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Тема 2: статистика предприятий 
Практические занятия №8 

«Статистическое изучение натурально-вещественных результатов 
производства в секторе предприятий» 

 

Задача для аудиторной работы. 
Имеются данные о продукции машиностроительного завода с длительным 

производственным циклом по сопоставимым периодам 2001 и 2005 года (в 
оптовых ценах предприятия, в сопоставимых ценах, в тыс. руб.): 

Цеха Произведено 

изделий и 

Из них: Остатки 

незавершѐнного 

производства 

полуфабрикатов передано 

в др. цеха 

отпущено на сторону Начало 

периода 

Конец 

периода 

I 2001 I 2005 I 

2001 

I 

2005 

всего в т.ч. 

оплачено 

I 

2001 

I 

2005 

I 

2001 

I 

2005 

Литейн. 127 117 112 112 5 4 3 8 41 28 38 33 

Механ. 668 603 610 610 27 12 24 8 10 12 11 17 

Сбороч. 1331 1100 - - 1320 1188 1312 1000 68 44 75 62 

Инструм. 12 61 8 33* 3 10 3 10 - - - - 

* в том числе зачислено в состав основных средств предприятия 

специального технологического оборудования собственного 
производства на 20 тыс. руб. 

  

Ремонтный цех произвёл: 

 

I 2001 I 2005 

Капитальный ремонт оборудования 

основных цехов 

15 40 

Текущий ремонт оборудования основных 

цехов 

10 22 

Работы на сторону 7 45 

включая стоимость израсходованных 

материалов заказчика 

2 20 

в т.ч. было оплачено израсходованных 

материалов заказчика 

- 15 

Работы на сторону заказчиком оплачены. В I 2005 реализовано забракованных 

изделий на 13 тыс.руб. 
 
Оцените: 

1) основные стоимостные показатели промышленной продукции: валовой 
оборот, валовую продукцию (тремя методами), товарную продукцию (двумя 

методами), отгруженную продукцию, реализованную продукцию. 
2) динамику объѐма реализованной продукции (в абсолютном и относительном 

выражении) в целом и за счѐт отдельных факторов: 

а) уровня внутрипроизводственного комбинирования; 
б) уровня товарности продукции; 

в) расширения поля сбыта (по отгрузке); 
г) уровня реализации продукции; 

д) суммарного объѐма продукции всех промышленно-производственных 
цехов предприятия. 

Сделайте выводы. 
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Задачи для самостоятельной работы. 
ЗАДАЧА 1 

В первом полугодии на машиностроительном заводе произведено: 
чугунного и стального литья на 1500 млн.руб., из которого переработано на 

предприятии на сумму 1250млн.руб. отпущено на сторону 150млн.руб.; 
изготовлено деталей машин на 900млн.руб., из которых потреблено в 
производстве на 800млн.руб., отпущено в качестве запасных частей на сторону 

на 30 млн. руб.; выработано поковок на 450млн.руб., из них потреблено в 
производстве на 400 млн.руб.; выпущено готовых машин на сумму 2600 млн. 

руб., из которых реализовано на сумму 2500млн.руб. Кроме того, 
инструментальный цех изготовил инструментов и приспособлении на 
74млн.руб., из которых потреблено в производстве на сумму 60млн.руб. (в том 

числе на 10 млн.руб. зачислены в основные средства предприятия) и на 4 
млн.руб. отпущено на сторону. На предприятии был произведен капитальный 

ремонт зданий цехов на 4 млн.руб. и оборудования на 27млн.руб., а также 
текущий ремонт на 18млн.руб. Остатки незавершенного производства 
составили: на начало периода – 24млн.руб., на конец периода - 17 млн.руб. 

Определите объем валовой, товарной и реализованной продукции 
предприятия за первое полугодие. 

 
ЗАДАЧА 2 
На промышленном предприятии за год было выработано готовой 

продукции на 9600 тыс.руб., полуфабрикатов на 6300 тыс. руб., из которых 
потреблено в собственном производстве на 5800 тыс.руб., отпущено на сторону 

на 100 тыс.руб. Выполнен капитальный ремонт оборудования на 30 тыс.руб. 
Выполнено работ промышленного характера на сторону на 170 тыс. руб. (при 
этом стоимость сырья и материалов заказчика составила 120 тыс. руб.) 

Реализовано бракованных изделий на 1,5 тыс. руб. Отпущенные на сторону 
готовые изделия и полуфабрикаты отгружены покупателям и оплачены. 

Стоимость работ промышленного характера на сторону оплачена заказчиком, 
но эта продукция не отпущена заказчику. Кроме того, на расчетный счет 
предприятия получено 30 тыс. руб. за продукцию, произведенную и 

отгруженную в прошлом году. 
Определите валовой оборот, валовую, товарную, готовую и 

реализованную продукцию предприятия. 
 

