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ПредиСлОвие

данное учебное пособие разработано для студентов эконо-
мических специальностей высших учебных заведений — менед-
жеров, экономистов, специалистов по таможенному делу и эко-
номической безопасности. и призвано помочь освоить предмет 
«статистика» / «социально-экономическая статистика».

в пособии рассматриваются как элементарные статистиче-
ские задачи с использованием относительных и средних величин 
и их взаимосвязей, так и более сложные задачи, включающие 
индексный анализ.

в каждой главе авторы кратко излагают теоретический мате-
риал, затем приводят примеры решения типовых задач, замы-
кают главу задачи для самостоятельного решения. в конце посо-
бия приведены ответы к части задач, наиболее сложные задачи, 
помимо ответов, сопровождаются пояснениями и подсказками. 
для удобства обучающихся авторы постарались расположить 
задачи в порядке возрастания трудности их решения.

при написании учебного пособия авторы использовали отече-
ственные и иностранные учебники, сборники задач, а также ста-
тистические сборники росстата. список использованной литера-
туры приведен в конце пособия.

Читателей просят отправлять свои замечания и предложения 
на электронную почту авторов: o.ketkina@urfu.ru (комментарии 
по гл. 3, 4, 5), turigin@mail.ru (гл. 1, 6), shorokhova@urfu.ru (гл. 2), 
al_zhukov@mail.ru (гл. 4).
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глава 1  
СтатиСтика ПерСОнала  

Организации и иСПОльзОвания 
рабОчегО времени

1.1. Статистика занятости
согласно закону рФ «о занятости населения», занятость 

определяется как «деятельность граждан, связанная с удовлетво-
рением личных и общественных потребностей, не противореча-
щая законодательству российской Федерации и приносящая, как 
правило, им заработок, трудовой доход»1.

«занятое население делится на следующие категории:
1) работающие по найму (наемные работники) — лица, заклю-

чившие трудовой договор (контракт, соглашение) об условиях 
труда и его оплаты с руководителем предприятия любой формы 
собственности;

2) работающие не по найму — лица, занятые на собственных 
предприятиях.

среди работающих не по найму различают следующие 
группы:

 – работодатели — лица, управляющие собственным пред-
приятием или работающие самостоятельно, при этом пос-
тоянно использующие труд наемных работников;

 – самостоятельно занятые лица, работающие самостоятельно 
(или с компаньонами) и не использующие наемный труд на 
постоянной основе (за исключением случайных и сезонных 
работ);

1 статистика : учебник / и. и. елисеева, и. и. егорова, с. в. курышева и др. ; 
под ред. проф. и. и. елисеевой. М. : тк велби : изд-во проспект, 2004. с. 294.
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 – члены коллективных предприятий (производственных коо-
перативов) — лица, работающие на данном предприятии 
и являющиеся одновременно его собственниками, совла-
дельцами, принимающими активное участие в решении 
вопросов организации производства, сбыта продукции, рас-
пределения доходов предприятия;

 – неоплачиваемые работники семейных предприятий — 
лица, работающие без оплаты на семейном предприятии, 
которое возглавляет их родственник;

3) лица, информации о которых недостаточно, чтобы отнести 
их к одной из вышеперечисленных категорий.

большую часть всего работающего населения страны состав-
ляют наемные работники»2.

1.2. учет персонала организации
основными задачами учета персонала организации являются 

анализ численности и состава персонала, а также изучение изме-
нения его численности.

работники предприятия делятся на рабочих и служащих.
р а б о ч и е  — лица, непосредственно занятые в процессе 

производства товаров и услуг.
с л у ж а щ и м и  являются:
 – руководители (руководители предприятия и его структур-

ных подразделений);
 – специалисты (инженерно-технические, экономисты, дело-

производители, секретари, табельщики).
Списочный состав — работники, принятые на постоянную, 

сезонную или временную работу.
в списочный состав не включаются лица, работающие по 

договору подряда и другим договорам гражданско-правового 
характера.

при определении средней списочной численности работ-
ников (Tсп.ср ) за неполный месяц сумма численности работников 

2 статистика. с. 295.
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списочного состава за все календарные дни месяца делится на все 
календарные дни месяца, а не на фактически отработанные.

списочная численность работников в выходные и празднич-
ные дни берется такая же, как списочная численность работников 
за предыдущий рабочий день.

Явочный состав — это численность работников предприятия, 
фактически приступивших к работе.

явочный состав работников может быть меньше списочного 
состава за счет отсутствующих по уважительным (отпуск, коман-
дировка, государственные обязанности, болезнь) и неуважитель-
ным (прогул) причинам.

Движение трудовых ресурсов описывается с помощью пока-
зателей оборота: оборот по приему — число принятых работни-
ков, оборот по увольнению — число уволенных работников.

Коэффициент использования рабочего времени (Кисп.раб.вр) 
может быть вычислен следующими способами:

1) как среднее фактическое число часов, отработанных одним 
работником за период / среднее установленное число 
часов, в расчете на одного работника за период;

2) как произведение Кисп.раб.периода и Кисп.раб.дня:
Кисп.раб.периода = средняя фактическая продолжительность 

рабочего периода в днях / Число рабочих дней в  периоде;
Кисп.раб.дня = средняя фактическая продолжительность 

рабочего дня / средняя установленная продолжитель-
ность рабочего дня.

использование рабочих мест на предприятии

для анализа использования рабочих мест на предприятии 
применяют следующие показатели.

Коэффициент сменности (Ксм) — показывает, сколько смен 
в среднем в течение суток могло работать предприятие при равно-
мерном распределении рабочих по сменам:

Ксм = Число человеко-дней, отработанных во всех сменах за 
отчетный период / Число человеко-дней, отработанных 
в наиболее заполненной смене.
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Коэффициент использования сменного режима (Кисп.см.реж) — 
характеризует степень равномерности распределения рабочих по 
сменам:

Кисп.см.реж = Ксм / Число смен по режиму работы предприятия.
Чем больше Кисп.см.реж отклоняется от 1, тем менее равномерно 

распределены работники по сменам.
Коэффициент непрерывности (Кнепр):
Кнепр = Число отработанных человеко-дней в наиболее запол-

ненной смене за период / Число человеко-дней, которое могло 
быть отработано в одну смену за период при полной загрузке 
рабочих мест.

Интегральный показатель использования рабочих мест 
(Кинтегр) — обобщенно характеризует использование рабочих мест 
во всех сменах:

а) Кинтегр = Кисп.смен.реж ∙ Кнепр
или

б) Кинтегр = Число отработанных человеко-дней во всех сменах 
за период / Число человеко-дней, которое может быть отра-
ботано во всех сменах за этот период при полной загрузке 
рабочих мест.

разность между числителем и знаменателем этого показателя 
позволяет определить резервы рабочего времени в связи с непол-
ной загрузкой рабочих места во всех сменах.

1.3. Производительность труда 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  — способность труда 

создавать единицу товара в течение определенного промежутка 
времени.

«в экономической теории принято считать, что труд, капитал 
и земля являются равноценными факторами (ресурсами) произ-
водства. поэтому если сопоставляются результаты производства 
с одним из ресурсов, то говорят о частных показателях произ-
водительности (выпуск продукции на один отработанный или 
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оплаченный человеко-час, выпуск на одного занятого, выпуск 
на единицу материальных затрат, выпуск на единицу основного 
капитала и т. д.).

отношения выпуска продукции ко всем (или нескольким) 
видам затрат составляют содержание общих (многофакторных) 
показателей производительности. при таком подходе поня-
тия общей производительности и эффективности производства 
совпадают»3.

уровень производительности труда характеризуется следую-
щими показателями.

1) выработка (w) — сколько единиц продукции произведено 
одним работником за  определенный промежуток времени (час, 
день, месяц, год):

w = q / L,

где q — объем произведенной продукции; L — численность работ-
ников (или затраты труда, чел.-ч).

измерение:
а) в натуральном выражении (в тоннах, метрах). если пред-

приятие выпускает несколько видов однородной продук-
ции, то выработка может быть выражена в условно нату-
ральных единицах;

б) в стоимостном выражении (в руб.) произведенной про-
дукции.

2) трудоемкость (c) — характеризует затраты труда на произ-
водство единицы продукции:

с = L / q.

Примеры решения задач
задача 1.1. за ноябрь число явок на работу составило 

18 256 чел.-дн., в том числе 170 чел.-дн. составили целодневные 
простои. количество рабочих дней в ноябре: 21 день. списочная 
численность работников за март характеризовалась сле дующими 
данными (табл. 1.1).

3 статистика. с. 326.
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Таблица 1.1

дата Численность, чел.
1–4 920
5–21 958
22–30 964

найти: 
1) среднесписочную численность работников; 
2) показатели использования рабочей силы.
решение
1) среднесписочную численность работников определим по 

формуле среднего взвешенного:

Tсп.ср = (ΣT · t) / Σt,

где T — численность работников в течение определенного интер-
вала времени; t — длительность интервала времени.

Tсп.ср = (920 ∙ 4 + 958 ∙ 17 + 964 ∙ 9) / 30 = 955 (чел.).

2) показатели использования рабочей силы:
коэффициент использования списочного состава (Ксс) 
и коэффициент использования явочного состава (Кяс).

Ксс = Tяв.ср / Tсп.ср,

где Tяв.ср — среднее число явок за период;

Tяв.ср = яв / д,

где яв — количество человеко-дней явок за период; д — число 
дней работы предприятия.

Tяв.ср = 18 256 / 21 = 869 (чел.),

Ксс = 869 / 955 = 0,9099, т. е. списочная численность использу-
ется на 91,0 %.

Кяс = Tф.ср / Tяв.ср,

где Tф.ср — среднее число фактически работающих.
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Tф.ср = Ф / д,

где Ф — количество человеко-дней, фактически отработанных.
Ф = яв − п,

где п — целодневные простои (чел.-дн.),

Ф = 18 256 − 170 = 18 086 (чел.-дн.).

Tф.ср = 18 086 / 21 = 861 (чел.),

Кяс = 861 / 869 = 0,9908, т. е. явочный состав используется 
фактически на 99,1 %.

задача 1.2. списочный состав предприятия на начало года 
состоял из 940 чел. в течение года было принято 220 чел., уволено 
за год 250 чел., в том числе по собственному желанию — 160 чел.

рассчитать: 1) показатели оборота рабочей силы; 2) коэффи-
циент текучести рабочей силы; 3) коэффициент замещения рабо-
чей силы; 4) коэффициент постоянства состава кадров; 5) коэффи-
циент сменяемости кадров.

решение
1) показатели оборота рабочей силы:

оборот по приему оп = 220 чел.;
оборот по выбытию ов = 250 чел.;
коэффициент оборота по приему (Кп):

Кп = оп / Tсп.ср;
коэффициент оборота по выбытию (Кв):

Кв = ов / Tсп.ср;

Tсп.ср = (Tсп.н + Tсп.к) / 2,

где  Tсп.н — списочная численность на начало года;
Tсп.к — списочная численность на конец года.
Tсп.к = Tсп.н + оп − ов;
Tсп.к = 940 + 220 − 250 = 910 (чел.);
Tсп.ср = (940 + 910) / 2 = 925 (чел.);
Кп = 220 / 925 = 0,2378;
Кв = 250 / 925 = 0,2703.
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2) коэффициент текучести рабочей силы (Кт):

Кт = ут / Tсп.ср,

где  ут — число работников, уволенных по причине, относящейся 
к текучести кадров;

Кт = 160 / 925 = 0,173.
3) коэффициент замещения рабочей силы (Кз):

Кз = оп / ов

или Кз = Кп / Кв;
Кз = 220 / 250 = 0,88;
Кз = 0,2378 / 0,2703 = 0,88, Кз < 1 свидетельствует о сокраще-

нии рабочих мест.
4) коэффициент постоянства состава кадров (Кпс):

Кпс = Тпр / Тсп.к,

где  Тпр — число работников, проработавших весь отчетный 
период;

Тпр = Тн − ов;
Тпр = 940 − 250 = 690 (чел.);
Кпс = 690 / 910 = 0,76.
5) коэффициент сменяемости кадров (Кс):
Кс = (оп − ов) / Tсп.ср;
Кс = (220 − 250) / 925 = − 0,032.
задача 1.3. среднесписочная численность рабочих предприя-

тия 754 чел., из них: 702 чел. имеют установленную продолжи-
тельность рабочего дня 8,0 ч, 52 чел. — 7,0 ч. остальные данные 
по предприятию приведены в табл. 1.2.

найти: 1) календарный (кФ), табельный (тФ), максимально 
возможный (МвФ), явочный (яФ) фонды времени; 2) коэффици-
енты использования фондов времени; 3) среднюю фактическую 
продолжительность рабочего периода; 4) коэффициенты исполь-
зования рабочего периода и рабочего дня; 5) интегральный коэф-
фициент использования рабочего времени.
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Таблица 1.2

отработано фактически за год рабочими человеко-дней 192 962
Число человеко-дней целодневных простоев 18
Число человеко-дней неявок на работу, всего

в том числе:
108 500

ежегодные отпуска 1 300
учебные отпуска 820
неявки по болезни 4 640
прогулы 70

Число человеко-дней праздничных и выходных 75 400
Число отработанных человеко-часов 1 502 654

решение
1) расчет фондов времени.

а) 1-й способ:

кФ = Tсп.ср ∙ дк,

где  Tсп.ср — среднесписочная численность работников; дк — 
календарное количество дней работы в периоде; так как приве-
дены данные за год, то дк = 365 дней;

кФ = 754 ∙ 365 = 275 210 (чел.-дн.).
тФ = кФ − (праздники + выходные);
тФ = 275 210 − 75 400 = 199 810 (чел.-дн.).
МвФ = тФ − отпуска ежегодные;
МвФ = 199 810 − 1 300 = 198 510 (чел.-дн.).

яФ = МвФ − ня,

где  ня = учебные отпуска + неявки по болезни + прогулы,
яФ = 198 510 − 820 − 4 640 − 70 = 192 980 (чел.-дн.).

б) 2-й способ:

яв = Фов + п,

где  Фов — фонд отработанного времени; п — целодневные 
простои.

яФ = 192 962 + 18 = 192 980 (чел.-дн.).
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МвФ = яФ + ня,
МвФ = 192 980 + (820 + 4 640 + 70) = 198 510 (чел.-дн.).
тФ = МвФ + отпуска ежегодные;
тФ = 198 510 + 1 300 = 199 810 (чел.-дн.).
кФ = тФ + (праздники + выходные),
кФ = 199 810 + 75 400 = 275 210 (чел.-дн.).

2) коэффициенты использования фонда времени (КФв) — 
показывают степень использования каждого фонда времени 
(в долях единицы или в процентах):

КФв = Фов / Фв,

где Фов — фонд отработанного времени; Фв — фонд времени, 
относительно которого производится расчет (календарный фонд, 
табельный фонд и т. д.);

а) КкФ = Фов / кФ,
где КкФ — коэффициент использования календарного фонда 
времени,

КкФ = 192 962 / 275 210 = 0,5845;
б) КтФ = Фов / тФ,

где  КтФ — коэффициент использования табельного фонда 
времени,

КтФ = 192 962 / 199 810 = 0,9657;
в) КМвФ = Фов / МвФ,

где  КМвФ — коэффициент использования максимально возмож-
ного фонда времени,

КМвФ = 192 962 / 198 510 = 0,9721;
г) КяФ = Фов / яФ,

где  КяФ — коэффициент использования явочного фонда времени,
КяФ = 192 962 / 192 980 = 0,9999.

3) средняя фактическая продолжительность рабочего 
 периода (дф):

дф = Фов / Tсп.ср;
дф = 192 962 / 754 = 256 (дн.).
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4) коэффициент использования рабочего периода (Кд):

Кд = дф / дмв,

где  дмв — максимально возможная продолжительность рабочего 
периода,

дмв = МвФ / Tсп.ср;
дмв = 198 510 / 754 = 263 (дн.);
кд = 256 / 263 = 0,9734, т. е. рабочий период используется 

на 97 %.

5) коэффициент использования рабочего дня (кт):

Кт = Тф / Ту,

где Тф — фактическая продолжительность рабочего дня; Ту — 
установленная продолжительность рабочего дня;

Тф = Фовч / Фов,

где  Фовч — фактический фонд времени (чел.-ч),
Тф = 1 502 654 / 192 962 = 7,78 (ч);
Ту = (8 ∙ 702 + 7 ∙ 52) / 754 = 7,93 (ч);
Кт = 7,78 / 7,93 = 0,9811, т. е. рабочий день используется 

на 98,1 %.

6) интегральный коэффициент использования рабочего вре-
мени (Ки):

Ки = Кд ∙ Кт;
Ки = 0,9734 ∙ 0,9811 = 0, 9550, т. е. рабочее время используется 

на 95,5 %.

задача 1.4. в апреле работниками предприятия отработано: 
в первую смену — 21 500 чел.-дн., во вторую — 12 300 чел.-дн., 
в третью — 5 200 чел.-дн. Число рабочих дней — 21, число рабо-
чих мест — 1 200.
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найти: 1) показатели, характеризующие использование смен-
ного режима; 2) показатели, характеризующие использование 
рабочих мест.

решение
1) использование сменного режима характеризуют следую-

щие показатели:
а) коэффициент сменности (Кс):

Кс = Фвв / Фвб, 

где  Фвв — число отработанных человеко-дней во всех сменах; 
Фвб — число отработанных человеко-дней в наибольшую смену,

Кс = (21 500 + 12 300 + 5 200) / 21 500 = 1,81;
б) коэффициент использования сменного режима (Киср):

Киср = Кс / n,

где  n — количество смен по режиму предприятия,
Киср = 1,81 / 3 = 0,603.

2) показатели, характеризующие использование рабочих 
мест:

а) коэффициент использования рабочих мест (Кирм):

Кирм = Фвб / (рМ ∙ д),

где  рМ — число рабочих мест; д — число рабочих дней за период,
Кирм = 21 500 / (1 200 ∙ 21) = 0,85;

б) интегральный показатель использования рабочих мест 
(Кинт):

Кинт = Киср ∙ Кирм;
Кинт = 0,603 ∙ 0,85 = 0,5126.

задача 1.5. по данным табл. 1.3 найти: 1) индивидуальные 
и 2) сводные индексы выработки; 3) трудовой индекс производи-
тельности труда.
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Таблица 1.3

показатель
предприятие а предприятие б
2011 2012 2011 2012

произведено продукции, тыс. шт. 680 720 56 60
отработано человеко-часов, тыс. 30 33 4 3,7

решение
выработка w = q / L,

где  q — объем произведенной продукции;
L — затраты рабочего времени.
результаты вычислений представим в виде таблицы (табл. 1.4).

Таблица 1.4

показатель
предприятие а предприятие б

2011 2012 2011 2012
выработка (w) 22,67 21,82 14,00 16,22

1) индивидуальные индексы выработки:

iw = w1 / w0,

где  w1 — выработка отчетного периода (2012 г.); w0 — выработка 
базисного периода (2011 г.),

i а = 21,82 / 22,67 = 0,96, т. е. выработка по предприя-
тию а уменьшилась на 4 %;

i б = 16,22 / 14 = 1,16, т. е. выработка по предприятию б воз-
росла на 16 %.

2) сводные индексы выработки.
индекс переменного состава ( ):

 = (Σ q1 / Σ L1) / (Σ q0 / Σ L0);
 = ((720 + 60) / (33 + 3,7)) / ((680 + 56) / (30 + 4)) = 0,982, 

т. е. выработка по объединению уменьшилась на 1,8 %.
индекс постоянного состава (индекс фиксированного состава) 

( ):
 = (Σ w1 ∙ L1) / (Σ w0 ∙ L1);
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 = (21,82 ∙ 33 + 16,22 ∙ 3,7) / (22,67 ∙ 33 + 14 ∙ 3,7) = 
= 0,975, т. е. выработка по объединению уменьшилась на 2,5 % за 
счет уменьшения выработки по одному из предприятий.

индекс структурных сдвигов ( ):
 = (Σ w0 ∙ L1 / Σ L1) / (Σ w0 ∙ L0 / Σ L0);
 = ((22,67 ∙ 33 + 14 ∙ 3,7) / (33 + 3,7)) / ((22,67 ∙ 30 +  

+ 14 ∙ 4) / (30 + 4)) =1,0067, т. е. выработка по объединению воз-
росла на 0,67 % за счет изменения доли затрат рабочего времени 
на каждом предприятии.

взаимосвязь сводных индексов:
 =  ∙ ;
 = 0,975 ∙ 1,0067 = 0,982.

3) трудовой индекс производительности труда (It):

It = (Σ с0 ∙ q1) / (Σ с1 ∙ q1),

где с — показатель трудоемкости; с = L / q или с = 1 / w.
расчеты представлены в табл. 1.5.

Таблица 1.5

показатель
предприятие а предприятие б

2011 2012 2011 2012

трудоемкость 
(с)

0,0441 0,0458 0,0714 0,0617

Iс = (0,0441 ∙ 720 + 0,0714 ∙ 60) / (0,0458 ∙ 720 + 0,0617 ∙ 60) = 0,9825.

задача 1.6. данные по работе предприятия приведены 
в табл. 1.6.

Таблица 1.6

показатель 2011 2012

средняя продолжительность рабочего дня (t), ч 7,2 7,6

средняя продолжительность рабочего периода (д), дн. 20 23

Численность рабочих (Ч), чел. 150 145
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найти: 1) величину фонда отработанного времени за каждый 
период; 2) влияние изменения численности рабочих, средней про-
должительности периода и дня на изменение фонда отработан-
ного времени.

решение
1) Фонд отработанного времени (Фов):

Фов = t ∙ д ∙ Ч,

где t — продолжительность рабочего дня; д — продолжитель-
ность рабочего периода; Ч — численность рабочих.

Фв1 = 7,6 ∙ 23 ∙ 145 = 25 346 (чел.-ч);
Фв0 = 7,2 ∙ 20 ∙ 150 = 21 600 (чел.-ч).

2) определяем влияние факторов на изменение фонда отрабо-
танного времени.

изменение фонда отработанного времени:
а) за счет изменения численности:
ΔФовч = (Ч1 − Ч0) ∙ д0 ∙ t 0;
ΔФовч = (145 − 150) ∙ 20 ∙ 7,2 = − 720 (чел.-ч);
б) за счет изменения продолжительности рабочего периода:
ΔФовд = (д1 − д0) ∙ t 0 ∙ Ч1;
ΔФовд = (23 − 20) ∙ 7,2 ∙ 145 = 3 132 (чел.-ч);
в) за счет изменения продолжительности рабочего дня:
ΔФовt = (t1 − t 0) ∙ д1 ∙ Ч1;
ΔФовt = (7,6 − 7,2) ∙ 23 ∙ 145 = 1 334 (чел.-ч);
г) за счет влияния трех факторов:
ΔФов = ΔФовч + ΔФовд + ΔФовt;
ΔФов = − 720 + 3 132 + 1 334 = 3 746 (чел.-ч);
ΔФов = Фв1 − Фв0 или
ΔФов = 25 346 − 21 600 = 3 746 (чел.-ч).

задача 1.7. Определить среднюю производительность труда 
на одного сотрудника по трем цехам предприятия вместе, если 
известны следующие показатели за некоторый период, представ-
ленные в табл. 1.7.
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Таблица 1.7

цех стоимость выпущенной 
продукции, тыс. руб.

средняя производительность 
труда одного сотрудника, тыс. руб.

1 2 900 90

2 3 600 300

3 950 50

решение
1-й способ. расчеты представлены в табл. 1.8.

Таблица 1.8

цех

стоимость 
выпущен-
ной про-

дукции (qi), 
тыс. руб. 

средняя произ-
водительность 
труда одного 

сотрудника (wi), 
тыс. руб. 

кол-во сотрудников в каждом цехе 
(что трудились над выпуском данного 
 объема продукции при заданной сред-
ней производительности) определяется 

как Li = qi / wi

1 2 700 90 2 700 / 90 = 30 чел.

2 3 600 300 3 600 / 300 = 12 чел.

3 950 50 950 / 50 = 19 чел.

обозначим  среднюю производительность труда одного 
сотрудника по трем цехам предприятия вместе, тогда  есть сред-
няя взвешенная по количеству сотрудников, т. е.

