо капитальных трансфертов; 

г) сальдо текущих трансфертов. 

Выберите виды операций, относимых в СНС к расходам на конечное 

потребление: 

а) приобретение легкового автомобиля и других товаров длительного 

пользования; 

б) приобретение грузового автомобиля; 

в) покупка семян и посадочного материала; 

г) платежи за отопление и освещение; 

д) покупка дома или квартиры; 

е) квартирная плата; 

ж) расходы на приобретение ювелирных изделий; 

з) стоимость сельскохозяйственной продукции, произведенной 

домашними хозяйствами для собственного использования; 

и) налог на жилые здания и дачные домики; 

к) аренда помещения для производственных целей; 

л) затраты на ремонт жилья, занимаемого владельцем. 

11. Отметьте правильную методику расчета показателя валовой 

добавленной стоимости: 

 а) Чистая прибыль плюс Потребление основного капитала; 

б) Национальное сбережение плюс Конечное потребление; 

в) Выпуск товаров и услуг минус Промежуточное потребление. 

         12. Укажите правильное определение. Выпуск – это: 

    а) стоимость товаров и услуг, произведенных и оказанных резидентами 

за рассматриваемый период; 

    б) стоимость товаров (за исключением основных фондов) и рыночных 

услуг, потребленных в течение данного периода с целью производства других 

товаров и услуг; 

    в) услуги, предоставленные другим институциональным единицам. 

   13. Укажите правильное определение. Промежуточное потребление – это: 
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    а) стоимость товаров и услуг, произведенных и оказанных резидентами 

за рассматриваемый период; 

    б) стоимость товаров (за исключением основных фондов) и рыночных 

услуг, потребленных в течение данного периода с целью производства других 

товаров и услуг; 

    в) услуги, предоставленные другим институциональным единицам. 

 

   14. По следующим данным рассчитайте валовую добавленную стоимость: 

Показатели Сумма, в 

млн. руб. 

Выпуск продуктов 4000 

Выпуск услуг 200 

Промежуточное потребление в производстве продуктов 2000 

Промежуточное потребление в производстве услуг 150 

Потребление основного капитала в производстве продуктов 300 

Потребление основного капитала в производстве услуг 50 

 

       15. Отметьте правильную методику расчета показателя валовой 

добавленной стоимости: 

      а) Валовая добавленная стоимость минус Оплата труда; 

      б) Валовая добавленная стоимость минус Оплата труда и минус 

Чистые налоги на производство и импорт; 

      в) Выпуск всех отраслей минус Оплата труда плюс Субсидии. 

       а) 1700;         б) 4200;              в) 2050. 

16. Определите расходы на конечное потребление (КП) в целом по 

экономике:  

Показатели Сумма, в млн. 

руб. 

1. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств 1300 

2.Расходы на конечное потребление государственных 

учреждений 

600 

  Из них:  

на индивидуальные товары и услуги 280 

на коллективные услуги 320 

на расходы некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства 

62 

3. Прирост запасов материальных оборотных средств 70 

4. Валовое накопление основного капитала, включая 

чистое приобретение ценностей 

520 

5. Экспорт товаров и услуг 600 

6. Импорт товаров и услуг 529 

       

       а) 1962; 

       б) 1970; 
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       в) 1982. 

  17. По исходным данным теста 10 определите валовое накопление (ВН): 

       а) 450;           б) 590. 

 

 

 

    18. Отметьте правильную методику расчета показателя валового 

национального дохода (ВНД): 

       а) ВВП плюс Сальдо доходов от экономической деятельности, 

полученных из-за границы и за границей (разница между экспортом и 

импортом товаров и услуг); 

 б)  Валовой выпуск минус Промежуточное потребление; 

  в)  Национальное сбережение плюс Конечное потребление; 

  г)  ВВП минус Потребление основного капитала. 

 

Тема 3. Статистика населения 

 

          Вопрос 1. Население как объект статистического изучения. Источники  

данных о населении; 

 Вопрос 2.  Показатели численности населения и его размещения; 

 Вопрос 3. Показатели естественного и механического движения 

населения; 

 Вопрос 4. Перспективные расчеты численности населения. 

 

Вопрос 1. Население как объект статистического изучения. 

Источники данных о населении 

 

Статистика населения является самой древней отраслью статистики, 

которая изучает население и процессы, связанные с его динамикой, с 

количественной стороны в конкретных условиях общественного развития. 

Таким образом, предметом изучения этой отрасли статистики являются 

население и закономерности его развития.  

Население, как предмет изучения в статистике,  представляет собой 

совокупность людей,  проживающих на определенной территории (части 

страны, всей страны, группы стран, всего земного шара) и непрерывно 

возобновляющихся за счет рождения и смертей. Население любого государства 

весьма неоднородно по своему составу и изменчиво во времени, поэтому 

закономерности развития населения его состава и многие другие 

характеристики должны изучаться с учетом конкретных исторических условий. 

           Численность населения является моментным показателем. Это означает, 

что данные учета характеризуют численность населения по состоянию на 

определенную дату. 

Наиболее точную и полную моментную характеристику численности, 

состава и размещения населения дает перепись населения. Она представляет 
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собой специально организованное на государственном уровне статистическое 

обследование, позволяющее получить сведения непосредственно от населения 

путем индивидуального опроса граждан, как правило, по месту жительства 

(постоянному или временному). Перепись проводится в короткие сроки (в 

течение нескольких дней или недель), однако все данные собирают по 

состоянию на так называемый критический момент (обычно полночь накануне 

первого дня переписи). Так, при переписи населения в 2002 г. сведения соби-

рались по состоянию на 12 часов ночи с 8 на 9 октября. Совокупность 

демографических, экономических и социальных сведений, собираемых в 

процессе переписи о каждом жителе страны, определяется программой 

переписи. Для расширения круга собираемых данных сплошная перепись 

может сочетаться с выборочной, когда ряд дополнительных вопросов задается 

только выборочной совокупности населения. 

При проведении переписи населения единицей наблюдения является 

человек. Относительно каждого человека должны быть собраны сведения 

демографические (пол, дата, место рождения, состояние в браке и др.), 

экономические (занятость, вид экономической деятельности, источник средств 

существования и др.), образовательные (уровень образования, тип учебного 

заведения и др.), этнические (национальность, родной язык и др.). В связи с 

переходом на международные стандарты предполагается определять 

численность и состав не только семей, но и домохозяйств. Это принципиальное 

изменение позволит улучшить сопоставимость данных с другими странами и 

соответствует требованиям системы национальных счетов. Если «семья» 

является демографическим понятием, предполагающим наличие родственных 

связей, то «домашнее хозяйство» - это экономическое понятие, определяемое 

как совокупность лиц, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство 

(т.е. объединяющих часть или весь свой доход и имущество и совместно 

потребляющих важнейшие типы продуктов и услуг, прежде всего - жилищные 

услуги и продукты питания). Домашнее хозяйство может состоять из одного 

человека, семьи, нескольких человек, не связанных между собой отношениями 

родства. В качестве домохозяйства может рассматриваться и совокупность 

людей, в течение длительного времени живущих совместно в учреждениях, 

если они не пользуются самостоятельностью в принятии решений по 

экономическим вопросам (например, лица, живущие в домах для престарелых, 

в монастырях, школах-интернатах и т.д.). Введение новой категории не 

ограничивает возможность получать сведения о численности и социально-

демографическом составе семей и тем самым позволяет сохранить 

преемственность с предыдущими переписями. В настоящий момент переписи 

признаются основным источником данных о населении в мировой 

статистической практике; лишь в некоторых странах введены регистры 

населения. 

В промежутках между переписями ведется текущий учет демо-

графических событий по мере их наступления (рождений, смертей, браков, 

разводов, прибытий, выбытий) на основе обработки сведений актов 
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гражданского состояния, данных органов внутренних дел, специальных 

выборочных обследований миграции населения. В первичных документах 

фиксируется не только факт наступления события, но и ряд характеристик того 

лица, с которым это событие произошло. Это позволяет органам 

государственной статистики при обработке первичных документов отнести 

каждое событие к определенной социально-демографической группе населения, 

месту и времени. 

В промежутках между переписями текущую оценку численности 

населения получают с использованием итогов последней переписи и данных 

текущего учета рождаемости, смертности, миграции населения. 

В каждом конкретном статистическом обследовании населения могут 

решаться самые различные задачи. Но в целом, говоря о статистике населения, 

можно выделить следующие основные задачи: 

1.   социальная характеристика населения 

2. определение численности и его распределения (размещения) по 

территории страны; 

3. изучение состава населения (по полу, возрасту, национальной 

принадлежности, социальному положению, образованию, занятием и пр.); 

4. изучение естественного движения населения (рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, заключение и  расторжение 

браков); 

5.   изучение миграции населения. 

 

Вопрос 2.  Показатели численности населения и его размещения 

 

 Одной из важных задач статистики является изучение численности 

населения и его размещения по территории страны. Как уже отмечалось, 

основным источником сведений о численности населения является переписи 

населения. Переписи населения дают сведения о численности населения на 

определенную дату или на определенный момент времени. 

 В промежутках между переписями численность населения отдельных 

населенных пунктов определяется расчетным путем на основе исходных 

данных  последней переписи и данных текущей статистики о естественном и  

механическом движении населения по следующей балансовой схеме: 

S на конец года = S на начало года + число родившихся за год + Число 

прибывших за год  – Число умерших за год  – Число выбывших за год 

где  S на н.г., S на к.г. – численность населения на начало и конец года. 

При определении населения отдельных населенных пунктов на 

определенную дату выделяются две категории населения: постоянное и 

наличное. Чтобы  определить численность постоянного и  наличного населения 

необходимо вести учет временно присутствующих  и временно отсутствующих, 

т.е. при учете постоянного населения всегда можно выделить группу временно 

отсутствующих и. наоборот, при учете наличного населения группу временно 

присутствующих. 
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Постоянное население (ПН) – это лица, постоянно проживающие на 

момент переписи на данной территории, включая временно отсутствующих 

(ВО). 

ПН = НН + ВО – ВП 

Наличное население (НН) − лица, фактически находящиеся в данном 

пункте  на момент переписи (учета) независимо от того, является ли их 

прибывание в этом пункте временным или постоянным, т.е., включая временно 

проживающих (ВП). 

НН = ПН +ВП – ВО 

Необходимость учета двух категорий населения диктуется 

необходимостью решения различных социально-экономических задач. Так, 

данные о численности наличного населения необходимы для управления, 

например, работой городского транспорта, торговли, гостиничного хозяйства и 

т.д. Данные о численности постоянного населения используются органами 

социального обеспечения, органами местного управления при планировании 

жилищного строительства, строительства школ, детских и лечебных 

учреждений и решения других проблем. Постоянное население является 

основной категорией и при сборе данных, и при обработке материалов 

переписи населения. 

Численность населения в любом пункте в течение года существенно 

изменяется, поэтому для расчета целого ряда показателей в статистике  

определяют среднюю численность за год. 

Среднегодовая численность населения определяется как средняя 

арифметическая простая из численности на начало и конец календарного года.   

2
... гк

S
гн

S
S

+
= , 

где Sн.г − численность населения на начало года; 

      S н.к. – численность населения на конец года. 

 При наличии данных о численности населения на несколько 

равноотстоящих дат среднегодовая численность населения может быть 

определена более точно по формуле средней хронологической для 

моментных рядов: 

1n

nS
2

1
1n

S...
2

S
1
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−

+
−

+++
=S , 

      где n − число уровней (дат); 

n-1 – длительность периодов времени. 

Если требуется найти среднюю численность населения  в 

неравноотстоящем моментом ряду, то применяется формула средней 

арифметической взвешенной: 
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где  Si – численность  населения, сохраняющаяся изменения в течение периода 

времени t; 

ti – длительность i - го периода времени. 

Для отдельных территорий или административных единиц определяется 

показатель плотности населения – делением численности населения данной 

территории на ее площадь квадратных километрах. Этот показатель 

значительно варьирует в пределах РФ. 

Таким образом, при определении средней численности населения  

используются различные методы средних величин. 

 

Вопрос 3. Показатели естественного и механического движения 

населения 

 

Численность населения любой территории подвержена существенным 

изменениям за счет рождений и смертей и за счет миграции. Изменение 

численности населения за счет рождаемости и смертности называется 

естественным движением населения. 

Естественное движение населения характеризуется, прежде всего, 

абсолютными показателями: числом родившихся N, числом умерших М, 

абсолютным естественным приростом N - М. Традиционно к показателям 

естественного движения населения относят также число заключенных браков и 

разводов. 

На разных этапах развития общества значение смертности и рождаемости 

как основных факторов процесса воспроизводства населения менялось. До 

начала этого века определяющим фактором, от которого в основном зависела 

численность населения, была смертность. В настоящее время во всех 

экономически развитых странах смертность стабилизировалась на 

сравнительно низком уровне. Поэтому естественный прирост населения сейчас 

в значительной степени определяется рождаемостью. 

При прочих равных условиях число рождений, смертей, браков, разводов 

тем больше, чем больше численность населения. Следовательно, для того 

чтобы судить об интенсивности воспроизводства населения, недостаточно 

знать только абсолютные показатели. Их надо рассматривать вместе с 

численностью населения территории. Для изучения интенсивности 

воспроизводства населения используются относительные показатели 

естественного движения населения, которые исчисляются как отношение числа 

демографических событий за календарный год к среднегодовой численности 

всего населения ( S ) или его части. Они выражаются в промилле (‰) и 

характеризуют уровень явления в расчете на 1000 чел. 
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К относительным показателям естественного движения населения 

относятся следующие: 

Первая группа - общие показатели естественного движения населения, 

исчисляемые путем деления числа демографических событий на среднегодовую 

численность всего населения. 

1. Общий коэффициент рождаемости показывает число родившихся за 

год в расчете на 1000 чел. населения определенной территории: 

1000р.общ =
S

N
‰ 

Этот показатель уже можно использовать для сравнения уровня 

рождаемости во временном (для одного и того же населенного пункта) или 

территориальном аспекте (между разными населенными пунктами). 

2. Общий коэффициент смертности характеризует число умерших за 

год в расчете на 1000 чел. населения: 

1000см.общ =
S

N
‰ 

3. Коэффициент естественного прироста населения показывает, на 

сколько увеличилась или уменьшилась численность населения за счет 

естественных факторов (рождаемости и смертности) в расчете на 1000 чел.: 

1000ест.пр 
−

=
S

‰  или  Кест. пр = Кр. общ – К см. общ. 

4. Коэффициент жизненности характеризует соотношение между 

уровнем рождаемости и смертности: 

M

N
=Ж  или 

см.общ

р.общ

Ж



=    

Аналогично исчисляются общие коэффициенты брачности и 

разводимости.  

5. Коэффициент браков определяется как отношение числа 

заключенных (зарегистрированных) за год браков к среднегодовой численности 

населения ( )S  

1000
S

Б
б

Κ = ‰ , 

где Б – число зарегистрированных браков. 

6 Коэффициент разводов– определяется как отношение числа 

зарегистрированных за год разводов к среднегодовой численности населения 

( )S : 

1000
S

Ρ
разв = ‰ , 

где Р – число зарегистрированных разводов. 
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 В РФ число зарегистрированных в течение 1998 г. браков составило 5,8 в 

расчете на 1000 чел. населения, а число разводов - 3,4. По данным наблюдений 

за последние годы, около половины мужчин и женщин в течение жизни 

расторгают брак, причем 30% разводов приходится на молодые семьи, 

просуществовавшие менее пяти лет. 

Вторая группа - специальные и частные коэффициенты, исчисляемые 

путем сопоставления числа демографических событий с численностью той 

совокупности лиц, в которой эти события происходят. Эти показатели 

позволяют дать более развернутую характеристику демографической ситуации 

в стране. Если, например, рассматривать рождаемость, то ясно, что при прочих 

равных условиях общий коэффициент рождаемости будет выше на той 

территории, где больше доля женщин детородного возраста и среди них - 

больше замужних. Поэтому при анализе демографических процессов общие 

коэффициенты дополняются частными и специальными. Отметим некоторые из 

них. 

1. Специальный коэффициент рождаемости показывает число 

родившихся за год в расчете на 1000 женщин детородного возраста (возрастная 

группа 15- 49 лет). 

1000
4915

 .. =
−S

N
К спецр ‰ , 

где S 15-49, - среднегодовая численность женщин в возрасте 15- 49 лет. 

Между общим и специальным коэффициентами рождаемости существует 

зависимость, которая может быть выражена следующим образом: 

d

..

..

общр

спецр

К
К =  

где d =  
S

S 4915−

 - доля женщин в возрасте 15-49 лет в общей численности 

населения, 

2. Возрастные коэффициенты рождаемости и смертности. Например, 

возрастные коэффициенты смертности показывают уровень смертности в 

отдельной возрастной группе населения: 

1000=
x

х
см

S

М
К ‰ , 

где х - возрастная группа; 

Мх - число умерших за год в возрасте х лет; 

Sx - среднегодовая численность населения данной возрастной группы. 

По той же формуле могут быть рассчитаны коэффициенты смертности 

для определенной половой, социальной, профессиональной и иной группы 

населения. В этом случае х идентифицирует группу населения. 

3. Коэффициент детской (младенческой) смертности характеризует 

смертность детей в возрасте до одного года. Он исчисляется как сумма из двух 
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составляющих, одна из которых - отношение числа умерших в возрасте до 

одного года из поколения, родившегося в предыдущем году М0, к общему 

числу родившихся в том же периоде N0, а вторая - отношение числа умерших в 

возрасте до одного года из поколения, родившегося в данном году М1, к 

общему числу родившихся в этом же году N1 . 

1000
1

1

0

0
см дет. 














+




= ‰ 

 Между общими и частными коэффициентами естественного движения 

населения существует следующая зависимость: общий коэффициент 

представляет собой среднее из частных коэффициентов. Покажем эту 

зависимость на примере коэффициентов смертности: 

1000см.общ 


=
S

‰ = 




x

xхсм

S

S.

 

Общий коэффициент смертности зависит и от возрастных коэффициентов 

смертности, и от структуры населения. При прочих равных условиях 

увеличение доли лиц пенсионного возраста (т.е. старение населения) приводит 

к росту общего коэффициента смертности. Поэтому для сравнительного 

анализа уровня и динамики демографических процессов возникает 

необходимость в использовании таких показателей, в которых влияние 

структурного фактора было бы элиминировано. К таким показателям относится 

следующая группа коэффициентов. 

Третья группа - стандартизированные коэффициенты, которые 

используются для проведения сравнительного анализа воспроизводства 

населения по различным территориям или для одной территории в разные 

моменты времени. 

Таким образом, для анализа демографических процессов недостаточно 

только общих показателей. Полную характеристику воспроизводства населения 

может дать лишь система взаимосвязанных показателей: общих, частных, 

специальных, стандартизированных.  

Под механическим движением населения понимается изменение его 

численности за счет миграции. Различают внутреннюю (изменение постоянного 

места жительства внутри страны), внешнюю (въезд или выезд из страны на 

постоянное жительство), сезонную (изменение численности наличного 

населения в определенные периоды года), маятниковую миграцию (ежедневные 

передвижения людей от места их жительства к месту работы или обучения и 

обратно). 

Для характеристики механического движения используются абсолютные 

и относительные показатели миграции. 

Абсолютные показатели - численность прибывших в населенный пункт 

П; численность выбывших из населенного пункта В; абсолютный 

миграционный (механический) прирост (П - В). 

Относительные показатели, характеризующие интенсивность 

миграционных процессов: 
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коэффициент прибытия   1000=
S

П
Кп ‰ ; 

коэффициент выбытия     1000=
S

B
Кв  ‰ ; 

            коэффициент миграционного (механического) прироста 

1000. . 
−

=
S

ВП
К прирмех ‰ 

или 

 .. .прирмехК = КП − КВ 

 Данный коэффициент может быть положительным (+) или 

отрицательным (−). В первом случае речь идет о притоке населения на данную 

территории, во втором − об оттоке. 

 Распад СССР и происходящие социально-экономические изменения 

оказывают существенное влияние на расселение людей, вызывают интенсивные 

миграционные потоки, увеличение доли беженцев и вынужденных 

переселенцев в общем числе мигрантов. Информация о беженцах и 

вынужденных переселенцах собирается Федеральной миграционной службой 

России и предоставляется органам государственной статистики. 

Приток беженцев и вынужденных переселенцев создает серьезные 

трудности в принимающих регионах с их трудоустройством, обеспечением 

жильем, организацией социальной поддержки и медицинской помощи и т.д. 

Программа предстоящей переписи населения предусматривает получение 

социально-демографической характеристики вынужденных мигрантов, что 

будет способствовать повышению обоснованности мер, принимаемых для 

регулирования миграционных процессов. Для определения изменения 

численности населения как за счет демографических факторов (рождаемости и 

смертности), так и за счет миграции исчисляется коэффициент общего прироста 

населения. Он может быть исчислен несколькими способами: 

К общ. пр. = К ест. пр.  + К мех. пр.; 

 
( ) ( )

1000пр общ. 
−+−

=
S

‰ 

1000
S

н.г.к.г
пр общ. 

−
=

SS
‰ 

где Sк.г. и S н.г. -  численность населения соответственно на конец и на 

начало года. 

Пример. В городе А численность населения на начало 1999 г. составляла 

199 тыс. чел, а на конец года 201 тыс. чел. За год численность прибывших 

составила 1,7 тыс. чел., а численность выбывших 0,5 тыс. чел. 

1000
200

5,07,1
мех.пр 

−
= ‰= 6‰; 
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К общ.пр = 4 + 6 =10‰; 

 

1000
200

199201
.

−
= пробщ ‰ = 10‰. 

 

Вопрос 4. Перспективные расчеты  численности населения 

 

Из вышеизложенного следует, что общий прирост численности населения 

страны за год складывается как прирост его естественного движения, так и в 

результате механического (миграционного) перемещения отдельных лиц. Для 

его характеристики в статистике применяется коэффициент общего прироста 

населения. 

 
такогоприросНмеханичесет

мигробщсммигробщ

приростестеств

К ..

..

.

+−=



   

 

Для планирования многих народнохозяйственных показателей очень 

важно знать (предвидеть) численность населения на планируемый период, 

поэтому одной из задач статистики населения является  определение 

численности населения на перспективу. 

Простейший прием расчета перспективной численности населения (всего) 

основывается на использовании данных об общем приросте населения 

(естественном и механическом) за определенный анализируемый период и 

предположения о сохранении выявленной закономерности на прогнозируемый 

отрезок времени. 

Самой простой формулой, по которой может быть рассчитана 

перспективная численность населения через t лет (SH+t) будет следующая: 
t

S
















+=
+ 1000

общ.пр
Κ

1
H

S
tH , 

где [SH] – численность на начало планируемого периода; 

        [t] − число лет, на которое прогнозируется расчет; 

        [kобщ..пр..] – коэффициент общего прироста населения за  период, 

предшествующий плановому. 

Для прогнозирования численности населения важно знать не только его 

общую численность, но и численность его по возрастным группам. 

Одним из методов расчета по возрастной численности населения на 

перспективу (будущее) является метод передвижки возрастов. 

Сущность этого метода заключается в том, что устанавливаются для 

расчета по каждому возрасту коэффициенты смертности или коэффициенты  

дожития, которые могут быть взяты из таблиц смертности. 
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Умножая смертность населения данного возраста на соответствующую 

ему вероятность дожития, получаем  численность населения следующего 

возраста (l x+1) 

ххх =+  1 , 

 где [ 1+х ] – численность населения перспективного возраста (т.е. 

возможная (перспективная) численность населения возраста следующего через 

год) 

 х  − исходная численность населения данного возраста (т.е. среднее 

число живущих в возрастном интервале от х до х+1 года по таблицам 

смертности населения) 

 х  - коэффициент (вероятность) дожития в данном возрасте 

показывает вероятность дожития до исполнения следующего очередного 

возраста, от возраста – (х) до возраста – (х+1) 

 

Ксм + Кдожития = 1 
 

 

Резюме 

 

 Статистика изучает населенные и как социальную (т.е. совокупность лиц, 

проживающих на определенной территории), и как экономическую категорию 

(а именно как участника процесса производства и потребителя его результатов). 

Данные о населении (его численности, составе, размещении, занятости, 

закономерностях воспроизводства) имеют большое научное и практическое 

значение. 

 Полная и точная информация о населении и трудовых ресурсах 

необходима для объективной оценки уровня социально-экономического 

развития и демографической ситуации как в стране в целом так и отдельных 

регионах, своевременного выявления тенденция, прогнозирования их развития. 

Современные демографические проблемы России стали одной из важных тем 

политических дискуссий. 

 Статистика населения разрабатывает методы статического учета и 

анализа демографических явлений и процессов. В  ее задачи входит 

определение численности населения; анализ размещения его по территории 

страны; анализ размещения его по территории страны; характеристика состава 

населения; определение перспективной численности и состава населения. 

Источниками данных являются перепись населения; текущий учет 

рождаемости, смертности миграции; отчета предприятий, учреждений и 

организаций; специальные выборочные обследования. 
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Контрольные вопросы и задания по теме 3. 

 

1. Перечислите основные источники статистики населения. 

2. Что является объектом наблюдения в статистике населения? 

3. В чем состоит различие между понятиями семья и домохозяйство? 

4. Что понимается под «наличным» и «постоянным» населением? 

5. Как определяется среднегодовая численность населения за тот или 

иной период времени? 

6. Что понимают под естественным движением населения? 

7. Какими показателями характеризуется естественный прирост 

населения? 

8. Какие коэффициенты рождаемости являются общими, а какие 

специальными (частными)? 

9. Как рассчитывается суммарный коэффициент рождаемости? 

10. Как определяется средняя ожидаемая продолжительность жизни? 

11. Что характеризует коэффициент оборота населения? 

12. Что такое миграция населения? 

13. Назовите основные показатели миграции. 

14. Как рассчитывается общий коэффициент интенсивности миграции? 

15. Источники информации о населении. 

 

Задача 1. На критический момент переписи в населенном пункте заре-

гистрировано 58605 человек. Счетчики установили, что количество временно 

отсутствующих составило 3560 человек, а временно проживающих в этом 

населенном пункте - 3005 человек. 

Определите численность постоянного населения. 

 

Задача 2. По региону известна численность наличного населения на 

начало года – 590,4 тыс. чел., временно проживающих – 28,8 тыс. чел., 

временно отсутствующих – 14,4 тыс. чел. (в течение года не менялась). В 

течение года произошли следующие изменения: 

1) Родилось: у постоянного населения – 10,8 тыс. чел., 

            у временно проживающих – 0.6 тыс. чел.; 

2) Умерло:   у постоянного населения – 4,8 тыс. чел., 

           у временно проживающих – 0.4 тыс. чел.; 

3) Прибыло на постоянное жительство из других регионов – 9,6 тыс. чел.; 

4) Выбыло на постоянное жительство из других регионов – 3,6 тыс. чел.; 

Требуется определить: 

- численность постоянного населения на начало и конец года; 

- численность наличного населения на конец года; 

- общий прирост наличного населения в конце года по сравнению с 

началом года и сделать вывод. 
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Задача 4. Численность населения города составляла в 2019 г.: по состо-

янию на 1 января - 1238 тыс. чел.; на 1 марта - 1240 тыс. чел.; на 1 июня - 1350 

тыс. чел.; на 1 ноября - 1370 тыс. чел.; на 1 января 2001г.- 1380 тыс. чел. 

Определите среднюю численность населения города в 2000 г. 

 

 Задача 4.   Численность населения города составляла: 

На 1 января - 80500 чел.; на 1 февраля - 80540 чел.; на 1марта - 80550 чел.; на 

1 апреля - 80560 чел.; на 1 июля - 80620 чел.; на 1 октября - 80680 чел.; на 1 

января следующего года - 80690 чел. Определите среднюю численность 

населения города в первом квартале, в первом полугодии и за год в целом. 

 

Задача 5. Определить среднюю численность населения района за каждый 

квартал, за год, если известны следующие условные данные (тыс. чел.): 

                на 1.01 – 420                             на 1.07 – 416 

                на 1.02 – 425                            на 1.08 – 414 

                на 1.03 – 415                             на 1.09 – 418 

                на 1.04 – 408                             на 1.10 – 422 

                на 1.05 – 410                             на 1.11 – 424 

                на 1.06 – 412                             на 1.12 – 426 

на 1.01 следующего года – 428 

 

Задача 6.  Численность населения некоторых развитых и развивающихся 

стран характеризуется следующими данными (среднегодовые показатели, млн. 

чел.):  

      Страны 1995 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Россия 148,1 145,95 145,27 144,43 

США 263,0 272,69 275,26 284,80 

Индия 916,0 986,61 1002,14 1017,54 

Китай 1221,5 1264,77 1275,13 1284,97 

 Определить ежегодные и среднегодовые темпы роста населения отдельных 

стран. 

 

Задача 7. Численность населения России характеризуется следующими 

данными (млн. чел.): 

Годы Все 

население 

в том числе 

городское сельское 

1979 137,4 94,9 42,5 

1995 148,3 108,5 39,8 

2000 145,6 106,1 39,5 

2001 144,8 105,6 39,2 

2002 144,0 105,1 38,9 

2003 145,2 106,5 38,9 

          Определить: 
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а) среднегодовые показатели динамики всего населения России, а также 

городского и сельского населения отдельно по сравнению с предыдущим 

годом;  

б) удельный вес городского и сельского населения за каждый год; 

в) полученные показатели разместить в таблице, построить график и 

сделать вывод. 

Задача 8. По данным переписи население Новгородской области 

характеризовалось следующими данными (тыс. чел.): 

Показатели Городское Сельское 

Постоянные жители 300 350 

Временно отсутствующие 0,5 10,0 

Временно проживающие 2,5 5,0 

Из состава наличного населения 

в возрасте 9 – 49 лет грамотны  

 

230 

 

270 

    Определить в целом по населению, а также отдельно по городскому и 

сельскому населению: 

1) численность наличного населения; 

2) уровень грамотности населения в возрасте 9 – 49 лет. 

 Примечание: население в возрасте 9 – 49 лет составляло 80 % городского и 85 

% сельского наличного населения. 

 

Задача 9. Численность населения области на начало года составляло 

2200000 человек, на конец года 2300000 человек. В течение года в области: 

родилось 45000 чел., умерло – 18000 чел., было зарегистрировано – 22000 

браков, расторгнуто браков – 5850, на строительство прибыло – 80000 чел., 

выбыло из области по различным причинам – 7000 чел.  

Требуется определить коэффициенты: рождаемости, смертности, 

жизненности, браков, разводов, естественного и механического прироста, 

общего прироста, специальный коэффициент рождаемости, если известно, что 

удельный вес женщин в возрасте от 15 до 49 лет в общей численности 

населения области составляет 28 %. 

 

Задача 10. Движение населения области за год характеризуется 

следующими данными (тыс. чел.): 

Численность населения на начало года – 4200 

          в т. ч. женщины  в возрасте 15 – 49 лет – 1460 

 Численность населения на конец года – 4600 

           в т. ч. женщины  в возрасте 15 – 49 лет – 1500 

В течение года: 

           родилось – 37 

           умерло – 60 

           умерло детей в возрасте до одного года – 0,67 

       Определить: 
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1) среднегодовую численность населения области и  среднегодовую 

численность женщин в возрасте 15 – 49 лет; 

2) коэффициенты воспроизводства населения: рождаемости, смертности, 

естественного прироста, плодовитости  и младенческой смертности. 

 

ТЕСТЫ  

 

 1. Особенностями населения как объекта статистического 

исследования являются: 

а) динамичность изменений численности и состава населения; 

б) стабильность численности и состава населения; 

в) неоднородный состав населения; 

г) изменение численности и состава населения вследствие естественного и  

миграционного движения. 

2. Специфика современной демографической ситуации в России 

заключается в: 

а) сокращении численности населения; 

б) превышении уровня смертности над уровнем рождаемости населения;  

в) высокой по мировым меркам средней продолжительности жизни 

населения; 

г) существовании высокого уровня рождаемости населения. 

3. К абсолютным показателям естественного движения населения 

относятся: 

а) численность населения; 

б) численность родившихся; 

в) численность убывших; 

г) число разводов. 

4. В зависимости от признака времени миграция бывает: 

а) внутренней; 

б) организованной; 

в) постоянной; 

г) добровольной. 

5. Различают следующие виды воспроизводства населения: 

а) суженное; 

б) оптимальное; 

в) рациональное; 

г) расширенное. 

6. В зависимости от уровня прогнозирования различают следующие 

виды демографических прогнозов: 

а) оперативные; 

б) долгосрочные; 

в) региональные; 

г) на основе адаптивных моделей. 
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         7. По какому виду средней определяется средняя численность на 

начало и на конец периода 

а) средней арифметической; 

б) средней арифметической взвешенной; 

в) средней гармонической простой; 

г) средней гармонической взвешенной; 

д) средней хронологической; 

е) средней геометрической. 

8. Имеются следующие данные, характеризующие воспроизводство 

активного населения: 

коэффициенты (в промиллях): 

естественного пополнения –  48 

механического выбытия –  7 

механического пополнения – 5 

общего прироста –  6 

Определить коэффициент естественного выбытия: 

а) 40; 

6) 2; 

в) 7; 

г) 6. 

9. Численность   населения   региона   на   начало   года   составила 

9300 тыс. человек;  среднегодовая численность  населения - 9500 тыс. чел., 

численность занятого населения на конец года - 5600 тыс. чел. Определите 

коэффициент занятости населения на конец года (в %). 

а) 60,2;        6)57,7;        в) 58,9. 

 

Тема 4. Статистика трудовых ресурсов 

 

План лекции: 

                       Вопрос 1. Понятие о трудовых ресурсах и задачи статистики. 

Вопрос 2. Показатели занятости и безработицы; 

Вопрос 3. Баланс трудовых ресурсов. 

 

Вопрос 1. Понятие о трудовых ресурсах и задачи статистики 

 

            Понятие трудоспособного населения  трудовых ресурсов и 

занятого населения самым тесным образом связаны между собой. 

Трудоспособное население (трудовые ресурсы)  − это совокупность 

людей, способных к труду по возрасту и состоянию здоровья. 

Границы трудоспособного возраста устанавливаются трудовым 

законодательством. В некоторых странах границы трудоспособного населения 

(возраста)  значительно шире, чем  в России. Так. Например, нижняя граница 

трудоспособного возраста в Японии и во Франции – 15 лет. Швеции. Италии, 
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Германии – 14 лет. Верхняя граница трудоспособного возраста в США и 

Германии – 65 лет, Норвегии и Дании – 70 лет. 

Все население в статистике трудовых ресурсов по возрастному составу 

делится  на 3 группы: 

1. дорабочий возраст (до 16 лет); 

2. рабочий возраст (16-54, 16-59); 

3. послерабочий возраст (пенсионный). 

             Дорабочий возраст является основным источником пополнения 

трудовых ресурсов в перспективе. Трудоспособная часть населения рабочего 

возраста составляет основную массу трудовых ресурсов. Однако не все 

население трудоспособного возраста участвует в процессе производстве 

материальных благ и оказанию услуг.    

Так, например, не участвуют в производстве материальных благ студенты 

в высших и средних учебных заведениях, обучающиеся с отрывом от 

производства; лица, находящиеся на военной службе. Кроме того, не принимает 

участия в общественном    производстве    некоторая часть трудоспособного 

населения,  занятая уходом за детьми, за больными и временно не работающие. 

Исходными данными для расчетов показателей трудоспособных ресурсов 

является численность населения в трудоспособном возрасте. 

Для определения количества трудоспособных необходимо из 

численности населения трудоспособного возраста исключить инвалидов I и II   

группы. 

Под естественным движением трудовых ресурсов понимается 

изменение их численности, не связанное с миграцией населения. Естественное 

движение трудовых ресурсов характеризуется их пополнением, выбытием и 

естественным приростом. 

Естественное пополнение трудовых ресурсов (ПТРест.) происходит за 

счет вступления в трудоспособный возраст подростков, а также за счет 

привлечения к общественному труду пенсионеров и лиц в возрасте до 16 лет. 

Естественное выбытие (ВТРест.) трудовых ресурсов происходит за счет 

смертности, перехода на пенсию или инвалидность, прекращения работы 

лицами нетрудоспособного возраста. 

Естественный прирост трудовых ресурсов - это разность между 

естественным пополнением и естественным выбытием трудовых ресурсов. 

Под механическим движением трудовых ресурсов понимается 

изменение их численности за счет миграции. 

Для характеристики интенсивности изменения численности трудовых 

ресурсов и проведения сравнительного анализа используются следующие 

относительные показатели: 

- коэффициент естественного пополнения трудовых ресурсов: 

1000ест
поп ест. 




