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Введение 

Статистика на транспорте (в частности, статистика 

автомобильного транспорта) – одна из отраслей экономической 

статистики, изучающая автомобильный транспорт, т.е. 

совокупность предприятий, производственный процесс которых 

заключается в перемещении грузов и пассажиров.  

Статистика автомобильного транспорта изучает массовые 

явления и процессы, протекающие на предприятиях транспорта и 

представляющие собой результат транспортного процесса, а 

также условия (факторы) его осуществления в реальных 

условиях. 

С помощью статистической методологии осуществляется 

сбор информации, ее обобщение и систематизация, расчет 

показателей и их анализ. Результаты статистической обработки 

информации могут быть использованы как для теоретических 

исследований, так и для практического применения, в частности 

для изучения конъюнктуры рынка, бизнес-планирования,  

выявления внутрипроизводственных резервов автотранспортного 

предприятия. 

От уровня и темпов развития, результатов и качества работы 

автотранспортных предприятий зависит успешная деятельность 

всех отраслей экономики – промышленности, строительства, 

сельского хозяйства и других отраслей экономики. Связывая все 

отрасли экономики в единое целое, транспорт способствует 

рациональному использованию природных ресурсов и 

размещению производства, служит целям развития и укрепления 

хозяйственных и культурных связей между регионами страны, а 

также с другими странами. 

Между статистической наукой и статистической практикой 

существует тесная связь: практика применяет методы, 

выработанные наукой; в свою очередь наука опирается на 

материалы практики, обобщая ее опыт, разрабатывает новые 

положения. Теоретические знания статистики необходимы для 

практической оценки результатов деятельности 

автотранспортного предприятия и его структурных 

подразделений, определения потребности в различных видах 

транспортной работы и услуг, их конкурентоспособности и 

принятия других управленческих решений. 
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Практическое занятие №1. 

 

СРЕДНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 И ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ 

 

Задачи с решениями 

 

Задача 1.1. Имеются данные о возрасте каждого из пяти 

рабочих:  

Таблица 1.1 

Рабочий 1 2 3 4 5 

Возраст, лет 21 32 44 28 50 

Определить средний возраст рабочих. 

Решение 

1. Необходимо установить логический смысл рассчитываемой 

средней величины. 

2. Проанализировать, как представлена исходная информация. 

3. Установить степень точности средней величины.  

Средний возраст представляет количество лет в расчете на 

одного рабочего; исходная информация представлена 

индивидуальными данными; в результате расчета необходимо 

получить точную информацию. Таким образом, для расчета надо 

выбрать среднюю арифметическую простую и использовать 

формулу 

5

5028443221 





n

X
X i

= 35 лет,     

где i - количество лет одного рабочего; 

n- количество рабочих. 

Таким образом, средний возраст рабочего составляет 35 лет.     

 

Задача 1.2. Используя  информацию о распределении 

автомобилей  по величине суточного пробега за месяц, 

определить средний суточный пробег автомобиля. 

Таблица 1.2 

Суточный пробег, 

км 
до 100 100-150 150-200 200-250 

Свыше 

250 

Количество 

автомобилей, ед. 

5 22 25 16 10 
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Решение 

Средний суточный пробег представляет количество км. 

пробега за сутки в расчете  на один автомобиль. Исходная 

информация представлена в виде группировки, следовательно, в 

расчете надо использовать среднюю взвешенную 

арифметическую или гармоническую. Для расчета надо выбрать 

среднюю арифметическую взвешенную, т.к для определения 

общего пробега всех автомобилей информация представлена в 

исходных данных. 

Расчет среднего суточного пробега ведется по формуле 

                                          
∑

∑

i

ii
i

f

fX
X


 ,      

где i - суточный пробег, км. по  каждой группе; 

if - количество автомобилей в каждой группе. 

В формуле используются дискретные значения, а исходные 

данные представлены интервалами. Поэтому предварительно 

надо провести переход от интервальных значений к дискретным. 

Таблица 1.3 

Интервалы до 

100 

100-

150 

150-

200 

200-

250 

Свыше 

250 

Дискретные 

значения 

75 125 175 225 275 

          

 Полученные дискретные  значения  суточного  пробега и  

количества автомобилей в каждой группе подставляются в 

формулу 

.км,

X

56177
78

13850

101625225

10275162252517522125575









  

на один автомобиль. 

 

Задача 1.3. В инструментальном цехе автотранспортного 

предприятия изготавливается несколько видов инструмента 

(табл. 1.4). Определить среднюю цену по трем видам 

инструмента. 
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Таблица 1.4 

Вид 

инструмента 

Цена, 

тыс. руб. 

Стоимость изготовленного 

инструмента, тыс. руб. 

А 20 1000 

Б 25 625 

С 35 350 

Решение 
 Средняя  цена  представляет  среднюю  стоимость  единицы 

продукции. Стоимость изготовленного инструмента отличается 

от цены инструмента, что свидетельствует о том, что выпущено 

какое-то количество продукции, которое оказывает влияние на 

среднюю цену. Количество изготовленного инструмента в 

исходных данных отсутствует, и это подтверждает, что исходная 

информация представлена вторичными признаками и в расчете 

надо использовать среднюю гармоническую взвешенную 

(информация сгруппирована) 

∑

∑
=

i

i

i

i

X

f

f
X

, 

где  if  - общая стоимость инструмента, тыс. руб.; 

i

i

X

f∑
  -  общее количество инструмента, ед. 

Тогда цена будет равна 

                     2423
85

1975

35

350

25

625

20

1000

3506251000
,




  тыс. руб.  

Средняя цена изготовления одной единицы составляет 23,24 

руб. 

 

Задача 1.4. Определить среднюю годовую стоимость 

основных производственных  фондов автотранспортного  

предприятия  по данным на начало квартала за год, млн.руб.: на 

1.01. -130, на 1.04.- 160, на 01.07.- 182, на 1.10.- 174, на 1.01 

следующего года – 188. 
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Решение 

Исходная статистическая информация представлена 

моментными показателями, через  одинаковые  промежутки  

времени (квартал), поэтому для расчета средней величины надо 

использовать среднюю хронологическую        

              
15

188
2

1
174182160130

2

1





 =168,75 тыс. руб. 

          Задача 1.5. Распределение автотранспортных предприятий 

по численности персонала характеризуется следующими 

данными: 

Таблица 1.5 

Количество 

работающих, чел. 

150 200 600 250 420 500 400 300 

Число предприятий 3 10 2 12 15 8 20 13 

 Определите приближенно среднюю численность персонала. 

 

Решение 

Для приближенного расчета средней величины 

используются структурные средние: мода и медиана. 

По моде средняя численность персонала в расчете на одно 

предприятие составляет 400 человек, т.к. наибольшее число 

предприятий (20) имеет такую численность. По медиане для 

расчета средней величины группы предприятий по численности 

работающих их надо проранжировать, т.е. расположить по 

возрастающей численности: 150, 200, 250, 300, 400, 420, 500, 600. 

Число групп четное (8), поэтому средняя величина по медиане 

будет определяться как средняя арифметическая из значений, 

расположенных на 4 и 5 месте: 

350
2

400300



  чел. 

Таким образом, приближенно средняя численность 

работающих на предприятии по моде составляет 400 чел., по 

медиане – 350 чел. 

 

Задача 1.6. Размер заработной платы по отдельным 

работникам представлен данными  в тыс. руб.: 16,3; 8,8; 10,2; 

15,0; 18,2. 
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Определите: а) размах вариации; б) среднее линейное 

отклонение;    в) коэффициент вариации. 

 

Решение 

Исходная информация представлена индивидуальными 

(несгруппированными) данными, поэтому при определении 

среднего линейного отклонения, дисперсии и среднего 

квадратического отклонения надо использовать формулы для 

такой исходной информации. Размах вариации рассчитывается по 

формуле 1.9: 

R = 18,2 - 8,8 = 9,4, тыс. руб. 

Для расчета других показателей предварительно надо 

рассчитать средний размер заработной платы по формуле 

средней арифметической простой: 

          713
5

21801521088316
,

,,,,,



  тыс.руб.   

Среднее линейное отклонение, среднее  квадратическое 

отклонение рассчитываются по формулам, приведенным в табл. 

4.1. 

   

.руб.тыс,

,,,,,,,,,,
d

263

5

71321871301571321071388713316







. 

 

         

.руб.тыс,,

,,,,,,,,,,

60439912

5

713-218713-015713-210713-88713-316
22222






  

Расчет коэффициента вариации ведется по формуле 4.13 

%,
,

,
V 3126100

713

6043
 . 

 

Задача 1.7. Имеются данные о группировке грузовых 

автомобилей по возрасту: 

Таблица 1.6 

Группа автомобилей по возрасту, лет 1-3 3-5 5-7 7-10 

Количество автомобилей 10 21 15 6 
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Определите надежность величины среднего возраста 

автомобиля и возможности его использования в бизнес-

планировании. 

Решение 

Для определения  надежности  среднего возраста 

автомобилей необходимо рассчитать коэффициент  вариации. 

Исходная  информация сгруппирована и представлена в виде 

интервалов, поэтому при расчете  надо использовать 

соответствующие формулы, а от интервальных показателей  

перейти к дискретным значениям. Промежуточные расчеты для 

вычисления среднего возраста автомобиля   , коэффициента 

вариации (V) можно провести в табл. 1.7.  

Таблица 1.7 

Группы 

автомо-

билей 

по 

возрасту, 

лет 

Коли-

чество 

автомо-

билей 

if  

Возраст 

Авто-

мобиля 

iX  

 

ii fX

 

 

XX i 

 

 

 2ХX i   

 

  ii fXX 
2

 

1-3 10 2 20 -2,71 7,34 73,4 

3-5 21 4 84 -0,71 0,50 10,5 

5-7 15 6 90 1,29 1,66 24,9 

7-10 6 8,5 51 3,79 1,44 8,64 

Итого 52  245   117,44 

     

714
52

245
,

f

fX
X

i

ii 


 
  лет; 

 
51

52

44177
2

,
.

f

fXX

i

ii 


 
 лет; 

%,
,

,

X
V 831100

714

51100



 . 

Коэффициент вариации 31,8% меньше нормативной 

величины (33%), следовательно, полученная величина возраста 

автомобиля является надежной и может быть использована для 

дальнейших расчетов. 
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Задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1.8. Определите среднюю списочную  численность 

работающих  на  предприятии за первое  полугодие. Исходные  

данные: списочная численность  работающих на 1 января - 450 

человек,  в январе  принято 8 чел., в феврале выбыло 5 чел., в 

марте принято 3 чел., а в апреле выбыло 2 чел., в мае принято 10 

чел. 

       Задача 1.9. Рассчитайте среднюю заработную плату 

работающих, используя точный и приближенный метод расчета. 

Таблица 1.8 

Исходные данные 

Средняя месячная заработная плата, 

тыс.руб. 

Численность 

работающих, чел. 

до 3 5 

3-5 7 

5-8 12 

8-10 10 

10-15 25 

15-20 15 

свыше 20 9 

 

 Задача 1.10. По исходным данным о себестоимости одного 

ремонта по отдельным видам ремонтов и общих затратах на 

ремонт рассчитайте среднюю себестоимость одного ремонта. 