в среднем в рассматриваемом периоде производил каждый сотруд-
ник предприятия в целом.
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2-й способ. определим среднюю производительность труда 
одного рабочего по трем цехам предприятия вместе, используя 
формулу средней гармонической:

где Zi = x ∙ fi .
в нашем случае неизвестная переменная fi — это Li, xi — 

это wi , а Zi — это qi = Li ∙ wi.
подставим наши переменные в формулу средней гармониче-

ской:

в среднем производил каждый работник предприятия.

задачи для самостоятельного решения
задача 1.8. за июль имеются следующие данные по предприя-

тию:
среднесписочная численность сотрудников — 13 500 чел.;
праздничные и выходные дни — 95 200 чел.-дн.;
очередные отпуска — 28 400 чел.-дн.;
неявки по прочим причинам — 5 625 чел.-дн.;
целодневные простои — 5 чел.-дн.;
фактически отработано — 2 214 432 чел.-ч;
среднеустановленная продолжительность рабочего дня — 8 ч;
число рабочих дней в периоде — 23 дня.
найти следующие показатели: 1) календарный, табельный, 

максимально возможный, явочный фонды и фонд отработанного 
времени; 2) коэффициенты использования фондов времени: КкФ, 
КтФ, КМвФ, КяФ; 3) коэффициент использования рабочего  периода; 
4) коэффициент использования рабочего дня; 5) интегральный 



коэффициент использования рабочего времени. проинтерпрети-
ровать полученные результаты.

задача 1.9. для данных по отрасли (табл. 1.9), состоящей из 
двух предприятий а и б, необходимо рассчитать: 1) индивиду-
альный индекс производительности труда (выработки) для каж-
дого предприятия; 2) индивидуальный индекс трудоемкости для 
каждого предприятия; 3) сводные по отрасли индексы произво-
дительности труда (выработки): переменного состава, фиксиро-
ванного состава, структурных сдвигов; 4) проверить взаимосвязь 
между индексами, полученными в пункте «в» задания; 5) рас-
считать трудовой индекс производительности; 6) определить 
абсолютный прирост объема выпуска в целом по отрасли, прои-
зошедший за счет изменения уровня производительности труда 
в отрасли и за счет изменения затрат рабочего времени в человеко-
днях в отрасли.

Таблица 1.9

предприятие
объем выпуска, тыс. шт. общие затраты рабочего 

времени в человеко-днях
базисный

период
отчетный

период
базисный

период
отчетный

период
а 27 81 54 108
в 54 243 27 108
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глава 2  
СтатиСтичеСкОе изучение 

каПитальных реСурСОв ПредПриятий

в составе элементов основного капитала предприятия разли-
чают основные фонды и материальные оборотные активы (сред-
ства). в задачи статистики входит изучение наличия, состоя-
ния, движения и использования указанных видов капитальных 
ресурсов.

2.1. Статистический анализ основных фондов
о с н о в н ы е  ф о н д ы  (оФ) — это произведенные активы, 

используемые в производственном процессе длительное время. 
размер основных фондов определяется в денежном выраже-
нии в зависимости от времени их приобретения (изготовления) 
и состояния. так, выделяют полную первоначальную и первона-
чальную остаточную стоимость объекта оФ. 

Полная первоначальная стоимость (пп) отражает затраты, 
произведенные на приобретение или создание объекта основных 
средств, включая затраты на их доставку и установку объекта.

Первоначальная остаточная стоимость (по) соответствует 
полной первоначальной стоимости конкретного объекта в опре-
деленный момент времени за вычетом суммы износа, образовав-
шейся к этому моменту.

сумма износа определяется, соответственно, как разность 
полной и остаточной стоимости объекта. общая сумма износа 
выражается в виде амортизационных отчислений.

выделяют четыре метода расчета амортизационных отчис-
лений: 1) линейный метод, при котором погашение стоимости 
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объекта производится равными частями в течение всего срока 
службы объекта, норма амортизации (на) рассчитывается по 
формуле

где T — срок службы объекта основных фондов; 2) способ умень-
шения остатка; 3) способ списания по сумме чисел лет срока 
полезного использования объекта; 4) способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ).

анализ основных фондов осуществляется на основании дан-
ных бухгалтерского учета и статистической отчетности (форма 
№ 11).

наличие основных фондов может быть определено на кон-
кретную дату и за период. в первом случае это будут моментные 
показатели, во втором — средние за период (интервальные). 
поскольку в течение отчетного периода происходит поступление 
и выбытие основных фондов, то для определения стоимости фон-
дов на конец периода используется балансовая схема.

так, стоимость основных фондов по полной первоначальной 
стоимости на конец периода определяется по формуле

где Фк.п — стоимость основных фондов на конец периода; Фн.п — 
стоимость основных фондов на начало периода; Фп — стоимость 
поступивших основных фондов; Фв — стоимость выбывших 
основных фондов.

балансовая схема определения стоимости основных фондов 
на конец периода по остаточной стоимости:

где а — сумма накопленной за год амортизации.
средняя стоимость основных фондов за период может 

быть определена по формуле средней хронологической. если 
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промежутки между датами равные, то средняя стоимость фондов 
рассчитывается по формуле простой хронологической:

где n — количество дат.
если промежутки между датами неравные, то средняя стои-

мость фондов рассчитывается по формуле хронологической 
взвешенной:

где ti — длительность i-го интервала времени.
на основе балансов основных фондов определяют три группы 

относительных показателей: 1) показатели состояния; 2) движе-
ния; 3) использования оФ. 

1) к показателям состояния оФ относятся два коэффици-
ента: износа и годности основных фондов. они определяются на 
конкретный момент времени. коэффициент износа (Ки) характе-
ризует процент изношенности оборудования и рассчитывается по 
формуле

где и — сумма износа (износ определяется как разность полной 
первоначальной стоимости объекта и его остаточной стоимости). 

коэффициент годности (Кг) характеризует процент годных 
к использованию основных фондов и рассчитывается по формуле

сумма коэффициентов износа и годности составляет 100 %.
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2) к показателям движения оФ относятся следующие коэф-
фициенты: поступления, обновления, выбытия, ликвидации, 
замещения:

 • коэффициент поступления (сколько процентов оФ посту-
пило в рассматриваемый период):

 • коэффициент обновления:

 • коэффициент выбытия

 • коэффициент ликвидации:

 • коэффициент замещения:

 • индекс стоимости:

 • темп прироста:

3) к показателям использования оФ относятся обобщающие 
и частные показатели.
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к обобщающим показателям относятся: фондоотдача, фондо-
емкость и фондовооруженность труда.

прямой показатель использования оФ — фондоотдача ( f ) —
показывает, сколько рублей продукции производится на 1 руб. 
стои мости основного капитала. Формула расчета фондоотдачи:

единица измерения фондоотдачи — руб. / руб.
обратный показатель — фондоемкость (коэффициент закреп-

ления, h) — отражает потребность в основном капитале на еди-
ницу стоимости продукции и рассчитывается по формуле

единица измерения фондоемкости — руб. / руб.
Фондовооруженность труда ( fl ) — какое количество фондов 

приходится на одного рабочего:

где Tсп.ср — среднесписочная численность работников.
к частным стоимостным показателям относятся два пока-

зателя: фондоотдача активной части оФ и фондоемкость актив-
ной части оФ. они характеризуют эффективность использования 
активной части основных фондов (Фа), т. е. той, которая участвует 
непосредственно в процессе производства. Это два показателя:

 • фондоотдача активной части оФ ( fa ): 

 • фондоемкость активной части оФ (ha): 
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использование указанных выше показателей позволяет оце-
нить влияние различных факторов на общее изменение результи-
рующего показателя. приведем примеры некоторых мультиплика-
тивных моделей показателей использования основных фондов:

1) фондоотдача зависит от фондоотдачи активной части оФ 
и ее доли в общей стоимости основных производственных фондов: 

2) фондоемкость зависит от фондоемкости активной части 
оФ и доли произведенной с ее помощью продукции:

3) взаимосвязь между объемом произведенной продук-
ции и показателями использования оФ:

4) взаимосвязь между потребностью в оФ и объемом 
произведенной продукции:

.h QΦ = ⋅

2.2. Статистический анализ  
оборотного капитала предприятия

о б о р о т н ы й  к а п и т а л  или о б о р о т н ы е  с р е д с т в а 
(обс) — это ресурсы, используемые в рамках одного воспроиз-
водственного цикла либо в рамках относительно короткого кален-
дарного периода времени (как правило, не более одного года).

статистический анализ оборотных средств предполагает 
расчет трех групп показателей: наличия, средней величины обо-
ротных средств за период и эффективности их использования. 
Показатели наличия оборотных средств используются для харак-
теристики динамики остатков оборотных средств. Показатели 
средней величины оборотных средств за период , так же как 
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и основных фондов, определяются по формулам хронологической 
простой либо взвешенной.

к показателям эффективности использования оборотных 
средств относятся два показателя: коэффициент оборачиваемо-
сти (прямой показатель) и коэффициент закрепления (обратный 
показатель).

Коэффициент оборачиваемости характеризует количество 
оборотов оборотного капитала и его элементов за рассматривае-
мый период времени. Формула расчета:

где вр — выручка от реализации продукции.
Коэффициент закрепления характеризует сумму средней 

величины оборотного капитала, приходящуюся на 1 руб. продан-
ной продукции. определяется по формуле

Чтобы определить количество дней, за которое совершается 
один оборот оборотных средств, рассчитывают показатель продол-
жительности одного оборота в днях (обдн) по формуле

где д — количество дней за рассматриваемый период времени.
изменение скорости оборота оборотных средств влияет на 

изменение их общей величины. ввиду этого рассчитывается отно-
сительное высвобождение оборотных средств, которое может 
быть определено двумя методами по следующим формулам:

 • первый метод: 

 • второй метод: 
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анализ динамики показателей оборачиваемости осуществ-
ляется на основе индексного метода. Чтобы проанализировать 
средние коэффициенты оборачиваемости и закрепления за период 
времени, необходимо рассчитать индексы переменного состава, 
фиксированного состава и влияния структурных сдвигов и на их 
основе — абсолютные изменения.

величина среднего коэффициента оборачиваемости нахо-
дится по формуле

а величина среднего коэффициента закрепления — по формуле

тогда система индексов для среднего коэффициента оборачи-
ваемости будет представлена следующим образом:

 • индекс переменного состава:

 • индекс фиксированного состава:

 • индекс влияния структурных сдвигов:

также важно уметь анализировать показатели расхода мате-
риальных ресурсов при производстве продукции. к таким показа-
телям относят удельный расход или материалоемкость и эффек-
тивность использования материалов.
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Удельный расход (m) — это величина расхода материала (М) 
на изготовление единицы продукции данного вида. удельный рас-
ход материала рассчитывается по следующей формуле:

M .m
q

=

Материалоемкость (m) рассчитывается исходя из фактически 
произведенных в каждом периоде объемов продукции и фактиче-
ских затрат материальных ресурсов.

динамика удельных расходов изучается в зависимости от 
количества используемых материалов и видов производимой про-
дукции. тогда индекс роста удельного расхода определяется сле-
дующим образом.

1. один вид материала и одноименные виды продукции:

1

0
,m

mI
m

=

при этом разность числителя и знаменателя данного индекса опре-
деляет величину экономии либо перерасхода данного вида мате-
риала. для определения величины экономии на весь объем про-
изведенный в данном периоде продукции разность достаточно 
умножить на фактически произведенный объем продукции q1.

2. один вид материала и разноименные виды продукции:

1 1

0 1
.m

m q
I

m q
= ∑
∑

3. два и более видов материала и одноименные виды товаров:

0 1

0 0
.m

p m
I

p m
= ∑
∑
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4. два и более видов материала и разноименные виды про-
дукции:

0 1 1

0 0 1
.m

p m q
I

p m q
= ∑
∑

оценка эффективности использования материалов (Коб) осу-
ществляется по формуле, аналогичной показателю скорости обо-
рота оборотного капитала:

где  — средний остаток (средний запас) материальных ресур-
сов на протяжении этого периода.

Примеры решения задач
задача 2.1. наличие основных фондов на фирме на начало 

года по остаточной стоимости — 1 200 млн руб., коэффициент их 
износа — 20 %. в течение года введены в эксплуатацию новые 
основные фонды на 60 млн руб. и закупленные у других предприя-
тий по остаточной стоимости на 21 млн руб., их износ — 30 %. 
выбыли в течение года основные фонды вследствие их ликвида-
ции по остаточной стоимости на 1 млн руб., коэффициент годно-
сти их составил 10 %. продано основных фондов другим пред-
приятиям на 12 млн руб. по остаточной стоимости, коэффициент 
их износа — 40 %. норма амортизационных отчислений (средне-
годовая) — 15 %, способ начисления амортизаций линейный. 

Определить: 1) полную первоначальную; 2) остаточную 
стои мость основных фондов на конец года; 3) коэффициенты 
годности и износа на конец года; 4) коэффициенты обновления, 
выбытия и ликвидации основных фондов за год.

решение
1) для того чтобы определить значение полной первоначаль-

ной стоимости основных фондов на конец года балансовым мето-
дом, нам необходимо знать значения основных фондов по полной 
первоначальной стоимости как на начало года, так и принятых 
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в эксплуатацию и выбывших фондов в течение года. так, для 
определения стоимости основных фондов на начало периода 
(года) по полной первоначальной воспользуемся формулой коэф-
фициента износа, поскольку известна остаточная стоимость фон-
дов и коэффициент их износа:

откуда  тогда значение полной первоначальной стоимо-

сти на начало года составит:

так же найдем значения введенных основных фондов 
и выбывших.

полная первоначальная стоимость введенных основных фон-
дов, закупленных у других организаций, составит:

полная первоначальная стоимость выбывших основных фон-
дов вследствие их ликвидации составит:

а проданных —

тогда стоимость фондов по полной первоначальной стоимо-
сти на конец года составит:
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2) определим значение остаточной стоимости основных фон-
дов на конец года по формуле

поскольку способ начисления амортизации линейный и норма 
амортизации среднегодовая, то сумма накопленной за год аморти-
зации а составит:

тогда остаточная стоимость фондов на конец года составит:

3) определим значения коэффициентов износа и годности на 
конец года. их значения составят:

4) определим значения коэффициентов обновления, выбытия 
и ликвидации основных фондов.

значение коэффициента обновления составит:

значение коэффициента выбытия составит:
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значение коэффициента ликвидации составит только для лик-
видированных фондов в течение года:

задача 2.2. по двум предприятиям, входящим в объединение, 
за два года имеются данные, представленные в табл. 2.1.

Таблица 2.1

пред-
прия-
тие

объем произведенной продукции 
в сопоставимых ценах, млн руб.

среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, млн руб.

2014 2015 2014 2015
1 1 500 1 300 600 650
2 1 350 1 400 700 650

Определить: 1) значение уровня фондоотдачи и фондоем-
кости; 2) динамику фондоотдачи и фондоемкости по каждому 
предприятию; 3) абсолютное и относительное изменения сред-
ней фондоотдачи по группе предприятий (общее и за счет отдель-
ных факторов); 4) изменение объема произведенной продукции 
за период по объединению в целом, а также его изменение по 
факторам.

решение
1) определяем уровень фондоотдачи как соотношение объема 

произведенной продукции к средней стоимости основных произ-
водственных фондов. для первого предприятия уровень фондоот-
дачи составит:

т. е. на каждый вложенный рубль основных производственных 
фондов первого предприятия в 2014 г. производилось 2,5 руб. 
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продукции, а в 2015 г. — 2 руб. таким образом, фондоотдача 
уменьшилась, что является негативной тенденцией в развитии 
предприятия.

для второго предприятия соответственно:

и

далее найдем значение уровня фондоемкости продукции как 
обратное значение уровня фондоотдачи.

тогда для первого предприятия уровень фондоемкости 
составляет:

и

то есть в 2014 г. на 1 руб. произведенной продукции прихо-
дилось 0,4 руб. основных производственных фондов, а в 2015 г. — 
0,5 руб. Мы видим, что уровень фондоемкости увеличился, 
что рассматривается как негативная тенденция в развитии 
предприятия.

для второго предприятия уровень фондоемкости составляет:

и

2) необходимо определить динамику фондоотдачи и фон-
доемкости по каждому предприятию, входящему в объеди-
нение. для этого рассчитываем индивидуальные индексы 
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по соответствующему показателю как соотношение значения 
показателя за отчетный период к базисному.

индивидуальные индексы фондоотдачи составляют для пер-
вого предприятия

1
1 1

1
0

2 0,8
2,5f

fi
f

= = =

и для второго
2

2 1
2

0

2,15 1,114,
1,93f

fi
f

= = =

т. е. значение фондоотдачи основных производственных фондов 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. у первого предприятия сократи-
лось на 20 %:  а у второго предприя-
тия выросло на 11,4 %, что в абсолютном выражении соста-
вило:  (руб. / руб.) и  
(руб. / руб.).

3) Чтобы найти относительное изменение средней фондо-
отдачи по объединению в целом и за счет отдельных факторов, 
необходимо рассчитать три индекса: индекс переменного состава, 
индекс фиксированного состава и индекс влияния структурных 
сдвигов. для определения абсолютного изменения необходимо из 
числителя соответствующего индекса вычесть знаменатель.

так, индекс переменного состава будет характеризовать общее 
изменение средней фондоотдачи за два периода времени. его зна-
чение можно определить двумя способами:

а) через соотношение суммарного выпуска продукции пред-
приятий за год к общей стоимости основных производственных 
фондов:
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б) через индивидуальные значения фондоотдачи по каждому 
предприятию:

т. е. средний уровень фондоотдачи снизился по объединению 
в целом в 2015 г. относительно 2014 г. на 5 %, что в абсолютном выра-
жении составило: 

на данное изменение оказало влияние два фактора: индиви-
дуальная фондоотдача по предприятиям и объем основных про-
изводственных фондов. изменение за счет первого фактора отра-
жает индекс фиксированного состава, а второго — индекс влияния 
структурных сдвигов.

индекс фиксированного состава определяется по формуле 
и будет равен:

т. е. средняя фондоотдача снизилась за счет изменения индиви-
дуального уровня фондоотдачи на предприятиях на 6,3 %, что 
в абсолютном выражении составляет: 

индекс влияния структурных сдвигов равен:

значит, средний уровень фондоотдачи возрос на 1,4 % вследствие 
изменения долей основных производственных фондов в общей их 
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стоимости в 2015 г. относительно 2014 г., или на 0,03 руб. / руб. 
(2,22 − 2,19 = + 0,03).

таким образом, общее абсолютное изменение средней фондо-
отдачи, вызванное двумя факторами: уменьшением фондоотдачи 
на отдельных предприятиях и изменением структуры фондов, 
составило − 0,11 = − 0,14 + 0,03.

4) найдем изменение объема произведенной продукции за 
период по объединению в целом и по факторам. объем произве-
денной продукции Q можно определить как произведение двух 
факторов: уровня фондоотдачи f и объема основных производст-
венных фондов , т. е.  Чтобы определить изменение за 
счет каждого из факторов, воспользуемся методом разложения 
общего индекса на факторные индексы.

определим общий агрегатный индекс стоимости произведен-
ной продукции по формуле

подставляем в формулу индекса соответствующие значения пока-
зателей и получаем:

2 650 2,15 650 0,947.
2,5 600 1,93 700QI ⋅ + ⋅

= =
⋅ + ⋅

найдем общее абсолютное изменение стоимости продукции 
в 2015 г. относительно 2014 г. за счет изменения двух факторов:

таким образом, стоимость произведенной продукции сокра-
тилась на 5,3 %, или на 150 млн руб.

найдем изменение стоимости продукции за счет изменения 
фондоотдачи по предприятиям на основе индекса фондоотдачи. 
значение данного факторного индекса равно:
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Это означает, что фондоотдача в целом по двум предприятиям 
снизилась на 6,3 % (93,7 % − 100  % = − 6,3 %).

тогда абсолютное изменение стоимости произведенной про-
дукции за счет изменения фондоотдачи найдем, вычитая из значе-
ния числителя данного индекса значение знаменателя, получаем:

теперь найдем изменение стоимости продукции за счет изме-
нения стоимости основных производственных фондов на основе 
индекса стоимости основных фондов. значение данного фактор-
ного индекса равно:

Это означает, что стоимость основных производственных 
фондов увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2014 г. по двум пред-
приятиям на 1,0 % (101,0 % − 100  % = +1 %).

тогда абсолютное изменение стоимости произведенной про-
дукции за счет увеличения стоимости фондов составило:

проверим правильность решения данного пункта в задаче. 
общий индекс стоимости продукции должен быть равен произ-
ведению индекса фондоотдачи на индекс стоимости фондов, т. е. 

 а общее абсолютное изменение 
стоимости продукции равно сумме абсолютных изменений за счет 
каждого из факторов, т. е.

задача 2.3. наличие оборотных средств на фирме по квар-
талам: на 01.01.2014 г. — 1 210 тыс. руб., на 01.04.2014 г. — 
1 250 тыс. руб., на 01.07.2014 г. — 1 260 тыс. руб., на 
01.10.2014 г. — 1 280 тыс. руб., на 01.01.2015 г. — 1 240 тыс. руб. 
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реализация товарной продукции в 1-м полугодии 2014 г. — 
3 727,5 тыс. руб., во 2-м полугодии — 4 427,5 тыс. руб.

Определить: 1) среднее наличие оборотных средств по полу-
годиям и за год; 2) коэффициенты оборачиваемости по полуго-
диям и за год; 3) коэффициент закрепления оборотных средств 
за год; 4) среднюю продолжительность одного оборота за год.

решение
1) поскольку в задании известны значения наличия оборот-

ных средств на 1-е число каждого квартала (соответственно про-
межутки между датами равны и составляют 3 месяца), то для 
нахождения среднего их значения воспользуемся формулой про-
стой хронологической средней. тогда среднее наличие оборотных 
средств на фирме:

а) за 1-е полугодие

б) за 2-е полугодие

в) за год

2) коэффициент оборачиваемости определяется по формуле
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тогда коэффициенты оборачиваемости равны:
а) за 1-е полугодие

Это означает, что за 1-е полугодие 2014 г. оборотные средства 
предприятия совершили три оборота;

б) за 2-е полугодие

в) за год

3) коэффициент закрепления оборотных средств находим по 
формуле

подставляя значения в данную формулу, получаем значение коэф-
фициента закрепления за год:

соответственно, 0,154 руб. оборотных средств в среднем 
потребовалось предприятию для производства каждого рубля 
продукции.

оборачиваемость оборотных средств в днях за год находим по 
формуле  общее количество дней в году, принимае-
мое для расчетов, равно 360. тогда

т. е. за год средняя продолжительность одного оборота составила 
55,4 дн.



43

задачи для самостоятельного решения
задача 2.4. имеются следующие данные по предприятию за 

два года (табл. 2.2).
Таблица 2.2

показатель базисный 
год

отчетный 
год

объем произведенной продукции в сопоставимых 
ценах, млн руб. 1 680 1 760

среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, млн руб. 495 550

в том числе:
стоимость машин и оборудования (активной 
части основных фондов), млн руб.

240 220

Определить: 1) фондоотдачу активной части основных фон-
дов; 2) индекс фондоотдачи активной части фондов; 3) в какой 
мере (в млн руб.) изменение объема продукции в отчетном году 
по сравнению с предшествующим вызвано: а) изменением объ-
ема всех основных фондов; б) изменением доли активной части 
основных фондов в общем их объеме; в) изменением фондоотдачи 
активной части основных фондов.

задача 2.5. имеются данные по двум предприятиям, входя-
щим в объединение за два квартала (табл. 2.3).

Таблица 2.3

пред-
приятие

производство продукции 
в сопоставимых ценах,

млн руб.

среднегодовая стоимость 
основных производственных 

фондов, млн руб.
I квартал II квартал I квартал II квартал

1 288 450 120 180
2 1 120 1 026 280 270

Определить: 1) динамику фондоотдачи по каждому 
предприя тию; 2) среднее значение фондоотдачи и ее динамику; 
3) влияние (в абсолютном выражении) на изменение производства 
продукции по факторам по двум предприятиям вместе.
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задача 2.6. наличие оборотных средств на фирме на 
01.01.2013 г. — 410 млн руб., 01.04.2013 г. — 450 млн руб., 
01.07.2013 г. — 460 млн руб., 01.10.2013 г. — 430 млн руб., 
01.01.2014 г. — 440 млн руб. реализация товарной продукции 
в 1-м полугодии 2013 г. — 2 200 млн руб., во 2-м полугодии — 
2 400 млн руб. 