= ‰ ; 

- коэффициент естественного выбытия трудовых ресурсов: 
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1000ест
выб ест. 




= ‰ ; 

- коэффициент естественного прироста трудовых ресурсов:    

Кест. пр. = К ест. поп – К ест. выб.; 

 

 - коэффициент миграционного прироста (МП) трудовых ресурсов: 

1000мигр.пр 



= ‰ , 

  где      - среднегодовая численность трудовых ресурсов. 

 Численность трудовых ресурсов определяется в целом для страны, для 

отдельных республик, областей и регионов по состоянию на определенный 

момент времени. Так как численность трудовых ресурсов постоянно 

изменяется, то для характеристики их численности производятся расчеты 

средних показателей, например, средней годовой численности трудовых 

ресурсов ( ). 

 
2

к.гΤн.гΤ
Τ

+
= , 

где Тн.г., Тк.г. – численность трудовых ресурсов на начало и конец года. 

 Для характеристики изучения динамики трудовых ресурсов исчисляются 

такие показатели, как абсолютный прирост, темпы роста, темп прироста, 

среднегодовые темпы роста трудовых ресурсов. 

  Основными задачами статистики рынка труда на современном этапе 

являются: 

1. Изучение текущих данных об экономически активном населении, 

занятости, безработице, структуры занятости по отраслям и профессиям; 

2. Исследование данных о движении рабочей силы; 

3. Изучение данных о фондах рабочего времени, их структуры, а также 

расчет показателей использования рабочего времени; 

4.  Исследование данных о затратах на рабочую силу, их структуры  и 

динамики. 

 

Вопрос 2. Показатели  занятости и безработицы 

 

 Переход к рыночной экономике в России обусловил значительные 

изменения как в системе показателей статистики трудовых ресурсов, так и в 

методологии их исчисления. 

 В статистическую практику  внедрены такие категории как экономически 

активное население, безработица, затраты на рабочую силу, которые стали 

предметом  анализа статистики рынка труда. 

Одна из важнейших задач, которая стояла перед органами Госкомстат 

России – это внедрение международных статистических стандартов (норм) в 

статистической практике. 

 Следует отметить, что  в настоящее время в статистике труда полностью 

используют международные стандарты. 
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Для сбора данных о занятости и безработице, затратах на рабочую силу 

организованы регулярные выборочные обследования. 

Экономически активное население – это часть населения, которая 

предлагает свой труд для производства товаров и услуг. Численность 

экономически активного населения включает занятых и безработных. т.е. 

определяется она как совокупность занятых и безработных. 

Экономически активное население = численность занятых + 

численность безработных 

Различают  категории населения активное в настоящее время и обычно 

активное население. 

Население активное в настоящее время включает  в себя всех лиц, 

которые работали или были безработными в течение короткого периода 

например, одной недели или одного дня. Эту категорию называют также 

рабочей силой. Изменение текущей активности позволяет получить 

представление о состоянии экономически активного населения на данный 

момент времени. 

 Обычно активное население включает в себя лиц, чей статус (занятого 

или безработного) был определен исход из более длительного времени 

(например, года). 

 Таким образом, в международных статистических стандартах говорится 

о том, что термин  «экономически активное население» сожжет иметь два 

значения в зависимости от продолжительности периода, к которому оно 

применяется. Если определяется экономически активное население за короткий 

период, равный неделе или дню, то подразумевается население, активное в 

данный период,  к которому применяется тот же термин «рабочая сила», если 

за длительный период – то подразумевается обычно активное население. 

 В международной статистике исходными показателями для анализа 

занятых является коэффициент (уровень) экономической активности 

населения. Определяется как отношение численности экономически активного 

населения к общей численности всего населения страны в процентах. 

100
S

эк.актS
эк.акт.Κ = %, 

где  Sэк. акт − численность экономически активного населения; 

      S – численность всего населения страны 

           Занятыми экономической деятельностью считаются лица, которые в 

рассматриваемом периоде: 

- выполняли работу по найму за вознаграждение (хотя бы один час в 

неделю); 

- осуществляли приносящую доход деятельность не по найму как с 

привлечением, так и без привлечения наемных работников. 

Из числа занятых не исключаются лица, временно отсутствовавшие на 

работе в обследуемом периоде из-за болезни, отпусков, ухода за больными, 

забастовок и других подобных причин независимо от того, начислялась им 

заработная плата за время их отсутствия или нет. В число занятых в экономике 
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не включаются лица, осуществляющие деятельность по производству товаров 

или услуг в собственном домашнем хозяйстве только для собственного 

потребления (приготовление пищи, пошив и ремонт одежды для членов 

домашнего хозяйства, уборка дома, воспитание детей, уход за членами 

домашнего хозяйства). 

При составлении баланса трудовых ресурсов занятое население 

группируется по видам деятельности и формам собственности. Это дает 

возможность анализировать использование трудового потенциала в каждой 

отрасли, исследовать новые явления и процессы, происходящие в экономике, 

становление и развитие новых секторов. Состав занятых изучается также по 

полу, возрасту, семейному положению, видам деятельности (в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов деятельности, продукции и услуг), 

группам занятий (в соответствии с Общероссийским классификатором заня-

тий), уровню образования. В соответствии с международными стандартами в 

практику отечественной статистики введена также группировка занятых в 

экономике по статусу занятости. Объектом классификации при этом является 

выполняемая работа. Состояние (положение, статус) человека в занятости 

определяется характером экономического риска, связанного с выполняемой им 

работой, а также характером взаимоотношений данного лица в пределах 

установленных обязанностей с другими работниками и организацией. Занятое 

население по статусу в занятости подразделяется на следующие категории. 

1. Наемные работники. В эту группу включаются лица, выполняющие 

работу за вознаграждение в соответствии с заключенным трудовым договором 

(контрактом, устным соглашением) об условиях труда и его оплате с фирмой 

(предприятием) как юридическим лицом или физическим лицом. При этом 

базовое вознаграждение, гарантируемое заключенным договором, 

непосредственно не зависит от дохода, получаемого организацией. Все 

избранные или назначенные на оплачиваемую должность лица, включая 

руководителей, управляющих деятельностью организации от лица владельца, 

считаются наемными работниками. К ним относятся также служители 

религиозных культов, лица, проходящие службу в Вооруженных Силах, 

внутренних войсках, органах государственной безопасности. 

2. Работодатели. К ним относятся лица, управляющие собственным 

частным (семейным) предприятием или фирмой, использующие труд наемных 

работников на постоянной основе для осуществления производственной 

деятельности. При этом управленческие функции работодатель может 

передавать наемному управляющему, оставляя за 

собой ответственность за благополучие предприятия. К работодателям 

относятся и лица, работающие в акционерном обществе, где они 

самостоятельно или совместно с партнерами располагают решающей долей 

собственности и имеют право от имени организации заключать договоры с 

другими организациями, нанимать или увольнять лиц, работающих в этой 

организации по найму. 
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3. Самостоятельно занятые. Эта группа охватывает тех работников, 

которые самостоятельно, или с одним, или несколькими деловыми партнерами 

участвуют в производственной деятельности, приносящей доход, без 

привлечения наемных работников на постоянной основе. 

4. Члены производственных кооперативов. В эту группу включаются 

лица, которые работают на собственном предприятии, имеют равные права с 

другими членами коллектива собственников, владеющих этим предприятием 

(кооперативом), при решении производственных вопросов и распределении 

дохода. 

5. Неоплачиваемые работники семейных предприятий – это лица, 

работающие на семейном предприятии, которым владеет родственник, и не 

получающие за это вознаграждение деньгами или натурой. 

Последние четыре категории занятых имеют общие признаки, которые 

позволяют объединить их в одну групп - работающих не по найму, т.е. 

самостоятельно обеспечивающих себя работой. Деятельность этой группы лиц 

в той или иной форме связана с принятием управленческих решений, от 

которых зависит благополучие организации. Доходы данной группы лиц 

находятся в непосредственной зависимости от результатов деятельности 

организации по производству товаров и услуг. 

На основе данных о численности занятого населения и экономически 

активного населения можно рассчитать следующие показатели: 

 Коэффициент занятости населения, как отношение численности 

занятых к численности экономически активного населения, выраженное в 

процентах. 

 

( )
%100

S населения  активного киэкономичес ьчисленност

)(Sзанятых  ьчисленност

акт эк.

зан.
. = зан

 
 

Коэффициент занятости трудовых ресурсов (Кз.т.р.) определяется по 

формуле: 

( )
%100

ресурсов    ттрудовыхьчисленност

Sзанятых  ьчисленност зан

... = ртз

 
 

 Этот коэффициент может быть рассмотрен и более узко по отношению только 

к населению трудоспособного возраста ─ это коэффициент трудоспособного 

возраста, т.е. по формуле: 

 

( )

)(S возраста  бноготрудоспосо
населения ьчисленност

Sзанятых  ьчисленност
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в. трудосп.
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К безработным, согласно определению МОТ относятся лица в возрасте, 

установленном для измерения экономической активности населения, для 

которых в рассматриваемом периоде соблюдались одновременно три критерия, 

перечисленных ниже: 

-    не имели работы (занятия, приносящего доход); 

-  занимались поиском работы (самостоятельно или с помощью служб 

занятости); 

- были готовы приступить к работе незамедлительно (в течение 

ближайшего периода времени). 

Учащиеся, студенты, пенсионеры учитываются в составе безработных, 

если для них выполняются два последних критерия. 

  В составе безработных выделяются лица, не занятые трудовой 

деятельностью, зарегистрированные в службе занятости в качестве ищущих 

работу или признанных безработными. 

Применяются два способа расчета уровня безработицы по состоянию 

на определенную  дату: 

- коэффициент (уровень) безработицы определяется отношением 

численности безработных к численности экономически активного населения (S 

эк. акт) 

 

%100
...

)(.
. =

актSэ
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- коэффициент (уровень) зарегистрированной безработицы − отношение 

численностизарегистрированных безработных (Бзар) к численности 

экономически активного  населения (S эк. акт.) 

%100
эк.актS

зар.Б

зар.безр.
Κ =

 

Продолжительность безработицы – промежуток времени, в течение 

которого человек, будучи безработным ищет работу (с момента начала поиска 

работы и до момента трудоустройства или до рассматриваемого периода). Для 

ее анализа используются два показателя: средняя продолжительность и 

медианная продолжительность безработицы. 

 В международной статистике различают следующие виды безработицы: 

Добровольная безработица - следствие увольнения по собственному 

желанию. Мировой опыт свидетельствует, что этот вид безработицы 

возрастает во время бума и снижается при спаде, в кризисной ситуации в 

экономике. Она различна у разный групп населения - в зависимости от 

возраста, профессии, образования, пола и других признаков. 

Вынужденная - увольнение против воли работника, в связи с 

трансформацией фирмы, по сокращению, по желанию руководства. Она 
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уменьшается в период подъема и возрастает в период кризиса, спада 

производства. 

Фрикционная - текучесть, связанная с добровольным переходом 

работников с одной работы на другую в связи с различиями в спросе и 

предложении на разных фирмах, в отраслях, в секторах экономики, а также со 

структурной перестройкой экономики. 

Структурная - при которой при наличии незанятых лиц предприятия 

имеют неукомплектованные рабочие места вследствие профессионально-

квалифицированного и географического несоответствия безработных и 

вакансий. Она в рыночной экономике существует всегда. Ее ослабление 

требует переподготовки кадров, повышения их квалификации, изменения 

структуры выпуска специалистов. 

Циклическая безработица - динамичные изменения в числе 

безработных, в масштабах, продолжительности, составе в связи с циклом дело-

вой конъюнктуры. Она достигает пика при кризисной ситуации в экономике и 

спада - при ее подъеме, колеблется в унисон с колебаниями цикла деловой 

конъюнктуры. Такая безработица обусловлена спадом в экономическом цикле, 

когда занятость в связи с этим сокращается, а безработица растет. Она по-

разному затрагивает разные слои активного населения. При этом наиболее 

уязвимыми являются молодежь, женщины и некоренное население. 

Технологическая безработица является следствием сокращения 

занятости на производстве в связи с его автоматизацией, внедрением новых 

технологий. 

Классическая безработица возникает при высвобождении части 

работающих в целях повышения заработной платы оставшимся работникам. 

Застойная безработица охватывает устойчивый слой безработных 

(бомжи, нищие, бродяги и другие бесперспективные слои населения). Иногда к 

этому виду безработных относят и работающих по найму на дому в связи с 

сезонностью занятости или в связи с состоянием здоровья работников, которые 

не могут работать на фирме. Однако этот вопрос дискуссионный, т.к. эта часть 

населения получает самостоятельный доход от своей деятельности. 

Хроническая безработица возникает и расширяет масштабы с развитием 

рыночной экономики, отличаясь массовостью и постоянством. Основной 

фактор ее роста - отставание инвестиций в создание новых рабочих мест от 

роста численности наемных работников. 

Сезонная – этот вид касается лиц, которые имеют работу только в 

определенные периоды (например, в разгар сельскохозяйственных работ), а в 

остальное время года не заняты; 

Важным для страны в целом и отдельных ее регионов является 

показатели, характеризующие возрастную структуру населения. К этим 

показателям относятся: 
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1.        %100
  населения всего ьчисленност  общая

возраста     пособного    трудоснаселения ьчисленност

   возраста  собного  трудоспонаселения Доля

=

=

 

 

 2.       %100
населения всего ьчисленност общая

возраста  особного   трудоспмоложе  населенияя ьчисленност

возраста особного   трудоспмоложе населения Доля

=

=

 

 

3.       %100
населения ьчисленност общая

возраста обного трудоспосстарше населения ьчисленност

возраста обного трудоспосстарше населенияя Доля

=

=

 

 

4.        %100
возрасте обном ттрудоспов населения ьчисленност

возраста егонеработающ  населения ьчисленност

нагрузки общей тКоэффициен

=

=

 

 

5. %1000
возраста обного ттрудоспонаселения ьчисленност

возраста  дорабочего   населения ьчисленност

возмещения или замещения   тКоэффициен

=

=

 

 

6.    %1000
возраста   спосбного     трудонаселения  ьчисленност

возраста опенсионног  населения ьчисленност

нагрузки   пенсионной   тКоэффициен

=

=

 
 

Экономически неактивное население – население, которое не входит в 

состав рабочей силы, то есть занятых и безработных. Эту часть населения 

составляют следующие категории: 

-  учащиеся и студенты, посещающие дневные учебные заведения; 

- лица, получающие пенсии по старости и льготных условиях, по   

инвалидности; 

- лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми   больными 

родственниками; 

- отчаявшиеся найти работу, то есть лица прекратившие поиск работы, на 

которые могут и готовы работать; 

- другие лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника 

их дохода. 

Изучение занятости населения предполагает также анализ движения 

рабочих мест на предприятиях и в организациях в результате их создания или 

ликвидации. Органы государственной службы занятости собирают 
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информацию о потребности, предприятий и организаций в работниках. На 

основе этой информации статистика занятости определяет следующие 

показатели: 

       -  общее число рабочих мест, равное сумме фактической численности 

работников и числа вакантных рабочих мест; 

      - число вакантных рабочих мест (заявленная предприятиями и 

организациями потребность в работниках, предполагающая их полную 

занятость); 

     - число дополнительно введенных рабочих мест, равное численности 

работников, которые приняты или могут быть приняты на новь образованные в 

текущем периоде рабочие места в результате расширения, реорганизации 

производства, увеличения сменности работы и т.п.; 

           - нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию. На конец 

1998 г. численность незанятых трудовой деятельностью граждан, 

зарегистрированных в службе занятости, составила 2147,6 тыс. чел., из них 

признано безработными 89,8%, а заявленная предприятиями и организациями 

потребность в работниках составила 327,6 тыс. чел. Таким образом, нагрузка 

незанятого населения составила 6,6 чел. на одно свободное рабочее место. 

 

вакансию заявленнуюодну  на

населения незанятого  Нагрузка
= =

6,327

6,2147
 чел. 

 

Анализ проблем занятости и безработицы был бы неполным без учета 

продолжительности отработанного времени, поскольку часть населения может 

быть занята только неполный рабочий день или неполную рабочую неделю из-

за отсутствия рабочих мест с полной занятостью на рынке рабочей силы или 

иметь отпуск по инициативе администрации предприятия. Такое явление 

называется видимой неполной занятостью. Она может быть статистически 

измерена либо численностью лиц, работающих неполное рабочее время или 

имеющих вынужденный отпуск, либо величиной потерь рабочего времени. 

Последняя определяется как разность между установленной законодательством 

продолжительностью рабочего времени и фактической его 

продолжительностью. Так, в декабре 1998 г. в режиме неполной занятости 

работало 3428 тыс. чел., из них 58,3% было занято неполное время, а остальные 

находились в отпуске по инициативе администрации. 

 

Вопрос 3. Баланс трудовых ресурсов 

 

Баланс трудовых ресурсов — система показателей, отражающая 

наличие трудовых ресурсов и их распределение по видам деятельности и 

формам собственности. Баланс трудовых ресурсов состоит из двух разделов − 

ресурсной и распределительной части. Первый раздел характеризует 

численность трудовых ресурсов и источники их формирования.  
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К трудовым ресурсам относится население, занятое экономичен кой 

деятельностью или способное трудиться, но не работающее  тем или иным 

причинам. В состав трудовых ресурсов включается и селение в трудоспособном 

возрасте (кроме неработающих инвалидов первой или второй групп и 

неработающих лиц, получающих пенсию на льготных основаниях) и работающие 

лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица пенсионного 

возраста и подростки). 

Информацией для составления первого раздела являются: текущие данные 

демографической статистики о численности населения в трудоспособном 

возрасте; сведения органов социальной защиты населения о численности 

неработающих инвалидов и лиц, получивших пенсии на льготных условиях; 

распространенные данные итогов обследования населения по проблемам 

занятости о численность лиц старших возрастов и подростков, занятых в 

экономике.        

При расчете численности лиц, занятых в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, учитывают среднегодовое число этих хозяйств по данным 

Управления статистики окружающей среды и сельского хозяйства. Затем 

определяют численность работодателей и самостоятельно занятых в фермерских 

хозяйствах, для которых работа в сельском хозяйстве является основной. На базе 

данных обследования населения по проблемам занятости определяют среднее 

количество наемных работников, приходящееся на одно фермерское хозяйство, 

использующее наемный труд, затем умножают это количество на общее число 

хозяйств, использующих наемный труд. Таким образом определяют численность 

наемных работников, занятых в сельском хозяйстве фермеров, общее количество 

занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая работодателей, 

самостоятельно занятых, наемных работников, а также неоплачиваемых семейных 

работников, имущественно занятых в сельском хозяйстве. В итоге сводная схема 

гага трудовых ресурсов региона выглядит следующим образом. 

№ строки 

01   Трудовые ресурсы - всего  

В том числе: 

02 трудоспособное население в трудоспособном возрасте 

03 из него работающие граждане других государств 

04 лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятие в 

экономике. 

В том числе: 

05 лица старше трудоспособного возраста 

06 подростки 

            Распределение трудовых ресурсов 

07 Занято в экономике (включая лиц, занятых в личном подобном 

хозяйстве) − всего (сумма строк с 08 по 29) 

В том  числе:  

08 промышленность 

09 сельское хозяйство  
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10 лесное хозяйство 

11 транспорт 

12 связь 

13 строительство  

14 оптовая и розничная торговля, включая хозяйственное 

управление 

15. общественное питание  

16. информационно-вычислительное обслуживание 

17 операции с недвижимым имуществом  

18 общая коммерческая деятельность по обеспечению рынка. 

19 геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая 

службы  

20 прочие виды деятельности сферы материального производства 

21 жилищно-коммунальное хозяйство  

22 непроизводственные виды бытового обслуживания население 

23 здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное 

обеспечение  

24 образование  

25 культура и искусство  

26 наука и научное обслуживание  

27 финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечению 

28 управление 

29 общественные объединения (организации)  

            Население, незанятое в экономике                                    

30 учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся отрывом от 

работы 

31 трудоспособное население в трудоспособном возрасте: 

военнослужащие, российские граждане, работающие за грани 

безработные и другое население, не занятое в экономике;      

32  в процентах к трудовым, ресурсам. 

Данные баланса трудовых ресурсов России позволяют сделать важнейшие 

выводы об их наличии и использовании в экономике. Основными 

направлениями анализа данных этого баланса являются:  

1)  характеристика половозрастной структуры трудовых ресурсов расчет 

коэффициентов: трудоспособности населения, общей и пенсионной нагрузки 

трудоспособного населения, замены трудовых ресурсов. 

2)  расчет показателей, отражающих степень использован трудовых 

ресурсов, к которым относятся коэффициенты занятости и безработицы, а 

также показатели потерь экономики от недоиспользования трудового 

потенциала;  

3)  изучение распределения занятого населения по различным 

признакам − по регионам России, отраслям экономики, социальным 

формам хозяйства;  

4)  сопоставление данных о занятости населения по отраслям 
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экономики со стоимостью произведенного ими ВВП, дающее возможность 

изучать уровень и динамику показателей общественной 

производительности труда;  

5)  сопоставление данных о занятости населения по отраслям  

экономики с соответствующими данными о стоимости основного и 

оборотного капиталов этих отраслей, позволяющее изучать уровень  и 

динамику фондовооруженности труда.  

 

Резюме 

 

Труд – основной фактор процесса производства товаров и услуг. Анализ 

функционирования экономики невозможен из  характеристики состояния 

трудового потенциала страны, занятости населения, эффективности 

использования рабочей силы. 

Традиционно статистика труда охватывает комплекс показателей, 

отражающих численность трудовых ресурсов, распределение занятых по 

отраслям трудовых ресурсов, распределения  занятых по отраслям экономики, 

численность и состав работников предприятий организаций и учреждений, 

использование рабочего времени, уровень и динамику производительности и 

оплаты труда, состояние условий труда различных отраслях экономики. 

 Развитие рыночных отношений, появление новых форм приложения 

труда, кардинальные изменения в социально-экономической структуре 

общества предъявляют новые требования к статистике. Перед ней стоит задача 

изучения рынка труда, охватывающего помимо традиционных множество 

других проблем, в том числе  вопросы занятости и безработицы, 

профессиональной подготовки высвобождающейся рабочей силы, 

вынужденной миграции населения, определения стоимости рабочей силы, 

приведения в соответствии с международными стандартами статистической 

методологии. 

Наиболее полную и подробную информацию о численности, состава и 

размещении трудовых ресурсов можно получить только в рамках переписи 

населения. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 4. 

 

1. Что понимают под трудовыми ресурсами? 

2. Что понимают под экономически активным населением? 

3. В чем заключается различие понятий «трудовые ресурсы» и 

«экономически активное население»? 

4. Как исчисляется коэффициент экономической активности 

населения? 

5. Как исчисляется коэффициент занятости населения? 

6. Какая категория людей относится к безработным? 

7. Какими показателями характеризуется уровень безработицы? 
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8. Что характеризует и как рассчитывается коэффициент нагрузки 

на одного занятого в экономике? 

9. Перечислите виды безработицы. 

10. Назовите показатели, характеризующие возрастную  структуру 

населения. 

11. Что понимают под экономически неактивным населением? 

12. Что понимают под балансом трудовых ресурсов? 

 

Задача 1. Имеются следующие данные о численности экономически 

активного и экономически неактивного населения (тыс. чел.): 
Численность населения ........................................ ……………………………….   2415 

Наемные работники в трудоспособном возрасте…………………………………920 

Лица, работающие на индивидуальной основе ………………………………...    20 

Неоплачиваемые работники семейных предприятий……….. …………………..  25 

Работодатели ...........................................................……………. ……………………  15 

Члены кооперативов  ............................................. ………………………………... . 150     

Колхозники    .......................................................... …………………………………    90 

Лица, не имеющие работу и ищущие ее (ранее работавшие) …………………...145 

Лица, впервые ищущие работу…………………………………………………………5 

Лица младших возрастов……………………………………………………………….50 

Учащиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от производства…………………150 

Лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми ………………...150 

Пенсионеры и инвалиды ……………………………………………………………..520 

Работающие по найму лица пенсионного возраста…………………………………..30 

Работающие по найму лица младше трудоспособного возраста………………...…10 

             Неработающие лица в трудоспособном возрасте, которым нет необходимости 

работать…………………………………………………………………………………………..30 

Лица, не имеющие работу длительное время, прекратившие по иски,  

но готовые     работать  ………………………………………………………………… 5 

Определите следующие показатели: 

1.Численность занятых (З); 

2. Численность безработных (Б): 

              3. Численность экономически активного населения (ЭА); 

   4. Численность  экономически неактивного населения (Эна); 

   5. Коэффициент экономической активности (Кэка); 

   6. Коэффициент занятости (К3); 

              7. Коэффициент безработицы (Кб). 

 

Задача 2.  Имеются следующие данные о численности трудовых ресурсов 

региона и их составе на 01.01.2019 г. (тыс. чел.): 
Численность населения регион………………………………………………………………8546 

Численность мужчин в трудоспособном возрасте ……………………………………………2407 

Численность женщин в трудоспособном возрасте …………………………………………....2299 

Численность неработающих инвалидов труда и войны I и II групп в 

трудоспособном возрасте ………………………………………………………………………72 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, получающих 

пенсию на льготных условиях …………………………………………………………85 

Число лиц, занятых в экономике……………………………………………………3941 



72 

 

Число работающих подростков ………………………………………………………10 

Число работающих лиц пенсионного возраста……………………………………..236 

Число лиц моложе 16 лет……………………………………………………………2002 

Число лиц старше пенсионного возраста (неработающие) ………………………1592 

Число лиц трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от 

производства………………………………………………………………………..430,8 

Определите  следующие показатели: 

            1      Численность населения в трудоспособном возрасте (ST); 

          2 Численность трудоспособного населения в трудоспособном 

                возрасте (SТ); 

 3      Численность трудовых ресурсов (Sтp); 

          4 Коэффициенты, характеризующие демографическую нагрузку населения 

трудоспособного возраста:  

                - коэффициент потенциального замещения; 

                - коэффициент «пенсионной нагрузки»; 

                - коэффициент общей нагрузки. 

 

Задача 3. Имеются данные (млн. чел.) о численности экономически ак-

тивного населения и занятых в экономике РФ за ряд лет (по данным 

балансовых расчетов по труду): 

 

Показатель  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Экономичес

ки активное 

население 

75,7 75,0 74,0 72,9 73,3 72,8 72,2 73,3 72,4 

Занятые в 

экономике 

72,1 70,9 68,5 66,4 66,0 64,6 63,6 64,0 65,0 

Рассчитайте динамику экономически активного населения, занятых и 

безработных. 

Определите базисные (1992 = 100) и цепные абсолютные приросты 

(снижение), темпы роста (снижения) и темпы прироста (снижения) 

экономически активного населения, занятых и безработных. Рассчитайте для 

этих показателей средние темпы роста (снижения) и прироста (снижения) за 

1993-1995 гг., за 1996-2000 гг. и за весь период. Сделайте выводы на основе ре-

зультатов расчетов. 

Задача 4. Численность занятых в городе на 1 января 2018 г. составила 

352 тыс. чел., на 1 апреля 2018 г. - 354 тыс. чел., на 1 июня 2018 г. - 368 

тыс. чел., на 1 октября 2018 г. - 358 тыс. чел., на 1 января 2019 г. — 360 тыс. чел. 

Численность безработных на соответствующие даты составила: 39 тыс. чел., 40 

тыс. чел., 32 тыс. чел., 35,4 тыс. чел., 40 тыс. чел. Определите: 1) среднюю 

численность занятых, безработных, экономически активного населения за 

2018 г.; 2) коэффициенты занятости и безработицы за этот период. 
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Задача 5. Экономически активное население РФ в сентябре 2019 г. 

составило 73,7 млн. чел., на долю мужчин приходилось 52,7%. Коэффициент 

безработицы у мужчин составил 11,5%, а у женщин - 11%. 

Определите: 1) общий коэффициент безработицы; 2) численность 

занятых мужчин и женщин; 3) коэффициент занятости для мужчин, женщин и в 

целом для лиц обоего пола; 4) структуру по полу занятых и безработных. 

 

Задача 6. Имеются данные о распределении безработных по    

продолжительности поиска работы. 

Продолжительность 

безработицы, мес. 

Число 

безработный, человек 

до 1 

от 1 до 3 

от 3 до 6 

от 6 до 12 

более 12 

544 

1424 

1410 

1867 

3632 

Определите:1) среднюю продолжительность безработицы; 2) 

медианную продолжительность безработицы. 

 

Задача 7. Численность экономически активного населения региона  В 

характеризуется следующими данными, тыс. человек. 

Дата Численность трудоспособного 

населения в трудоспособном 

возрасте 

Численность 

экономически 

активного насе-

ления 

Численность 

безработных 

01.01.17 590 440 31 

01.04.17 603 443 33 

01.07.17 608 447 36 

01.10.17 605 452 35 

01.12.18 601 455 32 

Определите: 

1) среднюю за 2017 г. численность занятых, безработных, экономически 

активного населения; 

2) показатели, характеризующие уровень экономической активности, 

занятости и безработицы в среднем за изучаемый период. 

 

              Задача 8. Численность экономически активного населения региона С 

характеризуется следующими данными. 

Дата Численность трудоспособного 

населения в трудоспособном 

возрасте 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

Численность безра-

ботных 

01.01.18 700,3 486,4 7,0 
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01.02.18 705,8 489,2 7,2 

01.06.18 704,6 490,1 7,5 

01.08.18 704,9 489,5 7,3 

01.11.18 706,2 490,4 6,9 

01.01.19 707,3 492,1 6,8 

Определите:  

1) среднюю за 2018 г. численность занятых, безработных, экономически 

активного населения. 

      2) показатели, характеризующие уровни экономической активности и 

занятости за 2018 г. 

 

Задача 10. Численность экономически активного населения региона D 

характеризуется следующими данными. 

Дата 

Численность 

трудоспособною 

населения в 

трудоспособном 

возрасте, тыс. чел. 

Уровень экономиче-

ской активности, % 

Численность 

безработных, тыс. 

чел. 

01.01.17 218,8 92,3 14,8 

01.02.17 220,6 93,0 14,4 

01.05.17 220,2 93,1 14,1 

01.07.17 220,9 92,8 14,2 

01.10.17 221,4 92,5 14,5 

01.01.18 221,8 92,3 14,6 
            Определите: 

1)среднюю за 2017 г. численность занятых, безработных, экономически 

активного населения; 

2)показатели, характеризующие уровни экономической активности и 

занятости за 2017 г. 

             

  Задача 11. Численность населения региона составляет 4110,7 тыс. 

человек, в том числе 55,8% - женщины. Среди мужчин доля трудоспособного 

населения составляет 69,3%. Для женщин этот показатель равен 50,7%. 

Два процента трудоспособного населения являются неработающими 

инвалидами 1 и II групп. Численность безработных мужчин составляет 63 тыс. 

человек. Коэффициент безработицы у мужчин - 6%, у женщин - 8%. 

Определите: 

1) общий коэффициент безработицы; 

2) численность занятых мужчин и женщин; 

3) коэффициенты занятости: 

- для мужчин; 

- женщин; 

- лиц обоего пола. 
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Задача 12. В области проживает 671 тыс. человек, в том числе мужчин в 

трудоспособном возрасте - 198 тыс. человек, женщин - 210 тыс. человек. 

Численность неработающих инвалидов I и II группы составляет 12 тыс. 

человек. Из числа пенсионеров работают 14,5 тыс. человек. 

Определите: 

1) численность трудовых ресурсов; 

2) долю населения в трудоспособном возрасте; 

3) коэффициент общей нагрузки населения в трудоспособном возрасте. 

 

ТЕСТЫ  

 

           1. Подберите каждому из приведенных ниже положений, 

отмеченных буквами, соответствующий термин или понятие, 

перечисленные ниже: 

• Трудоспособное население 

• Население трудоспособного возраста 

• Перепись населения 

• Трудовые ресурсы 

• Маятниковая миграция 

• Естественное движение трудовых ресурсов 

• Экономически активное население 

• Занятые в экономике 

• Безработные 

а) ежедневное передвижение людей от места жительства к месту 

работы из одного региона в другой; 

б) трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, которые не 

имеют работы, занимаются ее поиском и готовы незамедлительно приступить 

к ней; 

в) изменение численности за счет вступления в трудоспособный 

возраст подростков, смертности, выхода на пенсию и инвалидность, начала 

или прекращения работы лицами нетрудоспособного возраста; 

г) совокупность людей, способных к труду по возрасту и состоянию 

здоровья; 

д) основной источник информации о населении, получаемой на 

государственном уровне путем индивидуального опроса граждан; 

е) совокупность лиц, фактически занятых в экономике и незанятых, но 

способных к труду по возрасту и состоянию здоровья; 

ж) лица, выполняющие работу, приносящую доход, по найму или не 

по найму, включая временно отсутствующих на работе из-за болезни, 

отпусков и т.п.; 

з) совокупность женщин и мужчин соответственно в возрасте от 16 до 54 

лет и от 16 до 59 лет включительно; 
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и) население, обеспечивающее предложение рабочей силы для 

производства товаров и услуг, включая занятых и безработных. 

2. Выберите правильное утверждение. Экономически активное 

население включает: 

а) занятых в экономике; 

б) занятых в экономике и безработных; 

в) занятых в экономике, безработных, лиц. обучающихся с отрывом от 

производства. 

3. Укажите составные элементы, используемые для расчета 

численности трудовых ресурсов по источникам формирования: 

а) население трудоспособного возраста; 

б) трудоспособное население трудоспособного возраста; 

в) безработные; 

г) работающие подростки и лица старше пенсионного возраста; 

д) занятые в экономике. 

4. Трудовые ресурсы равны (по численности): 

а) сумме экономически активного населения и экономически 

неактивного населения; 

б) сумме занятых в экономике, безработных трудоспособного возраста 

и экономически неактивного населения трудоспособного возраста; 

в) сумме занятых в экономике, численности лиц трудоспособного 

возраста, обучающихся с отрывом от производства, численности лиц 

трудоспособного возраста, и занятых в экономике. 

5. Укажите, какие из перечисленных ниже групп населения 

включаются в состав занятых в экономике: 

а)учащиеся, студенты, слушатели и курсанты трудоспособного 

возраста; 

б) лица, выполняющие работу по найму за вознаграждение на 

условиях полного рабочего времени; 

в) лица, выполняющие работу по найму за вознаграждение на условиях 

неполного рабочего времени; 

г) лица, временно отсутствующие на работе из-за болезни; 

д) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, 

больными родственниками; 

е) лица, работающие у отдельных граждан за вознаграждение; 

ж) лица, выполняющие работу без оплаты на семейном предприятии. 

       6. Численность трудовых ресурсов экономическим методом (по 

фактической занятости) рассчитывается по формуле: 

а)  Т=Нз+Тдх+Ту+Т6-Тнз,  

б)   Г=Нз+ Тдх+ Ту+ Тб; 

в)  Т=Нз-Тдх-Ту+Тб+Тнз,  

г) Т=Нз+ Тдх+Ту+Тб+Тнз. 

7. Существуют следующие виды безработицы населения (укажите 

ошибку): 
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а) классическая; 

б) технологическая; 

в) объективная; 

г) добровольная. 

8. Структурная безработица связана с: 

а) спадом экономического цикла; 

б) сезонным характером деятельности отдельных отраслей экономики; 

в) несоответствием спроса и предложения рабочей силы (в 

географическом, профессиональном и других аспектах); 

г) увольнением работников против их желания. 

           9.  На начало года численность населения в рабочем возрасте составила 

400 тыс. чел., в т.ч. нетрудоспособные лица рабочего возраста - 20 тыс. чел. 

Работающие лица пенсионного возраста - 20 тыс. чел. В течение года выбыло 

трудовых ресурсов 16 тыс. чел., вступило в рабочий возраст – 17 тыс. чел. 

Прибыло из других областей - 2 тыс. чел. трудоспособного населения в 

рабочем возрасте. Определить численность трудовых ресурсов на конец года. 

Выбрать правильный ответ: 

а) 403 тыс. чел.;    

        б) 400 тыс. чел.; 

         в) 423 тыс. чел.;     

         г) 421 тыс. чел.; 

         10. Определить коэффициент механического пополнения трудовых 

ресурсов в промиллях (‰), если коэффициент механического выбытия равен 

10(‰), коэффициент общего прироста 5(%о), коэффициент естественного 

прироста 3(%о). Выбрать правильный ответ: 

а) 8; б) 12; в) -2; г) 2. 