Таблица 1.9 

Вид 

ремонта 

Себестоимость 

одного ремонта, тыс. 

руб. 

Общие затраты 

на ремонт, млн. руб. 

А 36,8 36,8 

Б 108,4 27,1 

В 52,5 31,5 

 

Задача 1.11. Имеются данные о заработной плате по четырем 

бригадам ремонтных рабочих.  

Рассчитайте среднюю заработную плату в расчете на одного 

рабочего в марте и сентябре. Обоснуйте виды средних величин, 

которые необходимо применить в расчетах. 
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Таблица 1.10 

 

Бригада 

Март Сентябрь 

Средняя 

заработная 

плата 

одного 

рабочего, 

тыс. руб. 

Численность 

рабочих, 

чел. 

Средняя 

заработная 

плата одного 

рабочего, 

тыс. руб. 

Фонд 

заработной 

платы, 

тыс. руб. 

1 13,5 3 14,1 56,4 

2 12,8 4 13,9 55,6 

3 15,0 3 14,8 59,2 

4 13,9 5 15,3 61,2 

 

Задача 1.12. Определите средний темп роста заработной 

платы водителей за квартал:  январь – 19,8 тыс. руб.; февраль – 

19,2 тыс. руб.; март – 21,6 тыс. руб. 

 

Задача 1.13. Определите среднюю продолжительность 

отпуска, используя моду и медиану. 

Таблица 1.11 

Число работников, чел 3 10 8 4 16 20 9 1 

Продолжительность 

отпуска, 

дней 

24 15 32 26 36 33 38 40 

        

Задача 1.14. По представленным данным о распределении 

вспомогательных рабочих по тарифному разряду (табл. 1.12) 

определите: а)  размах вариации тарифного разряда; б) 

дисперсию; в) среднее квадратическое отклонение. 

Таблица 1.12 

Тарифный разряд 1 2 3 4 5 6 

Количество 

рабочих, чел. 

6 10 8 13 15 9 

 

Задача 1.15. Определите среднюю дальность перевозки груза 

за один рейс и ее надежность, используя относительный 

показатель вариации. Сделайте выводы. 
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Таблица 1.13 

Дальность перевозки груза за 

один рейс, км. 

30-

50 

50-80 80-

120 

свыше 

120 

Число рейсов за месяц 25 30 18 9 

 

Задача 1.16. Имеются данные о распределении 

автотранспортных предприятий по размеру доходов: 

Таблица 1.14 

Группы предприятий по 

размеру доходов, 

млн.руб. 

до 40 40-60 60-100 100-150 свыше 

150 

Число предприятий 3 6 10 20 15 

Рассчитайте: 

а) размах вариации; б) среднее линейное отклонение; в) 

коэффициент вариации.  

 

Задача 1.17. Размах вариации возраста работающих 

составляет 45 лет, возраст самого старшего работника – 64 года. 

Определить возраст самого молодого работника. 

 

Задания для самоконтроля 

 

1. Что представляет средняя величина, и в чем заключается ее 

определяющее значение?  

2. Для выбора вида средней статистической величины какие 

факторы надо учитывать? 

3. Если исходная  информация сгруппирована, то какую формулу 

средней надо использовать? 

4. Для получении приближенного результата какие средние 

следует применять?   

5. Для каких целей используется формула средней 

геометрической? 

6. Что представляет собой вариация признака? С какой целью 

осуществляется ее изучение? 

7. Какими показателями измеряется вариация? 

8. В чем специфика расчета дисперсии для группированных и 

несгруппированных данных? 

9. Для каких целей и как рассчитывается коэффициент вариации? 
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Практическое занятие №2. 

 

 ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Задачи с решением 
 

Задача 2.1. Для  контроля  массы электродов при проведении 

ремонтных работ из  партии электродов методом случайного 

повторного отбора было отобрано 180 единиц. Было определено, 

что средняя масса электрода составила 25 г, при среднем 

квадратическом отклонении 3г. С вероятностью 0,997 определите 

пределы, в которых находится средняя масса электрода всей 

партии продукции. 

Решение 

 Средняя масса изделия будет располагаться в пределах:                            

 Х
~

ХХ
~

 
Для  определения средней  величины  генеральной 

совокупности необходимо  определить  предельную  ошибку  

выборки по  формуле 7.1, предварительно рассчитав среднюю 

ошибку выборки по формуле из  табл. 2.1. 

220
180

3
,

n



 . 

При  Р = 0,997   t = 3, тогда   6602203 ,,  . 

Определяем пределы генеральной средней: 

25-0,66 66,025≤Х   или 24,34 66,25≤Х≤ . 

Следовательно, с  вероятностью  0,997 можно утверждать, что  

средняя масса электрода в генеральной совокупности находится в 

пределах от 24,34г до 25,66г.  

 

Задача 2.2. В городе планируется проведение выборочного 

наблюдения на основе случайного повторного отбора с целью 

определения средней продолжительности  поездки  населения на 

работу.  Сколько  жителей надо опросить, чтобы с вероятностью 

0,954 ошибка выборочной средней не превышала 1 мин. при 

среднем квадратическом отклонении 10 мин. 

 

 

 



15 

 

Решение 

 

    Расчет   численности   выборки   можно   рассчитать  по  

формуле  из табл. 7.1. , предварительно  рассчитав  предельную  

ошибку  выборки  . Предельная ошибка выборки   221  , 

при Р = 0,954  t = 2, тогда численность выборки будет равна 

100
2

102
2

22




n . 

Таким образом, для проведения выборочного наблюдения 

надо обследовать 100 человек. 

 

Задача 2.3. На  предприятии, где численность работающих 

1000 человек,  было  проведено  выборочное обследование 

возраста работающих. Методом  механического отбора было 

отобрано для обследования 100 чел. Результаты выборочного 

наблюдения представлены в табл. 2.1.  

Таблица 2.1 

Возраст, лет 20-30 30-40 40-50 50-60 свыше 60 

Число работников, 

чел. 
25 40 20 12 3 

 

С вероятностью 0,954  определить пределы, в которых 

находится возраст работающих на предприятии.        

 

Решение 

Расчеты следует выполнить в следующей последовательности.  

      1. Определить средний возраст работающих, попавших в 

выборку - 
~

. 

      2. Рассчитать дисперсию - 
2 . 

      3. Определить среднюю ошибку для механической выборки -  . 

      4. Определить предельную ошибку выборки -  . 

      5. Установить пределы среднего возраста работающих в целом 

по предприятию (по генеральной совокупности).        

Для определения  и
2 следует провести вспомогательные 

расчеты в табл. 2.2.                          
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Таблица 2.2   

Вспомогательные расчеты для определения   и 
2  

Возраст, 

лет 

Коли-

чество 

работни

ков, if  

Воз-

раст, 

лет iX  

 

 

ii fX   

 

XX i

~
  

 

 2XX i 

 

 

  ii fX 
2

X
~

-

 

20-30 25 25 625 -12,8 163,84 4096 

30-40 40 35 1400 2,8 7,84 313,6 

40-50 20 45 900 7,2 51,84 1036,8 

50-60 12 55 660 17,2 295,84 3550,08 

свыше 

60 
3 65 195 27,2 739,84 2219,52 

итого 100  3780   11216 

 

Возраст в исходной информации представлен интервалами, а 

в расчетных формулах используются дискретные значения,  

поэтому необходимо сделать переход от интервальных значений 

к дискретным.                 

      1. X
~

=  3780 =37,8 лет.   

                    100 

      2.  
2δ = 11216  =112,16 лет. 

                      100 

      3. лет005,1
1000

100
1

100

16,112









 ,   

при численности  выборки  n = 100 человек,  численность  

генеральной совокупности N = 1000 чел. 

      4.  лет01,2005,12      при P = 0.954      t = 2.      

5. 37,8-2,01 01,28,37≤X≤       или 35,79 ≤X≤  39,81. 

Таким образом,  средний  возраст работающих на 

предприятии колеблется от 35,79  до 39,81 лет. 

 

Задача 2.4. В  автотранспортном   предприятии  из  120  

автомобилей списочного состава проведено  обследование  15%  

автомобилей  методом  случайного  бесповторного  отбора  по  

определению среднего  суточного  пробега автомобиля. 

Определите  среднюю  ошибку выборки, если  известно, что 

среднее  квадратическое отклонение составляет 0,75 км. 
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                                                Решение 

Расчет  средней  ошибки случайной бесповторной выборки 

проводится  по формуле (табл. 2.1). 

Списочная численность автомобилей N = 120, выборочная  

численность (n) составляет 15% от N: 

                                   n = 18
100

15120



 автомобилей, 

дисперсия
2 рассчитывается исходя из среднего 

квадратического отклонения 

                                   560750 22 ,,  . 

Тогда можно рассчитать среднюю ошибку выборки:  

                           .км,
,

1630
120

18
1

18

560









  

Средняя ошибка выборки составила 0,163 км. 

 

Задача 2.5. На предприятии  методом типической 

пропорциональной  выборки проводится отбор работников из 

категории служащих. Определить численность отбора в каждой  

подгруппе, если на предприятии руководителей - 10чел., 

специалистов - 30чел., других служащих - 50 чел. Общий объем 

выборки составляет 20% от общего числа служащих. 

 

Решение 

Расчет численности выборки в каждую типическую группу 

следует провести по формуле табл. 2.3. Общая численность 

служащих (N) всей генеральной  совокупности составляет 90 чел. 

(10+30+50). 

Общий объем выборки  n = .18
100

2090
чел


 

Численность каждой типической группы составляет: 

руководителей: 18 2
90

10
 чел ;    специалистов :   18 6

90

30
 чел.; 

др. служащих:   18 10
90

50
 чел. 

Таким образом,  для проведения  обследования должно быть 

отобрано 2 руководителя, 6 специалистов и 10 других служащих. 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 2.6. На  предприятии   предполагается  провести  

выборочное обследование средней нормы выработки рабочих, 

выполняющих техническое обслуживание автомобилей методом 

случайного повторного отбора. На основе ранее проводимых 

исследований известно, что среднее  квадратическое  отклонение 

равно 15%.  Какая  должна быть численность выборки, чтобы с 

вероятностью  0,954 предельная ошибка выборки не превышала 

5%? 

  

Задача 2.7. Для проведения выборочного обследования 

методом случайного бесповторного отбора было отобрано 50  

работников  предприятия для определения трудового стажа 

работников предприятия.  

Таблица 2.3 

Результаты выборки 

Стаж работы, лет до 5 5-10 10-15 15-20 20-25 свыше 

25 

Число работников, чел. 8 6 5 9 12 10 

 

С вероятностью  0,954  определите  пределы,  в которых 

находится средний возраст работников предприятия (t = 2). 

 

Задача 2.8. В городе проводится исследование по 

использованию автобусных маршрутов  (количество  поездок  

пассажиром  за  месяц).  Какое количество пассажиров надо 

опросить, если будет проводиться  повторный случайный отбор с 

вероятностью 0,954. Предельная ошибка не должна составить 3 

поездки, среднее квадратическое отклонение – 32,87 поездки.   