Определить: 1) среднее наличие оборотных средств по полу-
годиям; 2) оборачиваемость оборотных средств в днях за год.

задача 2.7. имеются данные о затратах материалов на изго-
товление столов и табуретов за два периода (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Материал

базисный период отчетный период
удельный 

расход 
материала

стоимость 
единицы 

материала, 
руб.

общий расход 
материала 
(на весь 
выпуск)

стоимость 
единицы 

материала, 
руб.

табуреты:
плита дсп, м2

брусок столярный, 
погонный метр 
(40 × 40 мм)

0,22

3,6

90

11

288

4 440

95

12,5
столы:

плита дсп, м2

брусок, погонный метр 
(55 × 55 мм)

доска обрезная, 
погонный метр 
(100 × 25)

1,2

2,9

4,1

90

14

12

660

1 800

2 520

95

15

13

выпуск столов в базисном периоде — 500 шт., в отчетном — 
600 шт. выпуск табуретов в базисном периоде — 1 300 шт., 
в отчетном — 1 200 шт. 

вычислить: 1) общие индексы: а) удельного расхода материа-
лов; б) стоимости материалов; в) объема производства продукции; 
г) затрат на материалы; 2) абсолютное изменение затрат на мате-
риалы, вызванное: а) изменением удельного расхода материалов; 
б) изменением стоимости материалов; в) изменением объема 
выпуска продукции.
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задача 2.8. имеются данные за два года по предприятию 
(табл. 2.5).

Таблица 2.5

показатель базисный год отчетный год
Фондоотдача активной части основных 
фондов, руб. / руб. 6,2 7,6

удельный вес активной части основных 
фондов в общем их объеме, % 74 72

Определить изменение объема выпуска продукции в отчет-
ном году по сравнению с предшествующим годом (в %), если 
известно, что объем всех основных производственных фондов 
в отчетном году возрос на 15 % по сравнению с предшествующим.

задача 2.9. в 2014 г. объем произведенной продукции по 
предприятию в сопоставимых ценах составил 1 850 тыс. руб., 
а в 2015 г. — 1 886 тыс. руб., при этом среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов снизилась на 12 %.

Определить, как изменился уровень фондоотдачи в 2015 г. по 
сравнению с предшествующим годом по предприятию.

задача 2.10. имеются данные об удельных расходах и себе-
стоимости материалов, потребляемых на производство папок для 
бумаг (табл. 2.6).

Таблица 2.6

вид
материала 

удельный 
расход на папку

себестоимость единицы 
материала, руб.

расход материала 
на весь выпуск

2013 2014 2013 2014 2013 2014
картон, кг 0,3 0,32 50 60 32 000 30 000
коленкор, м2 0,72 0,7 150 200 51 600 50 000

вычислить индексы удельных расходов, себестоимости мате-
риалов, объема продукции и затрат на материалы, а также абсо-
лютные величины изменения затрат на материалы (руб.) вслед-
ствие: 1) изменения выпуска продукции; 2) изменения удельного 
расхода материалов; 3) изменения себестоимости материалов.
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задача 2.11. имеются данные об объеме продукции и средне-
годовой стоимости основных фондов по предприятию (табл. 2.7).

Таблица 2.7

показатель 2014 2015
среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, млн руб. 800 760

товарная продукция в сопоставимых ценах, млн руб. 2 400 2 600
доля активной части основных фондов в общем их объеме 0,68 0,74

Определить: 1) показатели использования основных фондов 
(всех и активной части в 2015 г.); 2) относительное изменение 
объема произведенной продукции в 2015 г. по сравнению с 2014 г., 
вызванное: а) изменением объема всех используемых основных 
фондов; б) изменением доли активной части основных фондов; 
в) изменением фондоотдачи активной части основных фондов.

задача 2.12. имеются данные по трем предприятиям за два 
года (табл. 2.8).

Таблица 2.8

пред-
приятие

произведено продукции, млн 
руб.

среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, млн руб.

базисный год отчетный год базисный год отчетный год
1 1 630 1 505 700 750
2 2 200 2 750 800 950
3 2 020 2 140 600 700

Определить изменение объема произведенной продукции 
в отчетном году по сравнению с базисным: 1) в целом по совокуп-
ности и 2) за счет факторов. указать данные факторы и сделать 
выводы.

задача 2.13. имеются следующие данные по предприятию: 
наличие основных фондов на начало года по остаточной стоимо-
сти — 480 млн руб., коэффициент их годности — 60 %. в июне 
введены в действие новые основные фонды на 40 млн руб., в марте 
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закуплены у других предприятий фонды по остаточной стоимости 
в размере 21 млн руб., коэффициент их износа — 30 %. выбыли 
с 1 сентября вследствие ликвидации основные фонды на сумму 
0,5 млн руб., коэффициент их износа — 95 %. объем произведен-
ной продукции по предприятию за год составил 1 701 млн руб., 
среднегодовая численность рабочих — 3 150 чел., численность 
рабочих в наиболее загруженной смене — 2 100 чел. среднегодо-
вая норма амортизационных отчислений — 12 %, способ начисле-
ния амортизации линейный. 

Определить: 1) полную первоначальную и остаточную стои-
мость основных фондов на конец года; 2) коэффициенты годности 
и износа на конец года; 3) коэффициенты обновления, выбытия, 
ликвидации основных фондов за год.

задача 2.14. имеются данные по объему продукции и стои-
мости основных фондов фирмы за два года (табл. 2.9).

Таблица 2.9
показатель 2014 2015

среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, млн руб. 480 500

объем произведенной продукции в сопоставимых ценах,  
млн руб. 1 900 2 270

Определить: 1) динамику фондоемкости; 2) относительное 
изменение стоимости фондов за счет изменения фондоемкости 
продукции.

задача 2.15. имеются данные о расходе меди и цинка на полу-
чение латуни (табл. 2.10).

Таблица 2.10

наименование 
материалов

базисный период отчетный период
расход 

металла, т
цена 1 т 

металла, руб.
расход 

металла, т
цена 1 т 

металла, руб.
Медь 355 135 000 276 137 000
цинк 150 65 000 128 66 000

получено 
латуни 500 400



Определить: 1) индексы удельных материальных затрат, 
удельной материалоемкости, стоимости материалов; 2) общее 
изменение материальных затрат на 1 т латуни в отчетном периоде 
по сравнению с базисным в руб., в том числе за счет: а) изменения 
материалоемкости; б) изменения цен на материалы.

задача 2.16. имеются данные о работе двух предприятий за 
два периода (табл. 2.11).

Таблица 2.11

пред-
приятие

базисный период отчетный период
произведено 

продукции, шт.
израсходовано 
материала, кг

удельный рас-
ход материала

израсходовано 
материала, кг

1 1 200 98 400 80 144 000
2 1 300 114 400 85 51 000

вычислить общие индексы удельного расхода материала по 
двум предприятиям вместе. описать полученные результаты.
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глава 3  
анализ финанСОвых результатОв 

и издержек ПредПриятий

издержки предприятий — это совокупные затраты, возникаю-
щие в процессе производства продукта и доведения его до потре-
бителя. затраты влияют на уровень цен, рентабельность производ-
ства, окупаемость капитальных вложений, величину собираемых 
налогов, что, в свою очередь, оказывает влияние на ввп и нацио-
нальный доход.

затраты, возникающие в процессе производства, разделяют 
на три группы:

 – текущие затраты на производство и реализацию продукции 
(издержки производства);

 – затраты на расширение и обновление производства (капи-
тальные затраты);

 – прочие затраты, непосредственно не связанные с процес-
сом производства (расходы на культурно-бытовое обслужи-
вание работников и др.).

в процессе производства и реализации продукции теку-
щие затраты постоянно возмещаются из выручки предприятия, 
что обеспечивает непрерывность процесса производства. сумма 
всех текущих затрат на производство и реализацию продук-
ции в денежном выражении называется с е б е с т о и м о с т ь ю 
п р о д у к ц и и4.

себестоимость продукции, работ, услуг — один из обобща-
ющих показателей деятельности предприятий, отражающий 
эффективность использования ресурсов, внедрения новых тех-
нологий, кроме того, себестоимость является базой для исчис-
ления прибыли. потому анализ издержек предприятий начнем 
с себестоимости.

4 см.: Салин В. Н., Шпаковская Е. П. социально-экономическая статистика : 
учебник. М. : Юристъ, 2001. с. 274.



50

виды себестоимости
в завимости от цели и объекта затрат различают следующие 

виды себестоимости.
 • по степени учета затрат:

производственная — учитывает только затраты, связанные 
с производством продукции, выполнением работ, оказа-
нием услуг;

полная — общая сумма затрат, связанных с производством 
продукции (производственная себестоимость) и ее реа-
лизацией (коммерческие расходы).

 • в зависимости от объекта затрат:
индивидуальная — это затраты на производство единицы 

продукции (z);
общая — сумма затрат, приходящихся на всю продукцию 

(Σzq).

3.1. методы анализа себестоимости продукции
Показатели себестоимости единицы  

однородной продукции
выделяют следующие показатели себестоимости единицы 

продукции.
 • индекс динамики себестоимости единицы продукции: 

1

0
,z

zi
z

=

где  z1 — фактическая себестоимость единицы продукции в теку-
щем периоде;

z0 — фактическая себестоимость единицы продукции в пред-
шествующем (базисном) периоде.

 • Экономия затрат фактическая в результате изменения себе-
стоимости данного вида продукции: 

Эф = (z1 − z0) ∙ q1,
где q1 — фактический объем выпуска продукции в текущем 
 периоде в натуральных единицах; Эф < 0 означает экономию 
затрат, Эф > 0 — перерасход.
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 • индекс планируемого (ожидаемого) изменения себестои-
мости:

где zпл — себестоимость единицы продукции, предусмотренная 
в плановых расчетах на текущий период.

 • индекс выполнения плана по себестоимости единицы 
продукции:

 • ожидаемая экономия затрат в результате изменения себе-
стоимости данного вида продукции: 

Эпл = (zпл − z0) ∙ qпл,

где qпл — планируемый объем выпуска продукции в текущем 
периоде в натуральных единицах. аналогично Эф, Эпл < 0 — эко-
номия затрат, Эпл > 0 — перерасход.

•	 сверхплановая экономия затрат (перерасход):
Эсв.пл = (Эф − Эпл).

здесь Эсв.пл < 0 — экономия, Эсв.пл > 0 — перерасход.
взаимосвязь индексов: iz = iпл ∙ iвып.пл

5.

Примеры решения задач
задача 3.1. себестоимость производства изделия уменьши-

лась в отчетном периоде по сравнению с базисным на 6 % и соста-
вила 11,28 руб.

Определить фактическую экономию затрат, если объем выпу-
ска в отчетном периоде составляет 1 950 шт.

решение
из индекса себестоимости единицы продукции находим стои-

мость продукции в базисном периоде:

5 см.: Салин В. Н., Шпаковская Е. П. социально-экономическая статистика. 
с. 280.
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1

0 0

11,28 100 % 6 % 94 % 0,94,z
zi
z z

= = = − = =

откуда

таким образом, экономия затрат составила:
Эф = (z1 − z0) ∙ q1 = (11,28 − 12) ∙ 1 950 = −1 404 руб.

задача 3.2. в условиях задачи 3.1 необходимо определить 
сверхплановую экономию затрат (перерасход средств), если в план 
было заложено 8 %-ное снижение себестоимости единицы изде-
лия в отчетном периоде при одновременном увеличении объема 
выпуска до 2 000 шт.

решение
себестоимость продукции в отчетном периоде по плану 

zпл = 11,04 руб.

.

ожидаемая экономия затрат:
Эпл = (zпл − z0) ∙ qпл = (11,04 − 12) ∙ 2 000 = −1 920 руб.
сверхплановая экономия затрат (перерасход):
Эсв.пл = (Эф − Эпл) = −1 404 + 1 920 = 516 руб.

.

таким образом, план по снижению себестоимости продукции 
был недовыполнен на 2,2 %, перерасход затрат составил 516 руб.

Показатели средней себестоимости  
однородной продукции

в силу различий в условиях производства, цен на ресурсы, 
материалы и пр. себестоимость единицы определенного вида про-
дукции может отличаться по отдельным участкам производства 
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или предприятиям (филиалам)6. потому в рамках одной органи-
зации, выпускающей однородную продукцию, изучают уровень 
и динамику среднего уровня себестоимости этой продукции.

 • средний уровень себестоимости продукции, выпускаемой 
на разных предприятиях, вычисляется по формуле

,
zq

z
q

= ∑
∑

где  Σ zq — общие затраты по группе предприятий (филиалов) на 
выпуск однородной продукции в объеме Σq;

Σ q — общий выпуск однородной продукции всеми предприя-
тиями (филиалами).

для анализа среднего уровня себестоимости однородной 
продукции по группе предприятий (филиалов) в динамике может 
быть использована следующая система индексов.

 • индекс себестоимости переменного состава:

где   абсолютное изменение средней себестоимости 
однородной продукции по группе предприятий;

 характеризует динамику среднего уровня себестоимости 
однородной продукции по группе предприятий под влиянием двух 
факторов:

1) изменения уровня себестоимости единицы продукции на 
отдельных предприятиях;

2) изменения доли предприятий с разным уровнем себестои-
мости единицы продукции в общем объеме выпуска.

6 так, например, себестоимость производства одной школьной тетради на 
фабрике во владивостоке может превышать себестоимость производства такой 
же тетради в филиале фабрики в иркутске в силу удаленности от целлюлозно-
бумажного комбината. 
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для оценки влияния каждого из двух факторов в отдельности 
исчисляют следующие два индекса.

 • индекс себестоимости постоянного (фиксированного) 
состава

показывает изменение средней себестоимости единицы продук-
ции под влиянием только первого фактора, т. е. изменения уровня 
себестоимости единицы продукции на отдельных предприятиях. 
разность между числителем и знаменателем индекса

1 1 0 1
1

1 1
 

z q z q
z

q q
∆ = −∑ ∑

∑ ∑
характеризует абсолютное изменение средней себестоимости под 
влиянием данного фактора.

 • индекс структурных сдвигов себестоимости

показывает изменение средней себестоимости единицы продук-
ции под влиянием только второго фактора — фактора структур-
ных сдвигов, т. е. изменения доли предприятий с разным уровнем 
себестоимости единицы продукции в общем объеме выпуска. раз-
ность между числителем и знаменателем индекса

0 1 0 0
2

1 0
 

z q z q
z

q q
∆ = −∑ ∑

∑ ∑
является количественным выражением абсолютного изменения 
средней себестоимости за счет данного фактора.

взаимосвязь индексов: 
взаимосвязь абсолютных изменений:  7.

7 см.: Салин В. Н., Шпаковская Е. П. социально-экономическая статистика. 
с. 283.
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как следует из вышеизложенного, индексный анализ — раз-
ложение общего изменения итогового показателя по факторам — 
проводится только по данным о конечных результатах разви-
тия явления: используются итоговые данные базисного периода 
(например, объем продукции и ее себестоимость) и аналогич-
ные показатели отчетного периода. для выполнения вычислений 
в классической схеме индексного анализа предполагается следу-
ющая очередность влияния факторов, определяющих динамику 
итога: количественные факторы по своему воздействию на итог 
всегда предшествуют качественным. очевидно, что классическая 
схема анализа предполагает лишь один из возможных вариантов 
очередности, но в данном пособии мы будем придерживаться 
этого принципа очередности8.

задача 3.3. по имеющейся информации о производстве одно-
родной продукции филиалами фирмы (табл. 3.1) вычислить себе-
стоимость единицы изделия по фирме в целом.

Таблица 3.1

Филиал 
фирмы

общий выпуск продукции, 
тыс. шт.

себестоимость единицы 
продукции, руб.

1 610 15
2 210 21
3 750 29

решение
для расчета используем формулу средней арифметической 

взвешенной:

себестоимость единицы изделия по фирме в целом (т. е. сред-
няя взвешенная по трем филиалам) равна 22,49 руб.

8 см.: Глинский В. В., Ионин В. Г. статистический анализ : учеб. пособие. 
М. : инФра-М ; новосибирск : сибирское соглашение, 2002. с. 152.
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задача 3.4. имеется информация о выпуске и себестоимости 
одного вида продукции на трех предприятиях отрасли за два квар-
тала (табл. 3.2).

Таблица 3.2

пред-
приятие

произведено, тыс. шт. себестоимость единицы 
продукции, руб.

I квартал
(q0)

II квартал
(q1)

I квартал
(z0)

II квартал
(z1)

а 100 90 120 132
б 100 120 90 126
в 80 84 100 95

Определить: 1) индивидуальные индексы количества и себе-
стоимости; 2) индексы себестоимости продукции: а) переменного 
состава; б) постоянного (фиксированного) состава; в) структур-
ных сдвигов.

решение
1) результаты расчетов индивидуальных индексов представ-

лены в табл. 3.3.
Таблица 3.3

пред-
приятие

индивидуальный  
индекс количества

iq = q1 / q0

индивидуальный  
индекс себестоимости

iz = z1 / z0
а 90 / 100 = 0,9 132 / 120 = 1,1
б 120 / 100 = 1,2 126 / 90 = 1,4
в 84 / 80 = 1,05 95 / 100 = 0,95

2а) индекс себестоимости продукции переменного состава 
характеризует динамику среднего уровня себестоимости продук-
ции по трем предприятиям (а, б, в):
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т. е. средняя по трем предприятиям себестоимость единицы про-
дукции возросла во II квартале по сравнению с I кварталом 
в 1,149 раза, или на 14,9 % (в абсолютном выражении на 15,41 руб.).

рост среднего уровня себестоимости обусловлен влиянием 
двух факторов: изменением себестоимости продукции на каждом 
предприятии и изменением структуры (удельного веса продукции 
каждого предприятия в общем объеме выпуска). выявим влияние 
каждого из этих факторов на средний уровень себестоимости, рас-
считав индексы фиксированного состава и структурных сдвигов.

2б) индекс себестоимости продукции постоянного (фиксиро-
ванного) состава:

т. е. средняя себестоимость единицы изделия в целом по трем 
предприятиям (а, б, в) возросла на 16,6 % (или на 16,94 руб. 
в абсолютном выражении) только за счет роста себестоимости 
продукции на предприятиях а (на 10 %) и б (на 40 %) (см. п. 1 
данной задачи).

2в) индекс себестоимости продукции структурных сдвигов:

т. е. за счет структурного сдвига средняя себестоимость единицы 
изделия в целом по трем предприятиям снизилась на 1,5 %, или на 
1,53 руб. в абсолютном выражении:
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структурный фактор замедлил рост среднего уровня себе-
стоимости за счет того, что в общем объеме выпуска увеличилась 
(с 36 до 41 %) доля предприятия с более низким уровнем затрат 
в расчете на единицу продукции (это предприятие б; здесь уро-
вень себестоимости продукции ниже, чем на предприятии а, 
126 руб. против 132 руб. при этом доля предприятия с наимень-
шей себестоимостью, предприятия в, не изменилась).

проверим связь между вычисленными показателями:

все верно, значит, вычисленные показатели верны.

Обобщающие показатели себестоимости  
неоднородной продукции

рассмотрим наиболее часто используемые обобщающие пока-
затели себестоимости неоднородной продукции.

 • индекс общих затрат на производство продукции (в агре-
гатной форме) характеризует изменение общей суммы 
затрат на производство продукции в отчетном периоде по 
сравнению с базисным:

1 1

0 0
,zq

z q
I

z q
= ∑
∑

где   — затраты на производство продукции в отчетном 
периоде;

 — затраты на производство продукции в базисном 
периоде.

разность между числителем и знаменателем индекса

1 1 0 0 zq z q z q∆ = −∑ ∑
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характеризует общую экономию затрат (перерасход), полученную 
в отчетном периоде по сравнению с базисным.

 • а) влияние на общие затраты изменения себестоимости 
выражает агрегатный индекс себестоимости продукции, 
который характеризует изменение себестоимости про-
дукции отчетного периода по сопоставимому с базисным 
перио дом набору продуктов (q1):

1 1

0 1
,z

z q
I

z q
= ∑
∑

где   — затраты на производство продукции в отчетном 
периоде;

 — затраты на производство такой же продукции в объ-
еме отчетного периода (q1), оцененные по себестоимости базис-
ного периода (z0).

разность между числителем и знаменателем индекса

1 1 0 1 zzq z q z q∆ = −∑ ∑
характеризует экономию затрат (перерасход), полученную 
в результате изменения себестоимости продукции по сравнению 
с базисным периодом.

 • б) влияние на общие затраты изменения объема произ-
водства выражает агрегатный индекс физического объема 
продукции, который показывает, во сколько раз измени-
лись издержки производства продукции в отчетном году по 
сравнению с базисным в результате изменения физического 
объема производства продукции:

0 1

0 0
,q

z q
I

z q
= ∑
∑

где   — затраты на производство продукции в отчетном 
периоде, оцененные по себестоимости базисного периода (z0);

 — затраты на производство продукции в базисном 
периоде.
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разность между числителем и знаменателем индекса

0 1 0 0 qzq z q z q∆ = −∑ ∑
характеризует экономию затрат (перерасход), полученную 
в результате изменения физического объема производства продук-
ции по сравнению с базисным периодом.

взаимосвязь индексов: 
взаимосвязь абсолютных изменений:  9.
 • средний гармонический индекс себестоимости:

1 1 1 1

1 1 0 1
,z

z

z q z q
I z q z q

i

= =∑ ∑
∑∑

где   — индекс динамики себестоимости единицы продукции.

 • показатель затрат на 1 руб. произведенной продукции опре-
деляется как отношение общей суммы затрат на производ-
ство продукции к стоимости этой продукции:

zq
h

pq
= ∑
∑

 10.

интерпретация показателя может быть следующая: h = 0,4 
означает, что затраты на производство 1 руб. продукции состав-
ляют 40 коп. в то же время можно сказать, что затраты составляют 
40 %, а прибыль — 60 % стоимости продукции.

в статистике также рассматриваются методы анализа влия-
ния отдельных факторов на себестоимость продукции (по статьям 
затрат). отдельно изучается анализ затрат на материалы, в частно-
сти, рассчитываются индексы норм расхода материалов и индексы 
цен на материалы. Этот анализ выходит за рамки данного учеб-
ного пособия. интересующиеся могут подробно изучить данный 

9 см.: Глинский В. В., Ионин В. Г. статистический анализ. с. 141.
10 см.: Салин В. Н., Шпаковская Е. П. социально-экономическая статистика. 

с. 287.
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раздел статистики, например, в учебнике в. н. салина, е. а. Шпа-
ковской «социально-экономическая статистика» и учебном посо-
бии в. М. гусарова «статистика» (см. список использованной 
литературы).

задача 3.5. по предприятию имеются следующие данные 
(табл. 3.4).

Таблица 3.4

изделие
(i)

затраты на производство изделий 
в отчетном году (  ), тыс. руб. 

изменение себестоимости еди-
ницы изделия в отчетном году 
по сравнению с базисным, %

1 2 700 +5
2 5 300 –2
3 9 000 + 0,4

Оценить: 1) экономию затрат (перерасход), полученную 
в результате изменения себестоимости; 2) изменение общей 
суммы затрат в относительном и абсолютном выражении, если 
известно, что экономия затрат, полученная в результате изменения 
физического объема производства, составила − 420 тыс. руб.

решение
на основании данных условия запишем индивидуальные 

индексы себестоимости:
1 2 3 1,05;  0,98;  1,04.z z zi i i= = =

воспользуемся средней гармонической индекса себестоимо-
сти для оценки агрегатного индекса себестоимости продукции, 
разница между числителем и знаменателем которого даст нам 
искомую экономию затрат.

средний гармонический индекс себестоимости:

1 1 1 1

1 1 0 1

2 700 5 300 9 000 17 000 ,2 700 5 300 9 000 16 633
1,05 0,98 1,04

z

z

z q z q
I z q z q

i

+ +
= = = =

+ +

∑ ∑
∑∑
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откуда экономия затрат (перерасход), полученная в результате 
изменения себестоимости продукции по сравнению с базисным 
периодом, равна:

в нашем случае наблюдаем перерасход затрат на 367 тыс. руб.
2) Экономия затрат (перерасход), полученная в результате 

изменения физического объема производства, равна:

подставляя  получаем:

тогда

или 17 000 / 17 053 = 0,997 (99,7 %).
таким образом, общие затраты в отчетном периоде по сравне-

нию с базисным понизились на 53 тыс. руб., или 0,3 %.
задача 3.6. по данным о производственном предприятии 

(табл. 3.5) вычислить изменение общей суммы затрат на про-
изводство продукции: 1) под совместным влиянием двух факто-
ров — изменения себестоимости и физического объема выпуска 
и 2) каждого из факторов в отдельности.