         11. Среднегодовая численность экономически активного населения 

региона составила 16300 тыс.чел.; пенсионеров по старости насчитывалось 

1975 тыс.чел.; среднегодовая численность населения - 26800тыс.чел., в том 

числе пенсионеры - инвалиды I и II группы в трудоспособном возрасте - 100 

тыс.чел. Определить коэффициент пенсионной нагрузки (в процентах). 

а) 12,12; б) 12,73; в) 7,74; г) 7,37. 

 

 

Тема 5. Статистика производства и реализации продукции 

 

План лекции: 

  Вопрос 1. Основные показатели производственной деятельности. 

  Вопрос 2. Методы учета производства и реализации продукции. 

  Вопрос 3. Стоимостные показатели производства и реализации продукции 
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Вопрос 1. Основные показатели производственной деятельности 

 

Производственная деятельность -  деятельность, связанная с выпуском 

товаров, оказанием рыночных и нерыночных услуг. Хозяйствующие субъекты, 

занимающиеся производственной деятельностью, функционируют в 

промышленности, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, строительстве. 

Рыночные услуги включают все услуги, реализуемые на рынке по экономически 

значимым ценам. Услуги могут финансироваться полностью или в значительной 

степени за счет государственного бюджета, внебюджетных фондов, средств 

предприятий и некоммерческих организаций. Такие услуги являются неры-

ночными. 

Результатом производственной деятельности хозяйствующих субъектов 

является выпуск товаров и услуг.  

Рассмотрим результаты производственной деятельности промышленных, 

сельскохозяйственных, строительных и некоторых других предприятий. 

Продукция промышленного предприятия - прямой, полезный 

результат его производственной деятельности, который может быть выражен в 

виде продуктов, имеющих вещественную форму, либо в виде производственных 

услуг. 

Продуктами являются созданные на промышленном предприятии изделия, 

детали и т.п. Их объем может быть выражен в натуральных единицах измерения 

(штуках, тоннах и т.д.). 

Производственные услуги не приводят к созданию новых потребительных 

стоимостей, но способствуют восстановлению утраченной потребительной 

стоимости или увеличивают потребительную стоимость предметов, созданных на 

других предприятиях. К производственным услугам (работам промышленного 

характера) относятся: ремонт и модернизация оборудования и транспортных 

средств, механизмов, приборов, другой продукции; отдельные операции по 

частичной обработке материалов и деталей, по доведению до полной готовности 

изделий, изготовленных другими предприятиями; расфасовка и розлив 

продукции, полученной со стороны; монтаж, пуск и наладка у заказчика 

оборудования, как своего производства, так и оборудования заказчика, а также 

шефмонтаж и регламентные работы, осуществляемые у заказчика силами 

промышленно-производственного персонала предприятия. 

В объем промышленной продукции включается стоимость готовых изделий, 

выработанных из своего сырья и материалов, а также из сырья и материала 

заказчика, полуфабрикатов своей выработки, стоимость работ и услуг 

производственного (промышленного) характера, выпущенная промышленными 

предприятиями научно-техническая продукция. 

Учет продукции может быть в натуральном и стоимостном выражении. 

Объем продукции определяется в отпускных ценах предприятий без налога 

на добавленную стоимость и акцизов. 
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В экономико-статистическом анализе используется система показателей 

производства и реализации продукции с учетом степени готовности и дальнейшего 

распределения продукции. 

По степени готовности продукты промышленного предприятия 

подразделяются на готовые изделия, полуфабрикаты и незавершенное 

производство. 

Незавершенное производство к концу отчетного периода характерно для 

продукции с длительным циклом производства. Применительно к этим видам 

продукции расчеты с заказчиком могут осуществляться по отдельным платежным 

этапам или по технологическим планово-учетным единицам. Поэтому в объем 

продукции включают: стоимость отгруженных и оплаченных заказчиком 

комплектных монтажных узлов оборудования, принятых в установленном 

порядке до окончания изготовления и отгрузки оборудования в целом; стоимость 

принятых заказчиком работ по законченным платежным этапам постройки, 

модернизации и переоборудования объектов (например, по судостроению и 

судоремонту). 

На промышленных предприятиях может существовать так называемый 

внутризаводской оборот, когда часть выработанных готовых изделий и 

полуфабрикатов используется внутри данного предприятия на собственные 

производственные нужды. 

Результат производственной деятельности - общий объем продукции, 

произведенной всеми производственными подразделениями, независимо от 

дальнейшего распределения (потребление внутри предприятия, отпуск за пределы 

предприятия). Такой показатель называют общим, или валовым, оборотом. При 

этом производственное подразделение (цех) рассматривается как самостоятельная 

производственная единица. 

Общий объем произведенной (валовой) продукции является результатом 

производственной деятельности заданный период. Для его расчетa из валового 

оборота вычитают внутризаводской оборот. 

Для характеристики объема продукции, подготовленной к отпуску за 

пределы производственной (основной) деятельности, используется показатель 

товарной продукции. В состав товарной продукции не входят те результаты 

производственной деятельности, которые не предназначаются к отпуску за 

пределы предприятия (незавершенное производство, полуфабрикаты, 

потребленные для нужд собственного производства). 

Отгруженная продукция - продукция, фактически отгруженная в от-

четном периоде потребителям. Этот показатель отличается от объема произведенной 

продукции на величину изменения остатков готовой продукции (готовые изделия и 

полуфабрикаты) на складе изготовителя. 

Моментом отгрузки считается дата документа, удостоверяющего факт 

приема груза к перевозке транспортной организацией, или дата акта сдачи готовой 

продукции на месте, или дата подписания покупателем документов о 

подтверждении выполненных работ. 
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Реализованная продукция - продукция, оплаченная потребителем, что 

подтверждается переводом денег на расчетный счет изготовителя. 

Продукция сельского хозяйства представляет собой суммарную стоимость 

продукции растениеводства и животноводства в ценах реализации отчетного года, а 

также стоимость услуг, оказанных организациями по обслуживанию сельского 

хозяйства (мелиоративное, ветеринарное и др.). При этом учет 

сельскохозяйственной продукции ведется и в натуральных измерителях. 

Результатом производственной деятельности в строительстве будет 

объем строительных работ (работы по возведению, расширению и реконструкции 

постоянных и временных зданий и сооружений; работы по сооружению внешних 

и внутренних сетей водоснабжения и др.). 

Для того чтобы определить объем произведенной продукции, необходимо 

правильно выбрать метод учета. 

 

Вопрос 2. Методы учета производства и реализации продукции 

 

Предприятия учитывают производство и отгрузку продукции (товаров, 

услуг) по видам экономической деятельности. 

Внутри каждого вида экономической деятельности раскрывается его 

содержание в соответствии с группировкой по коду ОКВЭД.  

Коды ОКВЭД приводятся в инструкции по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения № П-1 (ОКВЭД) «Сведения о 

производстве и отгрузке товаров и услуг по видам экономической 

деятельности». 

Например, растениеводство включает выращивание твердой и мягкой 

пшеницы, ржи, овса, риса и прочих зерновых культур; выращивание и сушку 

зернобобовых культур (гороха, фасоли, бобов); выращивание семян, в том 

числе элитных репродукционных семян, предназначенных для реализации. 

Код по ОКВЭД 13.11.1 - Производство мяса и пищевых субпродуктов 

крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и животных семейства лошадиных 

— открывает перечень видов экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства». Код по ОКВЭД 17.11 «Производство 

хлопчатобумажных волокон» открывает виды деятельности в области 

текстильного и швейного производства. Код ОКВЭД 27.11 «Производство 

чугуна и доменных ферросплавов» начинает характеристику 

металлургического производства и производства готовых металлических 

изделий. Код ОКВЭД 30.01.1 «Производство пишущих машин, машин для 

обработки текста, калькуляторов, счетных машин и их частей» относится к 

видам деятельности в области производства электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования. 

Исходным методом учета результатов экономической деятельности 

является натуральный учет в физических единицах измерения (штуках, 

тоннах и т.п.). Его достоинством является то, что объем произведенной и 

отгруженной продукции характеризуется как количество конкретных 



81 

 

потребительных стоимостей. Такой учет важен для определения размера 

производства важнейших продуктов на душу населения, рейтинга 

национальной экономики в производстве того или иного вида продукта. 

Номенклатурой называется перечень всех видов выпускаемых на 

предприятии изделий и отражает основные направления производства и его 

специализацию. Однако на каждую позицию номенклатуры может 

приходиться несколько разновидностей изделия, отличающихся внешним 

видом, конструкцией и другими характеристиками. 

Ассортимент продукции представляет собой расширенный (по 

сравнению с номенклатурой) набор разновидностей определенного изделия, 

отличающихся технико-экономическими характеристиками 

(типоразмерами, производительностью, качеством и т.п.). 

Развернутый план производства и реализации продукции, 

отражающий объем, номенклатуру, ассортимент и качество продукции 

(товаров, услуг), называется производственной программой предприятия 

(организации). 

Дополнением и развитием учета продукции в натуральном выражении 

является учет в условных единицах, сущность которого заключается в том, 

что количество всех продуктов определенного вида, различающихся 

технико-экономическими характеристиками, процентным содержанием 

какого-либо вещества и т.п. свойствами, выражается в количестве какого-

либо одного вида, принимаемого за условную единицу. С учетом главного 

потребительского свойства изделия рассчитываются коэффициенты 

пересчета. После этого количество выпущенных изделий каждого вида 

умножается на коэффициент пересчета и определяется объем произведенной 

продукции в условно-натуральных единицах. Это позволяет определить 

объем произведенной продукции с учетом ее качественных характеристик. 

 На примере 1 представим методику применения коэффициентов 

пересчета и определения объема производства продукции в условно-

натуральном выражении. 

Таблица 1 

Данные о производстве тетрадей 

Тетради 

Число 

листов 

в 

одной 

тетрад

и 

Произведено, шт. 
Коэффи- 

циент 

пересчета 

в тетради 

12 листов 

Произведено в пересчете на 

тетради 12 листов (в условно-

натуральном выражении), шт. 

предыдущи

й 

период 

отчетный 

период 

предыдущий 

период 

отчетный 

период 

А 1 2 3 4 5 = 2-4 6 = 3-4 

Школьны

е 

12 6400 6440 1 6400 6440 
Общие 36 4200 3820 3 12 600 11 460 
Общие 60 3000 3000 5 15 000 15 000 
Общие 84 2400 2700 1 16 800 18 900 
Итого - 16 000 15 960 - 50 800 51 800 
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Все тетради предназначены для определенных записей. Однако тетрадь 

объемом 36 листов может вместить больше записей и эквивалентна 3 тетрадям 

по 12 листов. В данном примере за условную единицу принята тетрадь в 

12листов. Коэффициенты пересчета строятся по принципу соотношения 

потребительского свойства каждого изделия со свойством изделия, принятого за 

условную единицу пересчета. Без учета потребительского свойства изделия выпуск 

тетрадей по сравнению с предыдущим периодом снизился на 0,25% 

( %100
16000

15960
), но с учетом потребительского свойства вырос на 2% 

( %100
50800

51800
). 

Условно-натуральный учет продукции применяется в ряде отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и др. Например, в химической и 

нефтехимической промышленности производство минеральных удобрений 

определяется в пересчете на 100% питательных веществ. 

Однако натурального и условно-натурального учета продукции недостаточно 

даже при условии, что предприятие производит однородную продукцию, поскольку 

нужно не только определить результат производственной деятельности, но и связать 

его с финансовыми результатами хозяйствующего субъекта. Для этого объем 

произведенной и отгруженной продукции нужно оценить не только в натуральном, 

но и денежном (стоимостном) измерении. Следует также учитывать, что при 

определении общего объема продукции, произведенной в соответствующем пе-

риоде, может возникать ситуация, когда продукция является сложной и цикл ее 

производства к концу отчетного периода не завершен. Такая ситуация характерна 

для многих обрабатывающих производств, строительства. Иными словами, к концу 

отчетного периода изделие может находиться в стадии незавершенного 

производства. Поэтому необходим стоимостный учет продукции, который 

позволяет полно отразить результаты производственной деятельности. Так, на 

промышленном предприятии этот учет дает возможность в одном итоге соединить 

как полностью законченные обработкой продукты, так и полуфабрикаты, неза-

вершенное производство, а также работы промышленного характера. Кроме того, 

на крупных предприятиях, имеющих сложную организационную структуру, важно 

учитывать результаты отдельных подразделений (цехов, производств), их 

производственные связи и др. Наконец, стоимостный учет отражает и качество 

товаров, услуг. Цена определяется с учетом спроса и предложения на товары и 

услуги, себестоимости единицы продукции, уровня конкуренции на 

соответствующем рынке, а также влияния других факторов внешней среды. 

Производство и отгрузка продукции оцениваются в текущих рыночных 

ценах, преобладающих в период, к которому относится производство или отгрузка 

продукции. 

В назначаемой цене отдельные элементы могут устанавливаться в 

соответствии с каким-либо нормативом. Например, при оценке объема 

произведенной и отгруженной продукции могут применяться государственные 
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лимитируемые цены (не выше установленного предела) и государственные 

фиксированные цены (цена становится жестко фиксированной). 

Структуру рыночной цены можно представить в обобщенном виде на рис.1. 

 

Себе-

стои-

мость 

Прибыл

ь 

произво

дителя 

Акциз

ы 

НДС Издержки 

оптового 

звена 

Прибыл

ь 

оптовог

о звена 

Издержки 

оптового 

звена 

Прибль 

розничного 

звена 

Оптовая цена 

предприятии 

Налоги на 

продукты 

Наценка оптового 

звена 

Наценка 

розничного звена 

Отпускная цена предприятия 

Отпускная цена оптового звена 

 

 

 

Розничная цена 

 

Рис. 1. Структура рыночной цены 

 

В цене, складывающейся под влиянием множества рыночных факторов (так 

называемой свободной цене), количество структурных элементов и их соотношение 

являются результатом сложившегося взаимодействия этих факторов. В частности, 

на цену влияют вид товара, наличие у него особых свойств; количество 

промежуточных звеньев от непосредственного производителя до конечного 

потребителя товара; конъюнктура рынка; особенности проводимой маркетинговой 

политики, а также ограничения, накладываемые государственными органами. 

Большая часть промышленной продукции реализуется по отпускным ценам 

предприятий, которые включают издержки, связанные с производством 

продукции, прибыль производителя и налоги (НДС и акцизы). Издержки 

производства включают затраты на сырье, основные и вспомогательные 

материалы, топливо и энергию, амортизацию основных средств, заработную плату 

с отчислениями на социальные нужды и образуют основную часть структуры цены. 

Структура издержек производства может различаться по видам экономической 

деятельности в силу специфических условий производства. Так, текстильное и 

швейное производство характеризуются высокой материалоемкостью 

производимой продукции, производство электроэнергии высокой 

фондоемкостью. Немалая доля в структуре цены принадлежит 

транспортным затратам и издержкам хранения, которые в зависимости от 

особенностей товара и рыночной ситуации включаются в издержки 

производителя или посредника. 

Статистическая практика осуществляет регистрацию и сбор ин 

формации о ценах в каждом секторе экономики. Сбор информации 

осуществляется в форме отчетности. Так, промышленные предприятия 

представляют информацию о ценах, заполняя форму федерального 

статистического наблюдения № П-1 «Сведения о ценах производителей на 

промышленную продукцию». 
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На предприятиях используются: 

       - цены производителя - цены, назначаемые производителем за единицу 

товара или услуги, включая подлежащие уплате налоги на продукты, кроме 

НДС, акциза и налога на импорт. При расчете цены производителя 

исключаются подлежащие получению субсидии на продукты и на импорт; 

      - основные цены - цены, получаемые производителем за единицу товара 

или услуги, исключая любые подлежащие уплате налоги на продукты и с 

учетом субсидий на продукты, кроме субсидий на импорт. 

Как правило, производители и продавцы имеют дело с несколькими 

товарами, характеризующимися различными уровнями цеп. Поэтому 

возникает необходимость определения средней цены совокупности товаров. 

Выбор вида и формы средней зависит от характера исходной 

статистической информации и экономического содержания самого 

показателя. 

Сравнение цен одного товара в базисном и текущем периодах 

осуществляется с помощью индивидуального индекса цен: 

0

1

p

p
ip =

 

Основной же формой индекса цен для совокупности разнородных 

товаров является агрегатный индекс. В зависимости от того, на уровне какого 

периода фиксируются веса-соизмерители, используемые дли приведения в 

сопоставимый вид отдельных составляющих индекса, применяются две 

основные формы агрегатного индекса: 

    - индекс цен Ласпейреса применяется в основном для расчета индекса 

потребительских цен, для оценки относительного изменения 

потребительских расходов населения в текущем периоде по сравнению с 

базисным при неизменных объеме и структуре потребления 

(потребительской корзине, фиксированной на уровне базисного периода);  

   - индекс цен Пааше позволяет получить стоимостные показатели 

отчетного периода в сопоставимых ценах (ценах базисного периода» 

Эта форма индекса используется в статистической практике в расчетах 

индекса-дефлятора валового внутреннего продукта для элиминирования 

влияния инфляционных факторов на динамику ВВП. 

По данным стоимостного (ценностного) учета рассчитываются 

стоимостные показатели производства и отгрузки продукции. 

 

Вопрос 3. Стоимостные показатели производства и реализации 

продукции 

 

В статистической практике рассчитываются показатели выпуска, 

промежуточного потребления и добавленной стоимости. Методика расчета 

показателей следующая: 

1.Отгружено товаров и услуг собственного производства (без НДС 
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и акцизов). 

2.Отгружено товаров, приобретенных на стороне (без НДС и акцизов). 

3. Промышленная продукция собственного производства, переданная 

своим непромышленным подразделениям. 

4. Сельскохозяйственная продукция собственного производства, 

переданная своим несельскохозяйственным подразделениям.  

5. Изменение остатка готовой продукции собственного производства. 

6. Изменение остатка незавершенного производства. 

7. Расходы на приобретение товаров для перепродажи. 

8. Изменение остатка товаров для перепродажи. 

9. Выпуск товаров и услуг (стр. 1 + 3 + 4 + 5 + 6). 

10. Расходы на приобретение сырья, материалов, топлива, энергии, 

покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий на складе для 

производства и реализации продукции. 

11. Изменение остатка сырья, материалов, топлива, энергии, 

покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий на складе для 

производства и реализации продукции. 

12. Работы и услуги, выполненные сторонними организациями.  

13. Арендная плата. 

14. Другие расходы, связанные с производством продукции, 

включаемые в промежуточное потребление. 

15.Промежуточное потребление (стр. 10 + 12 + 13 + 14 - 11). 

16. Валовая добавленная стоимость (стр. 9 - 15). 

Промежуточное потребление включает часть затрат на производство и 

реализацию продукции (стоимость использованных в процессе 

производства товаров и услуг), но не включает затраты на оплату труда, 

амортизацию основных фондов и другие затраты. Однако в промежуточное 

потребление включаются арендная плата, суточные, подъемные, оплата 

услуг сторонних организаций. 

Добавленная стоимость представляет собой стоимость, созданную 

предприятием в процессе производства товаров и услуг. Она является 

показателем производственной деятельности предприятия и определяется 

как разность между стоимостью выпуска товаров и услуг и промежуточным 

потреблением. Этот показатель является измерителем выпуска продукции и 

не содержит повторного счета. 

Если из добавленной стоимости вычесть стоимость потребленного в 

процессе производства основного капитала (амортизацию), то получится 

показатель чистой добавленной стоимости. 

На промышленных предприятиях со сложной организационной 

структурой не потерял своего значения показатель валового оборота, 

который представляет в денежном выражении объем совокупной продукции 

всех подразделений, осуществляющих производство товаров и услуг. При 

определении валового оборота каждое производственное подразделение 

рассматривается как самостоятельная производственная единица. Этот 
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показатель зависит от организационной структуры предприятия и содержит 

повторный счет, однако позволяет проследить внутрипроизводственные 

связи между производственными подразделениями. 

В статистической практике используется показатель объема 

произведенной промышленной продукции. При расчете этого показателя 

учитывают стоимость: 

           - готовых, товаров, произведенных всеми подразделениями предприятия 

из своего сырья и из сырья и материалов заказчика и предназначенных для 

реализации на сторону, своему капитальному строительству, 

непромышленным подразделениям, зачисления в состав собственных 

основных фондов, а также выдачи своим работникам в счет оплаты труда; 

          - работ (услуг) промышленного характера, выполненных по заказам со 

стороны, для своего капитального строительства и непромышленных 

подразделений, работ по модернизации и реконструкции собственного 

оборудования и транспортных средств, механизмов, приборов, если в 

результате улучшаются технические характеристики или продлевается 

ожидаемый срок службы; 

         - работ по изготовлению товаров с длительным производственным 

циклом, производство которых в отчетном периоде не завершено и по которым 

расчеты с заказчиком ведутся по отдельным платежным этапам; 

          - полуфабрикатов собственной выработки, отпущенных за отчетный 

период на сторону, своему капитальному строительству, непромышленным 

подразделениям независимо от времени их производства. 

Объем произведенной продукции определяется без так называемого 

внутризаводского оборота (части изделий, использованных на собственные 

нужды, кроме продукции, зачисленной в состав основных фондов) и 

рассчитывается в отпускных ценах производителя (без НДС, акцизов, налога на 

реализацию горюче-смазочных материалов, зачисляемого в дорожный фонд; 

экспортной пошлины; таможенных сборов). 

Объем отгруженной продукции включает стоимость продукции 

собственного производства, фактически отгруженной (переданной) 

потребителям (включая продукцию, сданную по акту заказчику на месте); 

выполненных работ и услуг, принятых заказчиком, независимо от факта 

поступления денежных средств на расчетный счет производителя. 

Объем отгруженной продукции отличается от объема произведенной 

продукции на величину изменения остатков готовой продукции на складе 

производителя. 

Это значит, что в отгруженную продукцию может включаться готовая 

продукция, произведенная в предшествующие периоды, но отгруженная и 

оформленная документами в отчетном периоде. Часть готовых изделий, 

произведенных в отчетном периоде, но не отгруженных потребителю, в объем 

отгруженной продукции отчетного периода не войдет. 
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Если продукция не только отгружена, но и оплачена потребителем, то она 

считается реализованной. В настоящее время этот показатель представлен в 

финансовой и статистической отчетности как выручка от реализации. 

Между показателями объема произведенной, отгруженной и реализованной 

продукции существует функциональная зависимость. Эта связь между 

показателями позволяет с помощью факторного индексного анализа оценить 

влияние различных факторов на изменение объема отгруженной или 

реализованной продукции. 

 

Резюме 

 

Производственная деятельность -  деятельность, связанная с выпуском 

товаров, оказанием рыночных и нерыночных услуг. Хозяйствующие субъекты, 

занимающиеся производственной деятельностью, функционируют в 

промышленности, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, строительстве. 

Рыночные услуги включают все услуги, реализуемые на рынке по экономически 

значимым ценам.  

Результат производственной деятельности - общий объем продукции, 

произведенной всеми производственными подразделениями, независимо от 

дальнейшего распределения (потребление внутри предприятия, отпуск за пределы 

предприятия). Такой показатель называют общим, или валовым, оборотом.  

Предприятия учитывают производство и отгрузку продукции (товаров, 

услуг) по видам экономической деятельности. Внутри каждого вида 

экономической деятельности раскрывается его содержание в соответствии с 

группировкой по коду ОКВЭД. 

В статистической практике рассчитываются показатели выпуска, 

промежуточного потребления и добавленной стоимости.  

В статистической практике используется показатель объема 

произведенной промышленной продукции. При расчете этого показателя 

учитывают стоимость: готовых, товаров, работ (услуг) промышленного 

характера, работ по изготовлению товаров с длительным производствен-

ным циклом, полуфабрикатов собственной выработки. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 5. 

 

1. Что понимают под производственной деятельностью? 

            5. Назовите и охарактеризуйте натуральные, условно-натуральные 

показатели объема продукции предприятия. 

6. Дайте понятие стоимостных показателей валовой, товарной (объема 

продукции), реализованной, чистой продукции и установите различия между 

ними. 

7. Охарактеризуйте виды продукции по степени ее готовности. 

           8. Что понимают под добавленной стоимостью? 

            9. Что понимают под ценами производителя?  
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           10.  Что понимают под основными ценами? 

           11. Что представляет собой номенклатурой и ассортимент 

          12. Что представляет собой отгруженная продукция? 

          13. Что представляет собой продукция сельского хозяйства? 

          14. Когда применяются индексы цен Ласпейреса и индекс цен Паше? 

 

Задача 1. В отчетном периоде машиностроительным предприятием 

произведено продукции на 400 тыс. руб. Остаток готовых изделий на складе 

увеличился на 60 тыс. руб. Определить объем отгруженной продукции. 

 

Задача 2. За отчетный месяц предприятием произведено готовых 

изделий на 186,4 тыс. руб. Выполнено работ промышленного характера по 

заказам со стороны на 13,2 тыс. руб. Ремонтным цехом выполнено работ по 

капитальному ремонту основных цехов на 4,6 тыс. руб., а по текущему - на 3,3 

тыс. руб. Остаток готовых изделий на складе на начало месяца составил 10 тыс. 

руб., а на конец - 8 тыс. руб. Остаток незавершенного производства на начало 

месяца -16,4 тыс. руб., а на конец - 17,1 тыс. руб. Определить: 1) объем 

произведенной продукции; 2) объем отгруженной продукции. 

 

Задача 3. Определить отгруженную продукцию за отчетный месяц по 

следующим данным, тыс. руб. 

Произведено готовых изделий и полуфабрикатов - 16,4 

Из них: 

отгружено заказчикам - 12,8 

осталось на складе - 1,5 

Продукция, произведенная в предыдущем месяце и оставшаяся  на складе -  

1,7 

Из оставшейся в предыдущем месяце продукции в отчетном  периоде 

отгружено - 0,8 

 

Задача 4. По станкоинструментальному заводу имеются следующие 

данные, цены производителя, тыс. руб.: 

 

Показатели                            

 

Предыдущий 

период 

Отчетный период 

Произведено продукции 

Изменение стоимости остатков 

готовых изделий 

500 

 

30 

520 

 

20 

 

Определить изменение объема отгруженной продукции в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим: 1) общее; 2) за счет изменения объема 

произведенной продукции; 3) за счет изменения коэффициента отгрузки. 
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Задача 5. Имеются следующие данные о продаже товаров и ценах на них 

по предприятию перерабатывающей промышленности агропромышленного 

комплекса: 

 

Товар 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Продано товаров, шт. Цена товаров, руб. 

базисный 

период 

отчетный 

период 

базисный 

период 

отчетный 

период 

А 

 Б 

кг  

л 

1000  

800 

2000 

700 

80 

18 

85 

20 

            Определить: 1) изменение объема продаж каждого товара; 2) индекс 

физического объема товарооборота; 3) влияние изменения цен на изменение 

товарооборота; 4) влияние изменения объема продаж на изменение 

товарооборота. 

 

Задача 6. Машиностроительный завод выпустил станков на 480 тыс. 

руб., полуфабрикатов на 380 тыс. руб., в том числе для нужд своего 

производства на сумму 200 тыс. руб., остальные предназначены для отгрузки 

другим предприятиям. 

В течение года потреблено полуфабрикатов на 200 тыс. руб. и отгружено 

на сумму 100 тыс. руб. Готовой продукции отгружено на 400 тыс. руб. Работ 

промышленного характера по заказам на сторону произведено на 29 тыс. руб. 

Заводская электростанция выработала электроэнергии на 28,6 тыс. руб., из 

которой потреблено на производственные нужды 24,2 тыс. руб., отпущено 

непромышленным организациям на 4,4 тыс. руб. 

Остатки незавершенного производства составили на начало года 3,5 тыс. 

руб., на конец года - 3,0 тыс. руб. Остаток готовой продукции на начало года - 

75 тыс. руб. 

ТЕСТЫ  

 

 1. Обрабатывающие производства являются: 

а) отраслью промышленности; 

б) видом промышленного производства; 

в) видом экономической деятельности. 

2. Общий объем производственного результата экономической 

деятельности может быть определен на основе: 

а) натурального учета продукции; 

б) учета продукции в условно-натуральном измерении; 

в) стоимостного учета. 

3. Развернутый план производства и реализации продукции 

называется: 

а) номенклатурой продукции; 

б) ассортиментом продукции; 

в) производственной программой. 

4. Цена производителя: 
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а) включает НДС, акциз и налог на импорт; 

б) не включает НДС, акциз и налог на импорт; 

в) нет однозначного ответа. 

5. Основные цены — это: 

а) цены, назначаемые производителем за единицу товара или услуги; 

б) цены, получаемые производителем за единицу товара или услуги; 

в) средние цены. 

6. Сравнение цен одного товара в базисном и текущем периодах 

осуществляется с помощью: 

а) индивидуального индекса цен; 

б) индекса цен Ласпейреса; 

в) индекса цен Пааше. 

7. При вычитании из добавленной стоимости потребленного в процессе 

производства основного капитала получится показатель: 

а) отгруженной продукции; 

б) объема произведенной продукции; 

в) чистой добавленной стоимости. 

8. В объем произведенной продукции включаются работы 

промышленного характера, выполненные: 

а) для собственных нужд предприятия; 

б) для подсобных производств; 

в) по заказам со стороны. 

9. В объем произведенной продукции включаются полуфабрикаты: 

а) оставленные для пополнения запасов на предприятии; 

б) отпущенные за отчетный период своему капитальному строительству; 

в) переданные для дальнейшей переработки в производственные цеха. 

10. Объем отгруженной продукции за отчетный период может быть: 

а) равен объему произведенной продукции; 

б) больше объема произведенной продукции; 

в) нет однозначного ответа. 

 

Тема 6. Статистика численности и состава работников и 

использования времени 

 

План лекции: 

            Вопрос 1.Статистическое изучение численности и состава работников 

предприятия. 

Вопрос 2. Показатели движения рабочей силы. 

Вопрос 3. Показатели рабочего времени и их использование. 

 

Вопрос 1. Статистическое изучение численности и состава 

работников предприятия 
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            Общая численность работников, называемая персоналом предприятия, 

разделяется на две большие группы: 

            1. Промышленно-производственный персонал (ППП) − это 

персонал, который либо непосредственно участвует в процессе  производства, 

либо обслуживает, либо руководит производством). 

            2.  Непромышленный персонал (персонал непромышленных 

организаций) – это персонал не связанный с процессом производства (т.е. 

работники жилищно-коммунального хозяйства, детских и врачебно-санитарных 

учреждений, принадлежащих предприятию). 

Все занятые на предприятии (в ППП) подразделяются по категориям: 

рабочие, руководители, специалисты служащие. 

К рабочим относятся, лица занятые на производстве, непосредственно 

создающие материальные ценности и оказывающие производственные и 

транспортные услуги. В зависимости от продолжительности работы рабочие 

подразделяются на постоянных  от характера, временных и сезонных рабочих 

на основных и вспомогательных. 

Специалисты и руководители – лица, осуществляющие организацию 

процесса и руководство им. 

К служащим относятся работники и канцелярские должности, 

выполняющие функции учета, снабжения, финансирования. 

Работники предприятия распределяются по профессиям, специальностям 

и квалификации. 

 Профессией называется комплекс знаний, умений и навыков, 

необходимых для  выполнения определений работы; квалификацией – степень 

овладения этими знаниями, умением и навыками; специальность связана с 

углублением профессионального разделения труда. 

Структура персонала определяется в виде отношения численности 

работников  по каждой категории к общей численности работников на 

предприятии, выраженная в процентах. 

Для определения общей численности занятых на предприятиях и 

организациях необходимо иметь данные о численности занятых на каждом 

предприятии и  в организации: данные, полученные на определенную дату (на 

начало и конец месяца или года, на дату проведения специального 

обследования), или среднюю численность за соответствующий период. 

Таким образом, основными показателями численности работников 

предприятий является: 

         1. Списочная численность работников на определенную дату; 

         2. Среднесписочная численность работников календарный период (за 

месяц, квартал, год). Для исчисления численности работников на определенную 

дату используется показатель, который называется списочным составом 

работников. 

Списочной численностью работников  называется количество 

работников числящихся в списках организации на данное число (независимо от 

того, работали ли они или отсутствовали по различным причинам), включая 
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принятых и  исключая выбывших в этот день работников. В списочный состав 

включаются все работники (всех категорий), принятые на постоянную, 

сезонную и временную работу на срок один день и более, со дня зачисления их 

на работу в соответствии с заключенными трудовыми договорами 

(контрактами). Их трудовые книжки должны быть сданы в отдел кадров. 

В отдельном списке отражается совместители, продолжительность их 

рабочего дня не должна превышать 50% установленной законом для данной 

категории работников. Трудовые книжки совместителей должны находиться по 

месту их основной работы. 

В списочный состав не включается работники, принятые на работу для 

выполнения случайных разовых работ и работающие по договорам по найму. 

Для характеристики трудовых ресурсов,  которыми располагает 

предприятие, организация в течение отчетного периода и для исчисления 

средней зарплаты, производительности труда, текучести кадром в статистике 

определяется так же среднесписочная численность работающих за отчетный 

(календарный) период (за месяц, квартал, год). 

Среднесписочная численность работников за отчетный месяц 

исчисляется путем суммирования списочной численности работников за 

каждый календарный день отчетного месяца, то есть с 1-го по 30 или 31 число 

(для  февраля по 28 или 29 число),  включая праздничные (нерабочие) и 

выходные дни и деления полученной суммы на число календарных дней 

отчетного месяца. 

( )

)(Д   месяце в днейх календарны  число

выход) и  праздники  ч. .   т(в   месяца день

 йкалендарны  каждый за работников ьчисленност  Списочная Τ

  )Τ(  месяц за ьчисленност чнаяреднесписоС

=

=

 
 

 При этом списочное число работников за выходной или праздничный 

день принимается равным списочному числу работников за предшествующий 

день. Основанием для определения среднесписочной численности работников 

являются данные списочного состава, которые за каждый день должны 

соответствовать данным табельного учета о числе работающих и служащих, 

явившихся и не явившихся на работу за каждый день равна списочному числу 

работников на этот день. 

На основе моментных показателей списочной численности работников на 

начало (конец) каждого месяца средняя списочная численность работников 

предприятия за более длительный  период может быть определена как средняя 

хронологическая моментного ряда: 

1п

Τп
2

1
...

3
Τ

2
Τ

1
Τ

2

1

−

++++
= , 

 где [Т] – среднесписочная численность работников; 
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        [Т1, Т2,… Тп] – среднесписочная численность работников на начало 

месяца; 

        [п] – число месяцев в периоде. 

Среднесписочная численность работников может быть получена 

делением количества явок и неявок за весь месяц на число календарных дней в 

месяце (Д) 

Д

неявяв +
=

, 

где [ яв ] – человеко-дни явок (число фактически обработанных 

человеко-дней и      число человеко-дней целодневных простоев). 

В том случае, если предприятие работают неполный месяц (т.е. начинают 

или прекращают свою деятельность в течение этого месяца), то 

среднесписочная численность работников на предприятие, работавших 

неполный месяц определяется аналогично, то есть как сумма списочной 

численности работников за оставшиеся календарные дни месяца деленная на 

число календарных дней в месяце. 

Если данные о списочном составе за все дни месяце отсутствуют, 

среднесписочная численность за месяц может быть определена как сумма  

списочной численности работников на начало и конец месяца, деленная на два. 

Однако результат в этом случае будет менее точной. 

2

.... мескмесн +
=

 

Среднесписочная численность работников за квартал определяется в 

виде отношение суммы среднесписочной численности работников за все 

месяцы работы в квартале на число месяцев в квартале. 

3

321
..

месмесмес
квтза

++
=

 

Среднесписочная численность  работников за год определяется как 

отношение суммы среднесписочной численности работников за все месяцы 

отчетного года деленная на 12 месяцев. 

1.   
12

года  отчетного   месяцы  все за Τ
загод =  

 

2.   4

квтквтквтквт

год за

IVIIIIII +++
=

 

 

3.    2

полугодиеполугодие III

загод

+
=
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4.   2
квтквт

полуг за

III +
=

 

Если предприятие работало неполный год (сезонный характер работы), то 

среднесписочная численность работников определяется путем суммирования 

среднесписочной численности работников за все месяцы работы предприятия 

(списочная численность за  те дни (месяца) когда предприятие не работало, 

принимается равной нулю) и деления полученной суммы также на 12 месяцев. 