       

Задача 2.9. Для проведения единовременного обследования 

простоев подвижного состава было отобрано 40 единиц 

транспортных средств. Обследование  проводится  с 

вероятностью 0,997.Определите дисперсию, если предельная 

ошибка выборки не должна превышать 25 мин. 

Задача 2.10. В автотранспортном  грузовом  предприятии  

проведено  выборочное обследование бортовых автомобилей. 

Методом  механической  выборки  из  списочного  состава  
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автомобилей отобрано 15 % автомобилей. Результаты выборки 

представлены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Грузоподъемность, т до 2,5 2,5-4,5 4,5-7,0 7,0-8,0 

Количество автомобилей 2 8 20 10 

 

С  вероятностью 0,997 определить  пределы,  в  которых  

находится средняя грузоподъемность автомобилей  

автотранспортного предприятия. 

 

Задача 2.11.  На предприятии с целью определения 

трудоемкости изготовления  детали  на  токарном  станке 

проведен хронометраж работы 30 рабочих,  отобранных  по  10% 

случайному бесповторному отбору. По данным обследования 

средняя продолжительность изготовления детали 12мин, среднее  

квадратическое  отклонение – 1 мин. Определите предельную 

ошибку выборки при уровне вероятности 0,954.  

 

Задача 2.12.  Предприятие  с  численностью  работников 920 

человек путем механической выборки планирует  определить  

долю  работников со стажем работы свыше 3 лет. Определите, 

какая должна быть  численность выборки, если по данным ранее 

проводимых исследований среднее квадратическое отклонение 

составило 0,4 года. Результаты выборочного наблюдения 

требуется гарантировать с вероятностью 0,683 и ошибкой не 

более 3%. 

 

Задача 2.13. Для  определения среднего расстояния 

перевозки грузов автотранспортным  предприятием  проведено  

выборочное обследование 40 автомобилей. С какой  предельной  

ошибкой будет  проводиться  определение  среднего  расстояния 

перевозки, если дисперсия по ранее проводимым исследованиям 

составляет 445,21, а вероятность проведения исследований равна 

0,997? 

 

Задача 2.14. Для  определения  средней  заработной платы 

персонала предприятия была проведена  10 %  типическая 

выборка с отбором работников  пропорционально численности  

типических  групп (внутри каждой типической группы 
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применялся метод случайного бесповторного отбора). 

Результаты выборки представлены в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 

Группа 

персонала 

Средняя месячная 

заработная плата, 

тыс. руб. 

Число 

работников, 

чел. 

Среднее 

квадратическое 

отклонение, тыс. 

руб. 

1 10,8 5 0,5 

2 16,6 20 2,56 

3 17,4 10 2,62 

 

С вероятностью 0,954 определите пределы, в которых 

находится средняя заработная плата персонала предприятия. 

 

Задача 2.15. В ПАТП проводится выборочное 10% 

обследование. Общее количество автобусов на предприятии – 

200. Все автобусы сгруппированы по видам маршрутов: 

городские – 120 автобусов, пригородные - 50, междугородние - 

30. Какое  количество автобусов  надо отобрать для выборочного 

обследования в целом и отдельными группами? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.  К какому виду наблюдения относится выборочное наблюдение? 

2.  Когда целесообразно использовать выборочное наблюдение? 

3.  Назовите ошибки выборочного наблюдения и дайте их 

характеристику. 

4.  Перечислите этапы проведения выборочного наблюдения. 

5.  Какие способы отбора в выборочную совокупность Вам 

известны, в чем их особенности? 

6.  Напишите формулу определения предельной ошибки выборки. 

7.  Как осуществляется собственно случайная выборка? 

8.  Что представляет собой механическая  выборка? 

9. Какие формулы используются для расчета численности и 

средней ошибки механической выборки? 

10.  Типическая выборка: сущность, ее разновидности. 

11. В чем состоит особенность серийной выборки?    

12. Что означает ошибка  репрезентативности,  какие  факторы 

определяют ее величину? 
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Практическое занятие №3. 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  ВЗАИМОСВЯЗИ 

ПРОЦЕССОВ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Задачи с решениями 

 

Задача 3.1 Между средним возрастом подвижного состава (х) 

и затратами на ремонт (у) установлена зависимость у = -1,576 + 

0,611х. Средний возраст подвижного состава – 7 лет, а средние 

затраты на ремонт – 2,7 т.руб. Определите, как изменятся затраты 

на ремонт (в процентах) при увеличении возраста подвижного 

состава на 1%. 

Решение 

Для выполнения задания надо рассчитать коэффициент 

эластичности по формуле: 

                                         Э = 0,611 58,1
7,2

7
 . 

Полученная  величина показывает, что при  увеличении 

возраста на  1 % затраты на ремонт подвижного состава 

увеличиваются на 1,58 %. 

 

Задача 3.2. В парной зависимости заработной платы от 

производственного стажа коэффициент корреляции равен 89%. 

Какой процент составляют неучтенные факторы в данной парной 

зависимости? 

Решение 

Коэффициент детерминации в парной взаимосвязи 

показывает, на сколько процентов изменение заработной платы 

(результативного признака) объясняется изменением 

производственного стажа (факторный признак). Оставшуюся 

часть из 100%  составляют  неучтенные факторы.  Коэффициент 

детерминации определяется по формуле: 

Д =  0,89
2
= 0,7921 или 79,21%. 

Неучтенные в модели факторы составляют   20,79%  (100-79,21 

=20,79).     
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Задача 3.3. Проанализируйте два параллельных ряда 

динамики, установите наличие или отсутствие взаимосвязи 

между показателями.                                                                         

Таблица 3.1 

Показатели Периоды и темпы роста, % 

1 год 2год 

кварталы кварталы 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Фондовооруженность 

труда 

10

0 

10

6 

10

8 

11

4 

11

0 

11

3 

11

8 

121 

Производительность 

труда 

10

0 

10

4 

10

7 

11

0 

10

8 

11

0 

11

6 

120 

 

Решение 

Анализу подвергаются два ряда взаимосвязанных 

показателей, поэтому логично их  сопоставлять. 

Фондовооруженность  труда  и  производительность труда 

представлены базисными темпами роста, взаимосвязаны между 

собой прямопропорциональной зависимостью: с увеличением 

фондовооруженности растет и производительность труда. 

 

Задача 3.4. Используя аналитическую группировку, 

установите наличие или отсутствие взаимосвязи между доходами 

от перевозок и прибылью автотранспортного предприятия. 

Первичная информация по 16 предприятиям сгруппирована и 

представлена в табл. 3.4.   

Решение 

В табл. 3.2 представлена  информация о суммарных доходах 

и балансовой прибыли предприятий каждой группы. Для 

получения аналитической группировки эти показатели надо 

определить в расчете на одно предприятие. Анализируя две 

последние колонки таблицы, можно установить наличие 

прямопропорциональной связи: с увеличением дохода от 

перевозок 446 млн.руб. в первой группе до 491,8 млн.руб. в 

четвертой увеличивается  балансовая  прибыль  предприятия  с  

51,3 млн.руб. до 99,3 млн.руб. 
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Таблица 3.2 

Номер 

групп

ы 

Количеств

о 

предприя-

тий 

Доход от 

перевозо

к, 

млн.руб. 

Балансо-

вая 

прибыль, 

млн.руб. 

В расчете на одно 

предприятие 

доходы 

от 

перевозо

к 

млн.руб. 

балансова

я 

прибыль, 

млн.руб. 

1 5 6690 256,5 446,0 51,3 

2 4   1819,6 251,6 454,9 62,9 

3 5   2401,5 370,5 480,3 74,1 

4 2    983,6 198,6 491,8 99,3 

Итого 16     

 

Задача 3.5. По имеющимся  данным об объеме транспортной 

работы (грузообороте) и затратах на ее осуществление (табл. 3.3) 

определите вид  корреляционной зависимости, рассчитайте 

параметры уравнения, вычислите тесноту связи, определите 

коэффициенты детерминации и эластичности. Дайте 

экономическую интерпретацию полученных результатов.  

Таблица 3.3 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Грузооборот, 

тыс. ткм. 

12

0 

13

0 

15

0 

14

0 

18

0 

20

0 

200 27

0 

28

0 

25

0 

20

0 

180 

Затраты на 

перевозки, 

млн.руб. 

6,2 6,3 6,5 6,4 6,9 6,9 7,1 7,7 7,8 7,5 7,1 6,7 

 

Решение 

Для определения  вида связи между показателями надо 

построить корреляционное поле. По расположенным точкам на 

корреляционном поле можно предположить наличие 

прямопропорциональной зависимости. Для нахождения 

параметров уравнения и расчета коэффициента корреляции 

можно составить таблицу для выполнения вспомогательных 

расчетов.        
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Таблица 3.4 

Расчеты для определения  а 0 , а 1 , σ x , σ у  

Месяц Груз

о-

обор

от, 

тыс. 

ткм.

iX  

Затра

ты на 

перев

озки, 

млн.р

уб. 

iY  

 

ii yx  

 

 
2

ix  

 

 

 

xxi   

 

 2xxi   

 

yyi 

 

 
2)( yyi 

 

1 120 6,2 744 14400 -71,667 5136,16 -0,725 0,5256 

2 130 6,3 819 16900 -61,667 3802,82 -0,625 0,3906 

3 150 6,5 975 22500 -41,667 1736,14 -0,425 0,1806 

4 140 6,4 896 19600 -51,667 2669,48 -0,525 0,2756 

5 180 6,9 1242 32400 -11,667 136,12 -0,025 0,0006 

6 200 6,9 1380 40000 8,333 69,439 -0,025 0,0006 

7 200 7,1 1420 40000 8,333 69,439 0,175 0,0306 

8 270 7,7 2079 72900 78,333 6136,06 0,775 0,6006 

9 280 7,8 2184 78400 88,333 7802,72 0,875 0,7656 

10 250 7,5 1875 62500 58,333 3402,74 0,575 0,3306 

11 200 7,1 1420 40000 8,333 69,439 0,175 0,0306 

12 180 6,7 1206 32400 -11,667 136,12 -0,225 0,0506 

Итого 2300 83,1 16240 47200 - 31166,66 - 3,1822 

               

     ,  , 
____

ХУ  - рассчитываются по формуле: 

667191
12

2300
, ,  9256

12

183
,

,
 ,   

____

ХУ 331353
12

16240
, . 

Используя  результаты вспомогательных расчетов, можно 

составить систему нормальных уравнений по формуле 8.5:  

                    183230012 10 .aa  ; 

                    162404720002300 10  aa .                              

Решив систему уравнений, определяем а 0  и а 1 : 00850 ,a  , 

0101 ,a  . 

Подставив а 0  и а 1 , получаем уравнение зависимости затрат на 

осуществление перевозок от грузооборота: у = 5,008+0,01х. 