Таблица 3.5

обувь

произведено,
тыс. пар

себестоимость производства 
единицы изделия, руб.

базисный 
период

(q0)

отчетный 
период

(q1)

базисный
период

(z0)

отчетный 
период

(z1)

Мужская 24 18 1 150 1 250
Женская 15 16 1 400 1 500
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решение
1) совместное влияние двух факторов на изменение общих 

затрат оценим с помощью агрегатного индекса общих затрат на 
производство продукции:

1 1

0 0

1 250 1 8 1500 1 6 46 500 0,957 (95,7 %),
1150  24 1 400 1 5 48 600zq

z q
I

z q
⋅ + ⋅

= = = =
⋅ + ⋅

∑
∑

т. е. за счет двух факторов общие затраты на производство муж-
ской и женской обуви в отчетном периоде сократились на 4,3 % 
по сравнению с базисным периодом. в абсолютном выражении 
сокращение затрат составило:

2) оценим изменение общих затрат за счет первого фактора 
(изменения себестоимости единицы продукции каждого вида) 
с помощью агрегатного индекса себестоимости продукции:

1 1

0 1

46 500 46 500 1,079 (107,9 %),
1150 1 8 1 400 1 6 43100z

z q
I

z q
= = = =

⋅ + ⋅
∑
∑

таким образом, за счет роста себестоимости единицы продукции 
каждого вида общие затраты на производство двух видов продук-
ции в целом по предприятию увеличились на 7,9 %, что в абсо-
лютном выражении составило:

изменение общих затрат за счет второго фактора (изменения 
физического объема производства) определим с помощью агрегат-
ного индекса физического объема продукции:

0 1

0 0

43100 0,887 (88,7 %),
48 600q

z q
I

z q
= = =∑
∑

следовательно, за счет изменения объема производства двух 
видов продукции (снижения производства мужской обуви и роста 
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производства женской обуви) в целом по предприятию общие 
затраты на производство двух видов продукции сократились на 
11,3 % (0,887 ∙ 100 − 100 = −11,3). в абсолютном выражении сни-
жение общих затрат составило:

проверим взаимосвязь индексов:

0,957  1,079   0,887 0,957zq z qI I I= = ⋅ = ⋅ =

и абсолютных изменений:

все верно, значит, вычисленные индексы и абсолютные изме-
нения верны.

задача 3.7. по всем филиалам холдинга «агро» затраты на 
производство каждой тонны зерна в отчетном периоде воз росли 
на 15 % по сравнению с базисным. при этом себестоимость 
производства 1 т зерна (с учетом неизменной структуры произ-
водства) увеличилась на 2 %, а физический объем производства 
вырос на 10 %.

необходимо определить, как изменились затраты на произ-
водство зерна под влиянием структурных изменений.

решение
итак, нам дано

1 1

0 0
1,15.zq

z q
I

z q
= =∑
∑

индекс, характеризующий изменение себестоимости единицы 
продукции без учета влияния структурного сдвига, — это индекс 
себестоимости постоянного (фиксированного) состава, т. е.
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обозначим индекс изменения физического объема производ-
ства:

1

0
1,10.q

q
I

q
= =∑
∑
∑

для ответа на вопрос задачи нам необходимо найти :

таким образом, в результате роста доли производителей зерна 
с более высокими затратами на производство себестоимость про-
изводства 1 т зерна возросла на 2,5 %.

3.2. Показатели финансовых результатов 
деятельности предприятия

среди основных абсолютных и относительных статистиче-
ских показателей финансовой деятельности предприятия рас-
смотрим следующие:

 • выручка от реализации продукции, работ, услуг (вр) — 
сумма денежных средств, полученных предприятием 
за реализованную продукцию, выполненные работы или 
оказанные услуги.

 • себестоимость продукции, работ, услуг.
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для целей анализа финансовых результатов деятельности 
предприятия рассмотрим два основных вида себестоимости:

Производственная себестоимость (сб) учитывает только 
затраты, связанные с процессом производства продукции, выпол-
нением работ, оказанием услуг.

Полная себестоимость (себестоимость, Z) включает в себя 
затраты, связанные с производством продукции (производствен-
ная себестоимость) и ее реализацией (так называемые коммерче-
ские расходы — стоимость упаковки, хранения, транспортировки 
продукции, реклама и др.)11.

 • показатели прибыли.
п р и б ы л ь  — разность между доходами (выручкой от реали-

зации) и затратами на производство и сбыт товаров. в статистике 
финансов предприятий рассчитывают несколько показателей при-
были, среди них:

Валовая прибыль (убыток) (вп) — сумма выручки от реали-
зации продукции, работ или услуг за вычетом ндс и себестоимо-
сти (производственной).

вп = вр − ндс − сб,
где ндс — налог на добавленную стоимость.

Прибыль (убыток) от реализации (пр) определяется как раз-
ница между валовой прибылью (убытком) и затратами на произ-
водство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции, 
работ и услуг.

пр = вп − кр − ур,

где  кр — коммерческие расходы; 
ур — управленческие расходы12.
Прибыль (убыток) до налогообложения (пн) рассчитывается 

как сумма прибыли (убытка) от реализации продукции, работ, 

11 см.: Гусаров В. М. статистика : учеб. пособие для вузов. М. : Юнити-
дана, 2003. с. 359.

12 см.: Лобова Н. Н., Пенчева С. Е., Поспелова И. Н. социально-экономиче-
ская статистика : учеб. пособие. барнаул : агау, 2007. с. 78.
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услуг, плюс сумма прибыли от прочей реализации, включая реа-
лизацию основных фондов и другого имущества, нематериальных 
активов и пр., плюс сумма доходов (расходов) от внереализацион-
ных операций.

пн = пр + под + пвд,
где  под — прибыль от реализации основных фондов, другого 
имущества, включая нематериальные активы, ценные бумаги 
и пр.; 

пвд — прибыль (убыток) от внереализационных операций 
(например, сдача в аренду имущества предприятия, долевое учас-
тие в деятельности других предприятий, дивиденды по акциям, 
облигациям и другим ценным бумагам и пр.), пвд может быть как 
положительным, так и отрицательным.

Чистая прибыль (убыток) (Чп) представляет разность между 
прибылью (убытком) до налогообложения и суммой платежей 
в бюджет из прибыли.

Чп = пн − налог на прибыль13.
 • показатели рентабельности.

р е н т а б е л ь н о с т ь  — относительный показатель финан-
совой деятельности предприятия, рассчитывается как отношение 
прибыли к формирующим ее ресурсам. выделим четыре показа-
теля рентабельности:

1) рентабельность реализованной продукции (ROM):
ROM = прибыль от реализации / себестоимость = пр / Z;
2) рентабельность продаж по валовой прибыли (ROS):
ROS = валовая прибыль / выручка = вп / вр;
3) рентабельность активов (ROA):
ROA = Чистая прибыль / средняя стоимость активов;
4) рентабельность собственного капитала (ROE):
ROE = Чистая прибыль / собственный капитал.
 • показатели оборачиваемости оборотных средств.

Чем быстрее оборачиваются оборотные средства, тем выше 
при прочих равных эффективность производства, так как все 

13 см.: Гусаров В. М. статистика. с. 430.
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меньше оборотных средств требуется для обеспечения производ-
ства того же объема продукции.

показатели скорости движения оборотных средств и соответ-
ственно эффективности производства следующие: коэффициент 
оборачиваемости (Коб), коэффициент закрепления (Кз), показатель 
продолжительности одного оборота в днях (обдн), размер относи-
тельного высвобождения оборотных средств . все эти пока-
затели рассмотрены в гл. 2. здесь мы их будем использовать для 
анализа эффективности финансовой деятельности предприятий.

задача 3.8. имеются данные о финансовых результатах и обо-
роте предприятия за два периода, тыс. руб. (табл. 3.6).

Таблица 3.6

показатель базисный 
период

отчетный 
период

валовая прибыль (вп) 600 770
коммерческие расходы (кр) 50 45
управленческие расходы (ур) 40 35
выручка (оборот) предприятия (вр) 1 200 1 100
доходы (расходы) от внереализационных 
операций (пвд) 10 – 20
ндс 90 125
налог на прибыль 78 100

рассчитать индивидуальные индексы по следующим пока-
зателям: 1) прибыль от реализации; 2) прибыль до налогообложе-
ния; 3) чистая прибыль; 4) себестоимость; 5) уровень рентабель-
ности продаж по валовой прибыли; 6) уровень рентабельности 
реализованной продукции.

найти абсолютное изменение валовой прибыли в целом и за 
счет изменения а) рентабельности продаж и б) объема выручки.

решение
показатели базисного периода обозначим индексом «0», 

а отчетного «1».
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1) прибыль от реализации равна разности между валовой 
прибылью и коммерческими и управленческими расходами:

пр = вп − коммерческие расходы − управленческие расходы.
в базисном периоде прибыль от реализации равна:
пр0 = 600 − 50 − 40 = 510 тыс. руб.
в отчетном периоде прибыль от реализации равна:
пр1 = 770 − 45 − 35 = 690 тыс. руб.
индивидуальный индекс прибыли от реализации

т. е. прибыль от реализации в отчетном периоде по отношению 
к базисному возросла на 35,3 % (1,353 ∙ 100 % − 100 % = 35,3 %).

2) прибыль до налогообложения рассчитывается как сумма 
прибыли от реализации продукции, плюс сумма прибыли от про-
чей реализации, плюс сумма доходов (расходов) от внереализаци-
онных операций:

пн = пр + под + пвд.

так как информация о под в задаче отсутствует, предпола-
гаем, что прочая реализация на предприятии в отчетном и базис-
ном периоде не производилась, а значит, под0 = под1 = 0.

в базисном периоде прибыль до налогообложения равна:
пн0 = 510 + 0 + 10 = 520 тыс. руб.
в отчетном периоде прибыль до налогообложения равна:
пн1 = 690 + 0 − 20 = 670 тыс. руб.
индивидуальный индекс прибыли до налогообложения

т. е., несмотря на убытки в отчетном периоде от внереализацион-
ных операций, прибыль до налогообложения в отчетном периоде 
по отношению к базисному возросла на 28,8 %:

1,288 ∙ 100 % − 100 % = 28,8 %.
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3) Чистая прибыль вычисляется как разность между прибы-
лью до налогообложения и платежами в бюджет из прибыли:

Чп = пн − налог на прибыль.
в базисном периоде чистая прибыль равна:
Чп0 = 520 − 78 = 442 тыс. руб.
в отчетном периоде чистая прибыль равна:
Чп1 = 670 − 100 = 570 тыс. руб.
индивидуальный индекс чистой прибыли

таким образом, чистая прибыль в отчетном периоде по отноше-
нию к базисному возросла на 29 % (1,29 ∙ 100 % – 100 % = 29 %).

4) в нашей задаче полную себестоимость продукции (Z), т. е. 
затраты на производство и реализацию, относимые на себестои-
мость продукции, определим из соотношения:

пр = вр − ндс − Cб − кр − ур = вр − ндс − Z, 
откуда Z = вр − ндс − пр.
в базисном периоде себестоимость равна:
Z0 = 1 200 − 90 − 510 = 600 тыс. руб.
в отчетном периоде себестоимость равна:
Z1 = 1 100 − 125 − 690 = 285 тыс. руб.
индивидуальный индекс себестоимости

1

0

285 0,475,
600Z

Zi
Z

= = =

т. е. себестоимость в отчетном периоде по отношению к базис-
ному снизилась на 52,5 % (0,475 ∙ 100 % − 100 % = − 52,5 %).

5) рентабельность продаж равна отношению валовой при-
были к выручке:

ROS = вп / вр.
в базисном периоде рентабельность продаж равна:
ROS0 = 600 / 1 200 = 0,5, или 50 %.
в отчетном периоде рентабельность продаж равна:
ROS1 = 770 / 1 100 = 0,7, или 70 %.
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индивидуальный индекс рентабельности продаж

1
ROS

0

ROS 0,7 1,4,
ROS 0,5

i = = =

таким образом, рентабельность продаж в отчетном периоде по отно-
шению к базисному возросла на 40 % (1,4 ∙ 100 % − 100 % = 40 %).

6) рентабельность реализованной продукции равна отноше-
нию прибыли от реализации к себестоимости:

ROM = пр / Z.
в базисном периоде рентабельность реализованной продук-

ции равна:
ROM0 = 510 / 600 = 0,85, или 85 %.
в отчетном периоде рентабельность реализованной продук-

ции равна:
ROM1 = 690 / 285 = 2,42, или 242 %.
индивидуальный индекс рентабельности реализованной 

продукции

1
ROM

0

ROM 2,42 2,847,
ROM 0,85

i = = =

т. е. рентабельность реализованной продукции в отчетном  периоде 
по отношению к базисному возросла на 184,7 %:

2,847 ∙ 100 % − 100 % = 184,7 %.

рост ROM обусловлен значительным снижением себестоимости 
(на 52,5 %) и ростом прибыли от реализации (на 35,3 %).

7) абсолютное изменение валовой прибыли в целом (Δвп) 
определим по формуле 

Δвп = вп1 − вп0 = 770 − 600 = 170 тыс. руб.

несмотря на снижение выручки от реализации и роста ндс, 
валовая прибыль на предприятии выросла на 170 тыс. руб., или 
28 % (770 / 600 = 1,28), это стало возможным благодаря снижению 
себестоимости продукции (на 52,5 %).
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для выявления, в какой степени изменение Δвп обусловлено 
изменением каждого из факторов: а) изменение рентабельности 
продаж (ROS) и б) изменение объема выручки (вр), — необхо-
димо представить вп как функцию от переменных, ROS и вр. 

из формулы расчета рентабельности продаж получаем: 

вп = ROS ∙ вр. 

далее, следуя очередности влияния факторов классической 
схемы индексного анализа, получаем:

а) изменение валовой прибыли в отчетном году по сравнению 
с базисным за счет изменения рентабельности продаж равно:

ΔвпΔROS = (ROS1 − ROS0) ∙ вр1 = (0,7 − 0,5) ∙ 1 100 = 220 тыс. руб.

б) изменение валовой прибыли в отчетном году по сравнению 
с базисным за счет изменения объема выручки равно:

ΔвпΔвр = (вр1 − вр0) ∙ ROS0 = (1 100 − 1 200) ∙ 0,5 = − 50 тыс. руб.

проверка формулы разложения Δвп:
Δвп = вп1 − вп0 = ROS1 ∙ вр1 − ROS0 ∙ вр0;
(а) + (б) = ΔвпΔROS + ΔвпΔвр = (ROS1 − ROS0) ∙ вр1 + 

+ (вр1 − вр0) ∙ ROS0 = ROS1 ∙ вр1 − ROS0 ∙ вр1 + вр1 ∙ ROS0 − 
− вр0 ∙ ROS0 = ROS1 ∙ вр1 − ROS0 ∙ вр0 .

таким образом, Δвп = ΔвпΔROS + ΔвпΔвр , т. е. формула раз-
ложения Δвп верна.

проверка: Δвп должно быть равно ΔвпΔROS + ΔвпΔвр .
Δвп = 170 тыс. руб. = ΔвпΔROS + ΔвпΔвр = 220 − 50 =  

= 170 тыс. руб., так оно и есть. таким образом, мы проверили, что 
получили верное разложение абсолютного изменения валовой 
прибыли на две составляющие: а) за счет изменения рентабельно-
сти продаж и б ) за счет изменения объема выручки.

задача 3.9. по данным предприятия, в млн руб. (табл. 3.7), 
найти следующие показатели за каждый период и темпы их изме-
нения в процентах: 1) рентабельность продаж (по валовой при-
были); 2) фондоемкость; 3) фондоотдачу; 4) коэффициент обора-
чиваемости; 5) коэффициент закрепления.
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Таблица 3.7

показатель базисный 
период

отчетный 
период

валовая прибыль 52 170 75 174
реализация продукции в стоимостном выражении 347 800 442 200
средняя стоимость основных фондов за период 173 900 176 880
средняя величина оборотных средств за период 47 000 55 275

решение
1) рентабельность продаж равна отношению валовой при-

были к выручке:
ROS = вп / вр.
реализованная продукция в стоимостном выражении — это 

и есть выручка. потому в базисном периоде рентабельность про-
даж равна:

ROS0 = 52 170 / 347 800 = 0,15, или 15 %;
в отчетном периоде рентабельность продаж равна:

ROS1 = 75 174 / 442 200 = 0,17, или 17 %.
для оценки темпа изменения ROS в  % оценим индивидуаль-

ный индекс ROS:

1
ROS

0

ROS 0,17100 % 100 % 113 %,
ROS 0,15

i = ⋅ = ⋅ =

таким образом, ROS увеличилась на 13 % в отчетном периоде по 
сравнению с базисным.

2) оценим фондоемкость (h) по формуле

 ,h
Q
Φ

=

где   — средняя стоимость основных фондов за период;
Q — объем произведенной продукции.
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введем предположение, что вся произведенная продукция 
в каждом из периодов была реализована, и оценим фондоемкость 
в базисном и отчетном периодах:

h0 = 173 900 / 347 800 = 0,5 руб. / руб.;
h1 = 176 880 / 442 200 = 0,4 руб. / руб.;

индивидуальный индекс фондоемкости:

1

0

0,4100 % 100 % 80 %,
0,5h

hi
h

= ⋅ = ⋅ =

т. е. фондоемкость снизилась на 20 %, в текущем периоде потреб-
ность в основных фондах для производства 1 руб. продукции 
составляет 40 коп. против 50 коп. в базисном периоде.

3) Фондоотдачу ( f  ) рассчитаем по формуле

1 .Qf
h

= =
Φ

в базисном периоде фондоотдача равна:
f0 = 347 800 / 173 900 = 2 руб. / руб.
в отчетном периоде фондоотдача равна:
f1 = 442 200 / 176 880 = 2,5 руб. / руб.;

индивидуальный индекс фондоотдачи:

1

0

2,5100 % 100 % 125 %,
2f

fi
f

= ⋅ = ⋅ =

т. е. фондоотдача возросла на 25 %, в отчетном периоде на каждый 
1 руб. стоимости основных фондов производится продукции на 
0,5 руб. больше, чем в базисном.

4) коэффициент оборачиваемости определим по формуле

где   — средняя за период величина оборотных средств;
вр — выручка от реализации продукции.
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в базисном периоде коэффициент оборачиваемости равен:

в отчетном периоде коэффициент оборачиваемости равен:

индивидуальный индекс коэффициента оборачиваемости:

наблюдаем рост Коб на 8 %, т. е. в отчетном году средства оборачи-
ваются быстрее.

5) коэффициент закрепления оценим из соотношения

индивидуальный индекс коэффициента закрепления:

наблюдаем снижение на 7,4 %, в текущем периоде объем оборот-
ных средств, необходимых для производства 1 руб. произведенной 
(реализованной) продукции, ниже на 7,4 %.

факторный анализ прибыли от реализации
прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг 

(пр) может быть вычислена как разница между выручкой от 
реализации продукции (скорректированной на ндс и акцизы) 
и затратами на ее производство и реализацию, включаемыми 
в себестоимость продукции:

пр = (вр − ндс) − Z
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или
пр = Σ(p – z)q = Σqp – Σqz,

где  р — цена единицы продукции (тарифы на работы и услуги);
z — себестоимость единицы продукции (затраты на производ-

ство и реализацию единицы продукции);
q — объем продукции;
Σqp — выручка от реализации (за вычетом ндс и акцизов); 
Σqz — себестоимость (полная) или затраты, связанные с про-

изводством и реализацией продукции, выполнением работ, оказа-
нием услуг;
где суммирование ведется по всем видам продукции (работ, услуг).

тогда общее изменение прибыли от реализации (Δпр) опреде-
ляется по формуле

Δпр = пр1 − пр0 = Σ(p1 − z1)q1 − Σ(p0 − z0)q0 = 
= (Σq1p1 − Σq1z1) − (Σq0p0 − Σq0z0),

где  p0, p1 — цена единицы продукции в базисном и отчетном 
перио дах соответственно;

z0, z1 — себестоимость единицы продукции в базисном 
и отчетном периодах соответственно;

q0, q1 — объем продукции в базисном и отчетном периодах 
соответственно.

общее изменение прибыли от реализации зависит от следую-
щих факторов:

а) изменения цен на продукцию (изменения тарифов на 
работы, услуги):

Δпрp = Σ q1 p1 − Σ q1 p0 = Σ(p1 − p0) q1;
б) изменения себестоимости продукции:
Δпрz = − (Σ q1 z1 − Σ q1 z0) = − Σ(z1 − z0) q1;
в) изменения объема и ассортимента реализованной про-

дукции:
Δпрq&асс= Σ(q1 − q0) (p0 − z0) = (Σq1p0 − Σq1z0) − (Σq0p0 − Σq0z0),

которое, в свою очередь, можно разложить на две составляющие:
в1) изменение объема реализованной продукции:
Δпрq = Σ (p0 − z0) q0 ∙ (Iq − 1) = пр0 ∙ (Iq − 1),
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где 

 — 

индекс физического объема реализованной продукции;
в2) изменение ассортимента реализованной продукции:
Δпрасс = Iq ∙ Σq0z0 − Σq1z0.
взаимосвязь между абсолютными изменениями следующая:
Δпр = Δпрp + Δпрz + Δпрq&асс = Δпрp + Δпрz + Δпрq + Δпрасс

14.

задача 3.10. имеются следующие сведения по металлургиче-
скому предприятию, в тыс. руб. (табл. 3.8).

Таблица 3.8

показатель предыдущий 
год

отчетный
год

цена реализации единицы продукции (без ндс) 25 (p0) 29 (p1)
себестоимость единицы продукции (полная) 7 (z0) 9 (z1)
объем реализованной продукции, шт. 15 000 (q0) 17 000 (q1)

найти: 1) прибыль от реализации за каждый период; 2) общее 
изменение прибыли от реализации продукции и за счет изменения: 
а) цен; б) себестоимости; в) объема и ассортимента и отдельно 
в1) объема и в2) ассортимента реализованной продукции.

решение
в нашем случае на предприятии выпускается только один вид 

продукции. потому в отчетном году по сравнению с предыдущим 
изменения ассортимента не происходит, а значит,

Δпрасс = 0 и Δпрq&асс = Δпрq.

Мы проверим это, подставив необходимые значения в формулы 
для расчета Δпрасс, Δпрq&асс и Δпрq.

14 см. : сборник задач по теории статистики  : учеб. пособие / под ред. проф. 
в. в. глинского и к. э. н., доц. л. к  серга. М. : инФра-М ; новосибирск : 
сибирское соглашение, 2002. с. 212.
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1) для расчета прибыли от реализации воспользуемся фор-
мулой

пр = Σ(p − z)q = Σqp − Σqz.
в нашем случае для одного вида продукции формула прини-

мает вид
пр = (p − z)q = qp − qz.
тогда прибыль от реализации предыдущего года равна:
пр0 = (p0 − z0)q0 = (25 − 7) ∙ 15 000 = 270 000 тыс. руб.;

прибыль от реализации отчетного года равна:
пр1 = (p1 − z1)q1 = (29 − 9) ∙ 17 000 = 340 000 тыс. руб.
2) общее изменение прибыли от реализации определим по 

формуле
Δпр = пр1 − пр0 = 340 000 − 270 000 = 70 000 тыс. руб.
а) изменение прибыли от реализации за счет изменения цен:
Δпрp = Σ (p1 − p0) q1 = (29 − 25) ∙ 17 000 = 68 000 тыс. руб.
б) изменение прибыли от реализации за счет изменения 

себестоимости:
Δпрz = −Σ (z1 − z0) q1 = − (9 − 7) ∙ 17 000 = −34 000 тыс. руб.
в) изменение прибыли от реализации за счет изменения объ-

ема и ассортимента:
Δпрq&асс = Σ (q1 − q0) (p0 − z0) =  

= (17 000 − 15 000) ∙ (25 − 7) = 36 000 тыс. руб.
итак, общее изменение прибыли Δпр = 70 000 тыс. руб. дей-

ствительно равно сумме трех составляющих: 

Δпрp + Δпрz + Δпрq&асс =  
= 68 000 + (–34 000) + 36 000 = 70 000 тыс. руб.