 Пример 1. Определим среднесписочную численность работников  в 

сентябре, если списочная численность работников предприятия составляла: с 1 

по 10 сентября – 100 чел; с 11 по 15 − 120 чел.; с 16 по 26 сентябре − 140 чел.; с 

27 по 30 сентября – 130 чел.; 

 

.122
30

3660

30

413011140512010100
челсент ==

+++
=  

 Пример 2. Предприятие с сезонным характером начало работать в апреле 

и закончило в августе. Среднесписочная численность работников составила в 

апреле − 120 чел., в мае – 130 чел., в июне, в августе – 150 чел., Определяем 

среднесписочную численность работников за год чел.,  

.58
12

3150130120
 челгодза =

++
=  

 

 

Вопрос 2. Показатели движения рабочей силы 

 

 Численность работников отдельных предприятий и организаций 

постоянно изменяется во времени. Эти изменения происходят вследствие 

приема на работу и увольнение с работы. 

Процесс изменения численности работников, приводящий к 

перераспределению рабочей силы между отдельными предприятиями, отраслей 

и регионами, называется движением рабочей силы. 

Движение работников за отчетный период может быть представлено в 

виде баланса:  

 

Численность работников на конец отчетного периода  = списочная  

численность работников на начало периода  +  численность 

принятых на отчетный период  –  численность выбывших за отчетный 

период. 

Движение  рабочей силы происходят всегда, и причины таких изменений 

многообразны. Одни из них вызваны причинами демографического характера: 

вступление в трудоспособный возраст и уход на пенсию по достижении 

пенсионного возраста. Изменения, происходящие в экономике, приводят к 

межотраслевому и пространственному перераспределению работников,  
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изменения экономической конъюнктуры – к сокращению рабочих мест либо 

созданию новых рабочих мест. Постоянное движение обусловлено так же 

интересами и потребностями самих работников. 

Статистика движения рабочей силы исследует как общий объем 

движения, так и факторы, которые влияют на него. Для этого устанавливаются 

абсолютные и относительные показатели оборота рабочей силы. 

Абсолютными показателями оборота рабочей силы являются: 

- Оборот по приему равный общему числу принятых работников на 

работу за определенный период по всем источникам поступления; 

- Оборот по выбытию равный числу уволенных работников за период по 

всем причинам увольнений. 

При определении оборота по приему выделяется несколько групп 

работников по источникам их поступления: 

- по направлению служб занятости и трудоустройства; 

-  по инициативе самого предприятия (организации); 

-  в порядке перевода с других предприятий и организаций; 

- после окончания высших и средних специальных учебных заведений 

(включая стипендиатов самих предприятий) 

Причинами увольнения работников являются: 

             - призыв в армию; 

             - поступление в учебное заведение с отрывом от производства; 

             - перевод на другое предприятие; 

             -  окончание сроков договора найма; 

             - выход на пенсию (по достижении пенсионного возраста, 

инвалидности); 

             - смерть работника; 

             - сокращение штата в результате спада производства; 

             - по собственному желанию; 

             - прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. 

Для сравнительного анализа используются относительные показатели 

оборота рабочей силы: индекс численности рабочей силы и показатель общего 

оборота рабочей силы. 

 Индекс численности рабочей силы рассчитывается как отношение 

численности работников на конец рассматриваемого периода к их численности 

на начало этого периода: 

н

ki



=

, 

где [Тн] –  численность работников на конец периода; 

       [Тн] –  численность работников на начало периода; 

Показатель общего оборота рабочей силы характеризует 

интенсивность движения и определяется, как отношение суммы всех принятых 
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и всех уваленных за рассматриваемый период к числу работающих в среднем за 

период: 



+
=

впр

об , 

 

 где [Тпр] – численность принятых на работу за определенный период; 

        [Тв] – численность уволенных (выбывших) с работы за этот период; 

        [Т] – средняя численность работников в периоде. 

Представляет интерес изменений оборот рабочей силы, которой включает 

увольнение по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины. В 

отличие от необходимого оборота рабочей силы, который практически не 

зависит от самих предприятий и организаций, и от оборота по выбытию по 

причинам экономического характера, излишний оборот во многом является 

следствием условий труда, оплаты труда и других причин не устраивают 

работника данного предприятия. 

Из-за излишнего оборота рабочей силы снижается эффективность 

деятельности предприятий и организаций. Так как требуется значительные 

средства на адаптацию новых работников на новом рабочем месте, 

увеличиваются расходы на содержание кадровых служб предприятий и 

возникают потери, связанные с затратами на  профессиональное обучение 

уволившихся работников. 

Численность работников, постоянно работавших в течение отчетного 

периода на данном предприятии, определяется как разность между списочной 

численность работников начало периода и численностью уволившихся из числа 

в течение периода. 

Кроме того, в зависимости от целей исследования для оценки 

интенсивности движения работников используются также относительные 

показатели (частные коэффициенты оборота рабочей силы): 

1) Коэффициент оборота по приему (К об. пр) или  (Кп) 

2)  

( )
( )

%100
период  отчетный  за ьчисленност очнаясреднеспис

Тпр период  отчетный запринятых   ,работников число



= , 

 

где Тпр – принятых 

2). Коэффициент оборота по выбытию (К об.в) или (Кв) 

 

( )
%100

 период  отчетный  за ьчисленност очнаясреднеспис

причинам  всем поуволенных  ,работников число



= 

 
 

3). Коэффициент текучести кадров (Ктек) равен отношению числа 

уваленных по собственному желанию,  за прогул и за другие нарушения 
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трудовой дисциплины (Тв1) к среднесписочной численности работников за этот 

период. 

 
( )

( )


=
  период за   ьчисленност   очнаясреднеспис

вкадров    сти  т текучек  ся относящим  , причинам  по   уволенныеработников   число 1

тек

 

 Для оценки ситуации занятостью можно использовать коэффициент 

замещения рабочей силы, определяемый как отношение числа принятых 

работников к числу уволенных за период, либо как соотношение между 

коэффициентами оборота по приему по выбытию: 

 








==

период зауволенных  ,работников Число

период запринятых   ,работников Число
З

 
 

В том случае, если этот коэффициент больше 1, то происходит не только 

возмещение убыли рабочей силы в связи с увольнением, но и появляются 

новые рабочие места. Если данный показатель меньше 1, то это 

свидетельствует о том, что  сокращаются рабочие места, если при этом речь 

идет не об отдельном предприятии или отрасли, а об экономике в целом, то эта 

ситуация приводит к увеличению безработицы. 

Для анализа степени стабильности трудовых коллективов может быть 

использован коэффициент постоянства состава или коэффициент 

постоянства кадров. 

%100
период отчетный за работников ьчисленност  очнаясреднеспис

период  отчетный  весь за  составе   списочном всостоящих  ,работников Число
пост. =

 

Коэффициент стабильности кадров рассчитывается как доля рабочих 

со стажем работы на предприятии 5 и более лет к общей численности 

работающих. 

%100
работающих ьчисленност Общая

ет   лболее  и 5 стажем сорабочих  Доля
стаб. =  

 

Вопрос 3. Показатели рабочего времени и их использование 

 

 Рабочее время – часть календарного времени, затрачиваемого на 

производство предприятии или выполнение определенного объема работ и 

услуг; продолжительность времени, в течение которого работник выполнял 

работу или иные трудовые обязанности. 

 Статистическое понятие рабочее время включает три категории: 

1.  Нормальное рабочее время; 

2.  Фактически отработанное время; 

3. Оплаченное время (за которое произведены расчеты выплат зарплаты 

работникам). 
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Рабочее время, отработанное сверх нормального, оплачивается  по 

повышенным ставкам. 

 Нормальное рабочее время регулируется трудовым законодательством, 

в соответствии с которым продолжительность нормальной рабочей недели 

составляет 40 часов (1 день – 8-ч), а для несовершеннолетних и лиц, 

работающих в тяжелых условиях – 36 часов в неделю. 

Важное значение имеет правильный учет труда, затраченного работами 

предприятия, особенно рабочими, так как от количества затраченного или труда 

непосредственно зависит объем производимой продукции, а также размер  

зарплаты. 

 Основной  формой учета рабочего времени является табельный учет. В 

табеле фиксируется явки и неявки на работу. 

 Время, в течение которого рабочий находился на работе, но  по 

различным причинам не работал, называется простоем. Простой может быть 

целодневным (в течение всей смены)  внутрисменным (в течение части смены). 

Количество затраченного труда производится в человеко-часах, человеко-

днях. 

 Отработанным человеко-часом является один час работы работника на 

своем рабочем месте. Отработанным  человеко-днем считается, когда рабочий 

явился на работу и приступил к ней независимо о продолжительности рабочего 

времени. Работал ли рабочий  полную смену, неполную смену (из-за 

внутрисменных простоев) или больше смены (за счет сверхурочных часов), во 

всех этих случаях им отработан один человеко-день. 

Использование рабочего времени характеризуется системой 

показателей: 

- коэффициентами использования фондов времени (календарного, 

табельного и максимально возможного); 

-   коэффициентами использования рабочего периода и рабочего дня; 

-   интегральным коэффициентом использования рабочего времени. 

В статистике учитываются несколько фондов рабочего времени: 

календарный, табельный и максимально возможный. 

 Исходным служит показатель – календарный фонд времени  −  это 

число дней определенного календарного периода (месяца, квартала, года и т.д.), 

приходящихся на одного работника или на совокупность работников. Для  

одного работника – это число календарных дней месяца, квартала, года, а для  

совокупности работников – такое же число дней месяца, умноженное на 

среднесписочное число работников. Размер календарного фонда может  быть 

определен в виде произведения среднесписочного числа работников на число 

календарных дней в периоде. 

Например, календарный годовой фонд времени одного работника равен 

365 (366) дням, а коллектив из 100 работников – 36500 (36600) человеко-дней. 

Календарный фонд состоит из человеко-дней явок на работу и неявок на 

работу по всем причинам. 
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К.ф. раб. вр. = чел.-дни явок  + чел -дни неявок 

 

К явкам относятся: отработанное число человеко-дней всего, в том числе 

целодневные простои. 

К неявкам относятся: неявки по причине болезни,  ежегодные отпуска, 

учебные отпуска по уходу за ребенком, неявки с разрешения администрации, 

прочие неявки с разрешения администрации, прочие неявки разрешенные 

законом, прогулы, неявки в  праздничные и выходные дни. 

Если из календарного фонда вычесть человеко-дни, приходящиеся на 

выходные и праздники,  то можно определить табельный фонд времени, 

который определяется в виде разности между календарным фондом и 

праздничными и выходными днями. 

 

Таб.ф.р.вр. = К.ф. раб. вр. – неявки в выходные и праздничные дни 

 

  Если в свою  очередь из табельного фонда вычесть человеко-дни, 

приходящиеся на определенные ежегодные  отпуска, то получим 

максимально-возможный фонд рабочего времени (М.в.ф. вр.). 

Определяется этот показатель в виде разности между календарным фондом 

времени, числа человеко-дней праздничных и выходных и человеко-дней 

ежегодных отпусков. 

 

М.в.ф. вр. = табельный фонд рабочего времени − неявки в ежегодные 

отпуска 

 

Таким образом,  максимально-возможный фонд времени  представляет 

собой максимальное количество времени, которое может быть отработано в 

соответствии с трудовым законодательством; это рабочее время, которым  

может располагать предприятие или организация при 100-процентной явке 

работников, то есть это время теоретически предназначенное для работы.  

Пример 1. Имеются следующие данные за апрель (в человеко-днях): 

работниками предприятия отработано 2884; целодневные простои 100; неявки 

на работу 1516, в том числе в связи с очередными отпусками 240, выходными 

днями 1200. Среднесписочная численность составляла 150 чел. Эти данные 

позволяют рассчитать ряд показателей: 

1) число человеко-дней явок на работу, равное сумме отработанных человеко-

дней и целодневных простоев 

2884+100 = 2984 чел.-дня; 

2)  календарный фонд времени 

2984+ 1516 = 4500 чел.-дней; 

3)  табельный фонд времени 

4500-1200 = 3300 чел.-дней; 

4)  максимально возможный фонд рабочего времени 

3300 - 240 = 3060 чел.-дней; 
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 5) календарный фонд времени в мае при условии, что среднесписочная 

численность работников останется без изменения 

150 ∙ 31 = 4650 чел.-дней. 

 Время, теоретически предназначенное для работы, состоит из 

фактически отработанного рабочего времени в течение нормального периода 

работы (урочное время) и рабочего времени, неиспользованного в течение 

периода. 

Статистика реально отработанного времени должна включать: 

- часы, фактически отработанные в течение нормального периода работы; 

- время, отработанное в течение нормального периода работы и обычно 

оплачиваемые по ставкам, превышающим нормальные ставки (сверхурочные 

часы работа); 

- время, затраченное на рабочем месте на такие виды работ как 

подготовка рабочего места, ремонт, уход и подготовка оборудования, 

заполнение квитанций,  карточек, накладных; 

- часы, проведенные на рабочем месте во время простоев по причинам 

временного отсутствия работы, остановки оборудования, несчастного случая, 

или время, проведенное на рабочем месте, в течение которого не было 

произведено никакой работы, но за которое была произведена оплаты никакой 

работы, но за короткое время произведена оплата на основе контракта о найме; 

       - время на короткие периоды отдыха на рабочем месте, включая перерыв на 

чай. 

Следует отметить, что согласно международному стандарту фактически 

отработанное время включает:  

во-первых: время простоев, когда работник находился на рабочем месте, 

но не работал по разнообразным техническим или технологическим причинам. 

Время  простев, означает потерю рабочего времени в случае присутствия 

работника на рабочем месте. Во многих национальных статистиках оно 

включается в фактически отработанное время. В России целодневные простои 

не учитываются в составе отработанного времени при подсчете фондов 

времени как  в человеко-днях, так и в человеко-часах. Внутрисменные простои 

не учитываются при определении фондов времени в человеко-часах; 

во-вторых: сверхурочное время. Поскольку это время, которое 

отработано сверх времени, теоретически предназначенного для работы, то оно 

должно всегда учитываться отдельно. Следует обратить внимание и на то факт, 

что сверхурочным времени является не любое время, которое отработано в 

данном периоде сверх нормально установленной продолжительности рабочей 

недели (либо рабочего месяца). В нерабочее время распространены графики 

гибкой работы, согласно которым работник по своему усмотрению может (в 

определенных лимитах) варьировать продолжительность рабочего дня, недели, 

месяца. В этих условиях переработка сверх установленного законом либо 

трудовым соглашением рабочего времени в одном периоде компенсируется 

свободным временем в другом периоде или наоборот. 
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Рабочее время, неиспользованное в течение периода по уважительным 

причинам, состоит из неявок по причине болезни, учебных отпусков, 

выполнения государственных и общественных  обязанностей и прочих неявок, 

предусмотренных законом. 

К причинам неиспользования рабочего времени относятся 

административные отпуска и работа в режиме неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели по региональной администрации, а так же трудовые 

конфликты. 

 Полную  информацию о фондах времени и их использовании можно 

получить из баланса рабочего времени – это система показателей, 

характеризующих ресурсы рабочего времени работающих, их распределение по 

видам затрат и использование.  

В балансе выделяют два раздела: «ресурсы рабочего времени» и 

«использование рабочего времени». 

В разделе «ресурсы рабочего времени» отражаются следующие 

показатели:  

1  календарный фонд рабочего времени;   

2  неявки в связи с праздничными и выходными днями;  

3  табельный фонд рабочего времени;  

4  неявки в связи с очередными отпусками; 

5  максимально возможный фонд рабочего времени.  

Для расчета ресурсов рабочего времени в человеко-часах соответствующий 

показатель, выраженный в человеко-днях, умножается на среднюю 

установленную продолжительность рабочего дня.         

В разделе «использование рабочего времени» дается характеристика 

структуры максимально возможного фонда рабочего времени. При этом в 

составе максимально возможного фонда выделяют три части: фактически  

отработанное время; время, не отработанное по уважительным причинам, и 

потери рабочего времени. Первый показатель в разделе «использование» - 

фактически отработанное время в человеко-днях (если баланс составляется в 

человеко-днях) или фактически отработанное время в человеко-часах (если 

баланс составляется в человеко-часах). Отметим, что здесь указываются только 

часы, отработанные в пределах установленной продолжительности рабочего 

периода. Сверхурочно отработанное время (оплачиваемое обычно по ставкам, 

превышающим нормальные) приводится за балансом отдельной строкой. 

Вторая часть максимально возможного фонда - время, не использованное 

по уважительным причинам. Сюда включаются: 

-    неявки по болезни, по уходу за больными детьми; 

- отпуска по учебе (для сдачи экзаменов, зачетов, свободные дни 

студентов старших курсов, время обучения на курсах профессиональной 

подготовки и переподготовки по направлениям предприятий и т.п.); 

  -  прочие неявки по причинам, предусмотренным законом (неявки в 

связи с выполнением государственных обязанностей (например, вызов в 

военкомат, в суд, на военные сборы), время проезда к месту использования 
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отпуска и обратно для работников Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей и др.). 

При составлении баланса рабочего времени в человеко-часах неявки по 

уважительным причинам, выраженные в человеко-днях, умножаются на 

среднюю установленную продолжительность рабочего дня. Кроме того, 

отдельно показывается внутрисменное время, не использованное по 

уважительным причинам. 

Третья часть максимально возможного фонда - потери рабочего времени. 

Здесь прежде всего должны быть отражены целодневные потери рабочего 

времени по следующим причинам: 

- целодневные простои; 

-  неявки из-за прогулов; 

- неявки с разрешения администрации без сохранения заработной платы 

по уважительным личным причинам (вступление в брак, рождение ребенка и 

т.п.); 

- массовые невыходы на работу (забастовки). 

Если баланс рабочего времени составляется в человеко-часах, отдельно 

показываются внутрисменные потери. К ним относятся внутрисменные 

простои, а также часы, не отработанные по причине опозданий и 

преждевременного ухода с работы. 

 Итоговая строка в данном разделе баланса рабочего времени -  

максимально возможный фонд рабочего времени, который исчисляется как 

сумма: 1) фактически отработанного времени; 2) времени, не использованного 

по уважительным причинам, и 3) потерь рабочего времени.  

Пример 2. Дополним условие предыдущего примера следующими 

данными. За апрель неявки на работу составили (в человеко-днях): по болезни - 

28; отпуска по учебе - 10; прогулы - 2; с разрешения администрации - 6; прочие 

неявки по причинам, предусмотренным законом, - 30. Составим баланс 

рабочего времени (в человеко-днях): 

Ресурсы рабочего времени Использование рабочего времени 

1. Календарный фонд - 4500 

2. Праздничные и выходные дни – 

1200 

3. Табельный фонд – 3300 

4.Очередные отпуска – 2405. 

Максимально возможный фонд 

рабочего времени - 3060 

1. Фактически отработано – 2884 

2.Время, не использованное по 

уважительным причинам – 68 

  В том числе: 

  - по болезни – 28 

  -  отпуска по учебе – 10 

  - прочие неявки по причинам,   

  - предусмотренным законом – 30 

3. Потери рабочего времени – 108 

В том числе: 

целодневные простои – 100 

прогулы – 2 

неявки с разрешения администрации – 6 

4. Максимально возможный фонд рабочего 

времени – 3060 (2884 + 108+68) 
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На основе данных, содержащихся в балансе рабочего времени, 

исчисляются следующие показатели использования фондов времени: 

1. Коэффициент использования календарного фонда применяется 

для анализа использования рабочего времени на уровне  предприятий, 

отраслей и экономики в целом и при  международных сопоставлениях 

использования рабочего времени. Коэффициент рассчитывается в виде 

отношения фактически отработанного времени на календарный фонд 

времени (Тк.ф.), выраженный в процентах или коэффициентах). 

 

(
(

%100
Тк.ф.)  времени фонд йкалендарны

Тф.)   время оеотработанн фактически
.. =фколК  

 

2. Коэффициент использования табельного фонда целесообразно 

применять при межотраслевых сопоставлениях использования рабочего 

времени. 

%100
)(Т времении  фонд  табельный т.ф.

.. = Ф
фтаб

Т
 

 

3. Коэффициент использования максимального возможного фонда 

характеризует степень фактического использования того времени, которое 

максимально могли бы отработать работники и рассчитывается по формуле: 

%100
)Т( времени  рабочего фонд возможный омаксимальн м.в.ф.

... =
ф

фвмак

Т
 

 

Данный показатель используется для анализа использования рабочего 

времени на  предприятии и в отдельных его подразделениях, а также времени 

на предприятиях отрасли. 

4. Для оценки использования рабочего времени рассчитывается 

коэффициент использования рабочего времени (К и. р.п.). 

 



( Дн)    япредприятирааботу режиму  по период за  работник

 один отработать был должен которые дней,  число

Дф)   период. за  работником  однимых  отработанн

 фактически фактически дней число среднее

 Коэффт. п.  р.  и. = , 

Отсюда 

Дф = 
работников ьчисленност  очнаясреднеспис

дней-человекоых отработанн число общее
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работников ьчисленност  очнаясреднеспис

 времени. . фонд  возможный  омаксимальн
Дн =

 
 

      Рассмотренные показатели, характеризующие использование рабочего 

времени в человеко-днях, не дают полного представления об использовании 

рабочего времени в течение рабочего дня, поскольку существуют такие потери 

рабочего времени в человеко-часах, как опоздание  на работу, 

преждевременные уходы с работы,  внутрисменные (текущие) простои и пр. в 

связи с этим возникает необходимость применения показателей использования 

рабочего времени в человеко-часах. 

Для характеристики использования рабочего дня рассчитывается 

коэффициент использования рабочего дня. 

tн

tн
дрис = ... , 

где  tф. – средняя фактическая продолжительность рабочего дня 

        t н. – средняя установленная продолжительность рабочего дня. 

 При этом: 

днейчеловекоыхотработаннчисло

часычеловекоыеотработанн

−

−
=Фt

 
 

tн. =  фактически отработанные человеко-дни в урочное время 

фактически отработанные человеко-дни 

 

Средняя установленная продолжительность рабочего дня (tн.) для 

каждого предприятия зависит от удельного веса рабочих имеющих различную 

продолжительность рабочего дня (рабочие вредных производств имеют 

сокращенный рабочий день), в их общей численности. 

Используя коэффициенты использования рабочего периода и рабочего 

дня можно рассчитать интегральный показатель использования рабочего 

времени (Кинт) т.е. он является сводным показателем, характеризующим 

одновременное использование продолжительности рабочего дня и рабочего 

периода (часа). 

Кинт = Ки.р.пер. · Ки.р.дня. 

 

Таким образом, с помощью Кинт. определяется удельный вес общих 

потерь рабочего времени, часть из которых являются целодневными, а часть 

внутрисменными. 

Одним из направлений анализа использования рабочей силы является 

изучение использования рабочих мест на предприятии. В эту группу 

показателей входят следующие показатели: 

            - коэффициент сменности; 
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            - коэффициент использования сменного режима; 

            - коэффициент непрерывности; 

            - интегральный показатель использования рабочих мест. 

          Коэффициент сменности представляет собой отношение: 

 

рабочих) число наибольшее занято  было   которой в  смене, (

смене йзаполненно  наиболее в ыхотработанн дней, - человеко Число

период отчетный за  сменах всех во

ыхотработанн дней, человеко Число

Κ см =  

 

Коэффициент сменности показывает, сколько смен в среднем в течение 

суток могло работать предприятие при равномерной загрузке смен рабочей 

силой (другими словами, при равномерном распределении рабочих по сменам), 

т.е. при условии, что в каждой смене занято столько людей, сколько работает в 

наиболее заполненной смене. 

Сопоставляя коэффициент сменности с числом смен работы предприятия 

по режиму, определяют коэффициент использования сменного режима. Этот 

показатель характеризует степень равномерности распределения рабочих по 

сменам. При равномерной загрузке смен коэффициент сменности будет равен 

числу смен работы предприятия, а сам коэффициент использования сменного 

режима - 100%. Чем больше отклоняется коэффициент использования сменного 

режима от 100%, тем менее равномерно распределяются рабочие по сменам. 

Коэффициент непрерывности дает характеристику использования 

рабочих мест в наиболее заполненной смене. Он исчисляется по следующей 

формуле: 

местрабочих   загрузке полной при период засмену одну  в
отработано быть могло которое дней, - человеко Число

период за смене йзаполненно   наиболее в
дней - человекоых отработанн Число

непр =  

 

Разность между числителем и знаменателем данного коэффициента 

показывает потери рабочего времени в наиболее заполненной смене в 

результате неполной загрузки рабочих мест. 

И наконец, обобщающую характеристику использования рабочих мест во 

всех сменах дает интегральный коэффициент использования рабочих мест, 

который может быть исчислен двумя методами: 

- как произведение коэффициентов использования сменного режима и 

непрерывности: 

К интегр = К исп. смен. реж · К непр.; 

 

-как частное от деления числа фактически отработанных чел.- 

дней во всех сменах за период на число чел. -дней, которое могло быть 

отработано за период при полной загрузке рабочих мест во всех сменах: 
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местрабочих   загрузке  полной  при  период  этот засменах 
всех  во  отработано быть    может  которое   дней, - человеко  Число

период засменах всех   во  дней-человекоых отработанн  Число
интегр =  

 

Разность между числителем и знаменателем этого показателя позволяет 

определить резервы рабочего времени в связи с неполной загрузкой рабочих 

мест во всех сменах. 

 

Резюме 

 

Использование трудовых ресурсов может изучаться не только с точки 

зрения характеристики численности и состава работающих, но и с точки зрения 

количество затраченного труда в процессе производства товаров и услуг. Этот 

аспект анализа предполагает рассмотрение состава фондов рабочего времени 

продолжительности рабочего периода и рабочего дня, определения влияния 

различных факторов на изменение количества отработанного времени. 

Статистика рабочего времени – один из раздело статистики труда. Изучение 

потерь рабочего времени (рассматриваемых в широком смысле как не 

использованное по различным  причинам рабочее время) уделяется большое 

внимание не только руководителями предприятий и социального обеспечения, 

государственными ведомствами, органами социального обеспечения, 

государственными ведомствами,  занимающимися проблемами труда. 

  

Контрольные вопросы и задания по теме 6. 

 

1. На какие категории делятся работники предприятия? 

2. Как рассчитывается среднесписочная численность работников? 

 4. Назовите абсолютные и относительные показатели оборота рабочей 

силы. 

5. Что такое рабочее время и какие категории входят в его понятие? 

6. Назовите фонды рабочего времени и их взаимосвязь. 

7. Назовите единицы измерения рабочего времени. 

8. Назовите показатели использования рабочего времени: 

9. Что характеризует интегральный показатель использования рабочего 

времена? 

10. Что отражает баланс рабочего времени? 

 

Задача 1. Имеются данные таблицы о среднегодовой численности 

промышленно-производственного персонала в промышленности РФ по 

категориям. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Число предприятий, тыс. 

ППП, тыс. чел. 

в том числе рабочие 

137 

16006 

13000 

156 

14934 

11870 

159 

14009 

11014 

160 

13173 

10935 

158 

13077 

10245 
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          Определите (по годам) численность служащих. Проанализируйте 

изменение численности и структуры промышленно-производственного 

персонала промышленности. Рассчитайте среднюю работников на одно 

предприятие, проанализируйте ее динамику. 

 

Задача 2. Имеются данные о движении рабочей силы по отраслям 

промышленности.  
 

 

Отрасль 

промышленности 

Принято 

работников 

в течение 

года 

Выбыло работников в течение 

года 

 

тыс. человек 

 

     тыс. человек 

в %  от средней 

списочной 

численности 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Вся    

промышленность 

Электроэнергетика 

Машиностроение и 

металлообработка 

2386,6 

157,3 

 

678,9 

3199,6 

139,4 

 

963,4 

3332,6 

144,4 

 

1083,1 

3151,6 

137,4 

 

973,7 

27,7 

15,6 

 

25,3 

27,0 

14,9 

 

23,7 

Определите среднюю списочную численность работников | по 

промышленности в целом и указанным отраслям и проанализируйте ее 

изменение. Рассчитайте относительные показатели I оборота рабочей силы по 

приему. 

 

Задача 3. Предприятие работает с 20 апреля. Списочная численность 

работников предприятия в этом месяце составила с 20 по 22 апреля - 190 чел.; с 

26 по 29 апреля - 208 чел. Средняя списочная численность в апреле - 73 чел. 

Определите, сколько человек состояло в списке предприятия на 25 

апреля. Выходные дни: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30. 

Задача 4. По предприятию имеются данные таблицы об отработанном 

времени по сменам (чел.-дн.). 

Цех 

 

 

Смена 

I II 

№ 1 

№2 

№3 

12 000 

10 500 

9 400 

9 800 

11500 

8 300 

 

Определите коэффициенты сменности и использования сменного 

режима по каждому цеху и по предприятию в целом.  

 

Задача 5.  По предприятию имеются данные таблицы о численности 

работников за август. Выходные и праздничные дни: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 

29. Определите среднюю  списочную численность; среднюю явочную 
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численность и среднее число фактически работавших лиц за август. 

Рассчитайте коэффициент использования средней списочной численности. 

 

Число 

месяца 

Состояло по 

списку каждый 

день 

Являлось на 

работу каждый 

день 

Число цело-

дневных 

простоев за 

каждый день 

с 1-го по 4-е 

с 5-го по 6-е 

с 9-го по 11-е 

с 12-го по 13-е 

с 16-го по 20-е 

с 23-го по 24-е 

с 25-го по 27-е 

с 30-го по 31-е 

200 

205 

210 

208 

207 

212 

220 

222 

200 

205 

205 

206 

204 

208 

216 

220 

- 

- 

- 

30 

- 

- 

- 

- 

 

Задача 6. Численность работников предприятия, начавшего свою 

деятельность с 12 февраля, по списку составляла: с 12 по 20 - 290 чел.; с 21 

по 25 - 300 чел.; с 26 по 28 - 350 чел. Среднесписочная численность работников 

предприятия в марте составляла 360 чел., во II квартале - 350 чел., в III 

квартале - 353 чел., в октябре - 345 чел., в ноябре - 340 чел., в декабре - 352 

чел. Определите среднесписочную численность работников предприятия 

за: 1) февраль; 2) I квартал; 3) I полугодие 4) IV квартал; 5) II полугодие; 6) 

год (различными методами). 

 

Задача 7.  По предприятию за сентябрь имеются следующие данные: 

Отработанное время, чел.-дн. - 3490 

Целодневные простои, чел.-дн. -  10 

Неявки за рабочие дни, чел.-дн. -  40 

Неявки за выходные дни, чел.-дн. - 1260 

Число рабочих дней - 22 

Определите среднюю списочную и среднюю явочную численность 

работников в сентябре. 

 

Задача 8. По предприятию за апрель имеются следующие данные: отра-

ботано рабочими - 8000 чел.-дн.; целодневные простои - 50 чел.- дн.; всего 

неявок - 3950 чел.-дн., в том числе в связи с выходными днями - 3200 чел.-дн.; 

очередными отпусками - 240 чел.-дн. Рабочих дней в апреле - 22. 

Определите:  

1) календарный, табельный и максимально возможный фонды рабочего 

времени; 2) среднюю списочную и среднюю явочную численность рабочих; 3) 

среднее число дней неявок в составе максимально возможного фонда рабочего 

времени в расчете на одного списочного рабочего. 



109 

 

 

Задача 9. Имеются следующие данные по предприятию об использовании 

рабочего времени за март (22 рабочих дня): 

Отработано рабочими, чел.-дн. ………………………. 2233 

Целодневные простои, чел.-дн. ……………………….10 

Неявки, чел.-дн. ………………………………………..1167 

В том числе: 

в связи с очередными отпусками ……………………120 

по болезни………………………………………………14 

в связи с отпусками по учебе…………………………20 

в связи с выполнением государственных обязанностей ……12 

по разрешению администрации………………………6 

прогулы…………………………………………………..5 

в связи с выходными и праздничными днями………990 

Отработано рабочими, чел-ч…………………………17 194 

В том числе сверхурочно………………………………300 

Средняя установленная продолжительность рабочего дня, ч …7,8 

 

        Постройте баланс использования рабочего времени и 

определите: 1) относительные показатели структуры максимально 

возможного фонда рабочего времени; 2) коэффициенты использования фондов 

рабочего времени; 3) коэффициенты использования рабочего времени: а) по 

числу дней работы на одного списочного рабочего; б) по продолжительности 

рабочего дня (полной); в) по числу часов, отработанных в среднем одним спи-

сочным рабочим за март. 

 

ТЕСТЫ  

  

1. К какой категории руководителей следует отмести начальника 

отдела маркетинга? 

а) высшего звена;  

б) среднего звена;  

в) низшего звена. 

2. Включаются ли работники, работающие по совместительству, в 

списочную елейность персонала? 

а)  да; 

б) нет. 

3. Как определяется средняя списочная численность персонала за 

месяц, если  предприятие начало функционировать толь с 15 числа 

данного месяца? 

а) делением суммы списочных чисел за дни работы предприятия на число 

календарных дней функционирования; 
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б) делением суммы списочных чисел на число рабочих дней в месяце;      

в) делением суммы списочных чисел за дни функционирования предприятия на 

число календарных дней в месяце. 

4. Считается ли человеко-день отработанным, если рабочий явился 

на работу,  приступил к ней, но через 3 часа ушел с разрешения 

администрации? 

а) да;  

б) нет.    

   5. В каком документе отражаются данные учета рабочего времени       

а)  в ведомости на зарплату; 

б) в отчетах руководителей подразделений; 

в) в табеле учета рабочего времени. 

6. За два года средняя годовая выработка цемента на заводе в расчете 

на одного работающего возросла с 48 до 56 тыс.тонн. Насколько выросла 

производительность труда на заводе? 

а)  на 16.7%: 

б) на 14.2%; 

в) на 5,6%. 

9. Кем устанавливается размер минимальной заработной платы?  

а)   минимальная ставка устанавливается предприятием; 

     б) минимальная заработная плата устанавливается правительством РФ. 

7. Можно ли отнести складских рабочих к основным рабочим. 

а) да:  

б) нет. 

8. К какой категории можно отнести операторов автоматических 

установок.  

а) к основным рабочим: 

б) к служащим; 

в) к вспомогательным рабочим. 

 9. По какой формуле нужно исчислять средний тарифный разряд рабочих.  

а) по средней арифметической простой; 

б) по средней гармонической простой;  

в) по средней взвешенной. 

10.Чему будет равна средняя списочная численность персонала 

фирмы за март месяц, если фирма начала функционировать с 28 марта, а 

численность персонала 28 и 29 марта составила 200 человек. 30 и 3 1 марта 

- выходные дни. 

 а) 26 чел.;  

б) 200 чел.;  

в) 400 чел. 

11. На сколько процентов изменится производительность труда (ср. 

выработка), если трудоемкость сократилась на 20%'? 

а)    возрастет на 20%;  

б) возрастет на 25%;  
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в) останется без изменений. 

12. Объем произведенной продукции по фирме за отчетный год 

составил 28000 тыс., а за предыдущий год - 25000 тыс. руб. Определить 

изменение трудоемкости единицы   продукции,   если   средняя   списочная   

численность   персонала   основной деятельности сократилась на 10%. 

а) рост на 24.4%:  

          б) сокращение на 10.4%;  

в) сокращение на 19.6%. 

13. Как определяется календарный фонд времени в человеко-днях? 

а) путем умножения среднестатистической численности персонала 

фирмы на число календарных дней в периоде; 

б) сумма явок и неявок за календарный период времени: 

в) путем умножения среднестатистической численности персонала 

фирмы на число рабочих дней в периоде. 

14.  Укажите  правильное определение фактически  отработанного  

времени  (чел.- дней). 

а) максимально возможный фонд времени минус неявки по всем 

причинам:  

б) табельный фонд времени минус очередные отпуска:  

в) явочный фонд времени минус прогулы. 

15. Укажите верный вариант расчета: предприятие работает с 15 

марта. Для расчета средней списочной численности необходимо: 

а) сумму списочных чисел за все календарные дни марта, начиная с 15-го 

числа, разделить на 31; 

б) сумму списочных чисел за все календарные дни марта, начиная с 

15-го числа, разделить на 17; 

в) сумму списочных чисел за все рабочие дни марта, начиная с 15-го числа, 

разделить на число рабочих дней в данном периоде. 

16. Известны следующие данные: среднесписочная численность 

работников предприятия составляла в феврале 310 чел., в марте 320 чел. 

(предприятие начало работать с 10 февраля). 

Определите среднесписочную численность предприятия в I квартале:  

а) 315; б) 210. 