Предварительная проверка адекватности полученного 

уравнения осуществляется путем подстановки х в уравнение: 

у,,),,(  92566671910100085 . 
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Для оценки степени тесноты связи между показателями 

рассчитывается коэффициент корреляции (r). На основе 

результатов расчетов в таблице определены х  и у  по формуле 

3.10: 

96350
12

67731166
,

,
х  ;      5150

12

18223
,

,
у  ; 

9920
515050963

9256667191331353
,

,

,,,
r 




 . 

Полученный коэффициент 992,0r  свидетельствует о тесной 

взаимосвязи между показателями. Связь между показателями 

прямопропорциональная: с увеличением объема транспортной 

работы увеличиваются затраты на ее осуществление. 

Изменение  затрат на  выполнение перевозок на 98,41 % 

объясняется изменением объема транспортной работы. Данная 

величина получена путем расчета коэффициента детерминации. 

Коэффициент  эластичности,  рассчитанный  по формуле 

у

х
аЭ   и  равный 280

9256

667191
10 ,

,

,
,Э  , показывает, что при 

увеличении грузооборота на 1%, затраты на его осуществление 

увеличиваются на 0,28 % . 

В полученном уравнении свободный член а 0 =5,008 

представляет собой постоянные затраты на проведение 

транспортной работы, которые не зависят от изменения 

грузооборота и составляют 5,008 млн. руб. на весь грузооборот; 

а 1 =0,01 в данном уравнении – переменные затраты  на  единицу 

грузооборота, которые изменяются в зависимости от изменения 

объема транспортной работы (х). 

Полученное уравнение можно использовать для 

планирования затрат на выполнение транспортной работы. Зная 

плановый грузооборот (х), подставляют его в уравнение  и 

получают плановую величину затрат (у). 

 

Задача 3.6. Имеются   данные  о  деятельности  предприятий, 

объединенных в группы по стоимости  основных средств. 
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Таблица 3.5 

Стоимость 

основных 

средств, млн. 

руб. 

0,5-

1,5 

1,5-

2,5 

2,5-

3,5 

3,5-

4,5 

4,5-

5,5 

5,5-

6,5 

Месячный 

грузооборот, млн. 

ткм 

10 12 28 40 42 52 

          

Аналитически определите вид взаимосвязи между 

показателями и рассчитайте параметры уравнения. 

 

Решение 

 

Анализируя  изменение  показателей, можно  предположить  

наличие  параболической зависимости, так как факторный 

признак - стоимость основных средств, возрастает равномерно, а 

результативный признак – месячный грузооборот – ускоренно 

возрастает. В этом случае зависимость будет иметь вид:   

у = а 0 +а 1 х+а 2 х 2 . 

Расчет параметров а 0  а 1  а 2  рассчитывается из системы 

уравнений.  

Для решения этой системы уравнений необходимо выполнить 

вспомогательные расчеты (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Стоимость 

основных 

средств, х 

Месячный 

грузооборот, 

у 

х х 2  х 3  х 4  ху х 2 у 

0,5-1,5 10 1 1 1 1 10 10 

1,5-2,5 12 2 4 8 16 24 48 

2,5-3,5 28 3 9 27 81 84 252 

3,5-4,5 40 4 16 64 256 160 640 

4,5-5,5 42 5 25 125 625 210 1050 

5,5-6,5 52 6 36 216 1296 312 1872 

Итого 184 21 91 441 2275 800 3872 
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Система уравнений будет иметь вид: 

                                        6а + 21а 1 +91а 2 =184; 

                                        21а 0 + 91а 1 + 441а 3 =800; 

                                        91а 0 + 441а 2 + 2275а 4 = 3872. 

Решив систему уравнений, получаем 

а 0 = -1,6323;  а 1 = 9,9584;   а 2 = -0,1631. 

Подставляя  параметры  в уравнение параболы, получаем  

зависимость грузооборота от стоимости основных средств: у =-

1,6323+9,9584-0,1631х 2 .   

 

Задача 3.7. Имеются следующие данные об объеме перевозок 

и себестоимости перевозки одной тонны груза: 

Таблица 3.7 

Объем перевозок, 

тыс. т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Себестоимость 

перевозки 1 т. 

груза, тыс. руб.  

20 19 18 15 19 17 16 15 14 13 15 11 

 

Аналитически установите связи между показателями и 

рассчитайте параметры уравнения. 

 

Решение 

 

Факторный признак – объем перевозок по исходным данным, 

возрастает, а результативный – себестоимость перевозки одной 

тонны груза – убывает. Данную зависимость можно выразить 

формулой 

у = а 0  + 
х

а1 . 

Параметры а 0  и а 1  определяются с помощью системы 

уравнений.  

Для расчета а 0  и а 1  составлена вспомогательная расчетная 

таблица. 

Пользуясь данными таблицы 3.8, составим систему 

нормальных уравнений:                 

                                              2а 0 +3,103а 1 =192; 

      3,103а 0 +1,565а 1 = 55,181. 
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                                      Таблица 3.8 

х у 
x

1
 

2

1

x
 

x

y
 

1 20 1 1 20 

2 19 0,5 0,25 9,5 

3 18 0,333 0,111 6,0 

4 15 0,25 0,063 3,75 

5 19 0,2 0,04 3,8 

6 17 0,167 0,028 2,833 

7 16 0,143 0,02 2,286 

8 15 0,125 0,016 1,875 

9 14 0,111 0,012 1,556 

10 13 0,1 0,01 1,3 

11 15 0,091 0,008 1,364 

12 11 0,083 0,007 0,917 

Итого 192 3,103 1,565 55,181 

 

Решив ее, получаем  а 0 =14,2;  а 1 =7,26. 

Уравнение связи между объемом перевозок и 

себестоимостью перевозки одной тонны груза будет иметь вид:             

                                          у =14,2 + 
x

,267
. 

         

Задача 3.8.  Взаимосвязь между среднегодовой стоимостью 

основных производственных средств, относительным уровнем 

затрат на осуществление перевозок и доходами от перевозок 

представлена данными по 10 однотипным автотранспортным 

предприятиям (табл. 3.9). 

По представленным данным:  

1) выбрать форму взаимосвязи между факторными (х1, х2) 

и результативным (у) признаками; 

2) рассчитать параметры уравнения; 

3) определить коэффициент множественной корреляции; 

4) определить плановый доход от перевозок, если в плане 

предприятия стоимость основных производственных средств 

должна составить 7,2 млрд. руб., затраты на перевозки 

предполагается довести до 6,5 % от суммы дохода от перевозок. 
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Таблица 3.9 

Среднегодовая 

стоимость 

производственных 

средств, млн. руб. 

(х1) 

Затраты на выполнение 

перевозок в процентах к 

доходам от перевозок, %. 

(х2) 

Доходы от 

перевозок, 

млрд. руб. (у) 

3 4 20 

3 3 25 

5 3 20 

6 5 30 

7 10 32 

6 12 25 

8 12 29 

9 11 37 

9 15 36 

10 15 40 

 

Решение 

 

Для составления системы нормальных уравнений и расчета 

параметров а0, а1, а2 составляется вспомогательная таблица. 

Таблица 3.10 

№ 

предприятия 

х1 х2 у 2

1х  2

2х  х1х2 х1у х2у 

1 3 4 20 9 16 12 60 80 

2 3 3 25 9 9 9 75 75 

3 5 3 20 25 9 15 100 60 

4 6 5 30 36 25 30 180 150 

5 7 10 32 49 100 70 224 320 

6 6 12 25 36 144 72 150 300 

7 8 12 29 34 144 96 232 348 

8 9 11 37 81 121 99 333 407 

9 9 15 36 81 225 135 324 540 

10 10 15 40 100 225 150 400 600 

Итого: 66 90 294 490 1018 688 2078 2880 

 

Система нормальных уравнений будет иметь вид: 

 



30 

 

.ааа

;ааа

;ааа

2880101868890

207868849066

294906610

210

210

210







 

Решив систему уравнений, получаем: 

а0=12,51;        а1=2,7;        а2=-0,08. 

Следовательно,  

у=12,51+2,7х1-0,08х2. 

По формуле 8.8 рассчитаны парные коэффициенты 

корреляции:  

;,r yx 880
1

           ;,r xx 860
21
                .,r yx 770

2
  

 

Величина множественного коэффициента корреляции R=0,88 

свидетельствует о сильной взаимосвязи между доходом от 

перевозок и факторами, его определяющими. 

Для определения плановой величины доходов от перевозок 

необходимо в полученное уравнение вместо х1 и х2 подставить 

их плановые значения 

у=12,51+2,7·7,2-0,08·6,5=31,43. 

Таким образом, плановый доход от перевозок может 

составить 31,43 млн. руб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 3.9. Имеются данные по группе автотранспортных 

предприятий об объемах продаж и расходах на рекламу. 

Таблица 3.11 

Номер 

предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расходы на 

рекламу, тыс. 

руб. 

9 19 11 14 23 12 12 22 7 13 15 17 

Объем продаж, 

млн. руб. 

15 20 14 16 25 20 21 23 14 22 18 18 

 

Постройте аналитическую группировку предприятий по 

величине расходов на рекламу, образовав 4 группы с равными 
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закрытыми интервалами, и определите вид взаимосвязи между 

показателями. 

 

Задача 3.10.  Используя  исходные данные задачи 3.9,   

1) постройте  корреляционное  поле  и определите  вид 

взаимосвязи между показателями; 

2) рассчитайте параметры уравнения; 

3) определите тесноту связи между показателями; 

4) проведите экономическую интерпретацию полученного 

уравнения. 

 

Задача 3.11.  По имеющимся данным группировки 

работников по стажу работы определите зависимость (наличие 

или отсутствие) количества руководителей, специалистов и 

рабочих от стажа работы. Для установления вида зависимости 

использовать метод параллельных рядов. 

Таблица 3.12 

Исходные данные  

Стаж работы, 

лет 

Численность, чел. 

Руководители Специалисты Рабочие 

До 5 

5-10 

10-15 

15-20 

Свыше 20 

7 

10 

35 

40 

25 

15 

25 

40 

45 

45 

170 

210 

130 

180 

230 

    

Задача 3.12. По следующим данным рассчитайте 

коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 

Сформулируйте выводы. 

  70x ;   45y ;   330xy ; n = 10; 

71332 ,x  ; 79
2 0,y  . 

 

Задача 3.13. Используя следующие данные, постройте 

линейное уравнение регрессии:  

220=x , 10y , 8,0э , 5,3=0a . 

      

Задача 3.14.  По группе предприятий получены следующие 

данные. 
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Таблица 3.13 
Показатели Предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выбытие 

работников, 

% 

10 20 3 14 10 26 16 8 12 5 13 5 

Выполнение 

плана, % 

11

0 

99 11

6 

10

8 

10

5 

96 99 10

4 

10

3 

12

0 

10

1 

11

2 

Постройте график корреляционного поля; выберите форму 

взаимосвязи; вычислите параметры уравнения; определите 

тесноту связи. 

 

Задача 3.15. Изучается зависимость тарифа (доходной 

ставки) за 1 ткм. (y) руб. от грузооборота (х), млн. ткм. по 

следующим данным: 

Таблица 3.13 

Грузооборот, 

млн. ткм  

1 2 3 5 10 20 30 50 60 

Доходная 

ставка, руб.  