таким образом, мы можем заключить, что прибыль сократи-
лась на 34 000 тыс. руб. за счет роста себестоимости, увеличилась 
на 68 000 тыс. руб. за счет роста цены и еще на 36 000 тыс. руб. 
за счет изменения объема и ассортимента.

следующим шагом проверим, действительно ли эффект изме-
нения ассортимента нулевой и величина Δпрq&асс равна измене-
нию прибыли за счет изменения лишь объема реализованной 
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продукции, т. е. равна Δпрq . для этого вычислим оба показателя: 
Δпрq и Δпрасс.

в1) изменение прибыли от реализации за счет изменения 
 объема реализованной продукции равно:

в2) изменение прибыли от реализации за счет изменения 
ассортимента реализованной продукции равно:

таким образом, общий рост прибыли на 70 000 тыс. руб. обес-
печен ростом цены, себестоимости и количества реализованной 
продукции, эффект изменения ассортимента равен нулю.

проверка: Δпр = 70 000 тыс. руб. = Δпрp + Δпрz + Δпрq + 
+ Δпрасс = 68 000 + (–34 000) + 36 000 + 0 = 70 000 тыс. руб.

задача 3.11. имеются следующие сведения по предприятию, 
производящему минеральные удобрения, в тыс. руб. (табл. 3.9).

Таблица 3.9

показатель предыдущий 
год

отчетный год
показатели оценены по 
ценам и себестоимости 

предыдущего года 

Фактиче-
ские значе-

ния
полная себестоимость 
реализованной продукции

2 100
(Σ q0 z0)

2 500
(Σ q1z0)

2 450
(Σ q1z1)

выручка от реализации 
(без ндс)

2 520
(Σ q0 p0)

3 150
(Σ q1 p0)

3 036
(Σ q1 p1)
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найти: 1) прибыль от реализации за каждый период; 2) общее 
изменение прибыли от реализации продукции и за счет изменения: 
а) цен; б) себестоимости; в) объема и ассортимента и отдельно 
в1) объема и в2) ассортимента реализованной продукции.

решение
Мы не располагаем информацией об ассортиментном ряде 

реализуемой продукции предыдущего (q0) и отчетного годов (q1), 
потому допускаем, что ассортиментный ряд мог измениться.

прибыль от реализации продукции оценим по формуле

пр = Σ(p − z)q = Σqp − Σqz,

где  Σ qp — выручка от реализации (за вычетом ндс и акцизов);
Σ qz — себестоимость (полная) или затраты, связанные с про-

изводством и реализацией продукции, выполнением работ, оказа-
нием услуг.

прибыль от реализации предыдущего года равна:
пр0 = Σ q0 p0 − Σ q0 z0 = 2 520 − 2 100 = 420 тыс. руб.
прибыль от реализации отчетного года равна:
пр1 = Σ q1 p1 − Σ q1 z1 = 3 036 − 2 450 = 586 тыс. руб.
таким образом, общее изменение прибыли составило:
Δпр = пр1 − пр0 = 586 − 420 = 166 тыс. руб.
а) цены влияют на прибыль через объем выручки предприя-

тия (Σ qp). соответственно, сравнив выручку предприятия от 
реализации продукции текущего периода в фактических ценах 
(Σ q1 p1) с выручкой от реализации продукции текущего периода, 
оцененной в базисных ценах (Σ q1 p0), мы измерим влияние цен на 
изменение прибыли:

Δпрp = Σ q1 p1 − Σ q1 p0 = 3 036 − 3 150 = −114 тыс. руб.

б) себестоимость влияет на прибыль через уровень затрат 
на производство и реализацию продукции (Σ qz). потому, срав-
нив затраты на реализованную продукцию текущего периода, 
оцененные по фактической себестоимости (Σ q1z1), с таковыми 
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оцененными по себестоимости базисного периода (Σ q1z0), мы 
измерим влияние себестоимости на изменение прибыли:

Δпрz = − (Σ q1z1 − Σ q1z0) = − (2 450 − 2 500) = + 50 тыс. руб.

в) суммарное влияние изменения объема и ассортимента на 
изменение прибыли от реализации оценим по формуле

Δпрq&асс = (Σ q1 p0 − Σ q1z0) − (Σ q0 p0 − Σ q0 z0) =  

= (3 150 − 2 500) − (2 520 − 2 100) = 230 тыс. руб.

в1) для определения влияния объема реализованной продук-
ции на изменение прибыли вначале определим, как изменился 
объем реализации. для этого оценим индекс физического объема 
реализованной продукции:

1 0

0 0

3150 1,25.
2 520q

q p
I

q p
= = =
∑
∑

таким образом, объем реализованной продукции вырос на 
25 %. при неизменных ценах и себестоимости прибыль базисного 
периода с ростом объема реализации также возросла бы на 25 %, 
а именно:

Δпрq = пр0 ∙ (Iq − 1) = 420 ∙ (1,25 – 1) = 105 тыс. руб.

в2) вследствие изменения ассортимента реализованной про-
дукции прибыль изменилась на

таким образом, общее изменение прибыли составило:
Δпр = 166 тыс. руб. = Δпрp + Δпрz + Δпрq&асс = −114 + 50 + 

+ 230 = Δпрp + Δпрz + Δпрq + Δпрасс = −114 + 50 + 105 + 125 = 
= 116 тыс. руб.

в большей степени прибыль увеличилась за счет изменения 
ассортимента реализуемой продукции, а также увеличения  объема 
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реализации. снижение цен привело к снижению прибыли на 
114 тыс. руб., а снижение себестоимости реализуемой продукции 
позволило увеличить прибыль на 50 тыс. руб.

задачи для самостоятельного решения
задача 3.12. имеются данные о выпуске и себестоимо-

сти одного вида продукции на трех предприятиях строительной 
 отрасли за два квартала (табл. 3.10).

Таблица 3.10

предприятие
произведено, тыс. шт. себестоимость единицы 

продукции, руб.

I квартал II квартал I квартал II квартал

а 50 46 70 76

б 50 36 54 47

в 40 20 50 44

Определить: 1) индивидуальные индексы количества и себе-
стоимости; 2) индексы себестоимости продукции: а) переменного 
состава; б) постоянного (фиксированного) состава; в) структур-
ных сдвигов.

задача 3.13. для промышленного предприятия дана информа-
ция об объеме выпуска и себестоимости трех видов продукции за 
два года (табл. 3.11).

Таблица 3.11

виды 
продукции

произведено, тыс. ед. себестоимость единицы 
продукции, руб.

2014 2015 2014 2015

а 150 75 100 105

б 600 900 75 45

в 375 450 150 225
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требуется вычислить: 1) индивидуальные индексы количе-
ства и себестоимости; 2) индексы себестоимости  переменного, 
постоянного (фиксированного) состава и структурных сдвигов; 
3) абсолютное изменение затрат на выпуск продукции в целом 
и по факторам: а) за счет изменения себестоимости; б) за счет 
изменения натурального выпуска; 4) экономию затрат в результате 
изменения себестоимости продукции.

задача 3.14. по предприятию имеется следующая информа-
ция, в млн евро, за два равных по продолжительности периода 
(табл. 3.12).

Таблица 3.12

показатель базисный период отчетный период

валовая прибыль 600 770

коммерческие расходы 90 80

выручка от реализации 1 200 1 100

требуется рассчитать индивидуальные индексы по следую-
щим показателям: 1) прибыль от реализации; 2) себестоимость; 
3) уровень рентабельности продаж; 4) уровень рентабельности 
реализованной продукции и оценить: 5) абсолютное изменение 
прибыли от реализации в целом и за счет изменения а) рентабель-
ности и б) себестоимости.

задача 3.15. по организации имеется информация, в тыс. руб. 
(табл. 3.13).

Таблица 3.13

показатель базисный 
период

отчетный 
период

валовая прибыль 15 225 16 605

реализация продукции в стоимостном выражении 52 500 61 500

средняя стоимость основных фондов за период 26 250 24 600

средняя величина оборотных средств за период 7 000 7 500



вычислить следующие показатели за каждый период 
и темпы их изменения (в %): 1) рентабельность продаж (по вало-
вой прибыли); 2) фондоемкость; 3) фондоотдачу; 4) коэффициент 
оборачиваемости; 5) коэффициент закрепления.

задача 3.16. на станкостроительном заводе имеются следую-
щие сведения о реализации продукции, в тыс. руб. (табл. 3.14).

Таблица 3.14

показатель предыдущий 
год

отчетный
год

цена реализации единицы продукции (без ндс) 154 160
себестоимость единицы продукции (полная) 115 122
объем реализованной продукции, шт. 7 800 9 200

найти: 1) прибыль от реализации за каждый период; 2) общее 
изменение прибыли от реализации продукции и за счет изменения: 
а) цен; б) себестоимости; в) объема и ассортимента и отдельно 
в1) объема и в2) ассортимента реализованной продукции.

задача 3.17. имеются следующие сведения по судостроитель-
ному предприятию, в млн руб. (табл. 3.15).

Таблица 3.15

показатель предыду-
щий год

отчетный год
показатели оценены по 
ценам и себестоимости 

предыдущего года 

Фактические 
значения

полная себестоимость 
реализованной продукции 4 400 5 090 5 490

выручка от реализации 
(без ндс) 5 100 6 375 6 420

найти: 1) прибыль от реализации за каждый период; 2) общее 
изменение прибыли от реализации продукции и за счет изменения: 
а) цен; б) себестоимости; в) объема и ассортимента и отдельно 
в1) объема и в2) ассортимента реализованной продукции.
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глава 4  
СтатиСтика дОхОдОв  

и анализ урОвня жизни наСеления

уровень жизни населения определяется как совокупность 
товаров и услуг, которыми располагает человек, потому во многом 
определяется доходами населения.

4.1. доходы домохозяйств
источники доходов домашних хозяйств

к источникам доходов домашних хозяйств относятся:
 – заработная плата и прочие выплаты (премии, надбавки, 

отпускные и др.), что получают работники за свой труд;
 – доходы от индивидуальной трудовой деятельности;
 – доходы от собственности (земли, капитала, зданий и обору-

дования и др.);
 – доходы от личного хозяйства (сада, огорода и др.);
 – трансфертные платежи, включая пенсии, пособия и другие 

выплаты и льготы, предоставляемые государством и неком-
мерческими организациями;

 – прочие доходы (выигрыши, призы, подарки и др.).
среди показателей доходов выделим следующие:
 • личный доход населения (лдн) — включает все виды дохо-

дов населения, полученные в денежной или натуральной 
форме;

 • совокупный доход населения (сдн) — сумма личных дохо-
дов и стоимости бесплатных или льготных услуг и матери-
альных благ, предоставляемых населению государствен-
ными и некоммерческими организациями;

 • личный располагаемый доход (лрд) — личный доход 
населения за вычетом налогов и прочих обязательных 
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платежей и взносов (нп), т. е. лрд = лдн − нп); именно 
эта часть доходов населения расходуется на потребление 
и сбережения15.

номинальные и реальные доходы населения
перечисленные выше показатели доходов, оцененные 

в денежной форме, — н о м и н а л ь н ы е  д о х о д ы. номиналь-
ный доход не показывает, какой объем товаров и услуг доступен 
населению при сложившемся уровне цен и доходов. потому срав-
нение номинальных доходов двух разных периодов не дает пред-
ставления об изменении уровня жизни населения. связано это 
с тем, что с течением времени цены на товары и услуги меняются, 
а это влияет на количество благ, которые могут приобрести граж-
дане на полученные ими доходы. поэтому для анализа уровня 
жизни населения в динамике изучают доходы населения в реаль-
ном выражении.

под р е а л ь н ы м  д о х о д о м  понимают номинальный 
доход с поправкой на индекс потребительских цен. он отражает 
максимальную стоимость товаров и услуг, которые могли бы при-
обрести граждане на свои текущие доходы по ценам предыдущего 
(базисного) периода.

Индекс потребительских цен (Ip) характеризует изменение во 
времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые 
населением для личного потребления. и определяется как отно-
шение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в теку-
щем периоде к его стоимости в предыдущем (базисном) периоде 
(формула ласпейреса):

1 0

0 0
,p

p q
I

p q
= ∑
∑

где p0 и p1 — цены покупки товаров и услуг в базисном и текущем 
периодах; q0 — количество товаров и услуг, включенных в фикси-
рованный потребительский набор базисного периода.

15 см.: Гусаров В. М. статистика. с. 261.
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индекс потребительских цен является одним из важнейших 
показателей, характеризующих уровень инфляции, которая ведет 
к снижению покупательной способности денег.

Покупательная способность денег — количество товаров 
и услуг, которые можно приобрести за одну денежную единицу 
при данном уровне цен и тарифов; определяется как величина, 
обратная индексу потребительских цен:

показатели доходов в реальном выражении рассчитываются 
умножением соответствующих номинальных показателей дохо-
дов на индекс покупательной способности денег или делением на 
индекс потребительских цен.

так, реальный располагаемый доход (ррд) определяется сле-
дующим образом:

ррд = лрд ∙ Iп.с.р = лрд / Ip= (лдн − нп) ∙ Iп.с.р = (лдн − нп) / Ip.

Реальный совокупный доход (рсд) — совокупные доходы 
населения с поправкой на покупательную способность денег 
вычисляется как

Реальный личный доход (рлд) равен:

.

Примеры решения задач
задача 4.1. среднемесячная заработная плата за вычетом 

налогов в 2014 г. составляла 45 000 руб., а в 2015 г. — 47 500 руб. 
цены на потребительские товары и услуги в 2015 г. повысились 
по сравнению с 2014 г. на 12,9 %. трансфертные платежи в ценах 
соответствующих лет в среднем на человека составили в 2014 г. 
900 руб., а в 2015 г. 1 050 руб.
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необходимо определить: 1) индекс совокупных доходов 
в текущих ценах; 2) индекс реальных совокупных доходов.

решение
1) индекс совокупных доходов в текущих ценах (индекс 

номинальных доходов) определим по формуле

где сдн2015, сдн2014 — номинальный совокупный национальный 
доход населения в 2015 и 2014 гг. соответственно.

совокупный доход включает личный доход (в данном слу-
чае — заработная плата) и трансферты.

то есть совокупный доход в текущих ценах с 2014 по 2015 г. 
вырос на 5,6 %.

2) индекс реальных совокупных доходов определим по 
формуле

где рсд2015, рсд2014 — реальный совокупный доход населения 
в 2015 и 2014 гг. соответственно. для 2014 г. рсд = сдн, так как 
это базисный год. тогда

то есть номинальные доходы населения в 2015 г. выросли на 
5,6 % по сравнению с 2014 г., а в реальном выражении доходы 
населения с 2014 г. по 2015 г. снизились на 6,5 %.
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таким образом, взаимосвязь между реальными и номиналь-
ными доходами может быть записана в следующем виде:

Iреал.д = Iсов.д ∙ Iп.с.р = Iсов.д / Ip.

аналогично определяются индексы других показателей дохо-
дов в реальном выражении:

Iр.д = Iн.д ∙ Iп.с.р = Iн.д / Ip,

где  Iр.д — индекс реальных доходов;
Iн.д — индекс номинальных доходов;
Iп.с.р — покупательная способность денег;
Ip — индекс потребительских цен.

4.2. дифференциация доходов
дифференциация доходов — это по сути своей неравенство 

в распределении доходов; разрыв в доходах между разными сло-
ями населения.

по данным доклада за 2015 г. уполномоченного по правам 
человека Эллы панфиловой, экономическое неравенство в россии 
растет с 2000 г.; по состоянию на 2015 г. россия является страной 
с одним из самых высоких показателей социального расслоения 
населения в мире, уступая пальму первенства лишь китаю. так, 
в 2015 г. на семьи, относящиеся по уровню доходов к 10 % наи-
более богатых граждан страны, приходится 29,4 % общего объема 
ежегодных денежных доходов россии; c другой стороны, 10 % 
самых бедных семей получают 2,1 % ежегодных денежных дохо-
дов страны. как можно судить, разрыв между бедными и богатыми 
значителен и, как следует из данных министра труда и социальной 
защиты рФ, число бедных семей продолжает увеличиваться, так, 
в 2015 г. число жителей россии с доходами ниже прожиточного 
минимума увеличилось на 3 млн чел. и составило 19 млн. а пока-
затель, оценивающий отношение средних доходов 10 % наиболее 
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богатых слоев населения к 10 % наиболее бедных, вырос в период 
с 1990 по 2015 г. с 4,5 до 16,5 раза16. 

для изучения социально-экономического расслоения (диф-
ференциации) населения в международной практике используют 
следующие показатели:

модальный доход — наиболее часто встречающийся среди 
населения уровень дохода (доход, имеющий наибольшую 
частоту);

медианный доход — уровень дохода, находящийся в середине 
ранжированного ряда; половина населения имеет доход 
выше медианного, а вторая — ниже;

среднедушевой доход — доход на душу населения страны;
децильный17 коэффициент дифференциации доходов населе-

ния (Kd), оценивает, во сколько раз минимальные доходы 
10 % наиболее состоятельного населения превышают мак-
симальные доходы 10 % наименее обеспеченного населе-
ния страны:

9

1
 ,d
dK
d

=

где d9 и d1 — соответственно девятый и первый дециль;
коэффициент фондов (Kф), оценивает, во сколько раз средние 

доходы 10 % наиболее состоятельного населения превы-
шают средние доходы 10 % наименее обеспеченного насе-
ления, т. е. отношение доходов населения в десятой  
и первой  децильной группах:

 18.

16 см. : доклад уполномоченного по правам человека в российской Федера-
ции за 2015 г. // официальный сайт уполномоченного по правам человека в рос-
сийской Федерации : [сайт]. URL: http://ombudsmanrf.org/content/doclad2015 (дата 
обращения: 09.09.2016). с. 12–13.

17 дециль — вариант ранжированного ряда, отсекающий 1/10 часть совокуп-
ности.

18 см.: Гусаров В. М. статистика. с. 266.
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задача 4.2. приняв численность россии в 2014 г. за 
143,7 млн чел., по данным табл. 4.1 оценить децильный коэффи-
циент дифференциации доходов населения российской Федера-
ции в 2014 г.

Таблица 4.1

распределение населения рф  
по величине среднедушевых денежных доходов19

все население в % к итогу

в том числе со среднедушевыми денежными  
доходами в месяц, руб.:

до 5 000,0 3,3

от 5 000,1 до 7 000,0 4,8

от 7 000,1 до 9 000,0 6,1

от 9 000,1 до 12 000,0 10

от 12 000,1 до 15 000,0 9,9

от 15 000,1 до 20 000,0 14,4

от 20 000,1 до 25 000,0 11,4

от 25 000,1 до 30 000,0 8,8

от 30 000,1 до 35 000,0 6,7

от 35 000,1 до 40 000,0 5,1

от 40 000,1 до 50 000,0 7

от 50 000,1 до 60 000,0 4,2

свыше 60 000,0 8,3

решение
обозначим f — частоту, а S — накопленную (кумулятив-

ную) частоту исследуемого признака и оценим эти параметры 
(табл. 4.2).

19 см. : распределение населения по величине среднедушевых денежных 
доходов // Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# 
(дата обращения: 10.08.2016).
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Таблица 4.2

все население в % к итогу Частота ( f ), 
млн чел.

кумулятивная 
частота (S), млн чел.

в том числе со средне-
душевыми денежными 
доходами в месяц, руб.:

до 5 000,0 3,3 4,7421 4,7421
от 5 000,1 до 7 000,0 4,8 6,8976 11,6397
от 7 000,1 до 9 000,0 6,1 8,7657 20,4054
от 9 000,1 до 12 000,0 10 14,37 34,7754
от 12 000,1 до 15 000,0 9,9 14,2263 49,0017
от 15 000,1 до 20 000,0 14,4 20,6928 69,6945
от 20 000,1 до 25 000,0 11,4 16,3818 86,0763
от 25 000,1 до 30 000,0 8,8 12,6456 98,7219
от 30 000,1 до 35 000,0 6,7 9,6279 108,3498
от 35 000,1 до 40 000,0 5,1 7,3287 115,6785
от 40 000,1 до 50 000,0 7 10,059 125,7375
от 50 000,1 до 60 000,0 4,2 6,0354 131,7729
свыше 60 000,0 8,3 11,9271 143,7

для расчета децильного коэффициента дифференциации 
доходов необходимо оценить первый (d1) и девятый (d9) дециль 
для заданного распределения:

1 1
1 1 1

1

10 , 
d

d d
d

f
S

d x i
f

−−
= +

∑

где  d1 — первый дециль;
xd1 — нижняя граница интервала, содержащего первый 

дециль;
id1 — размах (шаг) интервала, содержащего первый дециль;
Sd1–1 — накопленная частота интервала, предшествующего 

интервалу, содержащему первый дециль;
fd1 — частота интервала, содержащего первый дециль;
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9 1
9 9 9

9

9
10 ,

d
d d

d

f
S

d x i
f

−−
= +

∑

обозначения переменных аналогичны формуле для расчета d1.
рассчитаем первый дециль. начнем с вычисления 1/10 суммы 

частот, т. е. показателя 

1/10 ∙ ∑  f = 143,7 млн чел. / 10 = 14,37 млн чел.
по кумулятивным частотам (S) находим, что вариант, соот-

ветствующий частоте 14,37 млн чел. и отсекающий 1/10 числен-
ности частот, находится в интервале от 7 000,1 до 9 000, откуда 
получаем: 

xd1 = 7 000,1;  id1 = 1 999,9;  Sd1–1 = 11,6397;  fd1 = 8,7657

(см. табл. 4.2, выделено подчеркиванием).
подставляя полученные значения в формулу для расчета d1, 

находим первый дециль:

расчет девятого дециля проводим аналогичным образом:

9/10 ∙ ∑  f = (9 ∙ 143,7 млн чел.) / 10 = 129,33 млн чел.

по кумулятивным частотам (S ) находим, что вариант, соот-
ветствующий частоте 129,33 млн чел. и отсекающий 9/10 числен-
ности частот, находится в интервале от 50 000,1 до 60 000, откуда 
получаем: 

xd9 = 50 000,1;  id9 = 9 999,9;  Sd9–1 = 125,7375;  fd9 = 6,0354

(см. табл. 4.2, выделено подчеркиванием).
подставляя полученные значения в формулу для расчета d9, 

находим девятый дециль:
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и на последнем шаге оцениваем децильный коэффициент 
дифференциации доходов населения (Kd) по формуле

таким образом, в россии в 2014 г. наименьший уровень сред-
недушевого дохода 10 % наиболее состоятельных граждан превы-
шал наивысший уровень 10 % наименее состоятельных граждан 
в 7,34 раза.

следующий показатель, используемый при изучении соци-
ально-экономического расслоения (дифференциации) населения, 
что мы рассмотрим, — коэффициент Джини20. данный коэффи-
циент определяется на основании кривой Лоренца, что приме-
няют для измерения неравенства в доходах. кривая М. лоренца, 
отражает неравномерность распределения совокупного дохода 
общества между различными группами населения (рис. 1). на оси 
абсцисс указывают доли населения — от беднейших слоев к наи-
более состоятельным, а на оси ординат — процент получаемого 
ими дохода. так, точка к показывает, что на долю 25 % наиме-
нее обеспеченных граждан приходится всего 5 % доходов страны. 
линия диагонали (ов) — прямая абсолютного равенства. линия, 
соединяющая точки осв (катеты прямоугольного треугольника 
с диагональю, равной линии абсолютного равенства), — линия 
абсолютного неравенства. гипотетический случай абсолютного 
неравенства — это когда все, за исключением одного человека, 
не имеют дохода, а этот единственный человек получает весь 
доход (т. в). кривая лоренца — кривая фактического распределе-
ния доходов (проходит через точки оклМв) — находится между 
двумя линиями, представляющими случаи абсолютного равенства 
и абсолютного неравенства21.

20 в российских учебниках наиболее часто используется название «коэффи-
циент концентрации доходов джини».

21 см.: Самуэльсон П. Экономика : пер. с англ. М. : нпо «алгон»  внииси, 
1992. т. 1. с. 102.
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рис. 1. кривая лоренца22

коэффициент джини определяется по формуле23

 (4.1)

где  а — площадь фигуры, ограниченная линией абсолютного 
равенства и кривой фактического распределения дохода;

б — площадь фигуры, ограниченная линией абсолютного 
неравенства и кривой фактического распределения дохода.