ЗАДАЧА 3 
Имеются данные о продукции текстильного комбината за отчетный период 

(в оптовых ценах предприятия, тыс.руб.): 

Виды продукции Выработано Переработано полуфабрикатов: 

собственного пр-ва купленных на стороне 

Пряжа 250 240 20 

Суровье 340 330 40 

Готовая ткань 490 - - 

Ремонтный цех комбината выполнил текущий ремонт оборудования на 8 
тыс.руб., и капитальный ремонт оборудования на 37 тыс.руб. Вся готовая 

продукция реализована. 
Определите валовой оборот, валовую продукцию, товарную продукцию и 

реализованную продукцию, при условии, что передача пряжи и суровья 

производится не по себестоимости, а по установленным оптовым ценам. 
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ЗАДАЧА 4 

Сахарный завод выработал за отчетный период сахарного песка на сумму 
120 тыс. руб., из которого половина израсходована на производство сахара-

рафинада. Стоимость сахара-рафинада, выпущенного предприятием, составила 
70 тыс. руб. 

Определите валовую и реализованную продукцию завода при условии, что 
в отчѐтном периоде вся готовая продукция отгружена и за нее поступили 
деньги на расчетный счет предприятия. 

 
ЗАДАЧА 5 

В состав акционерного общества входит комбинат, которому подчинены 
два самостоятельных предприятия, пользующиеся правами юридического лица. 
Имеются следующие данные о работе производственного объединения за 

отчетный год (тыс. руб.): 

АО Произведено 

продукции 

В том числе отпущено: 

внутри АО за пределы АО 

Комбинат 15000 500 14500 

Пред-тие №1 4500 2000 2200 

Пред-тие №2 2000 700 1250 

Вся отпущенная продукция оплачена. 

 
Определите:  

1) валовую продукцию акционерного общества;  

2) реализованную продукцию акционерного общества. 
 

ЗАДАЧА 6 
Имеются данные  о деятельности предприятия торговли:  розничный 

товарооборот 350 млрд. руб., реализованное торговое наложение - 8,08% к 

товарообороту, издержки  обращения - 6,25% к товарообороту, в том числе 
расходы на оплату  услуг транспорта и связи - 17,2% издержек обращения. 

Определить валовую продукцию торговли, еѐ удельный вес в розничном 
товарообороте. 

 

ЗАДАЧА 7 
По имеющимся данным о плановой динамике цен в капитальном 

строительстве в 2006 году по сравнению с 2005 годом оцените  структуру 
валовой продукции строительных предприятий (в процентах). 

 

Вид затрат Индексы цен  

(2006 к 2005,%)  

Структура валовой продукции 

строительства в 2006 году  

СМР 139 ? 

Машины и 
оборудование 

165 ? 

Всего по отрасли 144 100 

 
 

ЗАДАЧА 8 

Имеются данные о сортности продукции обувной фабрики в отчетном периоде: 

Виды и сорта  

продукции 

Оптовая цена за 

единицу (тыс. руб.) 

Произведено обуви (тыс. пар) 

по бизнес-плану фактически 

Ботинки мужские  

I сорта  300 200 190 

2 сорта  250 5 20 
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Туфли женские  

I сорта  270 250 230 

2 сорта  230 30 45 

3 сорта  170 - 20 

Ботинки детские  

I сорта  60 100 97 

2 сорта  45 15 20 

Определите по каждому виду продукции и по всей продукции в целом 
процент выполнения плана по сортности и стоимость потерь (накоплений) в 
результате отклонения фактической сортности выпуска от запланированной. 

 
ЗАДАЧА 9 

По отчѐтности животноводческого предприятия имеются данные о 
продукции выращивания скота (в центнерах живого веса): 

Показатели 2003 2004 

Вес животных на начало года 4920 6350 

Куплено за год:  
крупного рогатого скота 

свиней 
птицы 

 
420 

100 
- 

 
560 

170 
40 

Продано за год: 
крупного рогатого скота 
свиней 

птицы 

 
- 

530 

55 

 
- 
- 

- 

Забито в хозяйстве за год:  

крупного рогатого скота 
свиней 

птицы 

 

85 
- 

72 

 

185 
240 

90 

Вес животных на конец года 6350 7920 

Известно также, что средняя закупочная цена мяса  (за килограмм живого 
веса) в 2003 году составляла 78 рублей, а в 2004 году – 87 рублей. 

Оцените изменение валовой продукции животноводческого предприятия в 
целом и за счѐт отдельных факторов: закупочных цен по отдельным видам 
продукции, ассортиментных сдвигов и физического объѐма производства.  

 
 

ЗАДАЧА 10  
Имеются данные Росстата об изменении физического объѐма грузооборота 

различных видов транспорта общего пользования, а также об изменении 

тарифов на соответствующие перевозки. 

Виды транспорта Грузооборот транспорта 

общего пользования, млрд. 