9,10 5,30 4,11 2,83 2,11 1,62 1,41 1,3 1,26 

Построить:  

1) уравнение  гиперболы, рассчитать  параметры  уравнения, 

используя метод наименьших квадратов в системе нормальных 

уравнений;  

2) график зависимости доходной ставки от грузооборота по 

исходным данным и по полученному уравнению. 

 

Задача 3.16. На предприятии проведено исследование 

зависимости выполнения норм  выработки рабочими от затрат 

времени на дорогу к работе и получено уравнение y = 112,14 - 

0,1x, где у – процент выполнения нормы выработки рабочим; х – 

затраты времени на дорогу к работе, мин. 

Средние затраты времени на дорогу к работе составляют 29,6 

мин. Определить: 

1) средний процент выполнения нормы выработки; 

2) коэффициент эластичности, дать его интерпретацию. 

 

Задача 3.17. Построить многофакторную модель 

зависимости расхода автомобильного топлива от среднегодовой 
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стоимости основных производственных средств и объема 

перевозок. Определить плановый расход автомобильного 

топлива, если планируется объем перевозок 9 млн. т. продукции в 

год, плановая среднегодовая стоимость основных 

производственных средств составит 6,5 млрд. руб. 

Таблица 3.15 

Исходные данные для расчета  

Расход 

автомобильного 

топлива, млн. л. 

Объем 

перевозок, 

 млн. т. 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

средств, млрд. руб. 

11 5,0 3,0 

11 4,0 2,0 

9 3,0 2,0 

8 3,3 2,4 

12 5,5 2,7 

14 3,8 2,1 

11 4,9 2,8 

15 4,1 2,5 

14 8,0 5,0 

190 10,0 6,0 

 

Задача 3.18. Выбрать форму взаимосвязи, рассчитать 

параметры уравнения множественной зависимости и определить 

коэффициент множественной регрессии. 

Таблица 3.16 

Исходные данные для расчета 

Доходы АТП, 

млн.руб. 

Объем перевозок, 

тыс.т. 

Среднее расстояние 

перевозки, км 

13 

15 

18 

20 

16 

21 

24 

40 

42 

41 

42 

41 

43 

48 

28 

30 

33 

34 

32 

35 

34 
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В качестве результативного признака принять доходы 

автотранспортного предприятия, факторные признаки: объем 

перевозок и среднее расстояние перевозки груза. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите  методы, которые  используются для изучения 

взаимосвязи показателей деятельности предприятий. Дайте их 

краткую характеристику. 

2. В  чем состоит отличие  функциональной  и  корреляционной  

(стохастической) связи? 

3. Что такое корреляционное поле, как и с какой  целью оно 

строится?  

4. По каким признакам различается корреляционная связь? 

5. Что представляют параметры уравнения, и каким методом они 

могут быть рассчитаны? 

6. Приведите  формулу определения линейного коэффициента 

корреляции, дайте  его интерпретацию. 

7. В каких  пределах изменяется коэффициент корреляции? 

 

 

Практическое занятие №4. 

 

 СТАТИСТИКА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ 

 

Задачи с решениями 

 

Задача 4.1. Выполнение плана объема перевозок по 

клиентуре представлено следующими данными (табл. 4.1): 

Таблица 4.1 

Грузоотправитель 

Объем перевозок грузов, тыс. т. 

План в 

соответствии с 

договором 

Фактически 

Завод железобетонных 

изделий 

194 190 

Карьер 52 52 

Кирпичный завод 120 134 
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Определить: 1) процент выполнения плана по каждому 

грузоотправителю и в целом по предприятию;  2) процент 

выполнения плана по договорным обязательствам в целом по 

предприятию. 

 

Решение 

1. Процент выполнения плана по каждому 

грузоотправителю определяется отношением фактического 

объема перевозок к плановому объему в соответствии с 

договором. 

Завод железобетонных изделий: 
194

190
 · 100 = 97,94%  план 

недовыполнен на 2,06%;  

карьер: 
52

52
 · 100 = 100% - план выполнен полностью, т.е. на 

100%; 

кирпичный завод: 
120

134
 · 100 = 111,67% - план перевыполнен на 

11,67%. 

Процент выполнения плана в целом по предприятию 

составляет 

                    
12052194

13452190




·100 = 

366

376
·100 =102,73%, то есть 

план перевыполнен на 2,73%. 

 

2. Процент выполнения плана по договорным 

обязательствам рассчитывается следующим образом: 

 

П = 
12052194

19019412052194



 )()(
·100 = 

366

362
·100 = 98,41% 

План по объему перевозок с учетом договорных обязательств 

недовыполнен на 1,09%. 

 

Задача 4.2. Используя информацию об объемных 

показателях пассажирского автотранспортного предприятия 

(табл. 4.2), определить:     1) среднее расстояние поездки 

пассажира за каждый год; 2) изменение среднего расстояния 

поездки пассажира. 
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                                        Таблица 4.2 

Исходные данные для расчета 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год 

Количество перевезенных 

пассажиров, тыс. чел. 

16820 18390 

Пассажирооборот,  

тыс. пасс.км. 

99308 124350 

 

Решение 

1) Среднее расстояние поездки пассажира рассчитывается 

по формуле 

                                Lср =  
П

ПКМ
,  

где ПКМ - пассажирооборот, тыс. пасс. км.  

       П  -  количество перевезенных пассажиров, тыс. чел. 

Предыдущий год:       Lср
1
 = 

16820

99308
=5,9 км; 

отчетный год:      Lср
2
 = 

18390

124350
 = 6,8 км. 

2) Изменение среднего расстояния перевозки в отчетном 

году по сравнению с предыдущим: 

в абсолютном выражении составляет: 6,8 – 5,9 = 0,9 км – 

увеличение на  0,9 км; 

в относительном выражении составило: 
95

9596

,

,, 
·100 = 

15,25% - произошло увеличение среднего расстояния перевозки 

пассажира на 15,25%. 

 

Задача 4.3. По грузовому автотранспортному предприятию 

имеются следующие данные по объемным показателям перевозок 

(табл. 4.3): 

Таблица 4.3 

 

Показатели 

Кварталы 

1 2 3 4 

Грузооборот, тыс. ткм. 14870 20260 21854 18564 

Объем перевозок, тыс. км. 370 450 490 420 
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Проанализируйте динамику перевозок автотранспортного 

предприятия за год. 

Решение 

Анализ динамики перевозок за год выполняется с помощью 

показателей ряда динамики: абсолютного прироста и темпа 

прироста. Результаты расчетов представлены в табл. 4.4.  

                    Таблица 4.4 

Показатели динамики грузооборота и объема перевозок АТП 

Показатели Кварталы 

1 2 3 4 

Грузооборот 

1. Абсолютный прирост, тыс. 

ткм. 

- цепной 

- базисный 

 

- 

- 

 

5390 

5390 

 

1594 

6984 

 

-3290 

3694 

2.   Темп прироста, % 

- цепной 

- базисный 

 

- 

- 

 

36,25 

36,25 

 

7,87 

46,97 

 

-15,05 

24,84 

Объем перевозок 

1. Абсолютный прирост, тыс.т. 

- цепной 

      - базисный 

 

- 

- 

 

80 

80 

 

40 

120 

 

-70 

50 

2.  Темп прироста, % 

- цепной 

     - базисный 

 

- 

- 

 

21,62 

21,62 

 

8,89 

32,43 

 

-14,29 

13,51 

 

Динамика двух объемных показателей перевозок в целом за 

год была положительной: грузооборот увеличился на 3694 тыс. 

ткм., или на 24,84%, а объем перевозок на 50 тыс. т., или на 

13,5%. От квартала к кварталу происходило уменьшение 

показателей как в абсолютном, так и в относительном 

выражении, о чем свидетельствуют цепные показатели. 

 

Задача 4.4. Объем выполненной  предприятием работы 

характеризуется показателями, представленными в табл. 4.5. 

Определить: 1) общее абсолютное изменение грузооборота; 

2) абсолютное изменение грузооборота за счет влияния каждого 

фактора (объема перевозок и среднего расстояния перевозки 

груза). 
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Таблица 4.5 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Объем перевозок, тыс.ткм.  Q 1450 1520 

Среднее расстояние перевозки 

груза, км. L 

8,5 12,3 

 

Решение 

1) Общее абсолютное изменение грузооборота определяется 

разницей между грузооборотом отчетного года (Р2) и 

грузооборотом прошлого года (Р1) 

         ∆р = Р2 – Р1 = Q2·L2 – Q1·L1 

   ∆р= 1520·12,3 – 1450·8,5 = 18696 - 12325 = 6371 тыс.ткм 

2) Абсолютное изменение грузооборота за счет влияния 

изменения: 

а) объема перевозок   

  Q  = (Q2-Q1) · L1 = (1520-1450) ·8,5 = 595 тыс. ткм.; 

б) среднего расстояния перевозки груза 

   L = (L2-L1) · Q2 = (12,3-8,5) ·1520 = 5776 тыс. ткм. 

Таким образом, совокупное влияние факторов привело к 

увеличению грузооборота в отчетном периоде на 6371 тыс.ткм. 

Наибольшее влияние на это изменение оказало увеличение 

среднего расстояния перевозки, за счет этого фактора 

грузооборот вырос на 5776 тыс.ткм. Влияние объема перевозок 

привело к росту грузооборота на 595 тыс. ткм. 

 

Задача 4.5. Работа грузового автотранспортного 

предприятия характеризуется данными табл. 4.6: 

Таблица 4.6 

Вид груза Прошлый год Отчетный год 

Q1 L1 Q2 L2 

Песок 4300 14 4000 15,2 

Гравий 5600 19,2 6200 18,4 

 

В таблице 4.6 приняты следующие обозначения: 

Q1,Q2 – объем перевозок соответственно в прошлом и 

отчетном годах, тыс. т; 
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       L1,L2 – среднее расстояние перевозки 1 т. груза 

соответственно в прошлом и отчетном годах, км. 

 

Определить: 1) общее изменение грузооборота по 

предприятию;      2) изменение грузооборота по предприятию в 

целом за счет влияния изменения объема перевозок и дальности 

перевозок по отдельным видам грузов; 3) провести анализ 

влияния факторов на изменение среднего расстояния перевозки 1 

т. груза. 

 

Решение 

1. Общее изменение грузооборота по предприятию 

определяется по сводному индексу грузооборота: 

     ILQ = 




11

22

QL

QL
 = 

5600219430014

62004184000215





,

,,
= 

167720

174880
 = 1, 0427 

Грузооборот по предприятию за счет совместного 

изменения объема перевозок и среднего расстояния перевозки 

груза увеличился на 4,27 %, что в абсолютном выражении 

составило 7160 тыс. ткм. (174880-167720). 

2. Изменение грузооборота: 

  а) за счет изменения объема перевозок рассчитывается по 

агрегатному индексу объема перевозок: 

IQ = 




11

21

QL

QL
= 161720175040

167720

6200219400014
:

,



 = 

1,0436, то есть грузооборот увеличился на 4,36% или на 7320 тыс. 