22 Самуэльсон П. Экономика. с. 102.
23 в российских учебниках чаще встречается следующая формула для расчета 

коэффициента джини:  где xi — доля населе-
ния, принадлежащая к i-й социальной группе в общей численности населения; 
yi — доля доходов населения, сосредоточенная у i-й социальной группы населе-
ния; n – число социальных групп; cum yi — доля дохода, исчисленная нарастаю-
щим итогом (кумулятивная). Эти формулы эквивалентны. 
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коэффициент джини изменяется в пределах от 0 до 1. Чем 
ближе коэффициент к 1, тем большая часть доходов сконцентри-
рована в руках небольшой группы лиц и, соответственно, тем 
сильней неравенство в распределении доходов населения.

Чем больше кривая лоренца отклоняется от диагонали ов, 
тем больше площадь фигуры а и, как результат, больше коэффи-
циент джини.

коэффициент джини можно вычислить по формуле через 
площадь фигур а и б:

 (4.2)

где  x0 = y0 = 0 и xk = yk = 100, координаты двух крайних точек 
кривой лоренца (т. о (0,0) и т. в (100,100)), а остальные значения 
x и y — это координаты промежуточных точек кривой лоренца. 
Эта формула несколько упрощенная, так как предполагает, что 
кривая лоренца состоит из линейных отрезков.

площадь фигуры а вычисляется по формуле 

а = 5 000 % − б,

где 5 000 = 100 % ∙ 100 % ∙ 1/2 = площадь треугольника осв (или 
площадь фигуры а + б).

для случая, когда группы по доходу включают равное количе-
ство респондентов (домохозяйств), формула (4.2) принимает вид:

 (4.3)

где k — количество интервалов (например, в случае децилей 
k = 10, в случае квантилей24 k = 5).

24 квантиль — вариант ранжированного ряда, отсекающий 1/5 часть 
совокупности.



97

задача 4.3. дано распределение мирового ввп по децилям 
(табл. 4.3).

Таблица 4.3

дециль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ввп ( %) 1,2 1,9 2,3 2,4 3,2 4,7 7,9 19,2 22 35,2

кумулятивный ( %) 1,2 3,1 5,4 7,8 11 15,7 23,6 42,8 64,8 100

Примечание: 1,2 % означает, что на 10 % наименее состоятельных жителей 
планеты приходится 1,2 % мирового ввп. 

необходимо определить коэффициент джини.

решение
так как в данном случае группы по доходу включают равное 

количество респондентов (домохозяйств) (дециль означает, что 
каждая группа соответствует 10 % респондентов), для расчета 
коэффициента джини будем использовать формулу (4.3). тогда

а = 5 000 − 2 254 = 2 746;

таким образом, коэффициент джини (KGini) = 54,92  %.

задача 4.4. дана информация о распределении по квантилям 
общего объема денежных доходов населения россии за 2014 г. 
(табл. 4.4). Оценить коэффициент джини.
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Таблица 4.4

распределение общего объема денежных доходов и характеристики 
дифференциации денежных доходов населения25

денежные 
доходы

в том числе по 20-процентным группам населения  
(по квантилям), в %

первая 
(с наименьшими 

доходами)
вторая третья четвертая

пятая 
(с наибольшими 

доходами)

100 % 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4

Примечание: 5,2 % означает, что на 20 % наименее состоятельных жителей 
россии приходится 5,2 % денежных доходов страны.

решение
оценим кумулятивную частоту, полученные результаты офор-

мим в виде таблицы (табл. 4.5).
Таблица 4.5

денежные 
доходы

в том числе по 20-процентным группам населения  
(по квантилям), в %

первая 
(с наименьшими 

доходами)
вторая третья четвертая

пятая 
(с наибольшими 

доходами)

кумулятивная 
частота (%) 5,2 15,1 30 52,6 100

затем, так как в данном случае группы по доходу включают 
равное количество респондентов (домохозяйств) (квантиль озна-
чает, что каждая группа соответствует 20 % респондентов), для 
расчета коэффициента джини будем использовать формулу (4.3). 
получаем:

25 см.: распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным 
группам населения и основные показатели социально-экономической дифферен-
циации // Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# 
(дата обращения: 05.07.2016).
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а = 5 000 − 3 058 = 1 942;

таким образом, коэффициент джини (KGini) = 39 %26.

помимо вышеперечисленных коэффициентов при анализе 
уровня жизни и социально-экономического расслоения (диф-
ференциации) населения особое внимание уделяется изучению 
уровня и границ бедности. с этой целью рассчитываются следую-
щие показатели:

прожиточный минимум — стоимостная оценка минимального 
набора продуктов питания, необходимых для сохранения 
здоровья человека и поддержания его жизнедеятельности. 
определяется на основании методических рекомендаций, 
утвержденных государственными органами;

прожиточный (физиологический) минимум — нижний предел 
стоимостной оценки товаров и услуг, позволяющий поддер-
живать физическое состояние человека, но лишь в течение 
определенного времени;

уровень бедности — удельный вес населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в общей численности населения;

дефицит дохода — суммарный доход малоимущего, недоста-
ющий до величины прожиточного минимума;

коэффициент глубины бедности — среднее простое откло-
нение доходов домохозяйств от прожиточного минимума 
в расчете на одно домохозяйство;

26 полученный результат незначительно расходится с показателем офи-
циального сайта Федеральной службы государственной статистики россии 
(Фсгср). вероятно, это связано с тем, что при расчете коэффициента джини 
Фсгср использует более детальные исходные данные (например, в децилях, 
а не квантилях). 



100

коэффициент остроты бедности — рассчитывается по сред-
невзвешенному отклонению доходов домохозяйств от про-
житочного минимума; по сравнению с коэффициентом 
глубины бедности придает больший вес домохозяйствам 
с более высоким дефицитом дохода27.

задачи для самостоятельного решения
задача 4.5. среднемесячная заработная плата за вычетом 

налогов в 2010 г. составляла 27 000 руб., а в 2011 г. — 27 900 руб. 
цены на потребительские товары и услуги в 2011 г. повысились 
по сравнению с 2010 г. на 6,1 %. трансфертные платежи в ценах 
соответствующих лет в среднем на человека составили в 2010 г. 
400 руб., а в 2011 г. — 650 руб.

необходимо определить: 1) индекс совокупных доходов 
в текущих ценах; 2) индекс реальных совокупных доходов.

задача 4.6. дана информация о распределении по квантилям 
общего объема денежных доходов населения россии за 1995 г. 
(табл. 4.6). требуется оценить коэффициент джини.

Таблица 4.6

распределение общего объема денежных доходов и характеристики 
дифференциации денежных доходов населения

денежные 
доходы

в том числе по 20-процентным группам населения  
(по квантилям), в %

первая 
(с наименьшими 

доходами)
вторая третья четвертая

пятая 
(с наибольшими 

доходами)
100 % 6,1 10,8 15,2 21,6 46,3

задача 4.7. воспользовавшись данными о распределении 
населения рФ по величине среднедушевых денежных доходов за 
1998 г. с сайта Федеральной службы государственной статистики, 
необходимо определить децильный коэффициент дифференциа-
ции доходов населения российской Федерации в 1998 г.

27 см.: Гусаров В. М. статистика. с. 269.
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задача 4.8. дано распределение дохода двух стран а и б по 
децилям (табл. 4.7).

Таблица 4.7

страна дециль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а
доход ( %) 1,4 1,7 2,5 2,5 3,2 4,7 9,2 23,2 22 29,6
кумулятив-

ный (%) 1,4 3,1 5,6 8,1 11,3 16 25,2 48,4 70,4 100

б
доход (%) 0,7 1,2 5,4 5,4 5,6 7,2 10,2 16,4 18,3 29,6

кумулятив-
ный (%) 0,7 1,9 7,3 12,7 18,3 25,5 35,7 52,1 70,4 100

Примечание: 0,7 означает, что на 10 % наименее состоятельных жителей 
страны б приходится 0,7 % доходов этой страны.

Сравнить, в какой из стран сильней дифференциация по 
доходам. свой ответ пояснить.

задача 4.9. в табл. 4.8 представлено распределение по кван-
тилям для разных определений доходов страны в.

Таблица 4.8

квантиль

виды доходов, %
доход благосо-

стояние 28
доход после 

уплаты налогов
доход после уплаты налогов 

с учетом пособий,  
дотаций и пр.

1 
(нижняя) 5,40 4,90 5,30 6,00

2 9,90 7,50 9,80 9,30
3 15,20 12,40 15,20 15,10
4 20,50 18,70 20,60 20,60
5 49,00 56,50 49,10 49,00

Примечание: 49,00 означает, что на 20 % наибоее состоятельных жителей 
страны в приходится 49 % доходов этой страны.

28 благосостояние помимо доходов включает все имущество граждан, в том 
числе полученное по наследству или подаренное.



Оценить: 1) коэффициент джини для каждого из четырех 
определений дохода; 2) удалось ли уменьшить неравенство за счет 
выплаты пособий, дотаций и пр. менее состоятельным гражданам 
страны в; 3) как вы думаете, почему коэффициент джини обычно 
больше для распределения благосостояния, чем для распределе-
ния доходов?
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глава 5  
СтатиСтика наСеления

н а с е л е н и е  — совокупность людей, проживающих на 
определенной территории. при этом определение территории 
может быть как географическое, например, континент, полу остров 
и др., так и административное, например, государство, штат, 
область, город, район и пр.

статистика населения — очень многогранный и важный для 
россии предмет, в частности, в связи с тенденцией депопуляции29 
населения страны. в рамках данного учебного пособия мы рас-
смотрим лишь некоторые разделы статистики населения, среди 
них следующие:

 – определение численности населения;
 – анализ распределения (размещения) населения по опреде-

ленной территории;
 – исследование движения населения, естественного и меха-

нического (миграционного);
 – прогнозирование населения.

Определение численности населения
средняя численность населения ( ) — расчетная величина, 

оценивает численность за определенный промежуток времени; 
для ее расчета принято использовать следующие формулы:

при наличии численности населения на начало и конец  
перио да  рассчитывается по формуле средней арифмети-
ческой:

где  Sн — численность населения на начало периода;
Sк — численность населения на конец периода;

29 депопуляция — процесс сокращения численности населения какой-либо 
страны или территориальной единицы.
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при наличии данных о численности населения на начало 
(конец) равных интервалов времени (например, квартал 
или месяц)  рассчитывается по формуле средней хроноло-
гической:

1
2 12 2 , 

1

n
n

SS S S
S

n
−+ +…+ +

=
−

где  S1, S2, … Sn — численность населения на начало (конец) рав-
ноотстоящих интервалов; 

n — число дат;
(n − 1) — число интервалов между этими датами;
при наличии данных о численности населения за неравные 

интервалы времени  рассчитывается по формуле средней 
арифметической взвешенной:
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где  Si — численность населения, сохраняющаяся постоянной 
в течение интервала времени ti;

ti — длительность i-го интервала времени;
n — количество интервалов;
при наличии данных о численности населения на начало 

и конец неравноотстоящих интервалов формула для расчета сред-
ней численности населения принимает вид:
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где   — средняя арифметическая численность населения в про-
межуток времени [i − 1, i], т. е. в течение интервала времени ti; 

ti — длительность i-го интервала времени; 
n — количество интервалов;
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при наличии данных о численности населения на начало 
и конец достаточно длительного периода времени, в преде-
лах которого есть основания предполагать, что изменение 
переменной S существенно отличается от линейного,  рас-
считывается по следующей формуле:

где  Sн — численность населения на начало периода;
Sк — численность населения на конец периода.
в этой формуле заложено предположение, что изменение 

численности населения происходило с постоянным средним тем-
пом, равным  30.

Примеры решения задач
задача 5.1. имеются данные о численности населения 

в городе N на следующие даты:
1 января 2015 г. — 250,7 тыс. чел.
1 июля 2015 г. — 250,2 тыс. чел.
1 января 2016 г. — 249,9 тыс. чел.
1 июля 2016 г. — 249,7 тыс. чел.
необходимо определить среднюю численность населения 

в данном городе за рассматриваемый промежуток времени.  
решение
так как нам дана численность населения на даты равноотсто-

ящих интервалов, а именно на начало полугодий, то для расчета 
средней численности населения будем использовать формулу 
средней хронологической:

30 см.: Глинский В. В., Ионин В. Г. статистический анализ. 2002. с. 161.
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таким образом, средняя численность населения города N 
в период с 1 января 2015 г. по 1 июля 2016 г. составила 
250,1 тыс. чел.

задача 5.2. согласно демографическому ежегоднику рФ 
за 2007 г. городское население российской Федерации в 1940 г. 
составляло 37,9 млн чел., а в 2007 г. — 103,8 млн чел.

по состоянию на начало 1934 г. население ссср состав-
ляло 168 млн чел. а спустя 3 года, согласно всесоюзной пере-
писи населения 1937 г., численность населения ссср равнялась 
162 млн чел.31

Оценить среднее значение городского населения рФ в период 
с 1940 по 2007 г., а также среднюю численность населения ссср 
в период с 1934 по 1937 г.

решение
для оценки средней численности городского населения рФ 

с 1940 по 2007 г. воспользуемся формулой

так как промежуток времени в 67 лет (с 1940 по 2007 г.) доста-
точно длительный и есть основания предполагать, что числен-
ность населения в течение этого времени изменялась нелинейно 
(вспомним о годах войны 1941–1945 гг.). в результате получим:

расчет данного показателя по формуле средней арифметиче-
ской  = 70,85 млн чел. значительно отличается от показателя, 
рассчитанного с учетом предположения о нелинейности измене-
ния S в рассматриваемом интервале (1940–2007). в данном слу-
чае корректней использовать для расчета формулу, учитывающую 

31 см.: демографическая статистика : учебник / под общ. ред М. в. карма-
нова. М. : кнорус, 2015. с. 46.
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длительность интервала и нелинейность изменения признака 
в пределах интервала и, соответственно, использовать в каче-
стве показателя средней численности городского населения рФ 
в период с 1940 по 2007 г. величину 65,4 млн чел.

далее, на основе имеющейся информации оценим показатель 
средней численности населения ссср в период с 1934 по 1937 г. 
воспользуемся для расчета обеими формулами, средней арифме-
тической и формулой, учитывающей длительность интервала вре-
мени. получим следующие результаты:

несмотря на значительное (6 млн) сокращение численности 
населения в рассматриваемом периоде (в абсолютных показате-
лях), расчет с использованием обеих формул дает похожие резуль-
таты. в данном случае для расчета достаточно использовать фор-
мулу средней арифметической.

распределение (размещение) населения  
по определенной территории

среди показателей, характеризующих распределение (разме-
щение) населения, основным, на наш взгляд, является плотность 
населения. под п л о т н о с т ь ю  н а с е л е н и я  понимается 
отношение численности населения к площади занимаемой дан-
ным населением территории, единица измерения плотности насе-
ления — человек на 1 км2.

помимо плотности населения при анализе распределения 
(размещения) населения по определенной территории анализи-
руют степень равномерности размещения населения по этой тер-
ритории. рассмотрим один из таких показателей:
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где   — среднее расстояние между ближайшими поселениями;
Rn — показатель, характеризующий территориальную концен-

трацию поселений;
S — площадь территории;
n — число поселений.
значение показателя Rn = 2,15 характерно для равномерного 

распределения поселений по территории; значение, равное 1, 
соответствует беспорядочному, случайному расположению насе-
ленных пунктов; показатель на уровне 0 говорит о скученности 
населения в одном населенном пункте32.

при вычислении  для определенной территории сначала 
находят расстояние от каждого населенного пункта на этой терри-
тории до ближайшего к нему поселения, затем все эти расстояния 
складывают и делят на количество населенных пунктов, находя-
щихся на рассматриваемой территории.

при оценке показателя территориальной концентрации посе-
лений (Rn) в качестве переменной S может быть использована 
общая площадь территории (например, страны) или площадь эко-
номически освоенной территории. при этом экономически осво-
енной территорией считается та, для которой плотность населения 
составляет не мене 1 чел. на 1 км2.

задача 5.3. в табл. 5.1 представлены данные о средних рас-
стояниях между ближайшими поселениями десяти крупнейших 
городов нескольких стран мира, а также площади территорий этих 
стран.

Оценить: 1) степень равномерности размещения десяти круп-
нейших городов в каждой из этих стран; 2) средние расстояния 
между ближайшими поселениями десяти крупнейших городов 

32 см.: демографическая статистика. с. 85.
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представленных в таблице стран, в предположении о их равномер-
ном размещении по территории соответствующей страны (обо-
значим эти расстояния пр); 3) указать, для какой из стран фак-
тические средние расстояния наиболее близки к их прогнозным 
значениям, полученным в предположении о равномерном разме-
щении городов по территории страны.

Таблица 5.1

страна
Фактическое среднее расстояние 

между ближайшими поселениями 
десяти крупнейших городов, км

площадь территории  
страны, км2

A 350 17 млн
б 455 2,8 млн
в 129 1,2 млн
г 29 750 тыс.

решение
1) для оценки равномерности размещения десяти крупней-

ших городов на территории стран используем показатель Rn, где 
n = 10. для страны а получаем:

аналогично вычисляем показатель Rn для остальных стран, резуль-
таты расчетов представлены в табл. 5.2.

полученные результаты позволяют сделать следующие 
выводы. наиболее равномерно десять крупнейших городов рас-
пределены в стране б, так как показатель Rn этой страны наиболее 
близок к значению 2,15. наиболее кучно десять крупнейших горо-
дов сосредоточены в стране г.

2) в предположении равномерности распределения поселе-
ний по территории (в нашем случае десяти крупнейших городов 
на территории соответствующей страны) значение показателя 
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Rn = 2,15. тогда прогнозное значение  для страны а ( пр) полу-
чаем из следующей формулы:

аналогично вычисляем показатель пр для остальных стран, 
результаты расчетов представлены в соответствующей колонке 
табл. 5.2.

Таблица 5.2

страна S Rn пр (км) (  / пр) ∙ 100 %

A 350 17 млн 0,537 1402 25,0 %

б 455 2,8 млн 1,720 569 80,0 %

в 129 1,2 млн 0,745 372 34,7 %

г 29 750 тыс. 0,212 294 9,9 %

3) 1-й способ: наиболее близко к прогнозному значению 
среднее фактическое расстояние страны б, так как именно для 
этой страны показатель, характеризующий территориальную 
концентрацию поселений (Rn), наиболее близок к значению 2,15 
(характеризующему равномерное распределение поселений по 
территории);

2-й способ: вычислим, какую долю (в %) составляет фактиче-
ское расстояние ( ) от его прогнозного значения пр. Чем больше 
эта доля, тем ближе фактическое значение к прогнозному.

основываясь на результатах вычислений, представленных 
в табл. 5.2, заключаем, что наиболее близко к прогнозному значе-
нию среднее фактическое расстояние страны б.

задача 5.4. пусть помимо параметров задачи 5.3 нам также 
известны площади экономически освоенных территорий каждой 
из стран (табл. 5.3).

Оценить показатель территориальной концентрации десяти 
крупнейших городов (Rn) каждой страны, используя при расчете 
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в качестве переменной S площадь экономически освоенной тер-
ритории. сравнить полученные результаты с результатами п. 1 
задачи 5.3.

Таблица 5.3

страна площадь территории 
страны, км2

площадь экономически освоенной 
территории страны, км2

A 350 17 млн 9,6 млн

б 455 2,8 млн 2,3 млн

в 129 1,2 млн 320 тыс.

г 29 750 тыс. 14,5 тыс.

решение
для страны A показатель территориальной концентрации 

десяти крупнейших городов (Rn) оценим следующим образом:

где S — площадь экономически освоенной территории страны.
аналогично вычисляем показатели территориальной концен-

трации для остальных стран, результаты расчетов представлены 
в табл. 5.4.

Таблица 5.4

стра-
на

площадь тер-
ритории стра-

ны, км2

Rn
(задача 5.3)

площадь экономиче-
ски освоенной тер-

ритории страны, км2

Rn
(задача 5.4)

A 350 17 млн 0,537 9,6 млн 0,714

б 455 2,8 млн 1,720 2,3 млн 1,897

в 129 1,2 млн 0,745 320 тыс. 1,442

г 29 750 тыс. 0,212 14,5 тыс. 1,523
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для каждой из стран показатель территориальной концентра-
ции десяти крупнейших городов, полученный при использовании 
в качестве переменной S площади экономически освоенной тер-
ритории страны, оказался больше, чем тот же показатель, рассчи-
танный в задаче 5.3, где в качестве S использовали всю площадь 
территории страны. Что и неудивительно, так как площадь эконо-
мически освоенной территории каждой страны меньше ее полной 
площади.

Хотелось бы обратить внимание на то, что площадь эконо-
мически освоенной территории страны г (14,5 тыс. км2) значи-
тельно меньше ее общей площади (750 тыс. км2), возможно, по 
причине географических характеристик страны (большие тер-
ритории пустынь, вечной мерзлоты, болотистой или высокогор-
ной местности, не позволяющие осваивать эти территории). как 
результат, мы получили показатель территориальной концентра-
ции страны г, равный 1,523, свидетельствующий о распределении 
десяти крупнейших городов в этой стране ближе к равномерному, 
нежели к плотной скученности населения страны вокруг одного 
населенного пункта. Что, в свою очередь, показывает, что нужно 
аккуратно интерпретировать показатель Rn, говоря о нормально-
сти, беспорядочности и скученности распределения населения по 
территории страны, принимая во внимание, в том числе, и геогра-
фические характеристики страны, о которой идет речь.

исследование движения населения,  
естественного и механического (миграционного)

под е с т е с т в е н н ы м  д в и ж е н и е м  н а с е л е н и я 
понимают изменение численности населения за счет рождений 
и смертей.

разницу между числом родившихся (N) и умерших (M) назы-
вают естественным приростом населения (N − M). при этом есте-
ственный прирост населения положителен в случае превышения 
числа родившихся над числом умерших (N > M) и отрицателен 
в обратном случае (M > N).
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среди основных показателей естественного движения населе-
ния выделим следующие (все показатели вычисляются из расчета 
на 1 000 чел. населения, т. е. в промилле, ‰).

 • коэффициент рождаемости (Кр, в ‰) равен отношению 
числа родившихся живыми за год (N ) к среднегодовой 
численности населения ( ):

 • коэффициент смертности (Ксм, в ‰) равен отношению 
числа умерших за год (M) к среднегодовой численности 
населения ( ):

 • коэффициент естественного прироста (убыли) (Кест.пр, в ‰) 
может быть рассчитан двумя способами:

 – отношение естественного прироста населения за опре-
деленный период времени (N − M) к среднегодовой 
численности населения, оцененной за тот же период 
времени ( ):

 – разница между коэффициентом рождаемости и коэффи-
циентом смертности:

Кест.пр = Кр − Ксм
33.

задача 5.5. восполнить пропущенные значения показателей 
в табл. 5.5. Оценить среднегодовую численность сельского насе-
ления для каждой даты. прокомментировать результаты.

33 см.: Гусаров В. М. статистика. с. 222.
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Таблица 5.5

динамика сельского населения рф34

год
всего человек на 1 000 чел. населения

родив-
шихся

умер-
ших

естественный 
прирост

родив-
шихся

умер-
ших

естественный 
прирост

1970 698 506 485 054 14,3 10,0 4,3
1980 667 056 13,4 2,7
1990 602 611 515 380 87 231 15,5 13,2
2000 379 892 661 298 − 281 406 9,8 17,1 − 7,3
2010 606 782 14,0 − 2,1
2013 539 304 − 792 14,5 14,5 0
2014 547 823 549 537 − 1714 14,4 14,5 − 0,1
2015 485 296 − 61 354 12,8 − 1,6

решение (результаты вычислений — см. табл. 5.6)
естественный прирост в абсолютных единицах (чел.) опреде-

лим по формуле (N − M). так, для 1970 г. естественный прирост 
равен: N − M = 698 506 − 485 054 = 213 452 чел.

естественный прирост из расчета на 1 000 чел. определяем по 
формуле Кест.пр = Кр − Ксм. для 1990 г. естественный прирост на 
1 000 чел. населения составил: 

Кест.пр = Кр − Ксм = 15,5 − 13,2 = 2,3 ‰.