17. Укажите, какие из перечисленных ниже неявок на работу 

входят в состав максимально возможного фонда рабочего времени: 

а) неявки в связи с очередным отпуском; 

б) неявки по болезни; 

в) неявки в связи с учебным отпуском; 

г) неявки в связи с праздничными и выходными днями; 

д) неявки в связи с выполнением государственных обязанностей. 
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Тема 7.  Статистика производительности труда 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Понятие производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда. 

Вопрос 2. Характеристика динамики производительности труда. 

Вопрос 3. Статистические методы измерения влияния факторов роста 

производительности труда. 

 

Вопрос 1. Понятие производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда 

 

Производительность труда − результативность конкретного труда, 

эффективность целесообразной производительной его деятельности по 

созданию продукта в течение определенного промежутка времени. 

Характеризуя эффективность затрат труда в материальном производстве, 

производительность труда определяется количеством продукции, производимой в 

единицу рабочего времени, или затратами труда на единицу продукции. Чем 

больше продукции создается в единицу времени, тем выше производительность 

труда. 

Различают производительность живого труда и производительность 

общественного (совокупного) труда. 

Производительность живого труда − определяется затратами времени в 

данном производстве, на данном предприятии, а производительность 

общественного труда − затратами живого и прошлого труда, произведенными 

на предшествующих стадиях общественного производства и овеществленные 

в сырье, материалах, топливе, энергии, орудиях труда, потребляемых на дан-

ном предприятии в процессе производства продукции. По мере научно-

технического прогресса, совершенствования производства доля затрат 

общественного труда увеличивается, поскольку растет оснащенность 

работника все новыми средствами труда (от простейших машин до 

электронных комплексов). Однако основная тенденция состоит в том, что 

абсолютная величина затрат как живого, так и общественного труда на 

единицу продукции сокращается. Именно в этом сущность повышения произ-

водительности общественного труда. 

Уровень производительности труда измеряется двумя показателями: 

прямым показателем − выработкой и обратным − трудоемкостью. 

Выработка продукции в единицу затраченного рабочего времени − 

наиболее распространенный и универсальный показатель производительности 

труда. В связи с тем, что, как отмечалось выше, затраты рабочего времени 

могут быть выражены количеством отработанных человеко-часов, человеко-

дней, средним списочным числом рабочих или всех работников предприятия, 

различают показатели средней часовой, средней дневной выработки и 

показатели средней выработки на одного списочного рабочего или работника 
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всего персонала, непосредственно связанного с производством данной 

продукции. 

  - Средняя  часовая  выработка определяется  путем деления 

количества выработанной продукции за какой-либо период на число 

фактически отработанных за этот период человеко-часов. 

  - Средняя дневная выработка определяется делением количества 

выработанной продукции за какой-либо период на число отработанных за 

этот период человеко-дней. Отработанные человеко-дни включают в себя 

время чистой работы и время внутрисменных перерывов в работе и про-

стоев. Поэтому величина средней дневной выработки зависит от уровня 

средней часовой выработки и фактической продолжительности рабочего 

дня. 

             - Средняя месячная (квартальная, годовая) выработка вычисляется 

путем деления выработанной за изучаемый период продукции на среднюю 

списочную численность рабочих (или работников). 

Все эти  показатели  взаимосвязаны: 

 

Средняя дневная выработка = Средняя часовая выработка • Средняя 

продолжительность рабочего дня 

 

Средняя месячная выработка на одного рабочего = Средняя дневная 

выработка  •  Средняя продолжительность рабочего месяца 

 

Средняя месячная выработка одного работника = Средняя месячная 

выработка одного рабочего  •  Доля рабочих в общей численности 

работающих 

 

Аналогичная взаимосвязь существует между показателями динамики 

рассматриваемых уровней. 

Выработка (W) продукции в единицу времени измеряется соотношением 

объема произведенной продукции (q) и затратами рабочего времени (Т): 

T

q
W =

 

Трудоемкость (t) изготовления единицы продукции (обратный показатель 

производительности труда) характеризуется затратами рабочего времени на 

единицу произведенной продукции: 

q
t


=

 

По определению, между рассмотренными величинами существуют 

зависимости, которые могут быть использованы в экономических расчетах: 
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;
t

1
W =

 
  q = W ·T; T=t ·q. 

В зависимости от способа исчисления объема продукции (числителя 

показателя выработки) статистика использует в наиболее общем  плане три   

метода измерения производительности труда: натуральный, трудовой, 

стоимостной (ценностный). Каждый из них имеет  определенное экономическое 

значение и границы применения. 

- В условиях выпуска однородной продукции естественно измерять 

выработку в натуральных величинах. При этом уровень  производительности 

труда измеряется количеством продукции в соответствующих физических 

измерениях (тонах, метрах, литрах и т.д.) или среднее списочное число 

работников в расчете на единицу затраченного времени − человеко-час, 

человеко-день.   

- Показатели в трудовом измерении можно применять в тех случаях, 

когда на рабочих местах, в бригадах и на участках производится  большое 

количество продукции,  ассортимент которой часто меняется. При этом 

выработка определяется в неизменных нормо-часах (объемы работ 

умножаются на соответствующие нормы времени, и результаты суммируются).  

- В условиях выпуска разнородной продукции целесообразно  

использовать  стоимостные  показатели  производительности труда на уровне 

предприятий, отраслей и для экономики в целом. 

  Выработка также исчисляется в денежном выражении. С 1994 г. 

расчет объемов продукции ведется в действующих ценах, а их динамика 

может рассчитывается с помощью оптовых цен по месяцам отчетного года. 

Сопоставив объем продукции с соответствующими затратами живого 

труда, получим стоимостной показатель уровня производительности труда, 

который можно выразить следующей формулой: 



=
Τ

qp
W

, 

где qp  − объем продукции в денежном выражении; 

         Τ  − затраты труда на изготовление указанного объема продукции. 

Производительность общественного труда (по экономике в целом) 

рассчитывается как отношение произведенного валового национального 

дохода (ВИД) к среднегодовой численности занятых в сфере материального 

производства. 

Вопрос 2. Характеристика динамики производительности труда 

 

Статистика изучает не только уровни производительности труда, но и 

динамику производительности труда. Последнее решается с помощью 

построения индексов. 
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По отдельным видам продукции (работ, услуг) осуществляется расчет 

отдельных индексов, как по прямым, так и по обратным показателям 

производительности труда. 

Так для прямых показателей индивидуальный индекс произво-

дительности труда можно записать так: 

0

0

1

1

0

1 :


==
qq

W

W
iW , 

где символы те же, что и в предыдущих формулах.  

Для обратных показателей    (трудоемкости)  индивидуальный 

индекс производительности труда: 

1
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В зависимости от того, в каких единицах выражена продукция, а 

следовательно и средняя выработка, сопоставляемая за два периода, общие 

индексы принято исчислять натуральным, трудовым и стоимостным 

методами. 

Натуральный индекс производительности труда: 








=

0
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1

1
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qq
W , 

где  q1,  q0  − объемы продукции в натуральном выражении в отчетном и 

базисном   периодах соответственно;  

         Т1,  Т0 − затраты труда на производство данной продукции в отчетном 

базисном периодах соответственно.  

Трудовой индекс производительности труда:  








=
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1

1
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tqtq
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 где tH - фиксированные уровни трудоемкости − нормативная 

трудоемкость, т.е. затраты труда по норме на производство единицы 

продукции. 

Так как единицы измерения   трудоемкости   для сравниваемых 

периодов фиксированы, то динамика производительности; труда 

оценивается достаточно точно. 

В тех случаях, когда в обоих сравниваемых периодах производится 

продукция одинакового состава, используют в качестве весов индекса 

величину трудоемкости производства единицы продукции в базисном 

периоде. Тогда после элементарных преобразований формулы  с учетом, что 
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q0t0 = T0 получаем 324 так     называемую   классическую   формулу   индекса 

производительности труда по трудовому методу: 




=
11

01

tq

tq
t  

Данная формула имеет широкое применение в экономических 

расчетах, поскольку разность ее числителя и знаменателя непосредственно 

характеризует достигаемую экономию (увеличение) фактических затрат 

труда вследствие изменения (роста или снижения) его производительности: 

1101 tqtqЭ  −=  

Стоимостный индекс производительности труда: 








=
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1

1
:

pqpq
W , 

где  pq1 ,  pq0 − выработка продукции в единицу времени (или на 

одного работающего) в стоимостном выражении в сопоставимых ценах (р) 

соответственно в отчетном и базисном периодах. 

Стоимостный индекс производительности труда позволяет анализировать 

производительность труда всех работников предприятия, а не только рабочих. 

Стоимостной индекс является основным индексом производительности 

труда, в частности в промышленности. Он применяется для отдельных 

предприятий и для совокупности предприятий. 

Объективную характеристику изменения эффективности труда за 

определенный период на предприятии стоимостной индекс дает лишь при 

условии неизменности ассортимента и структуры выпускаемой продукции. 

Соблюдение этих условий обеспечивает тождественность стоимостного индекса 

производительности труда трудовому индексу: 

Рассмотренные общие индексы производительности труда являются 

индексами переменного состава. Поэтому как любой индекс переменного 

состава, они отражают в динамике средних уровней влияние двух факторов: 

изменение производительности труда на отдельных участках, предприятиях и 

изменение доли (по числу работающих) участков, предприятий с разным 

уровнем производительности труда. 

Преобразуем формулу натурального индекса производительности труда, 

для чего объем представим как произведение выработки в единицу времени 

(W) на общие затраты труда (рабочего времени - Т) : т.е. 

q = W • Т. 

Тогда натуральный индекс производительности труда переменного 

состава будет иметь вид: 
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Обозначим через dT1  и dT0 долю затрат рабочего времени на 

производство продукции на данном предприятии в общих затратах рабочего 

времени соответственно в отчетном и базисном периодах, т.е.: 
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Тогда индекс производительности труда переменного состава может 

быть представлен следующим образом: 
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Чтобы исключить влияние изменения структуры затрат на величину 

производительности труда исчисляют индекс постоянного состава: 
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Индекс постоянного состава можно получить, как показано выше и  на 

основе трудоемкости: 
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Два индекса постоянного состава имеют различный экономический 

смысл. Первый дает возможность исчислить увеличение объема продукции 

за счет роста производительности труда: ( )  − 1011 WW , а второй 

показывает, какая достигнута в этой связи экономия в затратах труда: 

 − 1110 qtqt . 

Индекс структурных сдвигов отражает изменение средней выработки 

за счет изменения доли отработанного времени на отдельных предприятиях, 

имеющих разный уровень производительности труда, в общих затратах 

рабочего времени: 
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Названные натуральные индексы производительности труда тесно 

связаны между собой: 

стрWW
=
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Разница между числителем и знаменателем каждого из этих индексов 

показывает абсолютное изменение выработки в отчетном периоде по 

сравнению с базисным за счет указанных выше факторов. 

Таким образом, общее абсолютное изменение средней выработки 

( )W  равно: 
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К внешним факторам следует отнести: изменения ассортимента 

продукции в связи с изменением государственных заказов или спроса и 

предложения на рынке; социально-экономические условия в обществе и 

регионе; уровень кооперации с другими предприятиями; надежность 

материально-технического снабжения, природные условия и т.п. 

В условиях перехода отечественного хозяйства на рыночные отношения 

большое значение в повышении производительности труда имеет фактор 

экономики прошлого труда (сырья, материалов, топлива, комплектующих 

изделий, энергоносителей, внешних условий и т.д.). 

 

Вопрос 3. Статистические методы измерения влияния факторов 

роста производительности труда 

 

Производительность труда − показатель динамичный, постоянно 

изменяется под воздействием множества факторов. 

           Все факторы, воздействующие на производительность труда, можно 

разделить на две  группы. 

Первая группа включает факторы, действующие в направлении 

повышения производительности труда, улучшения организации труда и 

производства и социальных условий жизни трудящихся. 

Вторую группу представляют факторы, негативно отражающиеся на 

производительности труда. К ним относятся неблагоприятные природные 

условия, плохая организация труда, напряженная социальная обстановка. 

На уровне отдельного предприятия или организации все факторы можно 

разделить на внутренние и внешние. Первые включают уровень технической 

вооруженности предприятия, эффективность применяемой технологии, 

энерговооруженность труда, организацию производства, действенность при-

меняемых систем стимулирования, обучение кадров и повышение 

квалификации, улучшение структуры кадров и т.п., т.е. все, что зависит от 

коллектива предприятия и его руководителей. 

Измерение влияния отдельных факторов дает возможность выявить 

резервы и перспективы роста производительности труда. 
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В статистике применяется три основных метода измерения влияния 

отдельных факторов на производительность труда: индексный метод, метод 

группировок и корреляционно-регрессионный анализ. 

Индексный метод применяется в тех случаях,  когда обобщающий 

показатель уровня или динамики анализируемого показателя можно 

разложить на составляющие его субиндексы (факторы), т.е. на основе двух-, 

трех-, четырехфакторных и т.д. индексных систем.  

Важными задачами статистического изучения производительности 

труда являются установление связи и выявление роли отдельных факторов 

роста производительности, труда.   Измерение      влияния отдельных 

факторов дает возможность выявить резервы        и перспективы роста 

производительности труда. 

Рост производительности труда является важнейшим фактором роста 

объема производства. Объем выпуска продукции мультипликативно связан с 

производительностью труда и отработанным временем. Следовательно, и между 

соответствующими им индексами существует аналогичная взаимосвязь, т.е. 

имеет место следующая система взаимосвязанных индексов, позволяющая 

осуществить факторный анализ динамики объема выпуска продукции:  

Τ
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где IQ − индекс изменения объема произведенной продукции; 

      
W
 − индекс влияния изменения выработки на динамику объема 

продукции (интенсивный фактор);  

       IТ  − индекс влияния изменения численности работающих на 

динамику объема продукции (экстенсивный фактор). На основе этой 

системы взаимосвязанных индексов можно исчислить общее изменение 

объема выпуска продукции  ( )Q  в абсолютном выражении как сумму 

изменения объема продукции под влиянием производительности труда и 

численности работников или отработанного ими времени: 

( ) ( )    −+−=−= 00110101 WWWQQQ  

 

Метод группировок позволяет установить наличие или отсутствие связи, 

характер зависимости между определенным фактором и производительностью 

труда. Для этих целей изучаемая совокупность (предприятия, участки 

производства, работники) группируется по факторному признаку. Например, 

предприятия  – по уровню специализации производства, механизации 

производственного процесса, текучести кадров или другому интересующему 

нас признаку. Работники группируются по уровню квалификации, стажу, 

возрасту или другим признакам. В каждой выделенной группе исчисляется 

средний уровень производительности труда. Далее по результатам расчетов 

строится вариационный ряд в порядке возрастания факторного признака: 
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Группы единиц 

совокупности по 

факторному признаку 

Число единиц 

совокупности в 

группе 

Средний уровень 

производительности труда в 

группе 

1 n1 W1 

2 n1 W1 

3 n1 W1 

 

Если с переходом от группы к группе уровень производительности труда 

в целом возрастает, можно сделать вывод о существовании прямой зависимости 

между этим фактором и уровнем производительности труда.  Если с переходом 

от группы к группе уровень производительности труда в целом снижается, то 

это можно рассматривать как свидетельство наличия обратной зависимости.  

Если уровень производительности труда примерно одинаков во всех группах 

или меняется хаотически, то связь между выбранным признаком и уровнем 

производительности труда отсутствует или очень слабая. 

Корреляционный анализ позволяет установить не только факт наличия 

зависимости, но и выразить ее количественно, а именно: 

1)  Найти аналитическое выражение связи – уравнение регрессии, 

показывающее зависимость производительности труда от одного или 

нескольких факторных признаков: 

 

W1= f (x1, x2.. )  

 

       Решение этой задачи предполагает определение параметров уравнения 

регрессии. 

  2)  Измерить тесноту связи, т.е. количественно оценить, насколько сильно 

зависит производительность труда от изучаемых факторов. Для измерения 

тесноты связи применяются коэффициент корреляции, корреляционное 

отношение и другие показатели. 

 

Резюме 

 

Труд ─ это целесообразная деятельность человека, в процессе которой 

создаются материальные блага. Важнейшее свойство труда ─ это 

производительность. 

Под производительностью труда понимается способность конкретного 

труда создавать за единицу рабочего времени при данных условиях 

производства определенное количество продукции. 

           Одним из важнейших аспектов изучения использования трудовых 

ресурсов является анализ результативности труда в процессе производства 

товаров и услуг: измерение уровня и динамики производительности труда, 

изучение факторов роста производительности труда.  
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Контрольные вопросы и задания по теме 7. 

 

1. Что в статистике понимается под производительностью труда и его 

видами? 

2. Какими показателями и как измеряются уровни производительности 

труда? 

З. В чем преимущества стоимостного метода измерения 

производительности труда? 

4. Назовите натуральные, трудовые и стоимостные индексы 

производительности труда и основания их применения, 

5. Что характеризует индексы производительности труда переменного 

состава, постоянного состава и структурных сдвигов? 

6. Назовите факторы роста производительности труда. 

7. Как осуществить факторный анализ изменения объема выпускаемой 

продукции на основе системы взаимосвязанных индексов? 

 

Задача 1.  Имеются следующие данные таблицы за два месяца. 

 

Показатель Апрель Май 

Выпуск продукции, тыс. руб. 

Средняя списочная численность ППП, чел. 

В том числе рабочих 

Отработано рабочими, чел.-дн. 

Отработано рабочими, чел.-ч 

1700 

150 

120 

2460 

18696 

1800 

160 

134 

2680 

20636 

 

Определите: 1) уровни производительности труда; 2) динамику 

производительности труда; 3) прирост среднемесячной выработки в расчете на 

одного работающего за счет отдельных факторов; 4) прирост объема продукции, 

полученный за счет: а) увеличения численности работающих; б) роста 

производительности труда. Укажите взаимосвязь между показателями уровня 

производительности труда. 

 

Задача 2.  Имеются данные таблицы по двум предприятиям. 

 

 

 

Предприятие 

 

 

Средняя дневная 

выработка одного 

рабочего, шт. 

Средняя про-

должительность 

рабочего дня, ч 

Средняя про-

должительность 

рабочего месяца, дн. 

сентябрь октябрь сентябрь октябрь сентябрь октябрь 

№1 

№2 

20 

18 

22 

19 

8,0 

8,0 

7,8 

7,9 

21 

20 

22 

21 
        

           Определите по каждому предприятию динамику средней часовой, 

средней дневной и средней месячной выработки в расчете на одного рабочего. 

Рассчитайте индекс производительности труда по двум предприятиям в 
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целом, если известно, что численность рабочих на первом предприятии на 10% 

больше, чем на втором. 

 

      Задача 3. Планом предусмотрены следующие показатели (в руб.). 

Средняя месячная выработка на одного рабочего  ......... 2068 

Средняя дневная выработка ............................................ 94 

Средняя часовая выработка  ............................................ 12 

Фактически за отчетный месяц выпуск продукции в ценах, 

предусмотренных планом, составил 255600 руб., среднее списочное число 

рабочих - 120 чел., число отработанных рабочими чел.-дн. - 2520, число 

отработанных рабочими чел.-ч - 19404. Определите индексы средней часовой, 

дневной и месячной производительности труда. 

 

Задача 4. Имеются данные таблицы за два периода. 

 

Вид 

продукции 

 

 

Произведено продукции, т Затраты труда  на 1 т, чел.-ч 

базисный  

период 

 

отчетный 

период 

 

базисный 

период 

 

отчетный 

период 

 
А 

Б 

400 

600 

500 

590 

5,0 

7,0 

4,8 

7,2 

          

         Определите: 1) динамику производительности труда по каждому виду 

продукции; 2) общие индексы производительности труда и трудоемкости 

продукции; 3) экономию рабочего времени при производстве каждого вида 

продукции и по двум видам продукции в целом, полученную в результате роста 

производительности труда. 

 

          Задача 5. Имеются данные о работе железнодорожного транспорта за 

три года таблицы. 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Грузооборот всех грузов, млн.  ткм  

Средняя годовая численность работающих, тыс. чел. 

2523 

1120 

2326 

1100 

2310 

1090 

 

           Определите: 

1) индексы динамики объема перевозок;  

2) индексы динамики численности работников железнодорожного транспорта;  

3) индексы производительности труда; 4) среднегодовые темпы роста и 

прироста производительности труда за период с 2017 по 2019 г. 
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Задача 6. Имеются данные о производстве одежды и затратах труда по 

швейной фабрике за два месяца таблицы. 

 

Вид, продукции 

 

 

Выпуск продукции, шт. Фактические затраты 

рабочего времени в 

среднем на 1 шт., чел.-ч 

сентябрь октябрь сентябрь октябрь 

Пальто демисезонное  

Плащ женский  

Костюм женский 

200 

250 

100 

400 

300 

100 

5,2 

5,0 

5,6 

5,0 

5,0 

5,5 

            Определите: 1) индивидуальные индексы производительности труда; 

2) общий индекс производительности труда: а) средний арифметический; б) 

агрегатный; 3) экономию рабочего времени, полученную в результате роста 

производительности труда по предприятию в целом. 

 

Задача 7.  Имеются данные о работе предприятия за два периода. 

 

 

Вид продукции 

 

 

Затраты 

времени на 

штуку по 

норме, чел.-

ч. 

Ноябрь Декабрь 

выработано 

продукции, 

шт. 

общие 

затраты 

рабочего 

времени, 

чел.-ч 

выработано 

продукции, 

шт. 

общие 

затраты 

рабочего 

времени, 

чел.-ч 

А    

Б 

2,0 

2,5 

7 400 

 8 000 

14 060  

19 200 

7 500  

8 500 

15 750  

20 400 

Определите общий индекс производительности труда трудовым методом. 

 

Задача 8.  Имеются данные таблицы о работе предприятия. 

 

Вид продукции 

 

 

Затраты 

времени на 

штуку по 

норме, чел.-

ч. 

Ноябрь Декабрь 

вырабо-

тано 

продукции, 

шт. 

общие 

затраты 

рабочего 

времени, 

чел.-ч 

вырабо-

тано 

продукции, 

шт. 

общие 

затраты 

рабочего 

времени, 

чел.-ч 

А 

Б 

1,6  

2,8 

500 

 450 

750 

 1215 

510 

 470 

791  

1293 

 

Определите: 1) индекс производительности труда трудовым методом; 

2) агрегатный индекс производительности труда; 3) индекс трудоемкости; 4) 

экономию (дополнительные затраты) труда в связи с изменением трудоемкости 

в отчетном периоде по сравнению с базисным. 
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Задача 9.  По цехам № 1 и 2 имеются данные таблицы. 

Цех 

 

 

Отработано, чел.-ч Индекс 

производительности труда 

в отчетном периоде, % 

 

 

базисный период отчетный 

период 

№ 1 

 №2  

1260  

1200 

1460  

1250 

102,5  

103,8 

Определите: 1) сводный по предприятию индекс производительности 

труда; 2) экономию рабочего времени, полученную за счет роста 

производительности труда; 3) прирост продукции за счет повышения 

производительности труда по каждому цеху и в целом по предприятию, если 

средняя часовая выработка составляла в отчетном периоде: цех № 1 - 10 руб., 

цех № 2 - 12 руб. 

 

Задача 10. Имеются данные таблицы о производстве однородной 

продукции в затратах рабочего времени по филиалам № 1 и 2 фирмы. 

 

Филиал 

I квартал II квартал 

изготовлено 

изделий, кг 

затраты рабо-

чего времени, 

чел.-ч 

изготовлено 

изделий, кг 

затраты рабо-

чего времени, 

чел.-ч 

№ 1 

№2 

20 000 

18 000 

24 570 

19 656 

22 176 

17811 

24 640 

19 152 

 

Определите: 1) показатели динамики производительности труда по 

каждому филиалу; 2) показатели динамики производительности труда по фирме 

в целом (индексы производительности труда переменного и постоянного 

состава); 3) экономию рабочего времени в связи с ростом производительности 

труда по фирме в целом. 

 

    Задача 11. По двум цехам предприятия имеются следующие данные: 

 

 

Цех 

Всего отработано, чел. -дней Прирост производительности 

труда в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, % 

 

 

базисный период отчетный период 

№ 1 

№ 2 

5800 

3120 

5880 

3200 

+7 

+3 

             

Определите: 1) сводный по предприятию индекс производительности труда; 2) 

абсолютную величину экономии рабочего времени, полученную за счет роста 

производительности труда; 3) прирост продукции (в %) за счет роста 

производительности труда по  каждому цеху и в целом по предприятию. 
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Задача 12. Имеются следующие данные по двум предприятиям: 

 

 

Предрия-

тия 

 

 

Средняя дневная 

выработка одного 

рабочего, шт. 

Средняя 

фактическая 

продолжительность 

рабочего дня, ч 

Средняя 

фактическая 

продолжительность 

рабочего месяца, 

дни 

сентябрь октябрь сентябрь октябрь сентябрь октябрь 

№ 1 

№2  

27 

29 

28 

30 

7,8 

7,9 

7,9 

7,7 

20 

21 

21 

22 

            Определите по каждому предприятию динамику среднечасовой, 

среднедневной и среднемесячной выработки в расчете на одного рабочего. 

 

Задача 13. В отчетном периоде по сравнению с базисным количество 

добытого угля увеличилось вследствие повышения производительности 

труда на 500 т. Трудоемкость добычи 1 т в базисном периоде составила 0,3 

чел.-дня. Определите экономию затрат рабочего времени вследствие 

повышения производительности труда. 

 

Задача 14. Имеются следующие данные о производстве одежды и 

затратах труда по швейной фабрике за два месяца: 

 

Виды одежды 

 

 

Выпуск, шт. Фактические затраты 

рабочего времени в среднем на 

1 шт., ч 

сентябрь октябрь сентябрь октябрь 

А 

В 

С 

100 

300 

280 

105 

290 

310 

5,8 

5,0 

6,0 

5,6 

5,0 

5,8 

          Определите: 1) индивидуальные индексы производительности труда; 

2) общий индекс производительности труда: а) средний арифметический; б) 

агрегатный; 3) экономию рабочего времени, полученную в результате роста 

производительности труда. 

 

ТЕСТЫ  

 

 1. Если выработка продукции в единицу времени увеличилась 

на 5,0%, то трудоемкость единицы продукции: 

а) увеличилась на 5,0%; 

б) снизилась на 4,8%; 

в) снизилась на 5,0%. 

2. Если за 2 ч производится 400 единиц изделий, то трудоемкость (в 

минутах на единицу продукции) составляет: 

а) 0,5;  б) 0,4;  в) 0,3. 
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3. Если среднедневная выработка продукции возросла в 1,02 раза, а 

продолжительность рабочего дня сократилась на 2%, то среднечасовая 

выработка: 

а) не изменилась; 

б) уменьшилась на 4,1%; 

в) увеличилась на 4,1%. 

4. Если выработка продукции в расчете на одного рабочего 

увеличилась на 4%, а доля рабочих в общей численности работающих на 

предприятии сократилась на 4%, то показатель выработки продукции в 

расчете на одного работающего на предприятии: 

а) останется без изменения; 

б) увеличится на 0,2%; 

в) уменьшится на 0,2%. 

5. Всегда ли верно следующее утверждение: с ростом среднечасового 

уровня производительности труда возрастает среднедневная выработка 

продукции: 

а) да; 

б) нет. 

6. Всегда ли верно следующее утверждение: с ростом 

среднедневной выработки продукции в расчете на одного рабочего 

увеличивается среднемесячная выработка продукции в расчете на 

одного работника предприятия: 

а) да; 

б) нет. 

7. Если объем продукции (в натуральном выражении) увеличился на 

8%, а количество отработанного времени при производстве этой 

продукции возросло на 5%, то трудоемкость единицы продукции: 

а) увеличилась на 3,0%; 

б) снизилась на 2,8%; 

в) снизилась на 3,0%. 

8. Если трудоемкость увеличилась на 2%, а общие затраты рабочего 

времени увеличились на 2%, то объем произведенной продукции: 

а) не изменился; 

б) возрос; 

в) уменьшился. 

9. Если производительность труда на каждом предприятии 

осталась без изменения, а в общих затратах труда увеличилась доля 

предприятий с более низким уровнем производительности труда, то: 

a)  IW перем. сост. < 1;  IW пост. сост. > 1;  IW стр. сост.< 1; 

б) IW перем. сост. > 1;  IW пост. сост. = 1;  IW стр. сдв.< 1; 

в) IW перем. сост. < 1;  IW пост. сост. = 1;  IW стр. сдв.< 1; 

10. Может ли объем продукции остаться без изменения при 

изменении производительности труда и общих затрат рабочего времени? 

а) да; б) нет. 
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Тема 8.  Статистика национального богатства 

 

План лекции: 

Вопрос 1.  Понятие, объем и состав национального богатства. 

Вопрос 2. Определение экономических активов в системе национальных 

счетов.       

Вопрос 3.  Классификация экономических активов в СНС. 

Вопрос 4.  Определение национального богатства в СНС. 

 

Вопрос 1. Понятие, объем и состав национального богатства 

 

Национальное  богатство представляет собой совокупность накопленных 

материальных благ, которыми располагает общество в данный момент времени. 

Его образуют все созданные материальные ценности, составляющие необходимое 

условие общественного производства и жизни людей. При этом для изучения 

состава национального богатства используется ряд классификаций и группи-

ровок материальных благ по различным признакам. Укажем важнейшие из них. 

Прежде всего, по источнику происхождения в составе национального 

богатства выделяют две части: национальное имущество и природные ресурсы. 

Национальное имущество − это совокупность накопленных материальных 

благ, созданных трудом человека. Объем национального имущества страны 

может увеличиваться в результате превышения годового объема производства 

над потреблением общества (производственным и непроизводственным), т.е. в 

результате накопления материальных благ. Отдельные виды национального 

имущества могут быть учтены как в натуральном, так и в денежном 

выражении. Общая величина национального имущества может быть оценена 

только в денежном выражении. 

Вторая часть национального богатства – учтенные и вовлеченные в 

экономический оборот природные богатства, включая землю, леса, недра 

водные ресурсы. 

Вторая важнейшая группировка − это классификация элементов 

национального имущества по экономическому назначению и натурально-

вещественному составу. 

В соответствии с экономическим назначением в составе национального 

имущества выделяют следующие группы накопленных материальных благ: 

            - основные фонды, 

            - материальные оборотные средства и запасы, 

            - домашнее имущество населения. 

Последняя группа включает материальные блага потребительского 

назначения в домашних хозяйствах населения, имеющие длительный срок 

использования (мебель, бытовые приборы, предметы культурно бытового 

назначения, транспортные средства и др.). Сюда не относятся жилые здания, 

хозяйственные постройки, многолетние насаждения, скот, инвентарь, так как 

все это является основными фондами и учитывается в составе первой группы. 
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Большое аналитическое значение имеют группировки национального 

богатства и его элементов по формам собственности и отраслям экономики, 

изучение размещения национального богатства по территории страны. В 

соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности 

(ОКФС) выделяют материальные ценности, находящиеся в: 

            - государственной собственности; 

            - муниципальной собственности; 

            - собственности общественных объединений (организаций); 

            - частной собственности; 

            - смешанной российской собственности (без иностранного участия); 

            - иностранной собственности; 

            - смешанной собственности с совместным российским и 

иностранным участием. 

Группировка национального богатства по отраслям народного хозяйства 

(в соответствии с Общесоюзным классификатором отраслей народного 

хозяйства (ОКОНХ)) имеет своей целью характеристику участия каждой 

отрасли в использовании и воспроизводстве элементов национального 

богатства. 

Группировка национального богатства и его элементов по 

территориальному признаку дает представление о характере размещения и 

уровне использования национального богатства по республикам, краям, 

областям и другим территориальным единицам. Она применяется также для 

характеристики уровня экономического развития тех или иных регионов. 

 

Вопрос 2. Определение экономических активов в системе 

национальных счетов 

 

В основе расчета национального богатства в рамках новой системы 

национальных счетов (1993 г.) лежит понятие экономических активов. 

Экономические активы - это находящиеся в индивидуальной или 

коллективной собственности объекты, от владения или использования 

которых собственники могут извлекать экономические выгоды. Каждый 

экономический актив имеет стоимость, которая зависит от размера, 

извлекаемых выгод. С течением времени стоимость актива меняется. Разные 

активы приносят разные выгоды своим владельцам:  

            - здания, машины, оборудование, например, приносят доход от 

использования их в процессе производства; 

            - финансовые активы и земля обеспечивают своим владельцам выгоду 

в виде дохода от собственности (проценты, дивиденды, рента); 

           - выгода от владения любым активом как запасом стоимости может 

быть также реализована путем его продажи. 

В приведенном выше определении экономических активов следует 

выделить три важных момента: 
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    - объект должен находиться в собственности (государственной, частной 

или иной формы); 

    - собственник должен извлекать экономические выгоды от владения или 

использования объекта; 

-  обязательным условием отнесения объекта к активам является наличие 

принципиальной возможности его продажи (реализации).  

 

Вопрос 3. Классификация экономических активов в СНС 

 

Все активы, включаемые в состав национального богатства разделяются 

на  нефинансовые активы и финансовые активы. Состав экономических 

активов согласно пересмотренной СНС ООН (1993) представлен на рис 1. 

Нефинансовые активы − это объекты, экономические выгоды от 

которых их владельцы могут получать путем использования их в 

экономической деятельности или хранения в качестве запаса стоимости. 

Нефинансовые активы подразделяются на произведенные и непроизведенные. 

Произведенные активы определяются в СНС как нефинансовые активы, 

являющиеся результатом процесса производства. Они состоят из основного 

капитала, запасов материальных оборотных средств и  ценностей и 

потребительских товаров длительного пользования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Состав экономический активов 

 

К непроизведенным активам относятся нефинансовые активы, не 

являющиеся результатом процесса производства. Они либо созданы 

природой, либо являются результатом юридических или учетных действий. 

Экономические активы 

Нефинансовые активы Финансовые  активы 

Произведенные  активы 

Непроизведенные активы 

Основной 

капитал 

Запасы 

материальных 

оборотных 

средств 

Ценности  Материальные 

активы 
Нематериаль

ные активы 

Материальный 

основной капитал 
Нематериальный 

основной капитал 



130 

 

Соответственно эти активы подразделяются на материальные (земля, недра, 

невыращиваемые биологические ресурсы, водные ресурсы) и нематериальные 

активы (патенты, авторские права, лицензии, договоры об аренде и др.).  

Финансовые активы являются в значительной своей части 

финансовыми требованиями. Финансовые требования и обязательства воз-

никают из договорных отношений между институциональными единицами, 

когда одна единица предоставляет средства (капитал) другой.  Финансовое 

требование определяется в СНС как актив, который дает право его 

собственнику (кредитору) получать платеж или серию платежей от другой 

институциональной единицы (дебитора) на условиях заключенного между 

ними договора. 

Ниже приводится краткая характеристика различных видов 

финансовых активов: 

1.  Монетарное золото − это централизованный запас золота в слитках 

или монетах, хранящийся в государственных денежно-кредитных 

учреждениях. Оно приобретается с целью создания резерва 

покупательной способности. 

2. Специальные права заимствования (CПЗ) - международные резервные 

и платежные средства, создаваемые Международным валютным фондом и 

распределяемые среди его членов. СПЗ являются формой мировых денег, 

используемых для безналичных международных расчетов путем записей 

на специальных счетах в МВФ. СПЗ как компонент международных 

ликвидных средств используются только на уровне правительств через 

центральные банки и международные организации. 

3.  Наличные деньги (валюта) − находящиеся в обращении банкноты и 

монеты, используемые для проведения расчетов. Выпущенные в 

обращение наличные деньги считаются обязательством выпускающего 

их учреждения (обычно центрального банка). 

4.  Депозиты − денежные средства, переданные банкам на хранение. 

Этому финансовому активу «противостоят» финансовые обязательства 

банков по возврату размещенных у них средств с процентами. Депозиты 

могут быть выражены (как и денежная наличность) в национальной или 

иностранной валюте; они могут являться обязательствами учреждений-

резидентов или остального мира. 

5.  Ценные бумаги (кроме акций) − денежные документы, 

удостоверяющие имущественные права владельцев по отношению к 

выпустившему их лицу. По своей природе они являются долговыми 

обязательствами. Сюда относятся векселя, облигации, депозитные 

сертификаты, приватизационные чеки и др. 

6.  Ссуды − финансовые инструменты, возникающие при передаче 

кредитором средств непосредственно должнику. Обычно эта операция 

подтверждается документом, не подлежащим передаче. К ним относятся, 

например, ссуды, предоставляемые банками предприятиям или 

домашним хозяйствам (кредит на покупку в рассрочку, потребительский 
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кредит, финансовый лизинг), соглашения о продаже ценных бумаг с 

последующим их выкупом и др. 