ткм; 

 б) за счет изменения расстояния перевозки 1 т груза 

исчисляется по агрегатному индексу расстояния перевозки 

 IL = 




21

22

QL

QL
 = 

175040

174880
 = 0, 9991. 

Влияние данного фактора привело к уменьшению 

грузооборота на 0,09% или на 160 тыс. ткм. 

3. Анализ влияния факторов на изменение среднего 

расстояния перевозки 1 т груза проводится с использованием 

системы индексов: переменного состава, постоянного состава и 

структурных сдвигов. 

    Расчет индекса переменного состава: 
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Iпер = 




2

22

Q

QL
 : 





1

11

Q

QL
; 

Iпер = 
62004000

174880


 : 

56004300

167720


 = 1,012 

Среднее расстояние перевозки 1 т груза в отчетном году по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,2% или на 0,204 

км. 

Индекс постоянного состава равен: 

Iпост = 




2

22

Q

QL
 : 





2

21

Q

QL
 = 

62004000

174880


 : 

62004000

175040


 = 0,9991 

Влияние изменения среднего расстояния перевозки 1 т груза 

по отдельным видам перевозимых грузов привело к уменьшению 

среднего расстояния перевозки в целом по предприятию на 

0,09%, или на 0,016 км. Это изменение произошло при 

постоянном (неизменном) составе перевозок. 

Индекс структурных сдвигов: 

Iстр.сд. = 




2

21

Q

QL
 : 





1

11

Q

QL
 = 

10200

175040
 : 

9900

167720
 = 1,013 

За счет изменения только состава перевезенных грузов среднее 

расстояние перевозки 1 т груза в целом по предприятию 

увеличилось на 1,3%, что в абсолютном выражении составляет 

0,22 км. 

      Для подтверждения правильности выполненного анализа 

можно провести проверку расчетов: 

а) в абсолютном выражении сумма влияния за счет каждого 

фактора дает общее изменение среднего расстояния перевозки 

груза  

      0,22 + (-0,016) = 0,204 км; 

б) произведение индексов постоянного состава и индекса 

структурных сдвигов дает индекс переменного состава  

      Iстр.сд. ·  Iпост = 1,013·0,9991 = 1,012 = Iпер 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 4.6. По пассажирскому автотранспортному 

предприятию перевезено следующее количество пассажиров 

(табл. 4.7): 
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Таблица 4.7 

Маршруты Объем перевозок, тыс. пасс. 

1 квартал 2 квартал 

1. Городские 4410 4585 

2. Пригородные 920 936 

3. Междугородные 75 70 

 

Определить: 1) структуру перевозок по кварталам; 2) 

изменения в структуре перевозок; 3) изменение по отдельным 

видам маршрутов и в целом по предприятию в абсолютном и 

относительном выражениях. 

 

Задача 4.7. По грузовому автотранспортному предприятию 

выполнение плана договорных обязательств по объему перевозок 

представлено данными (табл. 4.8): 

Таблица 4.8 

Грузоотправители Перевозка грузов, тыс.т. 

план по 

договору 

фактически 

1.Строительно-монтажное 

управление 

363,8 401,0 

2.Завод №1 150,4 142,6 

3.Кирпичный завод 263,4 250,9 

 

Определить: 1) процент выполнения плана по каждому 

грузоотправителю и в целом по предприятию; 2) процент 

выполнения плана по договорным обязательствам в целом по 

предприятию. 

 

Задача 4.8. Имеются данные об изменении количества 

перевезенных пассажиров по предприятию в сравнении с 

предыдущим месяцем: 

Таблица 4.9 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Темп 

роста, % 

100 102,8 103,4 102,9 104,2 103,9 

Определить, на сколько процентов изменилось количество 

пассажиров за первое полугодие. 
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Задача 4.9. За третий квартал пассажирооборот в тыс. пасс. 

км. составил: июль - 52480; август - 48440; сентябрь - 54630. 

Определить: 1) темпы роста перевозки пассажиров за 

каждый месяц по сравнению с предыдущим месяцем; 2) средний 

темп роста;                     3) абсолютное значение одного процента 

прироста пассажирооборота. 

 

Задача 4.10. Грузооборот на предприятии за год по 

кварталам составил, в тыс. ткм.:  

1 квартал - 14650; 2 квартал - 16980; 3 квартал - 15580; 4 квартал - 

14900. 

Рассчитать: 1) средний ежеквартальный грузооборот; 2) на 

сколько в среднем ежеквартально изменяется грузооборот в 

абсолютном и относительном выражении. 

 

Задача 4.11. Средняя дальность перевозки пассажиров в 

январе составила 6,5 км; в феврале выполнено 35 тыс. пасс.км., 

перевезено 5 тыс. пассажиров. 

Определить, на сколько процентов увеличилась средняя 

дальность перевозки пассажиров в феврале по сравнению с 

январем. 

 

Задача 4.12. По предприятию, выполняющему грузовые 

автомобильные перевозки, имеются следующие данные (табл. 

4.10): 

Таблица 4.10 

Номер 

грузоотправителя 

Перевезено груза, тыс.т Процент 

выполнения плана план факт 

1 95  100,8 

2 53 56  

3  120 94,9 

 

Заполните недостающие в таблице показатели; определите 

процент выполнения плана в целом по предприятию. 

 

Задача 4.13. Данные об объемных показателях грузового 

АТП представлены в табл. 4.11: 
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Таблица 4.11 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

Грузооборот, тыс. 

ткм 

32600 36450 

Перевезено грузов, 

тыс.т. 

5650 5280 

Определить в абсолютном выражении общее изменение 

грузооборота и за счет изменения отдельных факторов (объема 

перевезенных грузов и среднего расстояния перевозки груза). 

 

Задача 4.14. По пассажирскому АТП имеется данные за два 

квартала: 

Таблица 4.12 

Показатели 1 квартал 2 квартал 

Перевезено пассажиров, тыс. 

чел 

30,3 34,5 

Средняя дальность поездки 

пассажира, км. 

9,2 10,6 

 

Определите: 1) общее абсолютное изменение 

пассажирооборота;      2) абсолютное изменение 

пассажирооборота за счет изменения числа перевезенных 

пассажиров и дальности перевозки пассажира. 

 

Задача 4.15. Данные об объеме выполненной работы по 

двум маркам автомобилей представлены в табл. 4.13: 

Таблица 4.13 

Марка автомобиля Май (1) Июнь (2) 

L1 Q1 L2 Q2 

КрАЗ-53215 26 2400 28 2300 

ЗИЛ-170 35 2000 30 2600 

где L1, L2  - среднее расстояние перевозки соответственно в мае и 

июне, км.; 

       Q1, Q2 – объем перевозок соответственно в мае и июне, тыс.т. 

Определить: 1) общее изменение грузооборота по двум 

маркам автомобилей; 2) общее изменение грузооборота за счет 

влияния каждого фактора (объема перевозок и среднего 

расстояния перевозки). 
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Задача 4.17. По автобусному парку за два месяца имеются 

следующие данные (табл. 4.14): 

Таблица 4.14 

Вид автобуса Апрель Май 

L1 П1 L2 П2 

Маршрутные 

автобусы 

4,8 45,4 5,3 66,2 

Заказные автобусы 8,3 20,2 8,5 23,8 

где L1, L2  - среднее расстояние перевозки пассажиров 

соответственно в апреле и в мае, км.; 

       П1, П2 – количество перевезенных пассажиров 

соответственно в апреле и в мае, тыс. чел. 

Провести анализ влияния факторов на изменение общего 

пассажирооборота по автобусному парку, используя индексный 

метод анализа. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите основные объемные показатели грузовых и 

пассажирских перевозок. 

2. Дайте характеристику первичных документов по учету 

перевозок грузового автомобиля. 

3. Какие виды группировок используются для изучения состава и 

структуры перевозок? 

4. По каким признакам группируются грузовые перевозки? 

5. Какие качественные показатели используются для 

характеристики грузовых автомобильных перевозок? 

6. Как группируются автобусные пассажирские перевозки? Дайте 

им характеристику. 

7. Что представляют качественные показатели автобусных 

перевозок?  Как они определяются? 

8. По каким направлениям проводится контроль выполнения 

плана по перевозкам? 

9. Что понимают под ритмичностью? и как рассчитывается 

коэффициент ритмичности? 

10.  Для определения влияния объема перевозок на грузооборот 

какой индекс и по какой формуле рассчитывается? 

11.  Приведите систему индексов для проведения анализа 

пассажирооборота на предприятии. 
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Практическое занятие №5. 

  

СТАТИСТИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Задачи с решениями 

 

Задача 5.1. Используя группировку персонала по 

различным признакам, рассчитать структуру персонала 

автотранспортного предприятия (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Исходные данные для расчета 
Перс

о-нал 

Водит

е-ли 

Ремон

т-ные 

рабочи

е 

Вспомог

а-

тельные 

рабочие 

Руководи

тели 

Специал

и-сты 

Др. 

служ

а-

щие 

Персона

л 

неоснов

ной 

деятель

но-сти 

Коли

-

честв

о 

чело-

век 

 

860 

 

230 

 

195 

 

40 

 

120 

 

150 

 

145 

 

Решение 

Для расчета используется группировка персонала по 

следующим признакам: 1) в зависимости от отраслевой 

принадлежности; 2) по категориям работающих;  3) по 

подгруппам внутри каждой категории;       4) по элементарным 

признакам. 

Результаты группировки и расчетов целесообразно 

представить в таблице (расчет ведется с использованием 

относительных величин структуры). Структура персонала 

представлена в табл. 5.2: 
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Таблица 5.2 
Группировка 

персонала по 

численности 

Количество

, 

чел. 

Структура персонала основной 

деятельности, % 

п
о

 

к
ат

ег
о

р
и

я
м

 

п
о

 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

р
аб

о
ч
и

х
 

сл
у

ж
ащ

и
х
 

п
о

 г
р
у

п
п

ам
 

1. Персонал 

основной 

деятельности, 

в т.ч.: 

а) рабочие: 

   - водители 

   - ремонтные 

рабочие 

   -вспомогательные 

рабочие 

б) служащие: 

   - руководители 

   - специалисты 

   - другие служащие 

 

1595* 

 

1285* 

860 

230 

 

195 

310* 

40 

120 

150 

 

 

100 

 

80,56 

 

 

 

 

19,44 

 

 

100 

 

 

53,92 

14,42 

 

12,23 

 

2,51 

7,52 

9,40 

 

 

 

100 

66,93 

17,90 

 

15,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

12,90 

38,71 

48,39 

 

91,67 

2. Персонал 

неосновной 

деятельности  

145     8,33 

Итого 1740     100 

* - представляют итоговые результаты. 

В структуре персонала всего предприятия наибольший 

удельный вес занимает персонал основной деятельности 

(91,67%); в структуре основной деятельности – рабочие (80,56%), 

а в структуре рабочих водители составляют 53,92%.  