для расчета показателей за 1980 г. сначала вычислим коэффи-
циент рождаемости: Кр = Кест.пр + Ксм = 2,7 + 13,4 = 16,1 ‰. далее, 
воспользовавшись формулой

вычислим среднегодовую численность населения:

34 см.: рождаемость, смертность и естественный прирост населения // Феде-
ральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обра-
щения: 14.09.2016).
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из формулы

вычисляем количество умерших в 1990 г.:

затем определим естественный прирост в абсолютных едини-
цах как N − M = 667 056 − 555 189 = 111 867 чел.

Таблица 5.6

год

всего человек на 1 000 чел. населения , тыс. чел.
родив-
шихся

N

умер-
ших
M

естественный 
прирост
N − M

родив-
шихся

Кр

умер-
ших
Ксм

естественный 
прирост

Кест.пр

расчет 
через 

Кр

расчет 
через 
ксм

1970 698 506 485 054 213 452 14,3 10,0 4,3 48 846,6 48 505,4
1980 667 056 555 189 111 867 16,1 13,4 2,7 41 432,0 41 455,1
1990 602 611 515 380 87 231 15,5 13,2 2,3 38 878,1 39 043,9
2000 379 892 661 298 − 281 406 9,8 17,1 − 7,3 38 764,5 38 672,4
2010 527 637 606 782 − 79 145 14,0 16,1 − 2,1 37 503,9 37 688,3
2013 538 512 539 304 − 792 14,5 14,5 0 37 138,8 37 193,4
2014 547 823 549 537 − 1 714 14,4 14,5 − 0,1 38 043,3 37 899,1
2015 485 296 546 650 − 61 354 12,8 14,4 − 1,6 37 913,8 37 961,8

заметим, переменные N, M и соответственно (N − M) — 
исходные данные. а коэффициенты Кр, Ксм и соответственно 
Кест. пр — расчетные и приведены с учетом округления; потому 
все пара метры, оцененные с использованием Кр, Ксм, Кест.пр, будут 
неточными и будут отличаться от истинного значения.

так, например, оценив среднегодовую численность населения 
для 2013 г. с использованием коэффициентов Кр, Ксм, получим:
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истинное значение среднегодовой численности населе-
ния будет где-то рядом, а оба показателя — 37,14 млн чел. 
и 37,19 млн чел. — будут лишь оценкой для истинного значения 
среднегодовой численности населения.

основные выводы на основании полученных результатов:
 – коэффициент естественного прироста положителен для 

1970, 1980 и 1990 гг., что говорит о естественном приросте 
сельского населения в эти годы;

 – в 2000, 2010 и 2015 гг. коэффициент естественного приро-
ста отрицателен, что говорит о естественной убыли сель-
ского населения в нашей стране в эти годы;

 – любопытно, что в 2013 г. коэффициент естественного при-
роста был нулевым (отсутствие естественной убыли или 
прироста населения), а затем вновь перешел в область 
отрицательных значений (естественная убыль населения);

 – обращает на себя внимание рост среднегодовой численно-
сти сельского населения в 2014 г., в то время как на всем 
протяжении рассматриваемого периода наблюдалось сни-
жение среднегодовой численности населения, вплоть до 
2013 г.; в связи с этим вспомним исторический факт — 
присоединение крымского полуострова к рФ в 2014 г., что 
естественным образом повлияло в сторону повышения на 
среднегодовой показатель численности сельского населе-
ния рФ.

задача 5.6. по имеющейся информации о численности насе-
ления по состоянию на следующие даты:

01.03.2014 — 10,492 млн чел.;
01.04.2014 — 10,605 млн чел.;
01.09.2014 — 10,754 млн чел.;
01.03.2015 — 10,914 млн чел.,

а также о количестве умерших — 152 тыс. чел. и родившихся — 
149 тыс. чел. за рассматриваемый период, необходимо определить 
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естественный прирост населения, коэффициенты рождаемо-
сти, смертности и естественного прироста (убыли) населения 
в городе т.

решение
так как данные о численности населения в городе т у нас 

известны на начало и конец неравноотстоящих интервалов, то для 
расчета средней численности населения воспользуемся формулой, 
приведенной ниже:
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где   — средняя арифметическая численность населения в про-
межуток времени [i − 1, i], т. е. в течение интервала времени ti; 

ti — длительность i-го интервала времени; 
n — количество интервалов;
длительность первого интервала (01.03.2014 – 01.04.2014) 

составила 31 день, второго – 153 дня, третьего – 181 день.

т. е. средняя численность населения в городе т в рассматриваемом 
интервале времени была равна 10,745 млн чел.

определим коэффициент рождаемости:

коэффициент смертности:
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и коэффициент естественного прироста:

Кест.пр = Кр − Ксм = 13,87 − 14,15 = − 0,28 ‰.
естественный прирост населения определим по формуле

(N − M) = 149 000 − 152 000 = − 3 000 чел.
то есть естественная убыль населения в городе т 

с 01.03.2014 г. по 01.03.2015 г. составила 3 тыс. чел. (или 0,28 ‰, 
т. е. 28 чел. на каждые 100 тыс. жителей).

под м е х а н и ч е с к и м  д в и ж е н и е м  н а с е л е н и я 
понимают изменение численности населения страны, региона, 
населенного пункта за счет миграции.

М и г р а ц и я, в свою очередь, — это перемещение населе-
ния через границы страны или ее административно-территори-
альных образований, связанное с переменой постоянного места 
жительства.

основные абсолютные показатели миграции населения 
следующие:

п — число прибывших в данную местность за период;
в — число выбывших (убывших) из данной местности за 

период;
(п + в) — валовый показатель миграции, брутто-миграция;
(п − в) — миграционный прирост (или снижение), сальдо 

миграции или чистая миграция35.
для оценки миграционной составляющей в формировании 

населения страны, региона, области и пр. используют различные 
демографические балансы динамики численности населения. рас-
смотрим следующее балансовое равенство (метод внутригодового 
оборота):

Sк = Sн + (N − M) + (п − в), 
где  Sк — численность населения на конец года; 

Sн — численность населения на начало года; 
N — число родившихся за год; 
M — число умерших за год; 

35 см.: Гусаров В. М. статистика. с. 225.
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п — число прибывших за год; 
в — число выбывших за год36.
рассмотрим в качестве примера погодовой баланс динамики 

численности населения российской Федерации за период с 2003 
по 2006 г. (табл. 5.7).

Таблица 5.7

Погодовой баланс динамики численности населения  
российской федерации за период с 2003 по 2006 г., тыс. чел.37

год

Численность населения
абсолютный 
прирост (+)/

убыль (−) 
населения

в том числе

на начало 
года

на конец 
года

естественный 
прирост (+), 
естественная 

убыль (–)

сальдо 
миграции

(±)

2003 144 963,6 144 168,2 − 795,4 − 888,5 93,1
2004 144 168,2 143 474,2 − 694,0 − 792,9 98,9
2005 143 474,2 142 753,5 − 720,7 − 846,6 125,9
2006 142 753,5 142 221,0 − 532,5 − 687,0 154,5

из баланса можно заключить, что за четыре года (с 2003 
по 2005 г.) население рФ в общей сложности сократилось на 
2 млн 742,6 тыс. чел. при этом естественная убыль населе-
ния (превышение смертности над рождаемостью) составило 
3 млн 215 тыс. чел., что частично (на 472,4 тыс. чел.) было ком-
пенсировано за счет положительного сальдо миграции.

из относительных показателей миграции населения рас-
смотрим следующие:

 • коэффициент прибытия — количество прибывших в сред-
нем за год в конкретный город, страну и пр. в расчете 
на 1 000 чел. населения данного города, страны и пр.:

36 см.: демографическая статистика. с. 293.
37 демографический ежегодник россии. офиц. изд. М. : росстат, 2006. с. 21.
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 • коэффициент выбытия — количество выбывших (убывших) 
в среднем за год из конкретного города, страны и пр. в рас-
чете на 1 000 чел. населения данного города, страны и пр.:

 • коэффициент миграционного прироста (или коэффициент 
интенсивности миграции) — прирост (убыль) населения 
в результате миграции из расчета на 1 000 чел. населения:

 38.

задача 5.7. на начало года население страны а составляло 
45,7 млн чел. коэффициент прибытия за год составил 1,8 ‰, 
а коэффициент выбытия 0,4 ‰. Оценить изменение численности 
населения страны а в течение года за счет механического движе-
ния населения.

решение

так как численность приехавших в страну а была больше, 
чем численность убывших из нее (Кпр > Квыб), то в течение рассма-
триваемого года каждые 10 тыс. населения страны а за счет миг-
рации увеличивались на 14 чел. (Кмиг.пр = 1,4 ‰), следовательно, 
в общей сложности численность населения страны а увеличилась 
за счет механического движения населения на 63 980 чел.

14 чел. ∙ (45,7 млн чел. / 10 тыс. чел.) = 63 980 чел.

в качестве оценки общего прироста (убыли) населения 
(за период) используют сумму показателей естественного и меха-
нического движения населения.

 • абсолютный показатель общего прироста населения:

Δ = Sк − Sн = N − M + п − в.

38 см.: Гусаров В. М. статистика. с. 226.
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 • коэффициент общего прироста населения:

Кобщ.пр = Кр – Ксм + Кпр – Квыб = Кест.пр + Кмиг.пр.

задача 5.8. для страны со среднегодовой численностью насе-
ления 29,7 млн чел. коэффициент рождаемости в отчетном году 
составил 10,5 ‰, а коэффициент смертности 11 ‰. найти коэф-
фициент механического (миграционного) прироста (убыли) насе-
ления, если известно, что численность населения страны на конец 
года составила 29,9 млн чел.

решение
из формулы для расчета средней численности населения 

вычислим численность населения на начало года:

оценим изменение численности страны в абсолютных едини-
цах за период:

Sк − Sн = 29,9 − 29,5 = 0,4 млн чел.

в относительных единицах общее изменение численности 
страны за период:

откуда, зная коэффициенты рождаемости и смертности, 
получим:

Кмиг.пр = Кобщ.пр − Кр + Ксм = 13,56 − 10,5 + 11 = 14,06 ‰.

таким образом, за рассматриваемый период население страны 
сократилось за счет отрицательного естественного прироста (или 
убыли) на − 0,5 ‰ и увеличилось на 14,06 ‰ за счет механиче-
ского прироста (миграции).
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Прогнозирование населения
наиболее простой способ расчета прогнозной численности 

населения основывается на данных об общем приросте населения 
(естественном и механическом) за определенный период и пред-
положении о том, что выявленная закономерность об общем 
приросте населения сохранится на прогнозируемый временной 
интервал.

в этом случае формула для прогноза численности населения 
через t лет (Sн + t) имеет вид:

где  Sн — численность населения на начало планируемого периода;
t — число лет, на которое строится прогноз;
Кобщ.пр — коэффициент общего прироста населения за период, 

предшествовавший периоду планирования39.
на основе коэффициента естественного прироста населения 

(Кест.пр = Кр − Ксм) строят экспоненциальную прогнозную модель 
для оценки перспективной численности населения, которая харак-
теризует изменение численности населения как непрерывный 
процесс:

где  Sн+t — численность населения через t лет;
Sн — численность населения на начало планирования;
Кест.пр — коэффициент естественного прироста;
e — основание натурального логарифма.
на основании данного экспоненциального закона можно 

вывести формулу для расчета периода времени, через которое 
численность населения достигнет определенной величины:

39 см.: Гусаров В. М. статистика. с. 228.
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где  lg — десятичный логарифм;
Sн + t — интересующая нас численность населения через t лет;
t — количество лет, через которое население достигнет 

численности Sн + t .
также экспоненциальная прогнозная модель позволяет выве-

сти формулу для оценки периода удвоения численности населения 
(т. е. Sн + t = 2Sн):

откуда период удвоения численности населения с уровня Sн равен:

как можно заметить из формулы, период удвоения численно-
сти населения не зависит от численности населения Sн (числен-
ность населения на начало планирования); формула применима 
только в случае роста численности населения (т. е. только для 
Кест. пр > 0)40.

Экспоненциальная прогнозная модель и формулы, выведен-
ные на ее основе, учитывают только коэффициент естественного 
прироста населения (Кест.пр) и не принимают во внимание меха-
нический прирост; потому их целесообразно использовать для 
построения прогнозов в целом по населению всего земного шара 
или применять для прогнозов населения стран, чье население 
не подвержено механической миграции.

40 см.: демографическая статистика. с. 397.
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задача 5.9. по состоянию на 01.01.2005 г. численность насе-
ления мира составляет 6,454 млрд чел. допустим, коэффициент 
естественного прироста населения земли равен 7 ‰, и предполо-
жим, что темпы прироста не изменятся.

1) Спрогнозировать численность населения земли на 
01.01.2018 г.

2) Оценить, через сколько лет население мира удвоится.
решение
так как речь идет обо всем населении планеты земля, для рас-

четов мы можем воспользоваться экспоненциальной прогнозной 
моделью, не учитывающей миграционные потоки.

1) Кест.пр = 7 ‰ = 7 / 1 000 = 0,007,
t лет — интервал времени с 01.01.2005 г. по 01.01.2018 г. равен 
14 лет,

таким образом, допуская, что темпы роста населения пла-
неты не изменятся, к началу 2018 г. население земли достиг-
нет 7,112 млрд чел., а почти через 100 лет (99 лет), т. е. к началу 
2104 г., население планеты удвоится и достигнет численности 
12,908 млрд чел.

задача 5.10. Численность населения города Y на 1 января 
2016 г. составляла 725,38 тыс. чел., а на 1 января 2015 г. — 
725,42 тыс. чел. Число родившихся в 2015 г. равно 8 705 чел., коэф-
фициенты смертности и механического прироста равны 12,5 ‰ 
и 2,4 ‰ соответственно.

в предположении, что коэффициент общего прироста сохра-
нится на прежнем уровне, оценить численность населения 
города Y на начало 2021 г.
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решение
для расчета прогнозной численности населения города Y вос-

пользуемся формулой

где  Sн — численность населения на наиболее позднюю из имею-
щихся дат — на 1 января 2016 г., равна 725,38 тыс. чел.;

t — число лет, на которое строится прогноз, т. е. 5 лет, 
с 01.01.2016 г. по 01.01.2021 г.;

Кобщ.пр — коэффициент общего прироста населения за период, 
предшествовавший периоду планирования.

то есть необходимо вычислить коэффициент общего прироста 
населения, он равен:

Кобщ.пр. = Кест.пр + Кмиг.пр = Кр − Ксм + Кмиг.пр, 
где

Ксм = 12,5 ‰; Кмиг.пр = 2,4 ‰.

подставим соответствующие значения в формулу для расчета 
Кобщ.пр.:

Кобщ.пр. = Кест.пр + Кмиг.пр = (12 − 12,5) + 2,4 = 1,9 ‰.

то есть естественный прирост населения отрицательный, 
мы наблюдаем убыль населения за счет превышения смертности 
над рождаемостью в размере 5 чел. (– 0,5 ‰) на каждые 10 тыс. 
населения города Y. но миграционный поток в город Y в размере 
24 чел. (2,4 ‰) на каждые 10 тыс. населения города позволяет 
достичь общего прироста населения города Y в размере 19 чел. 
(1,9 ‰) на каждые 10 тыс. жителей города.
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прогнозная численность населения города Y в 2021 г.:

то есть при сохранении коэффициента общего прироста 
население города Y к началу 2021 г. увеличится на 6,92 тыс. чел. 
и составит 732,30 тыс. чел.

задача 5.11. по имеющимся данным о населенном пункте X:
 – численность населения на начало 2016 г. равна 45,7 тыс. чел.;
 – численность населения на начало 2015 г. равна 

45,4 тыс. чел.;
 – коэффициент смертности за 2015 г. составил 14,2 ‰;
 – за 2015 г. в населенный пункт прибыло на постоянное место 

жительства 970 чел. и убыло на постоянное место житель-
ства в другие населенные пункты 1 020 чел.

Оценить: 1) коэффициент рождаемости за 2015 г.; 2) в пред-
положении, что коэффициент рождаемости не изменится, количе-
ство родившихся в 2016 г.

решение
1) рассчитаем среднегодовую численность населения 

в 2015 г.:

из формулы для определения коэффициента смертности 
вычислим количество умерших в 2015 г. (M ):

количество умерших в населенном пункте X в 2015 г. соста-
вило 647 чел.
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используя показатель общего прироста населения 
Δ = Sк − Sн = 45,7 − 45,4 = 0,3 тыс. чел. = 300 чел., 

вычислим количество родившихся в населенном пункте X в 2015 г. 
по формуле 

Δ = Sк − Sн = (N − M) + (п − в) = 300 чел., 
откуда получаем:

N = Δ + M − (п − в) = 300 + 647 + (970 − 1 020 ) = 897 чел.

количество родившихся в населенном пункте X в 2015 г. 
составило 897 чел.

тогда коэффициент рождаемости равен:

2) оценим коэффициент общего прироста:

Кобщ.пр. = Кест.пр + Кмиг.пр = Кр − Ксм + Кмиг.пр, 
где

тогда, в предположении о неизменном общем приросте насе-
ления, формула для расчета численности населения на начало 
2017 г. примет вид:

и среднегодовая численность населения в 2016 г. составит:
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тогда, предполагая, что коэффициент рождаемости в 2016 г. 
будет равен коэффициенту 2015 г., и используя формулу для рас-
чета коэффициента рождаемости, получим оценку для количества 
рождений в 2016 г.:

задачи для самостоятельного решения
задача 5.12. по данным табл. 5.8 определить, в каком 

составе, российская Федерация, ссср или российская империя, 
распределение десяти крупнейших городов нашей страны по ее 
территории было наиболее близко к равномерному.

Таблица 5.841

страна

Фактическое среднее 
расстояние между ближайшими 

поселениями десяти 
крупнейших городов, км

площадь 
территории страны, 

млн км2

российская Федерация 390 17
ссср (1987) 799 22,4
российская империя 
(1897) 625 21,8

задача 5.13. для страны со среднегодовой численностью 
населения 54,2 млн чел. коэффициент рождаемости в отчетном 
году составил 14,2 ‰, а коэффициент смертности 12,7 ‰.

найти коэффициент механического (миграционного) приро-
ста (убыли) населения, если известно, что численность населения 
страны на начало года составила 54,9 млн чел.

задача 5.14. Численность населения города е на 1 января 
2016 г. составила 1,45 млн чел., а на 1 января 2015 г. — 1,39 млн чел. 
Число умерших в 2015 г. равно 21 584 чел., коэффициенты 

41 см.: Трейвиш А. россия: население и пространство // население и обще-
ство. информ. бюл. цдЭЧ инХп ран. 2002. № 69.



рождаемости и механического прироста равны 12,8 ‰ и 2,4 ‰ 
соответственно.

в предположении, что коэффициент общего прироста сохра-
нится на прежнем уровне, необходимо оценить численность насе-
ления города E на начало 2026 г.

задача 5.15. рассмотрим рис. 2. начиная с 2007 г. в россии 
вступила в действие программа по повышению рождаемости — 
«Материнский капитал». как можно заметить из графика, начи-
ная с 2012 г. наметился перелом в тенденции: в 2012 г. количество 
родившихся на 1 000 чел. сравнялось с количеством умерших на 
1 000 чел., а с 2013 г. количество родившихся на 1 000 чел. превы-
шает количество умерших из расчета на 1 000 чел.
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рис. 2. график рождаемости, смертности 
и естественного прироста населения по годам42

Можно ли, основываясь на данных цифрах, утверждать, что 
программа по повышению рождаемости была успешной? какие 
еще данные, как вам кажется, необходимы для ответа на данный 
вопрос?

42 см.: рождаемость, смертность и естественный прирост населения // Феде-
ральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обра-
щения: 14.09.2016).
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глава 6  
СиСтема нациОнальных СчетОв

с и с т е м а  н а ц и о н а л ь н ы х  с ч е т о в  (снс) — это 
система показателей, охватывающих экономические операции 
в стране в целом с точки зрения воспроизводственного процесса.

снс может быть представлена как:
– совокупность счетов, описывающих различные аспекты 

процесса воспроизводства (производства, первичного распределе-
ния доходов, вторичного распределения доходов, стадии исполь-
зования доходов);

– совокупность хозяйствующих единиц, сгруппированных по 
отраслям экономики согласно общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности (оквЭд), занятых производ-
ством рыночных и нерыночных товаров и услуг;

– совокупность секторов экономики, объединяющих институ-
циональные единицы в зависимости от вида деятельности и спо-
соба финансирования затрат (институциональная единица — это 
организация, которая может самостоятельно принимать реше-
ния и распоряжаться своими материальными и финансовыми 
ресурсами);

– совокупность экономических операций — операций, пред-
ставляющих собой взаимодействие двух и более институциональ-
ных единиц, осуществляемое по взаимному соглашению; эконо-
мические операции делятся на операции с товарами и услугами 
(по производству и использованию товаров и услуг), операции 
с доходами (по распределению и перераспределению доходов) 
и операции с финансовыми инструментами (по приобретению 
финансовых активов и принятию финансовых обязательств).

снс как совокупность счетов представлена в табл. 6.1. 
счет представляет собой таблицу, включающую две группы 
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показателей: ресурсы и их использование. левая и правая части 
каждого счета уравниваются при помощи сальдовой (балансиру-
ющей) статьи.

Таблица 6.1

Схема счетов СнС

использование ресурсы
показатели (статьи) использования 
сальдовая статья = итого ресурсов − известные 
статьи использования

показатели (статьи) 
ресурсов

итого использовано итого ресурсов

балансирующая статья каждого счета представляет собой 
самостоятельный обобщающий показатель, который характери-
зует соответствующую стадию процесса воспроизводства, а также 
позволяет увязать счета в единую систему. сальдовая статья каж-
дого предыдущего счета есть основная ресурсная статья последу-
ющего счета.

расширенная концепция производства
Э к о н о м и ч е с к о е  п р о и з в о д с т в о  — процесс, в кото-

ром хозяйствующий субъект использует труд и капитал для созда-
ния товаров и услуг.

природные процессы без участия человека (например, при-
рост некультивируемых растительных ресурсов или прирост рыб-
ных богатств в международных водах) не рассматриваются как 
производство, хотя они могут приносить экономические выгоды.

Товары — результаты экономического производства, имею-
щие материально-вещественную форму.

Услуги — деятельность, направленная на удовлетворение 
потребностей других лиц (за исключением деятельности, осу-
ществляемой на основе трудовых правоотношений).

услуги подразделяются на:
 – материальные — результатом которых является изменение 

состояния каких-либо объектов (перевозка, ремонт, окраска 
и т. д.);
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 – нематериальные — удовлетворяющие личные или кол-
лективные потребности и выражающиеся в изменении 
физического, умственного или экономического состояния 
потребителя (лечение, обучение, юридическая и страховая 
защита и т. д.).

Границы экономического производства — все виды деятель-
ности по производству товаров и услуг (в том числе теневая эко-
номика), за исключением деятельности домашних хозяйств по 
оказанию личных услуг для собственного потребления (т. е. услуг, 
предоставляемых одними членами домашнего хозяйства дру-
гим его членам, например: приготовление пищи, воспитание 
детей, уход за больными и престарелыми, поддержание в чистоте 
и ремонт жилья, обслуживание и ремонт транспортных средств 
и других потребительских товаров и т. д.).

виды деятельности по производству товаров и услуг вклю-
чают в себя:

1) производство товаров (сельское хозяйство, добыча полез-
ных ископаемых, обрабатывающие производства, произ-
водство электроэнергии, строительство и др.);

2) производство услуг (гостиницы и рестораны, транспорт 
и связь, финансовая деятельность).

р ы н о ч н ы й  в ы п у с к  — включает в себя товары и услуги, 
предназначенные для продажи по экономически значимым ценам.

Экономически значимые цены — цены, складывающиеся под 
влиянием спроса и предложения.

Рыночные производители — производители, чей выпуск 
в основном является рыночным.

Объем рыночного выпуска — включает товары и услуги, реа-
лизованные по экономически значимым ценам, обмененные по 
бартеру, переданные в счет оплаты труда, а также изменение стои-
мости незавершенного производства и запасов готовой продук-
ции, предназначенной для продажи в последующих периодах.

в а л о в о й  в ы п у с к  товаров и услуг (вв) — суммарная 
стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производст-
венной деятельности единиц — резидентов экономики в отчетном 
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периоде: стоимость реализованной продукции, а также измене-
ний запасов готовой продукции и стоимости незавершенного 
производства.