7.   Акции и другие виды участия в капитале − документы, 

свидетельствующие о внесении определенной доли в уставный капитал 

и дающие право их владельцам на получение части прибыли в виде 

дивиденда. 

 

Вопрос 4. Определение объема национального богатства в СНС 

 

Экономическое положение каждого сектора экономики по состоянию на 

определенный момент времени характеризуется его собственным капиталом, 

который находит отражение в виде балансирующей статьи в балансе активов и 

пассивов сектора. Баланс составляется как двусторонняя таблица, в левой 

стороне которой представлены активы сектора (финансовые и нефинансовые), 

а в правой - его финансовые обязательства и чистая стоимость собственного 

капитала. Схема баланса показана ниже: 

Баланс активов и пассивов 

Активы Обязательства и чистая стоимость 

собственного капитала 

1. Нефинансовые:  

произведенные; 

 непроизведенные  

2. Финансовые:  

монетарное золото и СПЗ;  

наличные деньги, депозиты и др. 

3. Финансовые обязательства:  

  -наличные деньги;        

  -депозиты;  

  -ценные бумаги и др. 

4.Чистая     стоимость     собственного 

капитала (4=1 + 2 - 3) 

 

Чистая стоимость собственного капитала сектора представляет собой 

превышение стоимости его активов (финансовых и нефинансовых) над 

величиной его финансовых обязательств. Балансы активов и пассивов 

позволяют проанализировать инвестиционную активность секторов, 

потребность их в финансировании, обеспеченность производства 

материальными оборотными средствами и его эффективность. 

Сводный баланс активов и пассивов, составленный по экономике  

в целом, характеризует экономическое и финансовое положение страны. Его 

балансирующей статьей является показатель национального богатства. Таким 

образом, по методологии СНС объем национального богатства определяется 

как сумма стоимости всех экономических активов (финансовых и 

нефинансовых) резидентов страны за вычетом их финансовых обязательств. 

Статьи баланса отражают экономические ресурсы нации и позволяют 

оценить размеры ее внешнего долга или, наоборот, чистые требования к 

остальному миру (ее позицию как кредитора). Национальное богатство страны 

равняется сумме чистой стоимости собственного капитала всех секторов 

экономики. 
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 Существующая информационная база отечественной статистики 

национального богатства основывается на системе статистической и 

бухгалтерской отчетности предприятий и организаций, а также данных 

выборочных обследований. Это касается основной части национального 

богатства: основных фондов и материальных оборотных средств. Стоимость 

домашнего имущества, находящегося в собственности граждан, определяется 

расчетным путем с использованием данных о товарообороте 

непродовольственных товаров, выборочных обследований крестьянских 

(фермерских) хозяйств, данных бюджетных обследований населения и других 

специальных обследований. 

 

Резюме 

 

 Национальное богатство является важнейшей социально-экономической 

категорией, которая характеризует исходную и конечную стадии процесса 

общественного воспроизводства. 

Увеличение национального богатства выступает в качестве одного из 

главных факторов экономического роста. В то же время в национальном богатстве 

аккумулируются результаты процесса производства. Оно пополняется и 

обновляется за счет производимого продукта. Рост национального богатства, 

являясь необходимым условием повышения уровня жизни населения, относится к 

долгосрочным приоритетам политики государства. Объем национального 

богатства, его структура, динамика и использование рассматриваются в 

отечественной и международной статистике как важнейшие обобщающие по-

казатели результатов социально-экономического развития страны в долгосрочном 

аспекте. По особенностям изменения структуры и динамике объемов 

национального богатства судят об основных тенденциях в процессе 

воспроизводства и накопления. 

3адача статистики национального богатства состоит в том, чтобы отразить 

наличие и состав активов (запасов), составляющих элементы национального 

богатства, количественно оценить их динамику и эффективность использования 

на уровне секторов, отраслей и экономики в целом.  

 

Контрольные вопросы и задания по теме 8. 

 

1. Что представляет собой национальное богатство (НБ) и как 

формируется его объем? 

2. Сущность нефинансовых активов и их разновидности. 

3. Что относят к произведенным нефинансовым активам? 

4. Что относят к непроизведенным нефинансовым активам? 

5. Что относят к финансовым активам? 

6. Классификация НБ. 

7. Показатели НБ. 

8. Как рассчитывается стоимость НБ? 



133 

 

9. Объясните понятие основного капитала. Что включает в себя 

основной капитал? 

10. Основные средства (основные фонды) и их разновидности. 

 

ТЕСТЫ  

  

1. Показатели, характеризующие использование элементов 

национального богатства: 

а) фондоотдача; 

б) производительность труда; 

в) материалоемкость; 

г) трудоемкость продукции; 

л) себестоимость единицы продукции. 

2. Национальное богатство состоит из: 

а) национального имущества; 

б) учтенных и вовлеченных в экономический оборот природных 

ресурсов; 

в) национального имущества и природных ресурсов; 

г) невозобновляемых природных ресурсов. 

4. К финансовым экономическим активам по концепции СНС 

относят: 

а) монетарное золото и специальные права заимствования; 

б) драгоценные металлы и камни; 

в) валюту и депозиты; - 

г) патенты; 

л) займы. 

5. По каким признакам осуществляется группировка основного 

капитала:  

а) производственное назначение; 

б) формы собственности; 

о) отрасли экономики; 

г) активы и пассивы; 

д) территориальный признак; 

е) натурально-предметный состав. 

6. Основной капитал состоит из: 

а) производственного; 

б) непроизводственного; 

в) материальной и нематериальной частей. 

7, Оценки основного капитала по полной и остаточной стоимости 

могут: 

а) совпадать; 

б) не совпадать; 

в) совпадать и не совпадать. 
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8. Может ли стоимость основного капитала на конец года (в новой 

оценке) быть меньше его стоимости на начало года: 

а) да;     б) нет;      в) да, нет.  

 

Тема 9. Статистика основных фондов и материальных оборотных 

средств 

 

План лекции: 

Вопрос 1.  Понятие, объем, состав и оценка основных фондов. 

Вопрос 2.  Балансы основных фондов. 

Вопрос 3.  Анализ состояния, движения и использования основных 

фондов. 

Вопрос4. Понятие, состав материальных оборотных средств и их 

характеристика. 

Вопрос 5.  Анализ использования материальных оборотных средств. 

 

Вопрос 1. Понятие, объем, состав и оценка основных фондов 

 

Основные фонды − это произведенные активы, подлежащие 

использованию неоднократно или постоянно в течение длительного периода  

времени (не менее одного года) для производства товаров или оказания 

рыночных и нерыночных услуг. 

Порядок отнесения тех или иных объектов к основным фондам 

регулируется нормативными актами. 

          С 1996 г. введен Общероссийский классификатор основных фон-

дов (ОКОФ), согласно которому в составе основных фондов выделяют здания 

(кроме жилых), жилые здания, сооружения, машины и оборудование, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, 

рабочий скот, продуктивный скот, многолетние насаждения, прочие виды 

основных фондов. 

В стоимость основных фондов входит стоимость капитальных затрат по 

улучшению земель (мелиоративных, осушительных, ирригационных и других 

работ) и расходы, связанные с передачей прав собственности на землю (оплата 

услуг адвокатов, агентов по операциям с недвижимостью и других 

посредников, уплачиваемые налоги и сборы и другие организационные 

расходы). 

Для изучения состава основных фондов используются также 

группировки по следующим признакам: 

- по отраслям экономики − основные фонды отраслей, производящих 

товары (в том числе основные фонды промышленности, сельского хозяйства, 

лесного хозяйства, прочих видов деятельности), основные фонды отраслей, 

оказывающих услуги (в том числе транспорта, связи, торговли и т.д.); 

- по формам собственности − основные фонды, находящиеся в 

государственной собственности, частной собственности и т.д.; 
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 - по степени участия в производственном процессе −  основные 

фонды, непосредственно используемые в процессе производства продукции 

(работ, услуг), и бездействующие основные фонды, в том числе 

находящиеся в запасе, на консервации, в ремонте, на реконструкции; 

 - сумма фактических затрат на изготовление, сооружение или 

приобретение объектов, включая расходы по доставке, монтажу и установке, 

если предприятие само изготавливает или сооружает данный объект или 

приобретает его за плату у других предприятий и лиц. В том случае 

источником поступления основных фондов являются инвестиции; 

           -   договорная, согласованная оценка, если объекты вносятся 

учредителями в счет их вкладов в уставный капитал предприятия; 

          - рыночная стоимость на дату принятия объекта к учету, если объект 

получен безвозмездно. 

Остаточная первоначальная стоимость − это полная первоначальная 

стоимость за вычетом суммы износа основных фондов за время их 

эксплуатации. 

Полная восстановительная стоимость − это стоимость воспроизводства 

основных фондов в современных условиях, т.е. стоимость приобретения, 

транспортировки, установки или сооружения аналогичных новых, 

неизношенных объектов на момент переоценки. 

Остаточная восстановительная стоимость − это полная 

восстановительная стоимость основных фондов за вычетом суммы износа. 

Балансовая стоимость − это стоимость объектов с учетом переоценки, 

по которой они числятся на балансе предприятия. Балансовая стоимость 

является смешанной оценкой: для одних объектов − восстановительная 

стоимость, для других − первоначальная. 

Основные средства в процессе эксплуатации подвергаются физическому 

и моральному износу. Физический износ — это утрата основными фондами 

своих физических свойств (в результате чего они не могут выполнять свои 

функции и приходят в негодность). Моральный износ проявляется в том, что 

действующие объекты основных фондов по своей производительности, 

расходам на обслуживание, качеству выпускаемой продукции начинают 

уступать новым образцам основных фондов, т.е. становятся экономически 

невыгодными. 

Вследствие физического и морального износа периодически возникает 

необходимость замены основных фондов. Для этого в течение срока полезного 

использования объектов основных фондов затраты предприятия, связанные с 

их приобретением или созданием, должны быть возмещены и накоплены 

денежные средства, достаточные для осуществления замены. Возмещение 

затрат и накопление денежных средств достигается путем включения в 

себестоимость продукции части стоимости действующих основных фондов в 

виде амортизационных отчислений. 

 Таким образом, следует различать понятия «износ» и «амортизация» 

основных фондов. Если износ по своему экономическому содержанию 
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характеризует процесс старения действующих основных фондов в физическом 

и экономическом отношении, то амортизация  

представляет собой процесс переноса стоимости основных фондов на 

издержки производства и накопления денежных средств, необходимых для 

замены объектов в будущем. 

Отличается также круг объектов, по которым начисляются износ и 

амортизация. Износ основных фондов определяется и учитывается 

практически по всем видам основных фондов (вне зависимости от того, 

начисляется по ним амортизация или нет). Исключение составляют, 

например, библиотечные фонды, музейные и художественные ценности, 

здания и сооружения, являющиеся памятниками архитектуры и искусства, 

многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста, 

продуктивный скот и некоторые другие объекты. Круг объектов основных 

фондов, по которым не начисляется амортизация, шире. Амортизационные 

отчисления не производятся, например, по жилым зданиям (за исключением 

объектов жилого фонда, которые используются организацией для извлечения 

дохода), объектам внешнего благоустройства, основным фондам бюджетных 

организаций, объектам основных фондов, полученным по договору дарения 

или безвозмездно в процессе приватизации, продуктивному скоту. 

По основным фондам, для которых осуществляется начисление 

амортизации, износ принимается равным амортизации. По тем объектам 

основных фондов, по которым амортизация не начисляется, износ 

определяется исходя из срока их полезного использования. 

В настоящее время организациям предоставляется право выбора одного 

из четырёх способов начисления амортизации: 

- линейного (равномерного), при котором годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из полной балансовой 

стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока,   его 

полезного использования; 

  - уменьшаемого остатка, при котором годовая сумма амортизационных 

отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта и нормы 

амортизации, исчисленной с учетом срока его полезного использования; 

  - списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-

вания, при котором годовая сумма амортизационных отчислений оп-

ределяется исходя из полной балансовой стоимости объекта и 

коэффициента, представляющего собой отношение числа лет, остающихся  до 

конца срока службы, к сумме чисел лет срока его полезного использования; 

- списания стоимости пропорционально объему произведенной про-

дукции или выполненных работ, при котором годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из полной балансовой сто-

имости объекта и коэффициента, представляющего собой отношение объема 

фактически произведенной в текущем периоде продукции к предполагаемому 

выпуску за весь период полезного использования объекта. 
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Вопрос 2. Балансы основных фондов 

 

Объем основных фондов − это моментный показатель. Для определения 

фондоотдачи, фондовооруженности труда, рентабельности производства и 

других расчетов необходимо знать среднегодовую стоимость основных 

фондов. Она может исчисляться как средняя хронологическая или балансовым 

методом с учетом дат поступления и выбытия фондов. 

Изменение объема основных фондов за год отражается в балансах 

основных фондов. Они составляются в двух оценках: 

            - по полной балансовой стоимости; 

            - по остаточной балансовой стоимости. 

Органы государственной статистики составляют балансы основных 

фондов в текущих ценах, в среднегодовых ценах и в постоянных ценах 

базисного года. 

Баланс основных фондов по полной балансовой стоимости отражает 

изменение объема основных фондов как совокупность материальных благ (без 

учета их физического состояния). В этом балансе содержатся следующие 

показатели (в оценке по полной стоимости): 

-  Наличие основных фондов на начало года (ПCH.Г);  

- Стоимость основных фондов, поступивших в течение года (П) за счет 

различных источников (ввод в действие новых основных фондов в результате 

инвестиций; приобретение, получение по договору дарения, внесение 

основных фондов в качестве вклада в уставный капитал и др.);  

- Стоимость выбывших основных фондов в течение года (В) по всем 

направлениям выбытия (ликвидация объектов вследствие непригодности их 

для дальнейшего использования; реализация, безвозмездная передача, вклад в 

уставный капитал других организаций, передача в долгосрочную аренду и др.); 

-  Наличие основных фондов на конец года (ПСК.Г). 

Взаимосвязь между показателями баланса может быть выражена 

следующим образом: 

ПС К.Г. = ПС Н.Г. + П – В 

 

 Баланс основных фондов по остаточной балансовой стоимости 

характеризует изменение фактической стоимости основных фондов в течение 

года с учетом их износа. В балансе отражаются следующие показатели в 

оценке по остаточной балансовой стоимости: 

             - Наличие основных фондов на начало года (OCH.Г.);  

              - Стоимость основных фондов, поступивших в течение года (ПО.С) 

за счет   различных источников; 

             - Стоимость выбывших основных фондов в течение года (ВО.С) по 

всем направлениям выбытия;  

            -  Износ основных фондов, начисленный за год (И);  

            -   Наличие основных фондов на конец года (ОСК.Г). 

Взаимосвязь между показателями баланса отражает формула: 
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ОСК.Г.=ОС Н.Г. + ПО.С. –ВОС –И. 

 

Вопрос 3.  Анализ состояния, движения и использования основных фондов 

 

Воспроизводство основного капитала считается расширенным, если в 

течение рассматриваемого периода обеспечен прирост основных фондов. 

Воспроизводство в прежнем  объеме как в целом, так и по частям, а также 

поддержание основных фондов в работоспособном состоянии в течение всего срока 

их службы путем проведения капитального ремонта является простым 

воспроизводством. Простое воспроизводство основного капитала по стоимости 

происходит за счет его перенесенной стоимости, накопленной в виде 

амортизационного фонда. 

Важными показателями простого воспроизводства основных 

производственных фондов являются: амортизационный фонд; ежегодные 

амортизационные отчисления; норма амортизации; капитальный ремонт; 

показатели выбытия и обновления (в прежнем объеме). 

Перенесенная часть стоимости, представляющая износ фондов, 

возвращается после реализации продукции, аккумулируется и образует фонд 

амортизационных отчислений, или амортизационный фонд: АФ = П − Л + К + М. 

Он представляет собой стоимость основных фондов, которая за весь срок их 

службы должна быть перенесена на продукт или услуги. 

Систематическое накопление средств в амортизационном фонде 

обеспечивается путем ежегодных амортизационных отчислений, включаемых в 

себестоимость изготовляемой продукции. Формула их расчета такова: 

Т

МΚЛΠС
Α

++−
= , 

где А − сумма ежегодных амортизационных отчислений;  

      ПС − полная стоимость основного капитала; 

      Л − ликвидационная стоимость; 

      К− затраты на капитальный ремонт; 

      М −затраты на модернизацию; 

      Т − срок службы элементов капитала данного вида. 

Под нормой амортизации (На) понимается процентное отношение 

ежегодных амортизационных отчислений к полной стоимости основного 

производственного капитала (первоначальной или восстановительной):  

%100


=
ПС

а . 

 В  качестве полной стоимости может быть использована либо 

первоначальная, либо восстановительная стоимость.  

Для характеристики состояния, движения и использования основных 

фондов используется следующая система показателей: 

        1. Показатели состояния основных фондов: 

- коэффициент износа (Кизн.); 
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- коэффициент годности основных фондов (КГОД). 

Коэффициент износа исчисляется по состоянию на определенную дату 

как отношение суммы износа основных фондов к их полной стоимости. 

Коэффициент износа на начало года можно рассчитывать по формуле: 

%100
..

....

..

..

... 
−

==
ГН

ГНГН

ГН

ГН

ГНИЗН
ПС

ОСПС

П

И

 
 

Коэффициент годности также исчисляется по состоянию на 

определенную дату как отношение остаточной балансовой стоимости к 

полной балансовой стоимости основных фондов. 

%100
..

..
... =

ГН

ГН
ГНГОД

ПС

ОС
 

 

%100=+ ГОДИЗН  

 2. Показатели движения основных фондов: 

               - коэффициент обновления (КОБН); 

                 - коэффициент выбытия основных фондов (KВЫБ). 

Коэффициент обновления характеризует долю новых основных фондов 

в их общем объеме и исчисляется как отношение стоимости введенных в 

действие новых основных фондов за год (Пнов.) к полной балансовой стоимости 

основных фондов на конец года 

% 100
г. к.ПС

Π
обн

Κ =  

Коэффициент выбытия характеризует долю выбывших основных 

фондов в течение года в общей их стоимости. Он исчисляется как отношение 

полной стоимости выбывших основных фондов к полной балансовой стоимости 

основных фондов на начало года: 

% 100
г.. н.ПС

Β
выб

=  

 3. Показатели использования основных фондов: 

           - фондоотдача; 

           - фондоемкость; 

         - фондорентабельность 

           - фондовооруженность труда основными фондами. 

Показатель фондоотдачи  характеризует выпуск продукции в расчете на 

один рубль стоимости основных фондов и исчисляется как отношение объема 

годового выпуска продукции к среднегодовой стоимости основных фондов. 

ΠC

Q
f =

 



140 

 

Фондоотдача может рассчитываться как по отношению ко всей 

стоимости промышленно-производственных основных фондов, так и к 

стоимости машин и оборудования. 

В ходе анализа определяют изменение фондоотдачи под 

воздействием различных факторов, а также влияние фондоотдачи и 

среднегодовой стоимости ОС на объем продукции. 

На ФО оказывают влияние следующие факторы:  

- структура оборудования 

- время работы единицы оборудования (Т) 

- целодневные простои 

- коэффициент сменности 

- внутрисменные простои 

- производительность оборудованная (СВ) 

- освоение новой техники 

- модернизация действующего оборудования 

- уровень квалификации персонала. 
Показатель фондоемкости продукции исчисляется как отношение 

среднегодовой стоимости основных фондов к объему произведенной за год 

продукции. Он характеризует уровень затрат основных производственных 

фондов на один рубль произведенной продукции. Чем ниже фондоемкость 

продукции, тем эффективнее используются основные фонды 

Q

ΠC
т = , 

где  Q - годовой объем произведенной продукции. 

Среднегодовая стоимость основных фондов — среднее значение 

показателя наличия основного капитала в течение года. Среднегодовые оценки 

исчисляются по формуле средней хронологической как частное от деления на 12 

суммы, полученной от сложения половины стоимости всех элементов основного 

капитала на начало и конец отчетного года и стоимости основных фондов на пер-

вое число остальных месяцев отчетного года. 

Фондоемкость - показатель обратный фондоотдаче определяется 

отношением среднегодовой стоимости ОС к объему выпускаемой 

продукции: 

продукциивыпущенойОбъем

ОСястоимостьваСреднегодо
Фем

  

  
=  

Фондоемкость определяет величину участия фондов в производстве 

единицы продукции. Если фондоотдача повышается, фондоемкость 

снижается. 

Наиболее обобщающим показателем эффективности использования 

основных фондов является, 
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Фондорентабельность, которая  определяется отношением прибыли 

предприятия к среднегодовой стоимости ОС: 

ОСстоимостьваяСреднегодо

япредприятиПрибыль
Френ

  

 
=  

Уровень фондорентабельности зависит не только от фондоотдачи, но и от 

рентабельности реализованной продукции и ее доли в общем выпуске. 

Фондовооруженность труда -  определяется отношением среднегодовой 

стоимости промышленно-производственных фондов к среднесписочной 

численности в дневную смену (имеется в виду, что рабочие в других сменах, 

используют те же средства труда): 

сменудневнуювперсоналаьчисленносточнаяСреднеспис

ОСвенныхпроизводстопромышленнстоимостьваяСреднегодо
Фвоор

     

   −
=

 

Относительная экономия основных фондов: 

впосп IОСПОСПЭ −= 01 , 

где 01,ОСПОСП  - соответственно среднегодовая стоимость 

основных средств в базисном и отчетном годах; 

впI - индекс объема валового производства продукции. 

              В процессе анализа изучаются динамика перечисленных 

показателей, выполнение плана по их уровню, а также проводятся 

межхозяйственные сравнения. 
 

Вопрос 4.  Понятие, состав материальных оборотных средств и их 

характеристика 

 

Материальные оборотные средства как элемент национального богатства 

в соответствии с международными стандартами охватывают: все товары и 

услуги, созданные в текущем или предшествующих периодах и хранимые 

производителями для использования в собственном производстве, иного 

использования или последующей продажи; товары, приобретенные 

хозяйственными единицами (торговыми и другими организациями) с целью их 

перепродажи без предварительной обработки; государственные материальные 

резервы (запасы зерна, стратегических материалов и других товаров, имеющих 

особое значение для страны). Если основные фонды участвуют в нескольких 

производственных циклах и используются более одного года, то материальные 

оборотные средства находятся в текущем хозяйственном обороте и целиком 

потребляются в одном производственном цикле. 

В составе запасов материальных оборотных средств выделяют следующие 

типы экономических активов: 

             - сырье и материалы; 

             - незавершенное производство; 
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             - готовая продукция: 

             - товары для перепродажи; 

             - государственные материальные резервы. 

Первая группа охватывает совокупность материально-вещественных 

ценностей, которые их владельцы намерены использовать в качестве предметов 

труда в собственном процессе производства. К ним относятся сырье, основные 

и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, запасные части, тара и т.п. Эти товары в процессе 

производственного использования изменяют свою натурально-вещественную 

форму (т.е. составляют материальную основу нового продукта или 

используются для получения определенного технологического эффекта - для 

отопления, освещения и т.д.) и полностью переносят свою стоимость на 

изготовляемый продукт. 

Во вторую группу входит продукция (работы, услуги), не прошедшая 

полный технологический цикл в пределах предприятий и, как правило, не 

предназначенная для передачи другим хозяйственным единицам без 

дальнейшей обработки. 

Готовая продукция − это совокупность законченных производством 

товаров, хранящихся у производителей до отправки их потребителям или 

торговым посредникам. 

Товары для перепродажи − это совокупность приобретенных товаров, 

хранящихся на предприятии с целью их последующей перепродажи без 

обработки. 

В рамках предприятия проводят деление всех хозяйственных средств по 

составу и функциональной роли в процессе производства на две группы: 

внеоборотные активы (в том числе основные фонды, нематериальные активы и 

долгосрочные финансовые вложения) и оборотные активы. К последним 

относят запасы, денежные средства, дебиторскую задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения, прочие оборотные активы. Категория 

№запасы» охватывает производственные запасы, незавершенное производство, 

готовую продукцию и товары, т.е. те элементы, которые относятся к 

рассмотренной выше категории «материальные оборотные средства», а также 

расходы будущих периодов. 

В составе производственных запасов выделяют следующие группы: 

            - сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, 

            - топливо и горючее,  

            - тара, 

            - запасные части (для ремонта), 

           - малоценные и быстроизнашивающиеся предметы со сроком службы 

менее одного года и стоимостью, не превышающей установленного уровня,  

            - семена, корма, посадочный материал,  

Статистика материальных оборотных средств изучает их объем, 

структуру, динамику и эффективность использования. 
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Вопрос 5.  Анализ использования материальных оборотных средств 

 

Учет запасов материальных оборотных средств ведется в натуральном и 

денежном выражении по состоянию на определенную дату и в среднем за 

период. 

Наличие материальных ресурсов может быть выражено также в днях 

запаса. Для этого используется показатель обеспеченности 

производственными запасами. Он исчисляется как отношение величины 

производственного запаса на определенную дату к среднесуточной 

потребности в данном виде ресурсов. 

Пример 1. Запас материала на начало месяца 600 т, а среднесуточный 

расход материала за предыдущий период составляет 30 т. 

днейобесп 20
30

600
==  

Таким образом, данного производственного запаса хватит на 20 дней 

(предприятие обеспечено данным материалом на 20 дней). 

Использование материальных оборотных средств характеризуется рядом 

показателей. 

1. Коэффициент оборачиваемости, представляющий собой отношение 

выручки от реализации продукции за период к среднему остатку 

материальных оборотных средств 


=
РП

об , 

 где РП − выручка от реализации за период;  

         − средний остаток материальных оборотных средств. 

Он выражает число оборотов оборотных средств за рассматриваемый 

период. Другими словами, он показывает, сколько раз стоимость оборотных 

средств, равная их среднему остатку, оборачивалась и возвращалась в 

денежной форме в течение данного периода времени. По экономическому 

содержанию коэффициент оборачиваемости близок к показателю 

фондоотдачи. 

2. Коэффициент закрепления материальных оборотных средств 

−величина, обратная коэффициенту оборачиваемости. 

РП

О
К з =  

Он показывает, какой объем материальных оборотных средств 

приходится в данном периоде на каждый рубль реализованной продукции. По 

экономическому содержанию он аналогичен показателю фондоемкости. 

3. Средняя продолжительность одного оборота в днях − время, в течение 

которого совершается кругооборот средств 
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где Д - число дней в периоде. 

Показывает, сколько дней занимает один полный оборот материальных 

оборотных средств. Поскольку этот показатель не зависит от длины периода, 

для которого он исчислен (месяц, квартал, год), его удобно использовать для 

сравнения скорости обращения материальных оборотных средств за периоды 

различной продолжительности. 

4. Сумма средств, высвобожденных из оборота в результате ускорения 

оборачиваемости материальных оборотных средств. 

( ) 13031 РП−=  или Д

СРП 01

1


−=  

5.  Материалоемкость продукции исчисляется как отношение стоимости 

текущих материальных затрат без амортизации (т.е. стоимости потребленных 

предметов труда) к стоимости произведенной продукции. 

6.  Показатели расхода важнейших видов материальных ресурсов в 

натуральном выражении в расчете на единицу продукции (на 1 руб., на 1 тыс. 

руб., 1 млн. руб. и т.д., например: энергоемкость, металлоемкость, 

топливоемкость валового внутреннего продукта). 

7. Показатели удельного расхода конкретного вида сырья или 

материала в натуральном выражении в расчете на единицу продукции в 

натуральном выражении. Введем следующие обозначения. 

М − общий расход сырья или материала в натуральном выражении (кг, м, 

т, л и т.д.); 

q − количество произведенной продукции в натуральном выражении (шт., 

кг, м и т.д.); 

т − удельный расход сырья или материала, 

q

М
m =

 

Сопоставляя показатели удельного расхода за два периода, можно 

определить, на сколько процентов изменился расход материала в расчете на 

единицу продукции, какова экономия или дополнительные затраты 

материального ресурса в расчете на весь объем продукции. Таким образом, при 

анализе эффективности использования материальных ресурсов исчисляются: 

            - индексы удельных расходов материальных ресурсов; 

            - экономия (перерасход) материальных ресурсов. 

Если один вид материала используется для производства одного вида 

продукции, то указанные выше показатели исчисляются по следующим 

формулам: 



145 

 

m0 − удельный расход материала в базисном периоде (или по плану на 

отчетный период); 

m1 − удельный расход материала в отчетном периоде; 

m2 − m0 - экономия (перерасход) материала в расчете на единицу 

продукции; 

0

1

m

m
im =

 − индекс удельного расхода материала; 

Э – (т1 − то) q1 − экономия (перерасход) материального ресурса в 

натуральном выражении в расчете на весь объем произведенной в отчетном 

периоде продукции по сравнению с условиями производства базисного 

периода (или плана). 

Пример 2. Имеются следующие данные о расходе материала (например, 

краски) при производстве двух видов продукции за два периода:  

Виды 

продукции 

Базисный период Отчетный период 

выпуск 

продукции, т 

общий расход 

материала, кг 

выпуск 

продукции, т 

общий расход 

материала, кг 

А 100 240 110 253 

Б 200 440 250 500 

Определим индивидуальные и общий индексы удельных расходов 

материала, а также размер экономии (перерасхода) материала по сравнению с 

базисным периодом. 

1. Индивидуальные индексы удельных расходов: 

- для продукции А 

110

253

0

1 ==
m

m
im =

100

240
=4,2/3,2 0, 958  или 95,8 

т.е. удельный расход материала в отчетном периоде по сравнению с 

базисным уменьшился на 0,1 кг в расчете на 1т продукции А, или на 4,2 %; 

            - для продукции Б   

909,02,2:2
200

440
:

250

500

0

1 ====
m

m
im  или 90,9%, 

  

т.е. удельный расход материала в расчете на 1т продукции Б сократился 

на 0,2 кг, или на 9,1 %. 

              2. Общий индекс удельных расходов: 

925,0
814

753

2502,21104,2

500253

10

11
==

+

+
==




qm

qm
Im  или  92,5%. 

             Таким образом, в среднем удельный расход материала в отчетном 

периоде по сравнению с базисным при производстве продукции А и Б 

сократился на 7,5 %. 

             3. Экономия материала: 
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Э = ∑m1 q1 − ∑ m0 q1  = 753 − 814 = −61 кг. 

            Для производства продукции А в количестве 110 т и продукции Б в 

количестве 250 т было израсходовано материала на 61 кг меньше по сравнению 

с потребностью в нем в условиях базисного периода.  

         

Резюме 

 

Важнейшим элементом национального богатства являются основные 

фонды. На их долю приходится более 90% национального имущества России. 

Статистика основных фондов изучает объем, состав, распределение, состояние 

и использование основных фондов, процесс их воспроизводства. 

 Для осуществления производственного процесса наряду с основными 

производственными фондами необходимы также материальные оборотные 

средства. Материальные оборотные средства как элемент национального 

богатства в соответствии с международными стандартами охватывают: все 

товары и услуги, созданные в текущем или предшествующих периодах и 

хранимые производителями для использования в собственном производстве, 

иного использования или последующей продажи; товары, приобретенные 

хозяйственными единицами (торговыми и другими организациями) с целью их 

перепродажи без предварительной обработки; государственные материальные 

резервы (запасы зерна, стратегических материалов и других товаров, имеющих 

особое значение для страны). Если основные фонды участвуют в нескольких 

производственных циклах и используются более одного года, то материальные 

оборотные средства находятся в текущем хозяйственном обороте и целиком 

потребляются в одном производственном цикле. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 9. 

 

1. Что собой представляют основные фонды? 

2. Каковы состав и структура основных фондов? 

З. Как классифицируются основные фонды? 

4. Какие виды оценки основных фондов используются в статистической 

практике? 

5. Что такое  амортизация основных фондов и как она исчисляется? 

6. Данные показатели составляют основу баланса основных фондов но 

стоимости? 

7. Какие показатели рассчитываются по характеристикам состояния и 

движения основных фондов? 

8. Какие показатели характеризуют эффективность использования 

основных фондов? 

9. Что отражают показатели фондоотдачи и фондоемкости и как они 

исчисляются? 

10. дайте характеристику состава основных оборотных фондов. 
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11. Какими показателями определяется наличие основных оборотных 

фондов? 

12. Назовите показатели, характеризующие эффективность 

использования оборотных фондов. 

13. Какими методами определяется потребность предприятия в 

оборотных фондах? 

14. Дайте характеристику взаимосвязи между потребностью в основных 

оборотных средствах и расходом материальных ресурсов (общим и удельным 

расходом). 

 

Задача 1.  Полная стоимость основных фондов предприятия на начало 

года составляла 720 тыс. руб., их степень годности - 75%. В марте выбыло 

основных фондов по полной первоначальной стоимости на сумму 9,6 тыс. руб., 

- их износ составил 1,2 тыс. руб.; в мае введено в эксплуатацию новых основных 

фондов на 26,4 тыс. руб.; в августе списаны основные фонды на 17,2 тыс. руб., 

их остаточная стоимость - 1,5 тыс. руб. Норма амортизации основных фондов - 

10%. 

Определите: 1) среднегодовую стоимость основных фондов; 2) полную 

и остаточную стоимость основных фондов на начало и конец года; 3) 

показатели состояния и движения основных фондов. 

 

Задача 2. Имеются данные таблицы по предприятию (тыс. руб.)  

 

Показатель 

Основные фонды 

Производственные Непроизводственные 

На начало года 

по полной первоначальной 

стоимости 

Поступило за год 

по полной первоначальной 

стоимости 

Выбыло за год 

по полной первоначальной 

стоимости 

На конец года: 

по первоначальной стоимости 

по остаточной стоимости 

 

11400 

 

1050 

 

750 

 

11700 

8 424 

 

2 100 

 

150 

 

390 

 

1860 

1 116 

Проанализируйте состояние и движение основных фондов, 

определите их структуру на начало и конец года. 

 

Задача 3. Имеются следующие данные по предприятию за год: 

Основные фонды по полной первоначальной стоимости на начало 

года, тыс. руб. ......................................... ………………………...1120 

Степень износа основных фондов на начало года, %.....................53,2 

Введено за год новых основных фондов, тыс. руб. ………………….40 
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Выбыло   за   год   основных фондов по полной первоначальной  

стоимости, тыс. руб. ……………………………………………………..70 

Остаточная стоимость выбывших основных фондов, тыс. руб. ……15 

Начислен износ основных фондов за год, тыс. руб. …………………104 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. …1076 

Стоимость произведенной продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб.

 1036 

Постройте балансы основных фондов по полной и остаточной 

стоимости и определите показатели состояния, движения и использования 

основных фондов. 

 

Задача 4. Основные фонды предприятия по остаточной стоимости на 

начало года составили 400 тыс. руб.; их износ - 25%. В феврале 

выбыли основные фонды, полная первоначальная стоимость которых 

составляла 110 тыс. руб., а их износ на момент выбытия - 28 тыс. руб. В октябре 

введено в действие новых основных фондов на 90 тыс.руб. В ноябре 

приобретено основных фондов на 30 тыс. руб. Норма амортизации основных 

фондов предприятия - 12%. Среднегодовая численность работников - 120 чел. 

Определите: 1) полную и остаточную стоимость основных фондов на 

начало и конец года; 2) среднегодовую стоимость основных фондов; 3) 

показатели состояния и движения основных фондов; 4) показатель 

фондовооруженности труда. 

 

Задача 5.   Объем произведенной продукции в отчетном периоде по 

сравнению с базисным увеличился на 9% (в сопоставимых ценах). 

Среднегодовая стоимость основных фондов за этот период возросла в 1,15 раза. 

Определите, как изменилась фондоотдача. 

 

Задача 6.  Имеются данные таблицы по двум предприятиям. 

 

Предприятие 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб. 

Фондоотдача, руб. 

базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

отчетный 

период 

1 

2 

3840 

3890 

4080 

5020 

2,25 

2,7 

1.8 

2,4 

         

  Определите: 1) уровень фондоемкости продукции и его динамику по 

каждому предприятию; 2) динамику уровня фондоотдачи по каждому 

предприятию; 3) средний уровень фондоотдачи и фондоемкости по группе 

предприятий в базисном и отчетном периодах; 4) индексы фондоотдачи и 

фондоемкости переменного, постоянного состава и влияния структурных 

сдвигов. 
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Задача 7.   Среднегодовая стоимость основных фондов в отчетном пери-

оде по сравнению с базисным увеличилась на 12%. Фондоотдача за этот период 

снизилась на 3%. Определите, как изменились объем произведенной про-

дукции и ее фондоемкость. 

