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Факультет экономики 
Экономическая и социальная статистика 

2010-2011 учебный год 
Тема 3: статистика предприятий 
Практическое занятие №1-2 

«Статистическое изучение ресурсов рабочей силы предприятия» 
 

Задача для аудиторной работы 
По различным видам производств промышленного предприятия имеются данные о валовой 

продукции (в сопоставимых ценах, млн. руб.) и численности рабочих (чел.) за 1 и 4 квартал 2005 
года: 

Валовая продукция  
(сопоставимые цены, млн.р.) 

Численность рабочих (чел.) Виды 
производств 

1 квартал 4 квартал 1 квартал 4 квартал 
Основное 200 194 2500 2350 
Вспомогательное 61,4 62,7 1200 1160 
Подсобное 38,6 55,3 642 690 
Всего 300 312 4342 4200 
 
Используя приведённые данные:  
1) укажите объект и предмет исследования, единицу наблюдения, статистическую единицу, 
2) оцените относительные показатели наличия и использования применённых трудовых ресурсов; 
3) проведите визуализацию полученных в п.1 показателей; 
4) сравните (на основе соответствующих показателей) структуру и динамику абсолютных и 

относительных показателей применённых трудовых ресурсов и результатов производства;  
5) оцените (в абсолютном и относительном выражении) изменение объёма валовой продукции 

предприятия за счёт отдельных факторов использования располагаемых ресурсов труда 
(средней производительности труда рабочих, численности рабочих, производительности труда 
рабочих по различным производствам и перераспределения рабочих между различными 
видами производств); 

6) сравните (в абсолютном и относительном выражении):  
a) динамику трудоёмкости продукции различных видов производств и среднего для 

предприятия уровня трудоёмкости продукции;  
b) изменение средней выработки рабочих по предприятию в целом с учётом и без учёта 

влияния структурных факторов;  
7) определите тип экономического агента в контексте критериев местоположения и 

функционального деления, укажите признаки выделения цепочек основного, вспомогательного и 
подсобного производства; 

8) укажите критерий классификации и определите цензовую отрасль; 
Сделайте выводы по результатам проведённых расчётов и оформите их в виде аналитической 
записки. 

Задачи для самостоятельной работы 
Задача 1 
В отчётном году движение численности работающих строительного треста характеризуется 

следующими данными (чел.): 
численность работающих, состоявших 
в списках треста на начало года   893 
принято за год   360 
выбыло за год   403 

 в том числе: 
по собственному желанию   321 
за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины 12 
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Определите: 1) среднесписочное число работающих; 2) оборот работающих по приему и 
увольнению и общий оборот рабочей силы (в абсолютном и относительном выражении); 3) 
коэффициент текучести; 4) коэффициент постоянства состава треста. 

 
 
Задача 2 
Имеются следующие данные по предприятию: 

Показатели Базисный год Отчетный год 
Среднесписочное число рабочих  800 830 
Отработано человеко-дней  140750 143560 
Отработано человеко-часов  1140075 1148480 
в том числе сверхурочно  4085 5130 
Объём продукции Q, млн. руб. 400 380 
Число неявок (по календарю), дней 120 122 
Среднее число целодневных простоев, дней 10 15 

Установленная продолжительность рабочего дня для всех рабочих в базисном и отчетном 
периоде составляла 8,2 часа.  

Определите для базисного и отчетного периодов:  
среднее число дней и часов работы, приходящееся на одного среднесписочного рабочего;  
2) среднюю фактическую (полную и урочную) продолжительность рабочего дня;  
3) коэффициент использования среднесписочного числа рабочих, рабочего дня (полный и 

урочный), рабочего периода;  
4) коэффициент использования явочной численности рабочих. 
Используя метод связующих звеньев, опишите влияние характеристик использования 

персонала предприятия на объём выпуска продукции.  
Сделайте выводы.  
 
Задача 3 

В отчетах швейной фабрики о выполнении плана по труду имеются следующие данные об 
использовании рабочего времени промышленно-производственными рабочими за июнь месяц 
(человеко-дней): 
отработано человеко-дней 12145 отпуска по беременности и родам 618 
праздники и выходные дни 5040 неявки по болезни 251 
число человеко-дней целодневных простоев 13 прочие неявки, разрешенные законом 380 
очередные отпуска 1230 неявки с разрешения администрации 130 
отпуска по учебе 232 прогулы 91 

Установленная продолжительность рабочего дня 8,2 часа. За месяц рабочими отработано 
95946 человеко-часов. 

Постройте баланс использования рабочего времени на предприятии.  
Определите: 1) календарный, табельный и максимально-возможный фонды времени на 

предприятии; 2) коэффициент использования календарного фонда времени; 3) коэффициент 
использования табельного фонда времени; 4) коэффициент использования максимально 
возможного фонда времени; 5) среднесписочную численность рабочих фабрики; 6) коэффициент 
использования продолжительности рабочего дня; 7) коэффициент использования 
продолжительности рабочего времени месяца. 