по некоторым видам деятельности используется специальный 
порядок определения выпуска. выпуск страховых организаций — 
это полученные страховые премии, плюс чистый доход от инве-
стирования технических резервов страхования, минус страховые 
возмещения по всем видам страхования и изменение технических 
резервов страхования. выпуск банковских услуг состоит из двух 
частей: непосредственной оплаты услуг банков (за ведение счетов 
и т. д.) и косвенно измеряемых услуг финансового посредниче-
ства, определяемых как разница между процентами, полученными 
банками за предоставленные кредиты, и процентами, выплачен-
ными за полученные кредиты.

Промежуточное потребление (пп) — стоимость товаров 
и услуг, которые трансформируются или полностью потребля-
ются в отчетном периоде в процессе производства. потребление 
основного капитала не входит в состав промежуточного потребле-
ния. в пп включается потребление косвенно измеряемых услуг 
финансового посредничества (например, банков).

Валовая добавленная стоимость (вдс) определяется как раз-
ность между валовым выпуском товаров и услуг и промежуточ-
ным потреблением. термин «валовая» указывает на то, что показа-
тель включает потребленную в процессе производства стоимость 
основного капитала43.

вдс = вв − пп.

Валовая прибыль и валовые смешанные доходы — часть вало-
вой добавленной стоимости, которая остается у производите-
лей после вычета расходов на оплату труда наемных работников 
и налогов на производство и импорт.

43 Васильева Э. К., Лялин В. С. статистика : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления (080100). М. : 
Юнити-дана, 2012. с. 217.
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в данном показателе не учитываются затраты, необходи-
мые для воспроизводства основного капитала (амортизационные 
отчис ления). после вычета амортизации получаем показатель 
чистой прибыли и чистых смешанных доходов.

Смешанный доход — доход некорпоративных предприятий 
(домашних хозяйств), который включает в себя вознаграждение за 
работу, которое не может быть отделено от прибыли.

счета институциональных секторов:
1) счет производства;
2) счет распределения и использования доходов:

 – счет первичного распределения доходов: счет образова-
ния доходов, счет распределения первичных доходов;

 – счет вторичного распределения доходов;
 – счет перераспределения доходов в натуральной форме;
 – счет использования доходов: счет использования распо-

лагаемого дохода, счет использования скорректирован-
ного дохода;

3) счета накопления отражают все изменения активов и обяза-
тельств, а также чистой стоимости капитала за отчетный период. 
к ним относят:

 – счет операций с капиталом;
 – финансовый счет;
 – счет других изменений в активах;
 – счет других изменений в объемах активов;
 – счет переоценки.

в а л о в о й  в н у т р е н н и й  п р о д у к т  (ввп) — рыночная 
стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри 
страны за определенный период времени.

ввп может быть исчислен тремя методами:
1) как сумма валовой добавленной стоимости (производствен-

ный метод);
2) как сумма компонентов конечного использования (метод 

конечного использования);
3) как сумма первичных доходов (распределительный метод).
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при расчете производственным методом ввп исчисляется 
путем суммирования валовой добавленной стоимости всех про-
изводственных единиц-резидентов в основных ценах с дополни-
тельными коррективами, вызванными необходимостью перехода 
от основных цен к ценам конечного потребителя. ввп исчисля-
ется производственным методом на основе данных счета произ-
водства для экономики в целом. схема расчета такова:

(1) ввп = Σвдс + Чнпи – киуФ,
где вдс определяется посредством вычета из стоимости выпуска 
величины промежуточного потребления;

Чнпи — чистые налоги на продукты и импорт — определя-
ются как разность между налогами и субсидиями;

киуФп — косвенно измеряемые услуги финансового посред-
ничества.

Метод конечного использования (по расходам) позволяет 
определить размер ввп путем суммирования расходов всех эко-
номических агентов, использующих его (домашних хозяйств, 
фирм, государства и иностранных граждан), — другими словами, 
размер совокупного спроса, по следующей формуле:

(2) ввп = C + Ig + G + NX,
где С – расходы домашних хозяйств на личное потребление; Ig — 
валовые частные инвестиции; G — государственные расходы 
на приобретение товаров и услуг; NX — чистый экспорт (разница 
между экспортом и импортом).

Распределительный метод (по доходам) определяет ввп как 
сумму факторных доходов (заработная плата, рента, прибыль, про-
центные доходы и др.) и рассчитывается по следующей формуле:

(3) ввп = W + R + r + E + T + Am.
Факторные доходы:
W — заработная плата рабочих и служащих частных фирм;
R — рента, или арендная плата — включает в себя платежи, 

полученные владельцами земельных участков и помещений;
r — процент — доход от капитала, используемого в процессе 

производства;
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E — прибыль:
а) прибыль корпоративного сектора экономики («прибыль 

корпораций»), состоит из налога на прибыль корпораций, диви-
дендов, выплачиваемых акционерам, и нераспределенной при-
были;

б) прибыль некорпоративного сектора экономики — индиви-
дуальных хозяйств («доходы собственников»).

не являются доходами:
T — чистые косвенные налоги на бизнес (налоги минус суб-

сидии) — налоги, включаемые в себестоимость продукции;
Am — амортизация.

Примеры решения задач

задача 6.1. по имеющимся данным за год (млрд руб.) найти 
ввп. 

выпуск в основных ценах — 258 000.
промежуточное потребление — 89 000.
налоги на продукты и импорт — 4 200.
субсидии на продукты и импорт — 1 300.

решение
ввп можно найти производственным методом:
ввп = выпуск — промежуточное потребление + налоги на 

продукты и импорт — субсидии на продукты и импорт.
ввп = 258 000 − 89 000 + 4 200 − 1 300 = 171 900 (млрд руб.).

задача 6.2. показатели производства и распределения ввп 
страны приведены в табл. 6.2.

найти: валовую добавленную стоимость, валовой внутрен-
ний продукт производственным методом и распределительным 
методом, структуру валового внутреннего продукта на стадии 
распределения.
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Таблица 6.2

Отдельные показатели производства по отраслям ОквЭд, 
в основных ценах, млрд руб.

показатель выпуск
промежу-
точное по-
требление

оплата 
труда

другие чистые 
налоги на про-

изводство

валовая при-
быль и вало-
вой смешан-
ный доход

отрасли а — д 76 000 52 000 10 020 3 805 12 070
отрасли е — к 37 990 15 100 11 940 3 500 10 205
услуги финансо-
вых посредников 950
Чистые налоги 
на продукты 5 600
Чистые налоги 
на импорт 6 500

решение
1) определение валовой добавленной стоимости (вдс).
валовая добавленная стоимость представляет собой сумму 

вдс по производству товаров и услуг:
Σвдс = Σ(вв − пп),

где  в — выпуск товаров и услуг;
пп — промежуточное потребление товаров и услуг.

Σвдс = (76 000 − 52 000) + (37 990 − 15 100) =  
= 46 890 (млрд руб.).

2) расчет ввп производственным методом:
ввп = Σвдс − киуФп + Чнпи,

где  киуФп — косвенно измеряемые услуги финансового посред-
ничества, разность между процентами, полученными и выплачен-
ными финансовыми посредниками;

Чнпи — чистые налоги на продукты и импорт.
Чистые налоги на продукты и импорт (Чнпи) определяются 

как разность между налогами и соответствующими субсидиями, 
т. е. текущими выплатами из государственного бюджета предприя-
тиям, производящим определенные виды продукции.
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ввп = Σвдс − киуФп + Чнпи =  
= 46 890 − 950 + 5 600 + 6 500 = 58 040 (млрд руб.).

3) расчет ввп распределительным методом:
ввп = от + Чнпр + Чни + вп + всд,

где  от — оплата труда наемных работников;
Чнпр — чистые налоги на производство;
Чни — чистые налоги на импорт;
вп — валовая прибыль;
всд — валовые смешанные доходы.

ввп = (10 020 + 11 940) + (3 805 + 3 500) +  
+ 6 500 + (12 070 + 10 205) = 58 040 (млрд руб.).

задача 6.3. показатели за год, характеризующие экономику 
страны, приведены в табл. 6.3.

Таблица 6.3
Элементы ввП, в основных ценах, млрд руб.

косвенные налоги на бизнес 1 320
заработная плата 45 840
доходы, полученные за рубежом 1 440
арендная плата 2 880
доходы от собственности 500
Экспорт 6 840
стоимость потребленного капитала 7 040
государственные закупки товаров и услуг 12 600
дивиденды 2 160
нераспределенная прибыль корпораций 2 760
процентные платежи 3 000
валовые инвестиции 9 120
трансфертные платежи 1 920
расходы на личное потребление 39 000
импорт 1 200
индивидуальные налоги 4 920
налог на прибыль корпораций 1 080
взносы на социальное страхование 5 160
доходы, полученные иностранцами 960
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найти: ввп (двумя способами), валовой национальный 
доход (внд) (внп), Чнд, нд. 

решение
1) ввп по расходам:
ввп = С + Ig + G + NX;
ввп = расходы на личное потребление + валовые инвести-

ции + гос. закупки товаров и услуг + (Экспорт − импорт),

ввп = 39 000 + 9 120 + 12 600 + (6 840 − 1 200) =  
= 66 360 (млрд руб.).

2) ввп по доходам:
ввп = W + R + r + E + T + Am.

ввп = 45 840 + 2 880 + 500 + 3 000 + 1 080 + 2 160 +  
+ 2 760 + 1 320 + 7 040 = 66 580 (млрд руб.).

внп (внд) = ввп + доходы, полученные гражданами за 
рубежом — доходы, полученные иностранцами в данной стране.

внп = 66 580 + 1 440 − 960 = 67 060 (млрд руб.).

Чнп = внп − стоимость потребленного капитала.
Чнп = 67 060 − 7 040 = 60 020 (млрд руб.).

нд = Чнп − косвенные налоги на бизнес.
нд = 60 020 − 1 320 = 58 700 (млрд руб.).

задача 6.4. номинальный ввп в 2012 г. составил 
62,2 трлн руб., а в 2013 г. — 66,8 трлн руб.

индекс — дефлятор ввп в 2013 г. был равен 105,9 %.
найти: изменение реального ввп в абсолютном и относи-

тельном выражении.
решение
так как другие данные отсутствуют, будем считать, что 2012 г. 

является базисным, следовательно, номинальный и реальный ввп 
для него совпадают.
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реальный ввп 2013 г. можно найти, разделив номинальный 
ввп на индекс — дефлятор ввп 2013 г., выраженный в долях 
единицы:

реальный ввп 2013 г. = 66,8 трлн руб. /  
/ (105,9 / 100) = 63,1 (трлн руб.).

изменение реального ввп в абсолютном выражении равно:
ввп 2013 − ввп 2012 = 63,1 − 62,2 = 0,9 (трлн руб.).

изменение реального ввп в относительном выражении 
равно: 

(ввп 2013 − ввп 2012) / ввп 2012 = 0,014 = 1,4 %.
то есть ввп за год увеличился на 1,4 %.

задача 6.5. предположим, что в экономике производятся 
и потребляются три товара (см. табл. 6.4).

Таблица 6.4

товар
2013 2014

цена, руб. количество, шт. цена, руб. количество, шт.
а 2 080 380 2 090 340
б 620 6 570 660 6 320
в 90 82 350 98 91 430

найти: дефлятор ввп за 2014 г.
решение
дефлятор ввп = номинальный ввп / реальный ввп ∙ 100 %.
дефлятор ввп = общее количество товаров текущего  периода 

в ценах текущего периода / общее количество товаров текущего 
периода в ценах базисного периода ∙ 100 %.

дефлятор ввп = (340 ∙ 2 090 + 6 320 ∙ 660 + 91 430 ∙ 98) / 
/ (340 ∙ 2 080 + 6 320 ∙ 620 + 91 430 ∙ 90) ∙ 100  % = 107,7 %.

задача 6.6. по приведенным в табл. 6.5 данным осуществить 
пересчет ввп за ряд лет в постоянные цены 2000 г.

найти: рост реального ввп за период 2000–2013 гг.
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Таблица 6.5

год ввп, млрд руб. дефлятор ввп, к предыдущему году, %
2000 7 305,6 137,6
2001 8 943,6 116,5
2002 10 830,5 115,6
2003 13 208,2 113,8
2004 17 027,2 120,3
2005 21 609,8 119,3
2006 26 917,2 115,2
2007 33 247,5 113,8
2008 41 276,8 118,0
2009 38 807,2 102,0
2010 46 308,5 114,2
2011 55 967,2 115,9
2012 62 218,4 107,5
2013 66 755,3 105,9

решение
1) показатель ввп в постоянных ценах, применяется для 

измерения реального (без учета роста цен) изменения ввп.
дефлятор ввп измеряет величину инфляции в стране, учиты-

вая все произведенные в стране товары и услуги.
дефлятор ввп рассчитывается с помощью индекса Пааше.
дефлятор ввп характеризует инфляцию за год — является 

цепным индексом.
базисный индекс за определенный интервал времени 

(несколько лет) может быть получен путем последовательного 
умножения цепных индексов за каждый год.

так как дефлятор ввп обычно выражают в процентах к пре-
дыдущему году, то для расчета базисного индекса цепные индексы 
нужно перевести из процентов в доли единицы.

дефлятор ввп за период 2000–2002 гг. = 
= (дефлятор ввп 2001 / 100) ∙ (дефлятор ввп 2002 / 100) = 

= (116,5 / 100) ∙ (115,6 / 100) = 1,347.
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дефлятор ввп за период 2000–2003 гг. = 
= (дефлятор ввп 2001 / 100) ∙ (дефлятор ввп 2002 / 100) × 

× (дефлятор ввп 2003 / 100) = 
= (дефлятор ввп за период 2000–2002 гг.) ×  

× (дефлятор ввп 2003 / 100) = 
= (116,5 / 100) ∙ (115,6 / 100) ∙ (113,8 / 100) =  

= 1,347 ∙ 1,138 = 1,533.

аналогично рассчитываются базисные индексы за остальные 
периоды.

2)  реальный ввп (ввп в ценах базисного года) =
= номинальный ввп / дефлятор ввп базисный.

реальный ввп 2001 г. = 8 943,6 / 1,165 =  
= 7 676,9 (млрд руб.).

реальный ввп 2002 г. = 10 830,5 / 1,347 =  
= 8 041,1 (млрд руб.).

аналогично находим реальный ввп за остальные периоды.
результаты расчетов представлены в табл. 6.6.

Таблица 6.6

год ввп, млрд 
руб.

дефлятор ввп, 
к предыдущему 

году, %

дефлятор ввп
к базисному 2000 г., 

в долях единицы

ввп в ценах 2000 г., 
млрд руб.

2000 7 305,6 137,6 1,000 7 305,6
2001 8 943,6 116,5 1,165 7 676,9
2002 10 830,5 115,6 1,347 8 041,1
2003 13 208,2 113,8 1,533 8 618,7
2004 17 027,2 120,3 1,843 9 237,2
2005 21 609,8 119,3 2,199 9 826,2
2006 26 917,2 115,2 2,533 10 627,4
2007 33 247,5 113,8 2,882 11 534,4
2008 41 276,8 118,0 3,401 12 135,6
2009 38 807,2 102,0 3,468 11 189,0
2010 46 308,5 114,2 3,960 11 692,9
2011 55 967,2 115,9 4,591 12 191,5
2012 62 218,4 107,5 4,934 12 610,4
2013 66 755,3 105,9 5,225 12 776,7
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3) рост реального ввп за период 2000–2013 гг. составил 
12 776,7 / 7 305,6 ∙ 100 = 174,9  %.

задачи для самостоятельного решения
задача 6.7. показатели за год, характеризующие экономику 

страны, приведены в табл. 6.7.
Таблица 6.7

Элементы ввП, в основных ценах, трлн руб.

Экспорт товаров 78,4
импорт товаров 65,8
общая сумма зарплаты в экономике 25,4
амортизация 26,3
прибыль предприятий, учреждений, организаций 9,4
выручка предприятий, учреждений, организаций 84,6
расходы государства 14,8
общие затраты на производство (промежуточное потребление) 13,2
налоги на производство и импорт (чистые) 3,8
расходы домохозяйств 19,7
расходы фирм на строительство, покупку основных фондов 28,2
проценты по кредитам 9,4

найти: ввп тремя способами.

задача 6.8. предположим, что в экономике производятся 
и потребляются четыре блага. 1) необходимо рассчитать для дан-
ной экономики дефлятор ввп для 2012 г. (табл. 6.8). 2) Что можно 
сказать о динамике изменения реального ввп в период с 2011 по 
2012 г.?

Таблица 6.8

благо
2011 2012

цена, руб. количество, шт. цена, руб. количество, шт.
продукты 7 119 5 112
одежда 27 17 25 20
книги 2 62 1,5 47
транспортные услуги 90 32 64 32
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задача 6.9. рассмотрим экономику страны а. номиналь-
ный ввп в 2014 г. (базисном) составил 750 млрд евро, а в 2015 г. 
820 млрд евро. индекс — дефлятор ввп в 2015 г. был равен 132 %.

необходимо оценить, как изменился реальный ввп 2015 г. 
по сравнению с реальным ввп 2014 г. в 1) абсолютном и 2) отно-
сительном выражении.

задача 6.10. по приведенным в табл. 6.9 данным (млрд ден. 
ед.) за год определить размер валового внутреннего продукта 
страны (ввп), используя три метода расчета.

Таблица 6.9

Экспорт товаров 170
импорт товаров 9
общая сумма зарплаты в экономике 205
амортизация 129
прибыль предприятий, учреждений, организаций 98
выручка предприятий, учреждений, организаций 499
расходы государства 109
общие затраты на производство (промежуточное потребление) 45
налоги на продукты (чистые44) 37
расходы домохозяйств 125
расходы фирм на строительство, покупку основных фондов 95
проценты по кредитам 22

задача 6.11. по имеющимся данным за год (в текущих ценах, 
млрд руб.) необходимо построить счет производства и оценить 
ввп производственным методом.

выпуск в основных ценах — 8 800.
промежуточное потребление — 3 680.
налоги на продукты и импорт — 570.
субсидии на продукты и импорт — 140.

задача 6.12. в табл. 6.10 по экономике страны а даны показа-
тели в млрд ден. ед.

44 «Чистые» означает налоги — субсидии (или трансфертные платежи).



Таблица 6.10

косвенные налоги на бизнес 9
заработная плата 207
доходы, полученные за рубежом 8
арендная плата 41
доходы от собственности 56
Экспорт 31

стоимость потребленного капитала 17
государственные закупки товаров и услуг 100
дивиденды 11
нераспределенная прибыль корпораций 7
процентные платежи 18
валовые инвестиции 61
трансфертные платежи 17
расходы на личное потребление 187
импорт 14
индивидуальные налоги 29
налог на прибыль корпораций 11
взносы на социальное страхование 31
доходы, полученные иностранцами 7

необходимо определить: 1) ввп двумя способами; 2) вало-
вой национальный продукт (внп); 3) чистый национальный про-
дукт (Чнп); 4) национальный доход (нд).
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Ответы на задачи 
для СамОСтОятельнОгО решения

глава 1
1.8. 1) кФ = 310 500 чел.-дн., тФ = 215 300 чел.-дн., МвФ = 186 900 чел.-дн., 

яФ = 181 275 чел.-дн., Фов = 181 270 чел.-дн.; 2) КкФ = 0,584, КтФ = 0,842, 
КМвФ = 0,9699, КяФ = 0,99997; 3) 0,97; 4) 1,527; 5) 1,48.

1.9. 1) для а = 1,5; для б = 1,125; 2) для а = 1,5; для б = 1,125; 3)  = 1,5; 
 = 1,2;  = 1,25; 4) 1,2 ∙ 1,25 = 1,5; 5) 1,3125; 6) 243; 108; 135.

глава 2
2.4. 1) ;   2) 1,143;  3) а) 187; б) −327; в) 220. 

2.5. 1)   2)     
  3) –36; 104.

2.6. 1) 442,5; 440; 2) 34,5.
2.7. 1) а) 0,998; б) 1,083; в) 1,079; 2) а) –360; б) 15 720; в) 13 840. 
2.8. +37,2 %. 
2.9. 1,115.
2.11. 1) f = 3,5;  fa = 4,7; h = 0,29; ha = 0,21.
2.12. 1) 545; 2) –320,6; 865,6.
2.14. 1) 0,87; 2) –74,91.

глава 3
3.12. 2) а) 1,016 (0,92 руб.); б) 0,984 (– 0,94 руб.); в) 1,032 (1,86 руб.).

3.13. 1) 0,5; 1,5; 1,2 и 1,05; 0,6; 1,5; 2)  = 1,016;  = 1,05;  
 = 0,96774; 3) 33 375; а) 7 125; б) 26 250; 4) перерасход 7 125.

3.14. 1) 0,972; 2) 1,144; 3) 0,889; 4) 0,851; 5) –2; а) –12,285; б) 10,37. под-
сказка: в случае отсутствия в условии задачи информации о каком-либо показа-
теле предположите, что он равен нулю. 

для разложения абсолютного изменения прибыли от реализации на 
составляющие а) за счет изменения рентабельности и б) за счет изменения 
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себестоимости воспользуйтесь формулой ROM = пр / Z и действуйте аналогично 
п. 5 задачи 3.5.

не забудьте проверить, что Δпр = ΔпрΔROМ + ΔпрΔZ численно и в виде 
формулы.

3.15. 1) 0,29; 0,27; снижение на 6,9 %; 2) 0,5; 0,4; снижение на 20 %; 3) 2; 2,5; 
рост на 25 %; 4) 7,5; 8,2; рост на 9,3 %; 5) 0,13(3); 0,122; снижение на 8,3 %.

3.16. 1) 304 200 тыс. руб., 349 600 тыс. руб.; 2) 45 400 тыс. руб.; 
а) 55 200 тыс. руб.; б) – 64 400 тыс. руб.; в) 54 600 тыс. руб.; в1) 54 600 тыс. руб.; 
в2) 0.

3.17. 1) 700 млн руб., 930 млн руб.; 2) 230 млн руб.; а) 45 млн руб.; 
б) – 400 млн руб.; в) 585 млн руб.; в1) 175 млн руб.; в2) 410 млн руб.

глава 4
4.5. 1) 1,034; 2) 0,975.

4.6. 36,48 %.

4.7. в 5,5 раза.

4.8. в стране а, имеющей наибольший из двух стран коэффициент джини. 

4.9. 2) да; 3) подсказка: для ответа на вопрос подумайте, что помимо дохо-
дов включает в себя благосостояние (богатство) граждан.

глава 5
5.12. в данном случае имеет смысл говорить о беспорядочном (случайном) 

расположении населенных пунктов. десять крупнейших городов наиболее слу-
чайным образом были распределены по территории ссср (Rn = 1,07).

5.13. –27 ‰.

5.14. 1,45 млн чел. (т. е. останется прежней).

5.15. для ответа на вопрос, в числе прочего, обсудите следующее:
 – суть программы «материнский капитал»;
 – отложенная рождаемость;
 – на какой период, по ожиданиям демографов, придется дно падения 

рождаемости в россии;
 – в какой степени рост численности рождаемости обеспечен коренным 

населением страны, а в какой степени за счет мигрантов;
 – динамика показателя количества детей, которое в среднем рожает каждая 

женщина;
 – динамика коэффициента младенческой смертности и доли детей, родив-

шихся здоровыми.



глава 6
6.7. замечание: результаты расчетов разными методами могут немного 

отличаться. Это естественно, так как сложно точно оценить макроэкономиче-
ские параметры, потому исходные данные не совсем точные, как результат, могут 
быть некоторые расхождения при расчете одного и того же показателя разными 
методами.

ввп (рассчитанный производственным методом) = 75,2 трлн руб.;
ввп по расходам (рассчитанный методом конечного использования) =  

= 75,3 трлн руб.;
ввп по доходам (рассчитанный распределительным методом) =  

= 74,3 трлн руб.

6.8. 1) 73,95 %; 2)  темп прироста реального ввп = 0,05 %  (стагнация).

6.9. 1) –29 млрд евро; 2) –17,2 %. 

6.10. ввп (рассчитанный производственным методом) = 491 млрд ден. ед.;
ввп по расходам (рассчитанный методом конечного использования) =  

= 490 млрд ден. ед.;
ввп по доходам (рассчитанный распределительным методом) =  

= 491 млрд ден. ед.

6.11. 5 550 млрд руб. 

6.12. 1) 359; 2) 359; 3) 360; 4) 337.
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