т·км: 

Индексы тарифов на 

грузовые перевозки 

основными видами 
транспорта (цепные, %) 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

железнодорожного 1373 1434 1510 1669 169,3 134,4 119,5 126,5 

автомобильного  153 160 167 173 136,6 113,9 112,2 111,2 

морского 100 94 93 65 137,4 158,5 119,2 124,1 

внутреннего водного 65 76 73 71 109,3 110,2 102,1 99,6 

трубопроводного  745 797 896 1003 119,2 104,7 112,9 110,4 

Проведите визуальный анализ исходной информации и оцените (в 

абсолютном и относительном выражении) общую динамику валового выпуска 
грузового транспорта в 2001 - 2003 г. г. Сделайте выводы. 
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ЗАДАЧА 11 
За год на строительстве промышленного объекта выполнен следующий объем 

работ и произведены затраты (млн. руб.): 
строительные работы 2300 

в том числе стоимость жилых зданий и объектов 
социальной сферы для строящегося объекта 620 
из них субподрядчиком построено 160 

монтажные работы 195 
геологоразведочные и буровые работы 23 

в том числе глубокое разведочное бурение 8 
стоимость законченных проектно-изыскательных работ 14 
незавершенное строительство 

на начало года 970 
на конец года 630 

незавершенное строительное производство 
на начало года 170 
на конец года 220 

затраты на содержание дирекции строящегося объекта 34 
затраты на подготовку кадров для строящегося объекта 122 

 
Определите: объем готовой продукции строительства, валовой продукции 
строительства (тремя способами); объем выполненных капитальных вложений. 

 
ЗАДАЧА 12 

За отчѐтный год строительными организациями треста выполнен и сдан 
заказчику следующий объем работ (тыс. руб.): 

строительные работы 18000 

монтажные работы 4000 
стоимость приобретенного оборудования 13000 

в том числе: 
оборудование не требующее монтажа 3000 
оборудование, сданное в монтаж 7400 

оборудование, требующее монтажа, 
но не сданное в монтаж 2600 

стоимость выполненных проектных работ 65 
незавершенное строительство 

на начало года 500 
на конец года 280 

незавершенное строительное производство: 

на начало года 115 
на конец года 120 

капитальный ремонт зданий и сооружений 60 
 
Определите: 

1) валовую продукцию строительства (тремя способами), готовую продукцию 
строительства; объем строительно-монтажных работ; объем выполненных 

капитальных вложений; 
2) запланированный трестом на отчѐтный год валовой выпуск строительства, 

если известно, что бизнес-план по товарной продукции перевыполнен на 

13,7%, а по стоимости нетоварных элементов недовыполнен на 6,2%.  
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ЗАДАЧА 13 

Имеются данные о перевозке грузов по железнодорожному участку, 
имеющему эксплуатационную длину 950 км: 

Перевезено грузов, млн.т Расстояние, км 

2003 2004 2003 2004 

1,8 3,4 570 420 

3,7 6,7 690 770 

8,5 9,6 950 950 

Оцените грузооборот на железнодорожном участке, среднюю густоту и 
среднюю дальность перевозок, а также влияние изменения структуры 

перевозок на динамику грузооборота. Сделайте выводы. 
 
ЗАДАЧА 14 

Имеются данные о деятельности торговой организации: 

1 Валовой товарооборот в текущих ценах, млн. руб. 52,0 

 в т. ч. продажи за пределы торговой системы, млн. руб. 18,3 

2 Издержки обращения, в  % к товарообороту 7,6 

 в т. ч. расходы на оплату услуг транспорта и связи, в %             20,0 

3 Уплачено в бюджет, тыс. руб. 44,2 

4 Получено чистой прибыли, тыс. руб.  1051,5 

Определите валовую продукцию торговли и среднее число звеньев 

продвижения товаров. 

ЗАДАЧА 15 
Имеются данные о средней урожайности зерновых культур (в весе после 

доработки, ц/га) в хозяйствах РФ в 2005 году: 

Урожайность, 

ц/га 

Число хозяйств по институциональным типам: 

с/х предприятия 
с гос. участием 

фермерские 
хозяйства 

личные хозяйства 
населения 

меньше 5 22,4 18,3 19,7 

5 - 8 38,7 30,6 32,6 

8 - 15 22,5 35,5 27,9 

больше 15 16,2 15,8 20,1 

Всего обследовано 300 хозяйств 250 хозяйств 250 хозяйств 

Оцените влияние типа хозяйства на урожайность зерновых. 

 
ЗАДАЧА 16 
Сахарорафинадный завод за 2005 год произвѐл сахарного песка на 42,5 

млн. руб. и сахара-рафинада на 104,8 млн.руб. Покупателям отгружена вся 
готовая продукция. Коэффициент товарности полуфабрикатов составляет 72 %. 

На оплату труда в натуральной форме израсходовано 7% полуфабрикатов. 
Ремонтный цех произвѐл капитальный ремонт заводского оборудования на 23,1 
млн.руб. и текущий ремонт - на 47 тыс.руб. Лаборатория ОТК оказала услуги 

сторонним заказчикам на 36,4 млн.руб. Вся отпущенная покупателям 
продукция оплачена. 

 Определите стоимостные показатели производства продукции: валовую, 
товарную, реализованную продукцию. 

 

ЗАДАЧА 17 
Доля валовой продукции в валовом обороте увеличилась на 13%, 

уровень товарности снизился на 3%, уровень реализации повысился на 22%. 
 Оцените изменение объѐма реализованной продукции, если валовой 
оборот предприятия остался на прежнем уровне. 