 

Задача 5.2. Предприятие начало свою деятельность с 13 

сентября (предприятие работает по пятидневной рабочей неделе с 

двумя выходными днями). По данным первичного учета за месяц 

рассчитать: 1) среднюю списочную численность рабочих за 

месяц; 2) среднюю списочную численность за время 

функционирования предприятия в сентябре;              3) среднюю 

явочную численность рабочих; 4) среднее число фактически 

работавших рабочих; 5) показатели использования рабочих по 

численности. 
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Таблица 5.3 

Исходные данные 

Числа месяца 

 

Численность рабочих, чел. 

Состояло в 

списке 

из них явилось на работу 

фактически 

работало 

находилось в 

целодневном 

простое 

13 150 145 2 

14 152 143 - 

  15 суббота 152 - - 

16 

воскресенье 

152 - - 

17 154 146 1 

18 160 150 - 

19 160 153 - 

20 159 152 2 

21 159 153 3 

  22 суббота 159 - - 

23 

воскресенье 

159 - - 

24 162 159 - 

25 162 158 1 

26 165 160 1 

27 163 159 2 

28 164 156 - 

  29 суббота 164 - - 

30 

воскресенье 

164 - - 

Итого 2860 1834 12 

 

Решение 

1. Средняя списочная численность за месяц рассчитывается 

по формуле 5.1. 

.челчел,Ч .МЕС.СП 96395
30

2860
  

2. Средняя списочная численность за время 

функционирования в сентябре ( ..ФУНКСПЧ ) рассчитывается по 
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формуле 12.3, поскольку предприятие начало свою деятельность 

не с начала месяца 

челчел,Ч .ФУНК.СП 1598158
18

2860
 . 

Функционирование предприятия в сентябре осуществлялось 

в течение 18 календарных дней. 

3. Средняя явочная численность рабочих ( .ЯВЧ ) 

рассчитывается по формуле 5.4. В сентябре за время 

функционирования было отработано 12 рабочих дней (18 

календарных дней, из них 6 – выходных). Явочное число рабочих 

складывается из числа фактически работавших рабочих и числа 

рабочих, находившихся в целодневном простое: 

челчел,Ч .ЯВ 1548153
12

121834



  

4. Среднее число фактически работавших рабочих 

определяется по формуле 5.5: 

челЧ .Р.Ф 153
12

1834
 . 

5. Показатели использования рабочих по численности 

включают: 

а) коэффициент использования списочного состава ( .СПК ). Для 

расчета используется формула 5.6. 

%,К .СП 8696100
159

154
 . 

Для расчета использована средняя списочная численность 

рабочих за время функционирования предприятия, т.к. числитель 

и знаменатель в формуле должны быть взяты за сопоставимые 

периоды времени; 

б) коэффициент использования явочного состава ( .ЯВК ). Расчет 

ведется по формуле 5.7. 

%,К .ЯВ 5399100
154

153
 . 

Таким образом, процент не явившихся на предприятие 

рабочих составляет 3,14% (100 – 96,86); в целодневном простое 

находилось 0,47% рабочих от числа явившихся на работу (100 – 

99,53). 
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Задача 5.3. Определить среднюю списочную численность 

работающих в автотранспортном предприятии за первое 

полугодие. Средняя списочная численность работающих за 

каждый месяц составила: январь, февраль, март – 720 чел., апрель 

– 730 чел., май, июнь – 742 чел. 

 

Решение 

Исходная информация сгруппирована по месяцам, поэтому 

для расчета надо использовать среднюю арифметическую 

взвешенную 

.челЧ .СП 729
6

4374

6

274217303720



  

Средняя ежемесячная численность работающих за первое 

полугодие составляла 729 чел. 

 

Задача 5.4. Имеются данные о движении персонала за год: 

списочная численность на начало года 826 чел., в течение года 

принято 64 чел., выбыло 48 чел., в т.ч. по собственному желанию 

35 чел., на пенсию – 5 чел., за нарушение трудовой дисциплины – 

2 чел., по сокращению штата – 6 чел. Постройте баланс движения 

персонала и рассчитайте показатели движения. 

 

Решение 

Баланс движения персонала можно представить в виде 

таблицы. Составными элементами баланса являются: списочная 

численность на начало года, принято работников в течение года, 

выбыло работников в течение года, списочная численность на 

конец года.  

Списочная численность на конец года определяется: 
.челЧЧЧЧ .выб.пр.г.н.СП.г.к.СП 8424864826   

Для расчета показателей движения персонала надо 

вычислить среднюю списочную численность работников ( .СПЧ ) за 

год по формуле средней арифметической простой: 

.челЧ .СП 834
2

842826
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Таблица 5.4 

Баланс движения персонала за год 

Элементы баланса движения персонала Количество 

человек 

 

1. Списочная численность на начало года, 

... гнСПЧ  
 

826 

2. Принято работников в течение года, .прЧ  64 

3. Выбыло работников в течение года, .выбЧ , 

всего 

в т.ч. 

- по собственному желанию 

- на пенсию 

- за нарушение трудовой дисциплины 

- по сокращению штата 

48 

 

35 

5 

2 

6 

4. Списочная численность на конец года, ... гкСПЧ  842 

 

Расчет показателей движения проводится по формулам 5.8 – 

5.13. 

1. Коэффициент оборота по приему: 

%,К .ПР.ОБ 677100
834

64
  

2. Коэффициент оборота по выбытию: 

%,К .ВЫБ.ОБ 755100
834

48
  

3. Коэффициент замещения: 

%,
,

,
К .ЗАМ 39133100

755

677
  

4. Коэффициент текучести: 

%,К .ТЕК 444100
834

235



  

5. Коэффициент постоянства (стабильности) кадров: 

%,К .ПОСТ 1994100
842

778
  

Численность постоянных работников приближенно может 

быть определена: 826–48=778 чел. 
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Результаты расчетов свидетельствуют о том, что вновь 

принятые работники могут полностью заменить выбывших 

( %,К .ЗАМ 39133 ), состав персонала относительно стабилен 

( %,К .ПОСТ 1994 ). Текучесть кадров ( %,К .ТЕК 444 ) в основном 

обусловлена выбытием работников по собственному желанию. 

 

Задача 5.5. По плану в управлении технологическим 

транспортом на май было установлено среднесписочное число 

водителей 350 чел., фактически за этот месяц водителями 

отработано 7045 человеко-дней, неявки по всем причинам 

составили 3680 человеко-дня. Определить процент выполнения 

плана по среднесписочному числу водителей за август. 

Решение 

Процент выполнения плана определяется отношением 

фактической численности водителей ( ..фСПЧ ) к плановой величине 

( ..плСПЧ ). Фактическая среднесписочная численность определяется 

отношением суммы фактически отработанных человеко-дней и 

всех неявок к количеству календарных дней в мае. 

.челЧ .ф.СП 346
31

10725

31

36807045



  

Процент выполнения плана (П): %,П 8698100
350

346
 . 

План по списочной численности недовыполнен на 1,14%. 

 

Задача 5.6. Имеются данные о возрасте принятых 

работников автотранспортного предприятия за 2 года: 

Таблица 5.6 

Возраст, лет До 20 

17,5* 

20-25 

22,5 

25-30 

27,5 

30-40 

35 

40-50 

45 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ел

о
в
ек

 прошлый 

год 

2 10 15 12 5 

отчетный 

год 

3 9 18 14 6 

 

Определить: 1) средний возраст принятых за два года и его 

изменение; 2) структуру принятых работников по возрасту и 

структурные сдвиги в составе принятых. 
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Решение 

1. Средний возраст работающих ( х ) рассчитывается по 

средней арифметической взвешенной. Предварительно возраст 

надо перевести из интервальных значений в дискретные (они 

обозначены *). 

Прошлый год: 

 лет,
,,,,

х 929
44

51317

51215102

545123515527105222517





 . 

Отчетный год: 

 лет,
,,,

х 230
50

1510

6141893

64514351852795223517





 . 

Средний возраст принятых на предприятие увеличился на 0,3 

года (30,2 – 29,9). 

2. Расчет структуры принятых работников по годам и ее 

изменение рассчитываются по относительным величинам 

структуры и структурным сдвигам (табл. 5.7). 

Таблица 5.7 

Группы 

работник

ов по 

возрасту, 

лет 

Количество, чел. Структура, % Изменен

ие 

структу

ры, % 

прошлый 

год 

отчетны

й год 

прошлый 

год 

отчетный 

год 

До 20 2 3 4,55 6,0 1,45 

20-25 10 9 22,73 18,0 -4,73 

25-30 15 18 34,09 36,0 1,91 

30-40 12 14 27,27 28,0 0,73 

40-50 5 6 11,36 12,0 0,64 

Итого 44 50 100 100 0 

 

За два года в структуре принятых наибольший удельный вес 

составляют работники в возрасте от 25 до 30 лет (34,09 % и 

36,0 %). Самое большое изменение в структуре принятых 

произошло по группе работников в возрасте 20-25 лет, в 

структуре принятых их количество снизилось на 4,73%, по 

остальным группам наблюдается увеличение. 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 5.7. По данным первичного ежедневного учета 

списочная численность за апрель составила с 1 по 10 апреля – 42 

чел., с 11 по 20 апреля – 40 чел., с 21 по 30 апреля – 45 чел. В 

апреле выходные дни – 1,7,8,14,15,21,22,28,29. Определить 

среднюю списочную и среднюю явочную численность рабочих 

(все состоявшие в списке явились на работу). 

 

Задача 5.8. Имеется информация о средней списочной 

численности водителей УТТ по месяцам в течение года. За 

первый квартал средняя ежемесячная численность составляла 

1520 чел., в апреле – 1525 чел., в мае, июне – 1522 чел., в третьем 

квартале – 1518 чел., в октябре, ноябре – 1520 чел., в декабре – 

1519 чел. Определить среднюю годовую численность водителей. 

 

Задача 5.9. Грузовое автотранспортное предприятие начало 

осуществлять свою деятельность с 15 июня. По данным 

первичного учета за июнь имеется информация (табл. 5.8). 

Таблица 5.8 

Ч
и

сл о
 

м
ес

я

ц
а 

1

5 

1

6 

17 

сб 

18 

вс 

19 20 21 22 23 24 

сб 

25 

вс 

26 27 28 29 30 

С
п

и
со

ч
н

ая
 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь,

 

ч
ел

 

564 569 569 569 575 572 572 580 580 580 580 584 584 576 576 582 

Предприятие работает с двумя выходными днями – суббота 

и воскресенье. Все состоявшие в списке явились на работу. 

Определить: 1) среднюю списочную численность 

работающих за июнь; 2) среднюю списочную численность за 

время функционирования предприятия в июне; 3) среднюю 

явочную численность в сентябре;             4) коэффициент 

использования списочного состава. 

 

Задача 5.10. Средняя явочная численность рабочих в марте 

составила 1250 чел. Процент неявок по различным причинам – 

3,8%, в целодневном простое находилось 0,85% от явочного 

числа рабочих. Определить показатели использования 
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работающих по численности и рассчитать среднюю списочную 

численность и среднее число фактически работавших рабочих в 

марте. 

 

Задача 5.11. Используя информацию о составе служащих 

предприятия за два периода, проанализировать изменения, 

прошедшие в их составе. 

                                                             Таблица 5.9 

Исходные данные для расчета 

Группировка 

служащих 

Численность, чел. 