 

Задача 8. Имеются данные таблицы по предприятию (тыс. руб.). 

Показатель Базисный период Отчетный 

период 

Объем    продукции в сопоставимых 

ценах 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов 

60 198 

 

50 165 

 101 000 

 

50 500 

     Определите: 1) показатели использования основных фондов и их 

динамику; 2) прирост продукции в абсолютном и относительном выражении, в 

том числе за счет отдельных факторов. 

 

Задача 9. Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия в 

отчетном периоде по сравнению с базисным увеличилась на 28% 

и составила 1200 тыс. руб. Уровень фондоотдачи основных фондов за этот 

период возрос на 11% и составил 2,5 руб. Определите изменение 

фондоемкости и объема продукции за этот период в абсолютном и 

относительном выражении. 

 

Задача 10. Фондоотдача основных фондов в отчетном периоде по срав-

нению с базисным увеличилась на 2,5%. Удельный вес машин и 

оборудования в стоимости основных фондов составил в отчетном 

периоде 45%, а в базисном - 57%. Определите, как изменилась фондоотдача 

активной части основных фондов. 

  

Задача 11. Объем произведенной продукции (в сопоставимых ценах) 

отчетном периоде по сравнению с базисным увеличился на 20% и 

составил 45120 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных 

фондов за этот период возросла на 23%. 

Определите: 1) изменение уровня фондоотдачи; 2) прирост продукции, в 

том числе за счет отдельных факторов. 

 

Задача 12. Имеются данные таблицы по предприятию (тыс. руб.). 

Показатель Базисный 

год 

Отчетный год 

по плану по факту 

Объем продукции в    сопоставимых ценах 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов 

75 690 

  

 89 046 

78 408 

 

89 100 

77 504 

 

89 085 

Определите: 1) уровни фондоотдачи и фондоемкости в базисном и 

отчетном периодах (по плану и фактически); 2) индексы планового задания, 
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выполнения плана и динамики фондоотдачи и фондоемкости; 3) влияние 

улучшения использования основных фондов на увеличение выпуска продукции 

в отчетном периоде по сравнению с базисным в абсолютном и относительном 

выражении. 

          

        Задача 13.  В таблице приведены данные по птицефабрике за два года 

(тыс. руб.) 

Показатель Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Выручка от реализации продукции 

Средняя годовая стоимость оборотных 

фондов 

6312 

2 208 

6 500 

2 167 

        Определите: 1) показатели оборачиваемости оборотных фондов за 

каждый год; 2) показатели динамики оборачиваемости оборотных фондов; 3) 

абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств в отчетном 

периоде по сравнению с базисным. 

   

Задача 14.  В цехе установлено 80 станков, из них в первую смену работало 

75 станков, во вторую смену - 60 станков, в третью смену – 40 станков, не 

работало 5 станков. Определите коэффициент сменности установленного и 

фактически работающего оборудования. 

 

           Задача 15.  Имеются данные таблицы по двум предприятиям (тыс. 

руб.). 

Предпри

ятие 

 

 

Выручка от реализации 

продукции 

Среднегодовая стоимость 

оборотных фондов 

базисный год отчетный год базисный год отчетный год 

1 

2 

600 

1150 

650 

1450 

120 

191 

122 

234 

Определите: 1) показатели оборачиваемости оборотных фондов по 

каждому предприятию и по двум предприятиям вместе; 2) индексы 

оборачиваемости оборотных фондов (по числу оборотов): а) переменного 

состава; б) фиксированного состава; в) влияния структурных сдвигов. 

 

Задача 16.  По предприятию имеются данные таблицы за текущий период. 

Вид 

продукции 

По плану Фактически 

выпуск, 

шт. 

общий расход 

материала, кг 

выпуск, шт. общий 

расход 

материала, 

кг 
А  

Б 

100  

200 

120 

 300 

110 

 205 

121 

287 
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          Определите: 1) индивидуальные и общие индексы удельных расходов 

материала; 2) экономию (перерасход) материалов по сравнению с плановой 

потребностью на фактический выпуск продукции 

   

Задача 17. Выручка от реализации продукции в отчетном периоде по 

сравнению с базисным увеличилась на 10%. Число оборотов оборотных фондов 

за тот же период возросло на 5%. 

Определите: 1) изменение средних остатков оборотных фондов; 2) 

изменение средней продолжительности одного оборота; 3) изменение 

потребности в оборотных фондах за счет ускорения их оборачиваемости. 

 

Задача 18.  Выручка от реализации продукции в текущем квартале 

увеличилась на 12% и составила 2000 тыс. руб. при сокращении сред 

ней продолжительности одного оборота с 25 до 23 дней. 

Определите: 1) изменение остатков оборотных фондов (рублей и 

процентов); 2) сумму оборотных фондов, высвобожденных из оборота в 

результате ускорения их оборачиваемости. 

 

Задача 19. По предприятию имеются данные таблицы о расходе мате-

риалов на производство продукции. 

 

        Вид 

материала 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Общий расход 

материала 

Принятая в плане 

цена единицы 

материала, руб. 

 

 

по плану по факту 

А 

Б 

м3 

кг 

5 000 

1200 

5 280 

1342 

20 

15 

Выпуск продукции составил (штук): по плану - 1000; фактически - 

1100. Определите: 1) индивидуальные и общий индексы удельных 

расходов материалов; 2) экономию (перерасход) материала по сравнению 

с плановой потребностью на фактический выпуск продукции; 3) общий 

индекс затрат на материалы; 4) абсолютное изменение затрат на 

материалы за счет изменения: а) количества продукции; б) удельного 

 

ТЕСТЫ  

 

1. Главное отличие основных фондов от оборотных в: 

а) методах дисконтирования; 

б) способах переоценки; 

в) стоимости; 

г) перенесении своей стоимости на изготавливаемую продукцию. 

2. В настоящее время существует следующее число видов оценки 

основных фондов: 

а) 2; 
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б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

3. Размер годового амортизационного фонда зависит от: 

а) физического износа основных фондов; 

б) морального износа основных фондов; 

в) удвоенной нормы амортизационных отчислений; 

г) средней годовой стоимости основных фондов и нормы амортизации. 

4. Предприятие приобрело станок, стоимость которого составила 

22800 тыс. руб., доставка - 7500 тыс. руб., установка - 1440 тыс. руб. Чему 

равна первоначальная стоимость станка?  

а) 30300 тыс. руб.;         

б) 22800 тыс. руб.; 

в) 31740 тыс. руб.,  

5. Установите, в каком филиале фирмы лучше используются 

основные фонды, если известно, что в филиале №1 фондоотдача в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим увеличилась на 2%, а в 

филиале №2 фондоемкость снизилась на 2%: 

а) в обоих одинаково; 

б) во втором; 

           в) в первом. 

6. Какой показатель характеризует состояние основных фондов? 

 а) коэффициент обновления; 

б) коэффициент годности;  

в) коэффициент ликвидности. 

7. Относятся ли к источникам собственных средств фирмы фонды 

специального назначения?  

а) да;  

б) нет. 

8. Какие из перечисленных объектов к пассивной части основных 

производственных средств: 

а) здания; 

б) транспортные средства;  

в) машины и оборудование. 

9. Правильным ли будет определение: «Физический износ основного 

капитала – это обесценение его вследствие появления более 

современного оборудования»  

а) да; 

б) нет.  

10. Стоимость основного капитала (ОК) фирмы (тыс. руб.) 

 на начало года -  5000                             

поступило в течение года-  1000           

выбыло в течение года -      

Определить среднегодовую стоимость ОК:            
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 а) 5500;  

б) 2625; 

в) 5250. 

11.  По   какой   методике   нужно   рассчитывать   коэффициент  

ликвидации   (КЛ) основных средств (ОС): 

а) как отношение ликвидированных основных средств к полной 

стоимости наличных средств; 

б) как отношение ликвидированных основных средств к стоимости ОС на 

начало отчетного периода; 

в) как отношение ликвидированных основных средств к стоимости ОС на 

конец отчетного периода. 

12. К каким показателям относится коэффициент износа основных 

средств? 

а) к показателям движения; 

б) к показателям состояния;  

в) к показателям выбытия. 

13. Какой показатель характеризует использование основного 

капитала?  

а) коэффициент годности;  

б) фон доем кость;  

в) фондоотдача. 

14. Укажите наиболее общий показатель использования основного 

капитала:  

а) амортизациемкость;  

б) фондоотдача;  

в) фондоемкость. 

15. Какой показатель характеризует движение основных фондов: 

а) коэффициент ликвидности;  

b) коэффициент износа;  

в) коэффициент обновления. 

16. В состав оборотных средств включают: 

а) запасы готовой продукции; 

б) передаточные устройства; 

в) капитальные вложения; 

г) сооружения перевалочных баз. 

17. К следующему виду оборотных средств относится кредиторская 

задолженность своему персоналу по невыплаченной своевременно 

заработной плате: 

а) собственным; 

б) заемным; 

в) привлеченным; 

г) верно (б или в). 

18. Не включают в состав оборотных средств: 

а) долгосрочные кредиты; 
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б) долгосрочные займы; 

в) внеоборотные активы; 

г) доходы будущих периодов. 

19. Следующий признак классификации оборотных средств лежит в 

основе их группировки на собственные и заемные: 

а) функционального назначения; 

б) источников формирования; 

в) роли в производственном процессе; 

г) принципов организации. 

20. Средний остаток оборотных средств (О) за месяц можно 

определить по формуле: 

а)   
2

ОнОк +
 ;                                           в)   

30

ОнОк +
; 

б)   
2

ОнОк −
;                                            г) 

30

ОнОк −
 . 

21. К какому виду имущества следует отнести товарные знаки?  

а) оборотным средствам;  

б) основным фондам;  

с) нематериальным активам. 

22. Определите,   как   изменится   число   оборотов   оборотных   

средств,   если коэффициент их закрепления в предыдущем году составлял 

0,185, а в отчетном году равен 0,178:       

а)  уменьшится на 3,8%;  

б) увеличится на 0,007;      

в) увеличится на 3,9%.         

2,96
)8,3(

962,0
185,0

178,0

−

=   

23. Продолжительность оборота текущих активов по сравнению с 

предыдущим кварталом увеличена на 2,5 дня. Как это отразится па 

потребности в оборотных средствах? 

а) не отразится; 

б) потребность уменьшится; 

в) придется привлекать дополнительные средства. 

24. Как изменится продолжительность оборота в днях па 

планируемый квартал, если коэффициент закрепления сократится на 

20%: 

 а) увеличится на 25%;  

б) сократится на 20%; 

в) останется без изменения. 

25. Определить сумму среднего остатка оборотного капитала по 

фирме за отчетный V период, если выручка от реализации составила 2000 

тыс. руб., а коэффициент закрепления сократился на 10%, составляя в 

предыдущем периоде 0,2. 

а) 360 тыс. руб.; 
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б) 444,4 тыс. руб.;  

в) 400 тыс. руб.    

 

Тема 10. Статистика издержек производства 

 

План лекции: 

     Вопрос 1.  Понятие и состав издержек производства. 

Вопрос 2.  Виды себестоимости продукции. Изучение состава издержек 

производства. 

Вопрос 3.  Показатели уровня и динамики издержек производства. 

Вопрос 4. Обобщающие показатели уровня и динамики себестоимости 

продукции. 

 

Вопрос 1.  Понятие и состав издержек производства 

 

Основным нормативным документом для организации учета издержек 

производства и обращения является Положение о составе затрат по 

производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования 

финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли (с 

учетом внесенных в него последующими постановлениями Правительства РФ 

изменений и дополнений). Положение распространяется на все предприятия и 

организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью, вне 

зависимости оттого, выпускают ли они продукцию, выполняют работы или 

оказывают услуги. Оно содержит ряд общих принципов, позволяющих 

правильно определить себестоимость продукции и налогооблагаемую 

прибыль. 

Затраты предприятия, возникающие в процессе осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности, подразделяются на три 

группы: 

            - текущие затраты на производство и реализацию продукции (издержки 

производства); 

           - затраты капитального характера на расширение и обновление 

производства; 

           -прочие затраты, непосредственно не связанные с процессом 

производства (расходы на культурно-бытовое обслуживание работников и др.). 

Текущие затраты постоянно возмещаются из выручки предприятия от 

реализации продукции, что обеспечивает непрерывность процесса 

производства. Сумма всех текущих затрат в денежном выражении на 

производство и реализацию продукции называется ее себестоимостью. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стои-

мостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, 

услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
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фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и 

реализацию. 

В торговых организациях расходы, которые возникают в процессе 

доведения товаров до потребителей (управленческие и коммерческие затраты), 

называют издержками обращения. 

Различают фактическую себестоимость продукции и себестоимость в 

целях обложения налогом на прибыль. Государство сохраняет за собой право 

регулировать порядок отнесения затрат на себестоимость продукции для целей 

налогообложения. В фактическую себестоимость включаются практически 

все затраты, связанные с производством и реализацией продукции. Для целей 

налогообложения фактические затраты корректируются с учетом утвержденных 

в установленном порядке нормативов. 

Текущие затраты, образующие себестоимость продукции, охватывают: 

            - затраты, непосредственно связанные с производством продукции; 

            - затраты, связанные с использованием природного сырья; 

            - затраты на подготовку и освоение производства; 

            - затраты некапитального характера по совершенствованию 

технологии и организации производства; 

            - затраты по обслуживанию производственного процесса; . 

            - затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники 

безопасности; 

           - текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией 

фондов природоохранного назначения; 

           - затраты, связанные с управлением производством; 

            - затраты по подготовке и переподготовке кадров; 

           - выплаты, предусмотренные законодательством, за не проработанное 

на производстве время; 

           - отчисления на социальные нужды (в Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, 

Фонд занятости населения); 

           - амортизационные отчисления на полное восстановление основных 

производственных фондов; 

           - другие виды затрат, включаемые в себестоимость продукции в 

соответствии с установленным порядком. 

Не включаются в себестоимость продукции капитальные затраты, 

связанные с инвестиционной деятельностью организации (финансированием 

капитальных вложений, приобретением нематериальных активов), с 

финансовыми вложениями (приобретением ценных бумаг); затраты на 

содержание находящихся на балансе организации объектов социальной сферы 

(учреждений здравоохранения, детских школьных учреждений и т.д.); затраты, 

связанные с выполнением работ, не относящихся к производству продукции 

(услуг) (по благоустройству городов и поселков, оказанию помощи другим 

предприятиям и др.); выплаты работникам, не связанные непосредственно с 

оплатой труда (выплаты социального характера: оплата дополнительно 
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предоставляемых по коллективному договору отпусков, некоторые виды 

материальной помощи, надбавки к пенсиям и др.). 

 

Вопрос 2. Виды себестоимости  продукции. Изучение состава 

издержек производства 

 

Различают следующие три вида себестоимости: 

1.   цеховая себестоимость, охватывающая затраты на производство 

продукции в пределах цеха; 

2.   производственная себестоимость (или себестоимость готовой 

продукции), включающая в себя все затраты, непосредственно свя-

занные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

(цеховую себестоимость, общезаводские расходы, затраты вспомога-

тельного производства); 

3.  полная себестоимость продукции (себестоимость реализованной 

продукции), которая охватывает помимо производственных и 

внепроизводственные (коммерческие) расходы, связанные с 

реализацией продукции (расходы на тару, упаковку изделий, доставку 

продукции до станции отправления и др.). 

При анализе производственных затрат проводят сравнение плановой и 

фактической себестоимости продукции. Плановая себестоимость определяется 

исходя из плановых норм расхода и других показателей в начале планируемого 

периода. Фактическая себестоимость продукции исчисляется по данным 

бухгалтерского учета о фактических производственных затратах, имевших 

место в текущем периоде. 

При изучении состава издержек производства используются 

группировки затрат по различным признакам: по экономическим элементам, 

по целевому назначению и местам возникновения затрат, по отношению к 

технологическому процессу производства, по характеру связи с объемом 

производства и др. 

Все организации и предприятия независимо от форм собственности, 

организационно-правовых форм деятельности и ведомственной 

подчиненности обязаны представлять данные о фактических затратах на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) в разрезе экономических 

элементов. В соответствии с экономическим содержанием затраты на 

производство и реализацию продукции объединяются в следующие группы: 

            - материальные затраты, 

            - затраты на оплату труда, 

           - отчисления на социальные нужды, 

           - амортизация основных фондов, 

           - прочие затраты. 

Для контроля за рациональным использованием материальных, 

трудовых и денежных ресурсов необходимо иметь информацию не только о 

том, что затрачено в процессе производства, но и на какие цели и где эти 
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затраты произведены с подразделением по видам продукции. Для этих целей 

предназначена группировка затрат по калькуляционным статьям. Она 

предусматривает объединение расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции, в группы в соответствии с их целевым назначением, 

функциональной ролью в производственном процессе. 

В общем виде номенклатура статей затрат выглядит следующим 

образом: 

            - сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты; 

            - услуги производственного характера сторонних организаций; 

            - расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых 

выпуском продукции (работ, услуг); 

            - отчисления на социальные нужды; 

            - расходы по содержанию и эксплуатация машин и оборудования; 

            - общепроизводственные расходы; 

            - потери от брака; 

           - общехозяйственные расходы; 

           - коммерческие расходы. 

По отношению к технологическому процессу издержки производства 

подразделяются на две группы: основные расходы, непосредственно связанные 

с процессом производства продукции, и накладные расходы, связанные с 

обслуживанием производства и его управлением. 

По способу распределения между видами производимой продукции 

проводится различие также между прямыми и косвенными расходами. 

Прямые затраты могут быть непосредственно отнесены на конкретные виды 

продукции (работ, услуг) и распределены между ними. Косвенные затраты 

связаны с выпуском нескольких видов продукции. Они распределяются по 

видам изделий, работ или услуг на основании экономических расчетов 

(например, пропорционально основной заработной плате работников, 

непосредственно занятых выпуском продукции, времени работы 

производственных рабочих, отработанных машино-часов на производство 

различных видов продукции и другими методами). 

По связи с объемом производства затраты можно разделить на условно 

переменные и условно постоянные. Размер первых увеличивается или 

уменьшается соответственно изменению объема производства (например, 

сдельная заработная плата производственных рабочих, затраты на основные 

материалы и т.п.). Величина условно постоянных затрат не находится в 

непосредственной зависимости от объема выпуска продукции (расходы на 

отопление и освещение помещений, арендная плата за помещение и др.). 

Издержки обращения по экономической природе подразделяются на 

чистые и дополнительные. Чистые издержки обращения связаны с 

организацией товарно-денежного обмена, сопровождающегося переходом 

права собственности на товар от одной единицы к другой (расходы на рекламу, 

затраты на оплату труда, расходы на аренду помещений и др.). 

Дополнительные издержки обращения − это затраты, связанные с 
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продолжением процесса производства в сфере обращения (транспортировкой, 

доработкой, расфасовкой, упаковкой, хранением товаров).  

 

Вопрос 3. Показатели уровня и динамики издержек производства  

 

 Для всестороннего изучения процессов, связанных с производством и 

реализацией продукции, требуется знать структуру издержек производства и 

обращения не только по видам затрат, местам их возникновения (в 

соответствии с организационным делением предприятия), но и по объектам 

затрат, под которыми понимаются производимые на предприятии продукты 

или оказываемые услуги. Учет затрат по видам продукции (работ, услуг) и 

исчисление их себестоимости позволяет получить информацию, необходимую 

для анализа финансовых результатов деятельности организации, определения 

цен, выявления рентабельных изделий, товаров или заказов, благодаря которым 

организация добилась успеха на рынке, и в конечном счете принятия решений 

по программе производства и реализации (о количестве и ассортименте 

продукции, объеме собственного производства и поставок со стороны и т.д. 

Основой системы показателей издержек производства является 

себестоимость единицы продукции. Себестоимость изделия исчисляется путем 

деления суммы затрат на производство данного вида продукции на количество 

изготовленных изделий. 

Введем следующие обозначения: 

Z0 − себестоимость единицы продукции в предшествующем (базисном) 

периоде; 

ZПЛ − себестоимость единицы продукции, предусмотренная в плановых 

расчетах на текущий период; 

z1 − фактическая себестоимость единицы продукции в текущем периоде; 

qпл − объем выпуска продукции по программе производства на текущий 

период в натуральных единицах измерения; 

q1−фактический объем выпуска продукции в текущем периоде в 

натуральных единицах измерения. 

Для характеристики изменения себестоимости единицы продукции 

используются следующие показатели: 

           1.    Индекс планируемого (ожидаемого) изменения себестоимости 

единицы продукции: 

0

.
z

z
i пл

зпл =
 

2  Абсолютное изменение себестоимости единицы продукции по пла-

новым расчетам (насколько дешевле или дороже по плану должен обходиться 

организации выпуск изделия в отчетном периоде по сравнению с базисным): 

0zzz плпл −=
 



160 

 

            3   Ожидаемый размер экономии (дополнительных затрат) в 

результате изменения себестоимости данного вида продукции. 

            4     Индекс динамики себестоимости единицы продукции: 

Эпл – (zпл – z0) qпл. 

            5  Абсолютное изменение себестоимости единицы продукции в 

отчет ном периоде по сравнению с базисным: 

0

1

z

z
iД =

 

    6    Размер фактической экономии затрат в результате изменения 

себестоимости данного вида продукции: 

11 )( qzzЭф o−=  

    7   Индекс выполнения плана по себестоимости единицы продукции: 

.

1

..

пл

пвып
z

z
i =

 

Между рассмотренными индивидуальными индексами имеется 

следующая зависимость: 

i д =iпл.з i вып.п. 

Абсолютное изменение себестоимости единицы продукции по сравнению 

с планом: 

плпв zz −= 1.  

Сопоставляя размер фактической экономии затрат с ожидаемой 

(плановой) величиной, рассчитывают размер сверхплановой экономии затрат 

(или перерасхода средств): 

Эсв.пл  =  Эф − Эпл 

Наличие сверхплановой экономии может быть связано с двумя 

факторами: во-первых, с отклонением фактического выпуска от 

запланированного объема (qx и qпл) и, во-вторых, с отклонением фактического 

уровня себестоимости единицы продукции от запланированного уровня (z1 и 

zпл) − Размер сверхплановой экономии, полученный за счет каждого фактора, 

определяют следующим образом: 

а) за счет отклонения фактического выпуска от запланированного: 

Э1св. пл. = (zпл – z0) (q1 – qпл.) 

б) за счет отклонения фактического уровня себестоимости от за 

планированного: 

Себестоимость единицы определенного вида продукции может 

отличаться по отдельным участкам производства и предприятиям, что 

объясняется различием условий производства, цен на используемые в 
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производстве сырье и материалы и другими факторами. В связи с этим в 

рамках фирмы (организации), представляющей собой производственное 

объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, имеет 

значение изучение уровня и динамики среднего уровня себестоимости 

определенного вида продукции. 

Средний уровень себестоимости продукции, выпускаемой на разных 

предприятиях, рассчитывается по формуле: 




=
q

zq
z , 

где  zq  − общие затраты по группе предприятий;  

      q  − общий выпуск продукции. 

Средний уровень себестоимости продукции по группе предприятий 

зависит не только от уровня затрат на единицу данного вида продукции на 

каждом предприятии, но и от доли каждого предприятия в общем объеме 

выпуска. Чем больше доля предприятий с низким уровнем затрат на единицу 

продукции, тем ниже средний уровень себестоимости данного вида продукции, 

и наоборот. 

При изучении динамики среднего уровня себестоимости определенного 

вида продукции возможно использование следующей системы индексов 

себестоимости: индекс себестоимости переменного состава, индекс 

себестоимости постоянного состава и индекс влияния структурных сдвигов на 

изменение среднего уровня себестоимости. Проиллюстрируем их применение 

на условном примере. 

 

Вопрос 4. Обобщающие показатели уровня и динамики 

себестоимости продукции 

 

К сводным показателям издержек производства, позволяющим 

'анализировать уровень и динамику затрат на производство и реализацию 

разнородной продукции по предприятию в целом, относятся: 

• себестоимость произведенной продукции; 

• показатель затрат на 1 руб. произведенной продукции. 

Для анализа изменения себестоимости произведенной продукции по 

сравнению с планом или базисным периодом может быть использован 

следующий агрегатный индекс себестоимости продукции: 




=
10

11

qz

qz
I

, 

где  11qz − фактическая себестоимость произведенной продукции в 

отчетном периоде; 



162 

 

        10qz − затраты на производство фактически выпушенной в от-

четном периоде продукции, исчисленные исходя из себестоимости единицы 

продукции каждого вида по плану или в базисном периоде. 

   Разность между числителем и знаменателем  ( ) −=
1

q
0

z
1

q
1

zЭ  

представляет собой фактическую сумму экономии (перерасхода), полу-

ченную в результате изменения себестоимости продукции по сравнению с 

плановыми расчетами или с базисным периодом. 

Сопоставление издержек производства во времени на основе указанных 

выше показателей может быть проведено только по сравнимой части 

продукции, которая производилась и в базисном, и в отчетном периодах. По 

такой продукции в рамках организации имеются необходимые данные об 

уровнях себестоимости отдельных видов изделий или работ за 

рассматриваемый период времени. 

Изменение издержек производства зависит не только от внутренних, но и 

от внешних для организации факторов, а именно от изменения цен на сырье, 

материалы, тарифов на энергию и услуги. Поэтому при анализе деятельности 

организации интерес представляет исчисление индекса себестоимости 

продукции в сопоставимых с базисным периодом условиях. Этот индекс 

покажет изменение себестоимости продукции только под влиянием 

внутренних для организации факторов: 


 

=
10

11

qz

qz
I

 
 

В числитель индекса вносится поправка на сумму удешевления ( )+  или 

удорожания ( )−  элементов материальных затрат (стоимости использованных в 

производстве сырья, материалов, топлива, энергии, услуг). 

Показатель затрат на 1 руб. произведенной продукции исчисляется 

как отношение полной себестоимости продукции к ее стоимости. 

Используя прежние обозначения, показатель затрат на1 руб. 

произведенной продукции может быть выражен следующим 

образом: 




=
pq

zq
h

, 

 

где h – показатель затрат на 1 руб., производственной предприятии. 

Сопоставляя фактические и плановые (базисные) затраты на 1 руб. 

произведенной продукции, исчисляют индекс затрат на 1 руб. произведенной 

продукции в ценах соответствующих периодов: 
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Изменение затрат на 1 руб. произведенной продукции может происходить 

под влиянием трех факторов: 

• изменения цен на производимую продукцию; 

• изменения себестоимости единицы продукции каждого вида; 

• изменения объема и ассортимента производимой продукции. 

Влияние каждого фактора на уровень затрат на 1 руб. продукции можно 

количественно оценить следующим образом: 

• изменение объема и ассортимента произведенной продукции 
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• изменение себестоимости продукции 
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•  изменение цен на производимую продукции. И на использованные  в 

производстве сырье, материалы и другие элементы материальны затрат. 
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Взаимосвязь между показателями, характеризующими  влияние 

отдельных факторов, показана ниже. 
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hpZq IIII =
; 

 

 

 

 

Резюме 

 

Издержки производства – это совокупные затраты живого и 

овеществленного труда в процессе производства продукта и его доведения из 

сферы производства до потребления. 

Наличие достоверной информации о фактических затратах необходимо 

для ценообразования, определения финансового результата деятельности 

предприятий. Снижение себестоимости продукции позволяет предпринимателю 

увеличить прибыль и получить преимущества в конкурентной борьбе. В основе 

построения показателей эффективности производства лежит сопоставление 

затрат, связанных с производством, и полученных результатов. Затраты влияют 

на уровень цен, рентабельность производства, окупаемость капитальных 

вложений, величину собираемых налогов. Информация о размерах, структуре и 

динамике затрат важна не только с точки зрения анализа внутрихозяйственной 

деятельности организаций, но и для проведения макроэкономических расчетов 

в рамках СНС. Снижение издержек производства является одним из 

источников роста ВВП и национального дохода и др.). 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 10. 

 

1. Дайте определение понятия «себестоимость» продукции. 

2. Что понимают под производственной и полной себестоимостью 

продукции? 

3. По каким признакам группируются затраты предприятия?  

4. Что характеризуют показатели себестоимости единицы продукции? 

5. Какие факторы влияют на изменение затрат на 1 рубль товарной 

продукции? 

6. Как определить влияние на уровень затрат на 1 рубль товарной 

продукции: 

а) изменения объема и состава всей продукции; 

б) изменения себестоимости единицы продукции; 

в) изменения отпускной цены; 

г) совокупного влияния этих трех факторов? 

7. Как разложить величину общего изменения затрат на 1 рубль 

товарной продукции по факторам? 

8. Как определить влияние изменения удельных расходов материалов и 

цен на общие материальные затраты (в относительных и абсолютных 

величинах)? 

pzqhh ++=− 01
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        Задача 1.  Имеются данные таблицы о затратах на производство 

продукции. 

Вид 

продукции 

Общая сумма затрат на производство 

продукции, тыс. руб. 

Изменение 

себестоимости в 

отчетном периоде по 

сравнению 

с базисным, % 

базисный период отчетный период 

А 

Б 

В 

440 

560 

270 

445 

600 

300 

+3 

-2,5 

-0,5 

         Определите: 1) индекс общей суммы затрат на производство 

продукции; 2) общий индекс себестоимости продукции; 3) сумму экономии 

(перерасхода), полученную в отчетном периоде за счет изменения 

себестоимости продукции. 

 

Задача 2.  Имеются данные о выпуске и затратах на производство 

продукции.  

Вид 

продукции 

 

 

 

Выпуск, шт. Затраты на выпуск, тыс. руб. 

базисный 

период 

 

 

отчетный период базисный 

период 

 

 

отчетный период 

по 

плану 

по 

факту 

по плану по 

факту 

А 

Б 

210 

420 

200 

400 

202 

410 

160,0. 

400,0 

151,5 

369,0 

149,4 

369,6 

       Определите по каждому виду продукции и по всей произведенной 

продукции: 1) индексы планового задания, выполнения плана и динамики 

себестоимости продукции; 2) сумму экономии от снижения себестоимости 

продукции: плановую, фактическую, сверхплановую, выделив суммы 

сверхплановой экономии, полученные вследствие изменения объема выпуска 

продукции и себестоимости единицы продукции по сравнению с планом. 

 

Задача 3. Затраты по статье «Сырье и материалы» в расчете на единицу 

продукции увеличились на 15%, при этом цены на сырье и мате 

риалы возросли на 18%. Доля сырья и материалов в общей сумме 

затрат на фактический объем и ассортимент продукции при базисных уровнях 

себестоимости составляет 40%. 

Определите изменение полной себестоимости продукции вследствие 

изменения затрат по статье «Сырье и материалы» (всего и в том числе за счет 

удельных расходов и цен). 

 

Задача 4.  Имеются данные таблицы о выпуске продукции и ее 

себестоимости по промышленному предприятию. 
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Вид 

продукци

и 

 

 

 

Выпуск,  шт. Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

базисный 

период 

 

 

отчетный период базисны

й 

период 

 

 

отчетный период 

по 

плану 

по факту по плану по факту 

А 

Б 

В 

Г 

420 

- 

2510 

260 

460 

310 

3200 

- 

490 

420 

3520 

- 

232,0 

- 

802,4 

110,0 

230,0 

105,0 

782,2 

- 

229,0 

105,0 

772,0 

- 

       

         Определите по сравнимой продукция: 1) индексы планового задания, 

выполнения плана и динамики себестоимости; 2) сумму экономии 

(дополнительных затрат) от снижения (роста) себестоимости продукции: 

плановую, фактическую, сверхплановую (всего и за счет отдельных факторов). 

 

Задача 5. Имеются данные таблицы о производстве и себестоимости 

однородной продукции, производимой предприятиями № 1 и 2. 

 

 

Предприяти

е 

 

 

Базисный период Отчетный период 

произведено 

продукции, шт. 

себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

произведено 

продукции, 

шт. 

себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

№1 

№2  

610 

250 

1500 

2700 

660 

260 

1750 

2720 

 

        Определите: 1) изменение себестоимости единицы продукции на 

каждом предприятии; 2) среднюю себестоимость единицы продукции в целом 

по двум предприятиям за каждый период; 3) индексы себестоимости продукции 

переменного состава, постоянного состава и влияния структурных сдвигов. 

 

Задача 6. Имеются данные таблицы издержках обращения розничной 

торговой сети по региону (млн. руб.). 

 

Показатель Базисный  

период 

Отчетный 

период Сумма    издержек обращения - всего 

в том числе: 

расходы на перевозки 

заработная плата 

Розничный товарооборот 

 

3 255 

 

 

980 

1030 

46 367 

3 610 

 

 

1090 

1240 

46 810 
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          Определите в целом по каждой статье: 1) уровни издержек обращения 

(в процентах к товарообороту); 2) экономию (потери) от снижения (роста) 

уровня издержек обращения (в рублях, процентах) и ее влияние на изменение 

общего уровня издержек обращения. 

 

ТЕСТЫ  

  

1. Что мы понимаем под издержками? 

а) предметы труда; 

б) стоимость денежных ресурсов, затраченных на закупку материальных 

ресурсов, оплату труда, обслуживание и эксплуатацию основных фондов, и 

другие виды средств, использованных в процессе производства и реализации 

продукции; 

в) денежное  выражение  затрат,  осуществляемых  предприятием  в  

процессе  производства и реализации продукции. 

2. Чем постоянные издержки отличаются во времени? 

а) постоянные издержки имеют тенденцию к увеличению;  

б) постоянные издержки снижаются; 

с) ничем. 

3. Какие факторы влияют на изменение постоянных издержек? 

а) переоценка основных фондов, ставка рефинансирования объем 

производства, инфляция; 

б) переоценка и движение основных фондов; стратегическое изменение 

сумм постоянных затрат и инфляция; 

в) никакие. 

4. Какое  влияние  на себестоимость единицы  продукции оказывают 

постоянные затраты при изменении объемов производства? 

а) при снижении объема производства затраты падают, при повышении 

растут; 

б) при снижении объема производства затраты растут, а при увеличении - 

падают; 

в) никакое, 

5. Как изменится показатель затратоемкости производства, если 

себестоимость продукции возросла на 25%, в том числе за счет 

инфляционных факторов на 17.5%, и составила 2,13 млрд. руб., а выручка 

от реализации продукции составила 2,4 млрд. руб., что на 23,5% больше, 

чем в отчетном периоде (в том числе за счет инфляции на 17,1 %)? 

а) затратоемкость возрастет на 1,6%; 

б) затратоемкость возрастет на 1,03%; 

в) затратоемкость снизится на 0,27 млрд. руб. 

6. Что такое затратоекость производства? 

а) совокупность всех денежных средств, затраченных за период;  

б) совокупность затрат, включаемых в себестоимость продукции;  
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в) отношение себестоимости  продукции к выручке от реализации этой же 

продукции.  

7. Что такое себестоимость продукции и из каких укрупненных 

элементов она состоит? 

а) затраты, связанные с производством и реализацией продукции. 

Структура затрат: материальные затраты, заработная плата, износ, 

командировочные расходы, представительские расходы, затраты по рекламе и 

прочие средства; 

б) затраты, связанные с производством и реализацией продукции. 

Структура затрат: материальные ресурсы, оплата труда, износ, 

представительские расходы, расходы на  рекламу, командировочные расходы, 

капитальные вложения, прочие затраты; 

в) затраты, связанные с производством и реализацией продукции. 

Структура затрат: материальные ресурсы, оплата труда плюс проценты по 

кредиту, прочие затраты. 

8. Определите уровень затратоемкости в отчетном году, если 

себестоимость продукции повысилась на 3% и составила 730 млн. руб.. а 

выручка снизилась на 0,5%, что составило 4,2 млн. руб.: 

а) 0,869 руб./руб.; 

б) 0,873 руб./руб. 

9. Укажите правильное определение себестоимости:  

 а) общая величина затрат, связанных с производством продукции;  

б) общая величина затрат, связанных с реализацией продукции; 

в) затраты, связанные с производством и сбытом продукции. 

10. В зависимости от чего различают себестоимость единицы 

конкретного вида продукции и себестоимость всей продукции? 

а)   В зависимости от изделия; 

б) в зависимости от организационного подразделения; 

в) в зависимости от объема затрат. 

11.  Назовите затраты, относящиеся к косвенным:  

а) страхование имущества;  

б) расходы на отопление;  

в) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

12. Правильным ли будет пояснение, что условно-постоянные 

затраты зависят от изменения объема производства.  

а) Да; 

б) Нет. 