 
Задача 4 
В базисном году среднесписочное число рабочих составило 1000 человек, число рабочих 

дней на одного среднесписочного рабочего - 239, средняя фактическая продолжительность 
рабочего дня 8,01 часа. 

В отчетном году среднесписочное число рабочих составило 1100 человек, число рабочих дней 
на одного среднесписочного рабочего - 235, средняя продолжительность рабочего дня составила 
7,95 часа. 
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Определите, в какой мере изменение числа отработанных человеко-часов произошло: 1) за 
счет изменения продолжительности рабочего дня; 2) за счет изменения числа дней работы, 
приходящегося на одного рабочего; 3) за счет изменения среднесписочного числа рабочих. 
Сделайте выводы. 

 
Задача 5 
В 2004 году на автотранспортном предприятии коэффициент общего оборота рабочей силы 

составил 76,6% при среднесписочной численности работников 183 человека. Оцените 
коэффициенты оборота рабочей силы по приёму и увольнению, а также абсолютный размер 
текучести рабочей силы, если известно, что за 2004 год численность работников снизилась на 2,2%, 
при этом размер текучести составил половину абсолютной величины оборота по увольнению.  

 
Задача 6 
Имеются данные о валовой продукции (в сопоставимых ценах, млн. руб.) и численности 

рабочих (чел.) за 1 и 2 полугодие 2004 г. (по бизнес-плану и фактически) по двум предприятиям 
производственного объединения: 
№ Валовая продукция Численность рабочих 
п/ят. 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

 факт. б-пл. факт. факт. б-пл. факт. 
1 59,8 60,1 61,0 1220 1200 1150 
2 180,2 180,6 184,3 2380 2400 2390 

 
Оцените отклонение фактической динамики выпуска продукции от запланированной, на 

отдельных предприятиях и в целом по объединению, за счёт влияния четырёх различных факторов 
(в абсолютном и относительном выражении). Сделайте выводы. 
 

Задача 7 
По имеющейся информации о работе предприятия в ноябре 2000 года оцените абсолютное 

отклонение объёма производства продукции от предусмотренного планом за счёт изменения 
среднедневной выработки рабочих и среднего числа дней работы: 

Показатели по плану фактически 
Объём производства, тыс.руб. 89,0 85,2 
Среднесписочная численность, человек 900 870 
Число целодневных простоев, человекодней - 65 
Процент неявок по всем причинам 30 31 

Сделайте выводы. 
 

Задача 8 
По результатам мониторинга российской торговли имеются данные выборочного обследования 
численности работающих 200 торговых предприятий г. Новосибирска в 2003 и 2004 году (чел.). 
 

Количество предприятий № Персонал 
2003 2004 

1 До 5 73 68 
2 5-15 72 71 
3 15-30 26 24 
4 30-50 19 23 
5 Свыше 50 10 14 

 
Оцените для совокупности обследованных торговых предприятий Новосибирска изменение за год: 
1) структуры торговли по цензовым категориям предприятий графически и на основе абсолютных и 
относительных показателей структурных различий; 
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2) средней численности работающих торговых предприятий (на основе средней арифметической и 
структурных средних); 
3) дифференциации и концентрации предприятий по численности работающих - аналитически и 
графически; 
4) типичной численности персонала новосибирской торговли, максимальной численности персонала 
50% самых мелких предприятий – графически;  
5) вариации численности персонала и однородности торговых  предприятий по изучаемому 
показателю; 
6) доли предприятий, имеющих численность персонала ниже типичного уровня; 
7) формы распределения предприятий по численности работающих на основе коэффициентов 
Линдберга. 
Оцените существенность изменения характеристик обследованной совокупности на основе 
соответствующих показателей. Сделайте выводы. 

 
Задача 9 
Имеются данные 10-%-ного случайного бесповторного обследования рабочих механического 

цеха машиностроительного предприятия. 
№ п/п Таб. номер Возраст, лет Заработная плата, руб./мес. Стаж, лет Тарифный разряд 

1 2 25 1480 7 3 
2 17 24 1360 7 2 
3 28 43 1510 25 4 
4 35 41 1670 23 5 
5 44 37 1880 18 5 
6 47 42 1965 24 5 
7 102 29 1744 11 5 
8 112 36 2030 16 5 
9 123 56 2150 34 6 
10 135 29 1740 11 5 
11 138 18 1215 1 2 
12 140 37 1582 20 4 
13 147 25 1500 8 3 
14 149 30 1630 12 4 
15 150 26 1520 9 3 

Сравните однородность обследованной совокупности рабочих по различным атрибутивным 
признакам. Выделив три группы рабочих, произведите группировку для случая наименьшей 
однородности. Для каждой выделенной группы оцените среднюю месячную заработную плату 
рабочих и её изменчивость, а также вклад группировочного признака в общую дисперсию месячной 
заработной платы по обследованной совокупности. Сделайте общие выводы по проведённому 
исследованию. 
 