13. Укажите   формулы    расчета    индекса    планового   задания    по    

изменению себестоимости единицы продукции (Z): 

а) Iz = z/Zпл; 

б) Iz = z/Zо; 

в) Iz = zпл/Zо; 

14. Калькуляция - это расчет себестоимости единицы продукции 

конкретного вида? Правильно ли это определение? 



169 

 

а) Да; 

б) нет. 

 

Тема 11. Статистика социального развития и уровня жизни 

населения 

 

План лекции: 

Вопрос 1.  Показатели уровня жизни. 

Вопрос 2.  Показатели личных доходов населения. 

Вопрос 3.  Показатели расходов и потребление населения. 

         Вопрос 4. Показатели дифференциации населения по уровню жизни. 

 

Вопрос 1.  Показатели уровня жизни 

 

 Понятие «уровня жизни» характеризует материальные возможности 

населения в удовлетворении своих потребностей. Оно  включает в себя 

различные социальные аспекты общественной жизни: 

- условия труда и быта; 

- уровень и структуру доходов и расходов населения; 

- формы  использования  свободного времени; 

- уровень развития здравоохранения, культуры, искусства и др. 

Количественная характеристика этих социальных сторон жизни общества 

дается с помощью социально-экономических индикаторов. 

Основные социально-экономические индикаторы: 

-интегральные  индикаторы социального развития и уровня жизни                

населения; 

- показатели личных доходов населения; 

- показатели расходов и потребления населения; 

- показатели дифференциации населения по уровню жизни; 

- показатели социальной сферы. 

Информационной базой для построения системы  показателей 

социального развития и уровня жизни населения служат материалы 

выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, а также материалы 

других разделов государственной статистики, а именно: макроэкономической 

статистики, демографической статистики, статистики труда, цен, социальное 

обеспечение, отраслей социальной сферы. 

Интегральные индикаторы социального развития и уровня жизни 

населения – это макроэкономические показатели доходов и расходов 

населения, демографические показатели и показатели  экономической 

активности населения. 

Макроэкономические индикаторы уровня жизни: 

1 Располагаемый доход домашнего хозяйства – это сумма текущих 

доходов, которая может быть использована домашними хозяйствами для 

финансирования конечного потребления товаров и услуг и сбережения. 
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Назначения этого индикатора в том, чтобы показать какой объем 

экономических ресурсов поступает в распоряжение населения и  может быть 

использован им для удовлетворения своих потребностей. Он отражает ту 

максимальную сумму, которую население может израсходовать в течение  

отчетного периода на конечное потребление, не привлекая накопленные 

средства и не увеличивая свои финансовые обязательства (долги). 

2 Скорректированный располагаемый доход домашних хозяйств 

больше располагаемого дохода на величину социальных трансфертов в 

натуральной форме (бесплатные или по льготной цене услуги в области 

образования, культуры, здравоохранения, спорта, социального обеспечения, 

жилищно-коммунального хозяйства, средства передвижения инвалидам, 

учебники в школах, медикаменты бесплатные или по сниженным ценам 

некоторым группам населения. 

3 Реальный располагаемый доход домашнего хозяйства – это 

располагаемый доход текущего периода, скорректированный на индекс 

потребления цен. Он отражает максимальную стоимость товаров и услуг, 

которые могли бы приобрести домашние хозяйства на свои текущие доходы 

исходя из цен базисного периода, не привлекая накопленные средства и не 

увеличивая свои финансовые обязательства (долги). 

             4 Фактическое конечное потребление домашних хозяйств – это 

стоимость товаров и услуг, фактически приобретенных домашними 

хозяйствами за счет текущих доходов для индивидуального потребления или 

полученных ими от государственных и некоммерческих организаций бесплатно 

или льготным ценам в виде социальных трансфертов. 

Индекс потребительских цен служит для  установления величины 

изменения во времени общего уровня цен на товары и услуги,  которые 

приобретаются населением для непроизводственного использования. 

Сопоставляется стоимость фиксированного набора товаров и услуг, которое 

называется  потребительской корзиной (потребительский набор). Индекс 

потребительских цен показывает изменение во времени стоимости 

потребительского набора, которое обусловлено повышением или снижением 

розничных цен и тарифов. Индекс потребительских  цен может исчисляться не 

только по категории «все населения»,  но и по  отдельным группам населения с 

учетом специфики их потребительских расходов (например, по группам 

«пенсионеры», «домохозяйства» с доходами ниже прожиточного минимума и 

др.). 

Расчет индекса потребительских цен проводится по формуле Ласпейреса 

(в виде среднего арифметического индекса): 
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где 1р  и  0р  – средние цены покупки товара (услуги) в базисном и 

отчетных периодах;   

      0q  − количество товара (число случаев получения услуги), 

включенного в потребительский набор базисного периода; 

      00qр – стоимость товара (услуги) или его в составе потребительских 

расходов населения базисного периода. 

Характеристика уровня жизни населения невозможна без анализа 

демографической ситуации в стране. Она складывается под влиянием многих 

факторов: уровня развития здравоохранения, состояния экологии, уровня 

доходов, структуры доходов, качества и структуры питания и др. Для 

отражения демографической ситуации используются такие показатели, как:  

- уровень и динамика численности постоянного населения; 

- общие коэффициенты рождаемости и смертности; 

- коэффициенты детской смертности; 

-ожидаемая продолжительность жизни; 

- показатели миграции населения. 

Завершают совокупность интегральных индикаторов социального 

развития и уровня жизни населения показатели экономической активности 

населения. Объем экономических ресурсов, поступающих в текущем периоде в 

распоряжении населения, их состав по источникам формирования, 

возможности удовлетворения различными группами населения своих 

потребностей зависят от ситуации, складывающейся на рынке труда: 

- степени занятости населения; 

- уровня безработицы; 

- возможности трудоустройства населения. 

             К показателям экономической активности населения относятся: 

- численность и состав экономически активного населения; 

- численность и состав занятого населения; 

- соотношение численности занятых в экономике и общей численности 

населения; 

 - численность и состав безработных;  

 - уровень безработицы. 

           Понятие «уровень жизни» в более широком смысле включает показатели 

условий труда, продолжительности рабочего дня и рабочей недели, 

продолжительности отпусков, уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

 

Вопрос 2.   Показатели личных доходов населения 

 

          В настоящее время выделяют два подхода к исследованию личных 

доходов населения: 

1. баланс денежных  доходов и расходов населения; 
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2. выборочные обследования бюджетов домашних хозяйств. 

 В рамках баланса денежных доходов и расходов определяют общую 

сумму доходов населения и на ее основе – среднедушевой денежный доход. 

Баланс дает возможность анализа объема и структуры денежных доходов и 

расходов населения по источникам получения средств и направлениям их 

расходования. 

В доходной части баланса денежных доходов и расходов населения 

отражаются следующие денежные доходы населения: 

- оплата труда  в денежной и натуральной формах, начисления наемным 

работникам с учетом всех стимулирующих доплат, надбавок, выплат, 

относящихся к фонду заработной платы; 

  - доходы рабочих и служащих от предприятий и организаций, кроме оплаты 

труда (выплаты социального характера, командировочные расходы, авторские 

вознаграждения и прочие выплаты); 

- дивиденды; 

-  поступления от продажи продуктов сельского хозяйства предприятиям и 

организациям (выручка от продажи скота и другой сельскохозяйственной 

продукции); 

- пенсии, пособия, стипендии и другие поступления из финансовой системы (в 

том числе страховые возмещения ссуды, проценты по вкладам, выигрыши и 

погашения по займам, выигрыши по лотереям и пр.)  

- доходы населения от продажи иностранной валюты; 

- другие поступления. 

Среднедушевые денежные доходы – исчисляется путем деления общей 

суммы денежных доходов населения за текущий период на среднегодовую 

численность наличного населения. 

 Индексы реальных денежных доходов и реальных располагаемых 

денежных доходов определяются путем деления соответствующих индексов 

денежных доходов населения в номинальном выражении  на индекс 

потребительских цен. 

Уо.д. = Ун.д./Ур , 

 

 где Ур.д. – индекс реальных денежных доходов; 

        Ун.д. – индекс номинальных  доходов; 

        Ур – индекс  потребительских цен. 

          В основе второго подхода к исследованию личных доходов 

населения лежит обследование бюджетов домашних хозяйств. Оно позволяет 

получить  сведения о доходах различных групп и слоев населения, а также об 

их потреблении, накоплении и сбережении. 

 Обследование бюджетов домашнего хозяйства − это специально 

организованное выборочное наблюдение. Единицей наблюдения служит 

домашнее хозяйство. 

По материалам выборочных обследований определяют объем и состав 

валового и денежного дохода домашнего хозяйства, выявляют различия в 
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уровне и структуре доходов для отдельных категорий домашних хозяйств в 

зависимости от места жительства, состава семьи, занятости ее членов. Валовой 

доход охватывает денежный доход, стоимость потребленных продуктов 

питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве или поступивших из 

других источников (помощь родственников), стоимость предоставленных в 

натуральном выражении дотаций и льгот. 

 При изучении уровня жизни исчисляются показатели покупательной 

способности денежных доходов всего населения и его отдельных групп. 

Уровень покупательной способности денежных доходов может быть 

измерен или количеством определенного вида товара (услуги), или 

количеством фиксированных товаров и услуг, которые можно приобрести на 

сумму среднедушевого денежного  дохода. 

Р

Д
ПС = , 

где ПС − покупательная способность среднедушевого денежного дохода 

населения в целом или его отдельной группы, исчисленная в виде товарного 

эквивалента (по конкретному товару или услуге) или количества определенного 

набора товаров и услуг (например, минимальной продовольственной 

«корзины»);  

       Д  – величина среднедушевого денежного дохода населения в целом 

или его отдельной группы; 

       Р – средняя цена товара (услуги) или стоимости определенного 

набора товаров и услуг. 

            Пример 1. Среднедушевой денежный  доход населения региона за 

месяц составил 600 д.е., средняя цена говядины 15 д.е., стоимость минимальной 

«корзины», включающей в определенных количествах основные продукты 

питания в расчете на одного человека на месяц, 300д.е. Определим 

покупательную способность среднедушевого денежного дохода населения 

региона: 

             - в виде товарного эквивалента ПС=600/15=40 кг, что означает 

возможность приобретения 40 кг говядины на сумму среднедушевого 

денежного дохода; 

              - в виде количества указанных наборов продуктов питания 

ПС=600/300=2, что означает возможность приобретения двух наборов товаров 

на сумму среднедушевого денежного дохода. 

             Легко видеть, что покупательная способность денежных доходов 

населения зависит не только от размера доходов, но и от уровня цен на товары 

и услуги.  

 

Вопрос 3. Показатели расходов и потребление населения 

 

            Потребление населения характеризуется не только 

макроэкономическими показателями исчисляемые в рамках СНС (такими, как 

расходы на конечное потребление домашних хозяйств, фактическое конечное 
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потребление домашних хозяйств), но и показателями личного потребления по 

видам товаров и услуг. Статистика изучает потребление населением 

конкретных видов товаров и услуг в зависимости от уровня доходов, цен, 

состава и других признаков домашнего хозяйства. 

Данные статистики личного потребления важны не только для 

характеристики благосостояния населения. Они используются для определения 

весов индексов потребительских цен, анализа спроса на потребительские 

товары и услуги и других макроэкономических показателей. 

Анализ личного потребления населения проводится в двух аспектах: 

1. исследование направлений использования денежных доходов 

населения: изучения объема и структуры денежных доходов домашних 

хозяйств, состава собственно потребительских расходов (использования 

доходов на покупку потребительских товаров и услуг); 

     2. изучение фактического потребления домашних хозяйств. 

      Основными источниками информации о расходах домашних хозяйств 

на покупку товаров и услуг и фактическом потреблении служат выборочные 

бюджетные обследования, данные статистики торговли и баланс денежных 

доходов и расходов населения. 

       К показателям расходов и потребления населения как части системы 

социальных индикаторов уровня жизни населения относятся: объем и состав 

расходов денежных  расходов населения, уровень и структура фактических 

потребительских расходов домашних хозяйств, среднедушевое потребление 

основных продуктов питания, величина, структура и динамика прожиточного 

минимума (минимального потребительского бюджета). 

Баланс денежных доходов и расходов населения дает возможность 

проанализировать объем и состав денежных расходов населения. В  расходной 

части баланса представлены все расходы населения, связанные с уплатой денег 

различными организациям, учреждением и физическим лицам. При этом 

денежные расходы населения сгруппированы следующим образом: 

-  покупка товаров и оплата услуг; 

- обязательные платежи и добровольные взносы; 

- прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах; 

- покупка недвижимости; 

- расходы населения на покупки иностранных валют;  

- деньги, отосланные по переводам. 

Разность между общими суммами доходов и расходов населения 

характеризует увеличение или уменьшение наличных денег у населения. 

 Потребительскими расходами населения называется только та часть 

денежных расходов, которая направляется домашними хозяйствами 

непосредственно на приобретение потребительских товаров и личных услуг для 

текущего потребления. 

В составе потребительских расходов домашних хозяйств выделяют: 

- расходы на покупку продуктов питания для домашнего питания; 

-  расходы на питание вне дома; 
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- расходы на непродовольственные товары (одежда, обувь, теле- и 

радиоаппаратура, мебели и др.) 

- расходы на алкогольные напитки; 

- расходы на оплату жилья, коммуникации услуг учреждения культуры, 

образования; медицины и др.). 

В бюджете домашнего хозяйства затраты на питание составляют почти 

половину всех расходов и их доля постепенно увеличивается. 

 Для определения уровня жизни  исчисляются так же следующие 

показатели: 

- среднедушевое потребление основных продуктов питания (хлеб, 

картофель, масло, молоко,  овощи, фрукты и т.д.) по различным категориям 

потребителей в расчете на 1 условную потребительскую единицу (мужчина в 

возрасте 18-59 лет). 

 Все населения проводится  к условным потребительским единицам  через 

школу коэффициента приведения. 

- прожиточный минимум (минимального потребительского бюджета), его 

размер, структура и динамика. Это  размер дохода, достаточный для  

потребления важнейших благ и услуг на  минимально допустимом уровне; 

определяется с  использование нормативов по различным социально-

демографическим группам населения (трудоспособное население – мужчин и 

женщин, пенсионеры, дети – 0-6 лет и 7-15 лет) и регионам России. 

А = В + С + Д + Е, 
 где А – величина прожиточного минимума; 

        В − стоимость минимального потребления «корзины» 

piqi = , 

где  qi – нормативное потребление товаров i; 

        pi – средняя цена товаров i. 

        С – стоимость потребления непродовольственных товаров; 

        Д – стоимость платных услуг; 

        Е  − расходы на налоги и обязательные платежи. 

 Расчет величин С, Д, Е проводится на основе структуры  прожиточного 

минимума, установлении в соответствии с данными о фактическом структуре 

расходов в бюджетах 10% наименее обеспеченного населения. 

 

Вопрос 4. Показатели дифференциации населения по уровню жизни 

 

Для проведения эффективной социальной политики, прогнозирования 

влияния принимаемых правительством решений необходима полная и 

достоверная информация о материальном положении различных групп 

населения. Дифференциация общества по уровню жизни является результатом 

взаимодействия комплекса экономических, социально-экономических и 

географических факторов. Оценка экономического неравенства населения 

составляет одну из основных задач социальной статистики. 
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 Неравенство населения в  потреблении материальных благ и услуг 

обусловлено неравенства в получаемых доходах. Поэтому в основе измерения 

экономической дифференциации населения лежит анализ неравенства в 

распределении доходов и отдельными группами населения. Для этого 

исчисляются следующие показатели: 

- распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов; 

- коэффициент дифференциации доходов населения; 

- распределение общего объема  денежных доходов по различным 

группам населения; 

- коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) (кривая Лоренца). 

- численность населения с доходами ниже черты  бедности, коэффициент  

бедности; 

- коэффициент бедности – это процентное отношение численности 

населения, имеющего уровень доходов ниже прожиточного минимума, к общей 

численности населения страны (региона). 

 Для вычисления всех этих показателей исчисляется  статистические 

методы. Строятся ряды распределения населения по размеру среднедушевого 

денежного дохода. Определяются: 

- модальный доход (М0) – это уровень дохода, встречающийся наиболее 

часто среди населения (имеющий наибольшую частоту);  

          - медианный доход (Ме) – это уровень дохода, делящий совокупность 

(ряд) на две равные части: половина населения имеет среднедушевой доход, не 

превышающий медианный, а другая половина – доход не меньше медианного. 

Кроме этого изучается распределение общей суммы доходов между 

различными группами населения. Инструментом анализа является кривая 

Лоренца и исчисляемые на ее основе индекс концентрации доходов 

(коэффициент Джини) и коэффициент фондов. 

Кривая Лоренца устанавливает соответствие между численностью 

населения и объемом получаемого суммарного дохода. Для ее построения 

население  разбивается на группы, равные по численности и отличающиеся 

уровнем  среднедушевого дохода. Для каждой выделенной группы 

определяются  частости – доли в общей численности населения и в общей 

сумме доходов, а на их основе- накопленные частости. В прямоугольной 

системе координат на оси абсцисс откладывают накопленные частости групп 

про численности населения, а на оси ординат − исчисленные нарастающим 

итогам доли суммарного дохода. При равномерном  распределении доходов 

десятая часть населения с самыми низкими доходами будет иметь 10 % общей 

суммы доходов, двадцатая часть населения − 20 % общей суммы доходов и т.д. 

Линия, соответствующая  фактическому распределению доходов, отклоняется 

от линии равномерного распределения, причем тем больше, чем значительнее 

неравенство в распределении доходов, т.е. выше степень дифференциации 

населения. 

При статическом изучении уровня и границ бедности, прежде всего, 

устанавливается граница дохода, обеспечивающая потребление на минимально 
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допустимом уровне, те, определяется стоимостная величина прожиточного 

минимума, с которой сравниваются фактические доходы отдельных слоев 

населения. 

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку 

минимальною набора продуктов питания, необходимого для сохранения 

здоровья человека и поддержания его жизнедеятельности, а также расходы на 

непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи, исходя 

из доли затрат на эти цели в бюджетах низкодоходных групп населения; 

используется а качестве критерия бедности при характеристике процессов 

социально-экономической дифференциации. 

Величина прожиточного минимума определяется в расчете на 

«среднестатистического» жителя и для различных социально-демографических 

групп населения с учетом научно обоснованных норм, национальных и других 

особенностей потребления, а так же реальных возможностей экономики. По 

отдельным половозрастным группам прожиточный минимум заметно 

различается; например, для мужчин трудоспособною возраста он примерно 

вдвое больше, чем для ребенка в возрасте до 6 лет. В прожиточный минимум в 

соответствии с действующей методикой включаются: расходы на продукты 

питания из расчета минимальных размеров их потребления; расходы на 

непродовольственные товары и услуги, а также налоги и обязательные платежи 

– исходя из структуры расходов на них у 10% домохозяйств с самыми низкими 

доходами. Методика позволяет производить расчеты прожиточного минимума 

с учетом половозрастного состава на душу населения на трудоспособного, на 

пенсионера и на детей. 

Прожиточный минимум существенно зависит от цен, поэтому в условиях 

инфляции он непрерывно изменяется. 

Бедность является одной из важнейших характеристик неравенства в 

распределении доходов. Уровень бедности — удельный вес населения с 

доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения 

выступает информативным показателем социально-экономического положения 

страны. Обычно бедность определяется как состояние, когда экономических 

ресурсов не хватает для обеспечения прожиточного минимума. 

О людях, уровень потребления которых ниже прожиточного минимума 

принято говорить, что они живут за чертой бедности. 

На основе данных о доходах бедного населения рассчитываются 

относительно новые для социальной статистики показатели: среднедушевой 

доход бедного населения; дефицит дохода; коэффициент глубины бедности; 

коэффициент остроты бедности. 

Дефицит дохода оценивается как суммарный доход малоимущего 

недостающий до величины прожиточного минимума 

Коэффициент глубины бедности характеризует дефицит дохода 

обследуемых домохозяйств в виде среднего простого отклонения их доходов от 

прожиточного минимума в расчете на одно домохозяйство. 
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Коэффициент остроты бедности также отражает дефицит дохода 

обследуемых домохозяйств, но рассчитывается по средневзвешенному 

отклонению их доходов от прожиточного минимума (т.е. придается больший 

вес домохозяйствам с более высоким дефицитом дохода). 

Для качественной характеристики условий жизни населения необходимо 

использовать показатели социальной статистики, дающие представление о 

качестве жизни. Рассмотрим характеристику социальных показателей: 

- показатели занятости населения характеризуют степень его привлечения 

в общественное производство;  

- показатели образовательного уровня показывают уровень грамотности 

населения (часть грамотных лиц и таких, которые имеют начальное 

образование) и уровень образования (часть лиц, которые получили комплекс 

знаний и навыков, соответствующих определенной степени существующей 

системы обучения); 

- показатели состояния здоровья (количество впервые 

зарегистрированных случаев заболеваний и уровень заболеваемости и расчете 

на 100 000 чел. населения); 

- состояние окружающей среды, от которой зависит состояние здоровья 

населения, характеризуют показатели загрязненности атмосферного воздуха и 

водного бассейна. 

Статистикой оцениваются также факторы социально-политического 

напряжения, показатели которого характеризуют социально-экономическую и 

политическую нестабильность страны: 

- задолженность по выплатам населению; 

- задолженность населения по уплате жилищно-коммунальных услуг; 

уровень безработицы; участие в забастовках; уровень преступности и 

судимости; 

- бродяжничество и самоубийства. 

Демографические показатели жизненного уровня, которые используются 

в международной статистике, имеют следующее определения: 

- средняя ожидаемая продолжительность жизни, которая рассчитывается 

отношением человеко-лет жизни населения в х-возрасте к числу лиц, которые 

доживают к возрасту х-лет; 

- коэффициент смертности младенцев, который показывает число 

умерших за год младенцев в возрасте до одного года по отношению к общей 

численности живорожденных; 

- коэффициент детской смертности – рассчитывается отношением числа 

умерших за год детей в возрасте до пяти лет к рожденным живыми за 

календарный год; 

Коэффициент материнской смертности – рассчитывается отношением 

числа умерших за год женщин при беременности и родах к числу 

живорожденных детей за год. 

Обобщающим показателем благополучия страны является индекс 

человеческого развития (ИЧР). ИЧР – это средняя арифметическая из- трех 
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нормируемых средних показателей: средней ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении; среднего образовательного уровня; среднего уровня 

доходов. 

ИЧР получает значения в границах от 0 до 1: высокий уровень (0,8 и 

выше); средний уровень (0,5 – 0,799); низкий уровень (0499 и ниже). 

Основным источником информации о жизненном уровне населения 

являются выборочные обследования домохозяйств. При 0,5%-ном отборе по 

территориальному принципу из общего числа отобранных домохозяйств 

фактически в обследованиях принимают участие 75%. На основе данных 

обследований характеризуют уровень, динамику и структуру доходов и 

расходов семей. Данные обследования используют также при вычислении 

макроэкономических показателей развития страны и ее регионов. 

 

 Резюме 

 

              Понятие  «уровень жизни» многогранно и характеризует материальные 

возможности населения в удовлетворении своих потребностей. Оно включает в 

себя своих потребностей. Оно включает в себя различные социальные аспекты 

общественной жизни: условия труда и быта, уровень и структуру доходов и 

расходов населения. Формы использования культуры, искусства и многое 

другое. Количественная характеристика этих социальных сторон жизни 

общества с помощью социально-экономических индикаторов и является и 

уровня жизни населения. 

Основные социально-экономические индикаторы, используемые в 

настоящее время Госкомстатом РФ для более адекватной характеристики 

социального развития и уровня жизни населения, можно сгруппировать и 

уровня жизни населения, можно сгруппировать следующим образом: 

     - Интегральные индикаторы социального развития и уровня жизни 

населения; 

     - Показатели расходов и потребления населения; 

     - Показатели дифференциации населения по уровню жизни; 

     - Показатели социальной сферы. 

Информационной базой построения системы жизни населения служат 

материалы выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, а также 

материалы других разделов государственной статистики, а именно: 

макроэкономической статистики, демографической статистики, статистики 

труда,  статистики цен, статистики социального обеспечения, статистики 

отраслей социальной сферы. 

 

Контрольные вопросы и задания по теме 11. 

 

1. Что такое «уровень жизни населения» и как он определяется? 

2. Назовите основные социально-экономические уровня показатели 

уровня жизни населения. 
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3. Что собой представляет обобщающий показатель уровня жизни 

населения – (ИРЧП) и как он исчисляется? 

4. Перечислите основные источники доходов населения. 

5. Дайте определение понятий «личные доходы населения» и 

«совокупные (общие) доходы населения». 

6. Как рассчитываются личные располагаемые доходы населения. В чем 

их отличие от личных доходов населения? 

7. Что определяет показатель реальных располагаемых доходов 

населения и как он исчисляется? 

8. Что характеризуют реальные общие доходы населения, чем она 

отличаются от реальных располагаемых доходов населения? 

9. Что представляет собой дифференциация доходов населения и какими 

методами она изучается? 

10. Дайте определение понятия «прожиточный минимум». Какова его 

роль в изучении уровня и границ бедности? 

11. Назовите коэффициенты, характеризующие доходы бедного 

населения. 

12. Что включают в себя денежные расходы населения? 

13. Из чего состоят расходы на конечное потребление домашних 

хозяйств? 

14. Дать определение социальным показателям занятости населения, его 

образовательного уровня, состояния здоровья населения и состояния 

окружающей среды. 

15. Дать характеристику демографическим показателям жизненного 

уровня населения. 

16. Как рассчитывается индекс человеческого развития? 

17. Источники информации о жизненном уровне населения. 

 

Задача 1. Для сектора «Домашние хозяйства» имеются следующие 

данные за 2010г., млрд. руб.: 

 

Выпуск товаров и услуг ...............................  351 76,4 

Промежуточное потребление .......................  98 570, 

Чистые налоги на производство и импорт .....  468,6 

Оплата труда наемных работников (выплачиваемая сектором)……1030450,8 

Оплата труда наемных работников (полученная сектором): 

заработная плата .........................................  827 064,4 

фактические отчисления на социальное страхование  182 049,7 

условно исчисленные отчисления на социальное страхование  23 394,8 

сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной 

в России нерезидентам .................................    -2058,1 

Доходы от собственности полученные ........  73 632,8 

Доходы от собственности переданные ...........   836,3 

Социальные пособия ..................................  227 995,5 
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Другие текущие трансферты полученные ...  11 750,9 

Текущие налоги на доходы, богатство и т.д.  58 347,3 

Отчисления на социальное страхование ...  205 444,5 

В том числе: 

фактические отчисления на социальное страхование  182 049,7 

условное отчисление на социальное страхование  23 394,8 

Другие текущие трансферты переданные.....   9982,0 

Расходы домашних хозяйств: 

покупка товаров и услуг ..............................    937 146 

потребление товаров и услуг в натуральной форме    124 483 

потребление за границей .............................  19 870,2 

налоги и другие расходы в порядке перераспределения……..274 242 

Полученные социальные трансферты в натуральной форме………284 717 

 

На основе приведенных данных определите следующие показатели для 

сектора «Домашние хозяйства»: валовую добавленную стоимость, валовой 

смешанный доход, сальдо первичных доходов, валовой располагаемый доход, 

расходы на конечное потребление, валовой скорректированный располагаемый 

доход, фактическое конечное потребление, валовое сбережение. 

 

Задача 2.  Имеются следующие данные об изменении (% к предыдущему 

месяцу) средней начисленной заработной платы работников предприятий и 

организаций и потребительских цен в течение 2010 г.: 

 

 

Месяц 

Изменение средней номинальной 

начисленной заработной платы 

Изменение 

потребительских цен 

Январь -20,5 + 1,5 

Февраль +0,3 +0,9 

Март +7,7 +0,7 
Апрель -1,6 +0,4 

Май +0,2 +0,5 
Июнь +7,0 +0,1 

Июль -1,4 +0,2 

Август -4,6 +3,7 

Сентябрь +5,2 +38,4 

Октябрь +0,4 +4,5 
Ноябрь +3,7 +5,7 

Декабрь +26,7 + 11,6 

 

Проанализируйте изменение потребительских цен, номинальной и реальной 

заработной платы работников предприятий и организаций в 2010г. 
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Задача 2. Для сектора «Домашние хозяйства» имеются следующие 

данные за 2010г., млрд. руб.: 

 

Выпуск товаров и услуг ...............................  351 76,4 

Промежуточное потребление .......................  98 570, 

Чистые налоги на производство и импорт .....  468,6 

Оплата труда наемных работников (выплачиваемая сектором)……1030450,8 

Оплата труда наемных работников (полученная сектором): 

заработная плата .........................................  827 064,4 

фактические отчисления на социальное страхование  182 049,7 

условно исчисленные отчисления на социальное страхование  23 394,8 

сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной 

в России нерезидентам .................................    -2058,1 

Доходы от собственности полученные ........  73 632,8 

Доходы от собственности переданные ...........   836,3 

Социальные пособия ..................................  227 995,5 

Другие текущие трансферты полученные ...  11 750,9 

Текущие налоги на доходы, богатство и т.д.  58 347,3 

Отчисления на социальное страхование ...  205 444,5 

В том числе: 

фактические отчисления на социальное страхование  182 049,7 

условное отчисление на социальное страхование  23 394,8 

Другие текущие трансферты переданные.....   9982,0 

Расходы домашних хозяйств: 

покупка товаров и услуг ..............................    937 146 

потребление товаров и услуг в натуральной форме    124 483 

потребление за границей .............................  19 870,2 

налоги и другие расходы в порядке перераспределения……..274 242 

Полученные социальные трансферты в натуральной форме………284 717 

На основе приведенных данных определите следующие показатели для 

сектора «Домашние хозяйства»: валовую добавленную стоимость, валовой 

смешанный доход, сальдо первичных доходов, валовой располагаемый доход, 

расходы на конечное потребление, валовой скорректированный располагаемый 

доход, фактическое конечное потребление, валовое сбережение. 

 

Задача 3. Определите индекс валового располагаемого дохода сектора 

«Домашние хозяйства» в расчете на душу населения на основе следующих 

условных данных: 

Показатели Базисный период Текущий    период 

Пановой располагаемый доход в  

сопоставимых ценах, д.е. 

   1 312 966        1 314 200 

Численность населения, тыс. чел. 146 840 146 730 
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  Укажите взаимосвязь между индексами валового располагаемого дохода, числен-

ности населения и уровня валового располагаемого дохода на душу населения. 

 

Задача 4. По следующим условным данным о динамике доходов и 

расходов домашних хозяйств (в расчете надушу населения) определите 

коэффициент эластичности расходов населения на питание и на отдых в 

зависимости от дохода: 

Годы 

 

 

Среднедушевой доход, 

д.е. 

 

 

Расходы,  д.е. 

на питание на отдых 

2011 400 174,51 5,62 

2012 452 198,43 3,63 

2013 490 210,10 4,45 

2014 520 245,44 4,68 

2015 540 232,22 6,73 

2016 680 299,21 9,52 

2017 750 352,55 11,22 

2018 859 412,32 13,32 

2019 922 437,95 14,75 

 

Задача 5. Имеются следующие условные данные о распределении 

населения по размеру среднедушевых денежных доходов: 
Среднедушевой денежный доход в месяц, д.е. В процентах к итогу 

До 400 0,1 

400-500 1,5 

500-600 2,4 

600-700 3,8 

700-800 4,9 

800-900 6,2 

900-1000 7,0 

1000-1100 8.9 

1100-1200 9,9 

1200-1300 10,8 

1300-1400 9,7 

1400-1500 8,2 

1500-1600 6,4 

1600-1700 5,3 

1700-1800 4,2 

1800-1900 3,5 

1900-2000 2,9 

2000-2100 1,8 

2100-2200 1,5 

2200 и выше 1,0 

Итого 100,0 

На основе приведенных данных рассчитайте: 
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1. среднедушевой денежный доход в месяц; 

2. дисперсию; 

3. среднее квадратическое отклонение; 

          4. коэффициент вариации; 

5. модальный и медианный доход; 

6. коэффициент дифференциации доходов. 

 

Задача 6. Среднедушевой денежный доход населения региона составил 

1200 д.е., стоимость минимальной продовольственной «корзины» в расчете на 

одного человека на месяц 480 д.е., средняя цена мяса 25 д.е. за 1 кг. Определите 

покупательную способность среднедушевого денежного дохода населения 

региона. 

ТЕСТЫ 

 

       1. Отметьте правильное утверждение. Реальные доходы населения – 

это: 

а) сумма всех доходов населения в денежной и натуральной формах; 

б) сумма всех доходов населения в денежной и натуральной формах за 

вычетом расходов по уплате налогов, услуг, взносов в общественные 

организации, денежных накоплений; 

в) конечные доходы, скорректированные на изменение цен. 

2. Выделите виды доходов, входящих в состав располагаемого дохода 

домашних хозяйств: 

а) доходы от производства; 

б) доходы от собственности; 

в) текущие трансферты; 

г) капитальные трансферты. 

3. Наибольший удельный вес в структуре доходов населения имеет: 

а) оплата труда; 

б) доходы от предпринимательской деятельности; 

в) доходы от собственности. 

4. Фактическое конечное потребление имеют следующие сектора 

экономики: 

а) домашние хозяйства, органы государственного управления, 

некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 

б) домашние хозяйства, органы государственного управления; 

в) все сектора национальной экономики. 

5. Индекс развития человеческого потенциала относится к 

показателям: 

а) концентрации доходов населения; 

б) обобщающим показателям уровня жизни населения; 

в) расходов населения. 
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Информационное обеспечение дисциплины «Статистика: социально-

экономическая статистика» 

 

Основная и дополнительная учебная литература 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

      Автор 

Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/точек 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Годин, А.М.  

«Университетс

кая библиотека 

ONLINE» 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

2543 

Статистика: 

учебник / 

А.М. Годин. - 

11-е изд., 

перераб. и испр. 

- 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 412 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г.  

 

2.  Мухина И. А. 

«Университетс

кая библиотека 

ONLINE» 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=10

3812 

Социально-

экономическая 

статистика: 

учебное пособие 

Дополнительная 

информация: 3-е 

изд., стереотип. 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 2017 

: 116 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г.  

 

 II. Дополнительная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1. Васильева, Э.К. 

В.С. Лялин  

«Университетс

кая библиотека 

ONLINE» 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=43

6865 

Статистика : 

учебник /. - 

Москва :Юнити-

Дана, 2015. - 399 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г.  

2. Батракова, Л.Г.  Социально- Москва : Логос, 15000 в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
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«Университетс

кая библиотека 

ONLINE» 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

379 

экономическая 

статистика:учеб

ник / 

2013. - 479 с. соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г.  

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

1.  Конституция РФ,http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 В) Периодические издания 

1. Всероссийское экономическое издание   «Вопросы экономики» 

2. Научно-практический журнал  «Экономист» 

3. Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» 

4. Общеэкономическое многопрофильное научно-практическое издание 

«Российский экономический журнал» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561062 

5. Научно-практический и аналитический журнал «Экономика: реферируемый 

журнал» 

6. Журнал 

«ОБРАЗОВАНИЕ»https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=56488

0 

  

Г) Справочно-библиографическая  литература 

 

1. Борисов А.Б.  

«Университетска

я библиотека 

ONLINE» 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=89863 

Большой 

энциклопедическ

ий словарь 

М.: Книжный 

мир, 2010 -848 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г.  

2. Н.Г. Харитонова, 

О.Г. ГореликовА-

Китаева, 

Р.Р. Рахматуллин 

и др. ; 

«Университетска

я библиотека 

ONLINE» 

Экономический 

словарь: от 

теории к 

практике: 

учебное пособие 

 Оренбург: ОГУ, 

2016. - 120 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=564880
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=564880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89863
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http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=467125 

 

Д) Информационные базы данных (профильные)  
1. МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1 

2. Базы данных официальной статистики Федеральной службы 

государственной статистики  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

3. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtmml 

4. База данных финансов-экономические показатели Российской Федерации 

http://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»http://www.consultant.ru/  
 

Учебно-методическая литература 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1. Амирова 

С.А. 

Сборник задач по дисциплине «Статистика: 

социально-экономическая статистика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019-

29с. 

www.dgunh.ru 

2. Амирова 

С.А. 

Учебное пособие по дисциплине «Статистика: 

социально-экономическая статистика» для 

направлений подготовки Экономика, 

Менеджмент 

Махачкала: 

ДГУНХ,  

2019 –184с. 

www.dgunh.ru 
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