2 квартал 3 квартал 

1. Руководители 20 22 

2. Специалисты 49 56 

3. Другие служащие 90 84 

 

Задача 5.12. Движение персонала за два квартала 

представлено в табл. 5.10: 

                                                                    Таблица 5.10 

Показатели Количество, чел. 

1 квартал 2 квартал 

1. Списочная численность на 

начало квартала 

1260  

 

2. Количество принятых в течение 

квартала 

62 56 

3. Количество выбывших в 

течение квартала, всего 

из них по субъективным 

причинам 

 

48 

 

25 

 

32 

 

20 

 

Рассчитайте показатели движения персонала и их 

изменение. 

 

Задача 5.13. В течение года на автотранспортном 

предприятии было принято 10 водителей и выбыло 5 водителей, 

списочная численность на конец года составила 682 чел. 

Определить: 1) среднюю списочную численность водителей за 

год; 2) показатели движения численности водителей. 
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Задача 5.14. По плану автотранспортного предприятия 

среднесписочное количество ремонтных рабочих в августе 

установлено в размере 120 человек. Фактически за месяц 

отработано 2450 человеко-дней, целодневные простои составили 

45 человеко-дней, все виды неявок составили 1320 человеко-

дней. Определить процент выполнения плана по 

среднесписочному количеству ремонтных рабочих в августе. 

 

Задача 5.15. Имеются данные о составе водителей по стажу 

работы за 2 года.  

Таблица 5.11 

Определить: 1) средний стаж работы водителей за каждый 

год и его изменения; 2) структуру численности водителей по 

стажу работы;     3) структурные сдвиги в составе водителей по 

стажу. 

 

Задача 5.16. Выбытие водителей и кондукторов по 

отдельным причинам выбытия в пассажирском автотранспортном 

предприятии за два квартала представлено в табл. 5.12: 

Таблица 5.12 

 Стаж работы, лет Количество человек 

прошлый год отчетный год 

до 3 

3 – 5 

5 – 10 

10 – 15 

15 – 20 

свыше 20 

2 

10 

40 

48 

42 

25 

3 

15 

42 

50 

40 

30 

Причина выбытия Количество человек 

1 квартал 2 квартал 

1. По собственному желанию 

2. За нарушение трудовой 

дисциплины 

3. По сокращению штата 

4. На пенсию 

5. По окончанию срока  

2 

10 

40 

48 

42 

25 

3 

15 

42 

50 

40 

30 
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Определить: 1) структуру выбытия за каждый квартал;                       

2) структурные сдвиги в составе выбывших; 3) изменение 

численности по отдельным причинам и в целом по предприятию 

в абсолютном и относительном выражении. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какой статистический метод используется для изучения 

состава персонала предприятия? 

2. Назовите категории персонала автотранспортного 

предприятия и дайте им характеристику. 

3. Какие показатели используют для характеристики 

численности работающих на предприятии? 

4. Как рассчитать среднюю списочную численность 

работников за месяц, год? 

5. Как ведется учет явочного числа рабочих и расчет их 

среднего явочного числа за квартал? 

6. Какие виды оборота персонала определяют движение 

работающих, и в чем их сущность? 

7. Перечислите составные элементы баланса движения 

персонала. 

8. Какие показатели используются для характеристики 

движения работающих? 

9. На какие группы разделяются причины выбытия 

персонала, и какие причины включаются в каждую группу? 
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Практическое занятие №6. 

 

СТАТИСТИКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ 

 

Задачи с решениями 

 

Задача 6.1. По отчету о затратах грузовых 

автотранспортных перевозок за два квартала имеются следующие 

данные: 

                                                                                 

 

       Таблица 6.2 

Элементы затрат 1 квартал 2 квартал 

1. Материальные затраты 7153 8240 

2. Оплата труда с отчислениями 

на социальные нужды 

9520 10040 

3. Амортизация основных 

средств 

1030 986 

4. Прочие расходы 2960 2650 

 

Определить: 1. Структуру затрат по кварталам. 2. 

Изменение состава затрат в относительном выражении. 3. 

Изменение затрат на перевозки в целом и по отдельным 

элементам в относительном выражении. 

 

Решение 

1. Структура затрат определяется удельным весом каждого 

элемента затрат в общей их сумме. 

2. Изменение состава затрат в относительном выражении 

представляет расчет структурных сдвигов. 

3. Изменение затрат на перевозки в целом и по отдельным 

элементам в относительном выражении (процент изменение) 

определяется темпом прироста, например, по материальным 

затратам: 

%,2015100
7153

71538240
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Расчет показателей представлен в табл. 6.3. 

Таблица 6.3 
Элементы 

затрат 

Сумма, тыс. руб. Структура, % Структур

ные 

сдвиги, % 

Процент 

измене-

ния 
1 

квартал 

2 

квартал 

1 

квартал 

2 

квартал 

1. Мате-

риальные 

затраты 

7153 8240 34,62 37,60 2,98 15,20 

2. Оплата 

труда с 

отчисле-

нииями на 

социаль-

ные 

нужды 

9520 10040 46,07 45,81 -0,26 5,46 

3. Амор-

тизация 

основных 

средств 

1030 986 4,98 4,50 -0,48 -4,27 

4. Прочие 

расходы 

2960 2650 14,33 12,09 -2,24 -10,47 

Итого 20663 21916 100 100 0 6,06 

 

В целом затраты на перевозки во втором квартале возросли 

на 6,06 % по сравнению с первым кварталом, при этом самый 

большой прирост произошел по материальным затратам 

(15,20 %), самое большое снижение – по прочим затратам (10,47 

%). 

 

Задача 6.2. По грузовому автотранспортному предприятию 

имеются данные об изменении затрат на перевозки по элементам. 

Таблица 6.4 

Элементы затрат Изменение затрат 

по сравнению с 

планом, % 

Удельный 

вес по 

плану, % 

1. Материальные затраты +6,4 32,8 

2. Оплата труда с ЕСН -3,2 48,3 

3. Амортизация основных 

средств 

+4,3 9,6 

4. Другие виды затрат -1,4 9,3 
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Определить процент выполнения плана по затратам на 

перевозки. 

Решение 

Общий процент выполнения плана представляет средний 

процент выполнения плана по отдельным элементам, 

взвешенным по удельному весу каждого элемента в плане, т. е. 

расчет ведется по средней арифметической взвешенной 

%,
,),(,,,),(,,

П 840
100

394169343482383246



  

Следовательно, затраты на перевозки фактически 

увеличились на 0,84 % по сравнению с планом. 

 

Задача 6.3. По двум автоколоннам автотранспортного 

предприятия имеются следующие данные о себестоимости 

перевозок и объеме транспортной работы за два года: 

Таблица 6.5 

Номер 

автокол

онны 

Прошлый год Отчетный год 

грузооборот, 

тыс. ткм., 

1Р  

себестоимо

сть 10 ткм., 

руб., 1Z  

грузооборот, 

тыс. ткм., 
 2Р  

себестоимо

сть 10 ткм., 

руб., 2Z  

1 7200 7,4 8400 7,2 

2 5400 9,1 6100 8,8 

Определить изменение средней себестоимости грузовых 

перевозок в целом по автотранспортному предприятию, 

используя индексы себестоимости переменного состава, 

постоянного состава и индекс структурных сдвигов в объеме 

транспортной работы. 

Решение 

Изменение себестоимости перевозок в целом по 

автотранспортному предприятию определяется индексом 

себестоимости переменного состава 

%,или,,,

,,,,
Iпер

85969685012988737

54007200

540019720047

61008400

610088840027














 

Себестоимость 10 ткм. снизилась на 3,15 % в отчетном году 

по сравнению с прошлым годом, что в абсолютном выражении 

составило 0,256 руб. (7,873 – 8,129). 
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Для определения степени влияния себестоимости перевозок 

по каждой автоколонне рассчитывается с помощью индекса 

себестоимости постоянного состава 

9702011588737

61008400

610019840047

61008400

610088840027

,,,

,,,,
Iпост














 

Себестоимость 10 ткм. снизилась на 2,98 %, или на 0,242 

руб. (7,873 – 8,115), за счет изменения себестоимости перевозок 

по отдельным автоколоннам. 

Для выявления влияния изменений в распределении объема 

транспортной работы определяется индекс структурных сдвигов 

9983012981158

54007200

540019720047

61008400

610019840047

,,,

,,,,
I .сд.стр














 

Следовательно, за счет структурных сдвигов в объеме 

грузооборота себестоимость 10 ткм уменьшилась на 0,17 %, или 

на 0,014 руб. 

Совместное влияние двух факторов привело к снижению 

себестоимости 10 ткм по автотранспортному предприятию на 

0,256 руб.    [-0,242+(-0,014)]. Произведение факторных индексов: 

персд.стрпост I,,,II  968509983097020 , что соответствует 

ранее полученной величине. 

Задача 6.4. На пассажирском автотранспортном 

предприятии, выполняющем городские перевозки, 

пассажирооборот в отчетном году увеличился на 1280 тыс. 

пассажиро-километров и составил 30230 тыс. пасс.-км., 

себестоимость 1 пасс.-км. снизилась на 2,8 %. Определить, на 

сколько процентов изменились общие затраты на пассажирские 

перевозки. 

Решение 

Изменение общих затрат на перевозку пассажиров в 

отчетном году определяется на основе индекса общих затрат 

                                  PZPZ III  ,                                (6.21) 

где ZI  - индекс себестоимости одного пассажиро-километра; 

       PI  - индекс пассажирооборота. 

0281,IZ      04421
128030230

30230

1

2 ,
Р

Р
IP 


 , 
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где 1Р , 2Р  - пассажирооборот соответственно в предыдущем и 

отчетном году. 

 %,или,,,I PZ 3410707341044210281   

Следовательно, общие затраты на перевозку пассажиров в 

отчетном году возросли на 7,34 % по сравнению с предыдущим 

годом. 

 

Задача 6.5. По данным грузового автотранспортного 

предприятия за третий квартал представлена информация в табл. 

6.6. 

       Таблица 6.6 

 

Показатели 
3 квартал 

план отчет 

1. Доходы от перевозок, тыс. руб. 30150 32480 

2. Затраты на выполнение перевозок, 

тыс. руб. 

26700 28300 

 

Определить: 1. Выполнение плана по затратам на 1 руб. 

доходов.     2. Сумму экономии (перерасхода) затрат за счет 

изменения затрат на 1 руб. доходов. 

 

Решение 

 

1. Выполнение плана по затратам на 1 руб. доходов 

определяется с помощью индекса I. Затраты на 1 руб. доходов 

определяются отношением затрат на выполнение перевозок к 

сумме доходов от перевозок: 

по плану .руб,S 8860
30150

26700
1    

по факту .руб,S 8710
32480

28300
2   

%,или,
,

,
I 319898310

8860

8710
  

Следовательно, фактические затраты на 1 руб. дохода 

снизились на 1,69%, что составляет 0,015 руб. (0,871 – 0,886). 

2. Суммы экономии за счет изменения затрат на 1 руб. 

дохода: 
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.руб.тыс,),,(Д)SS(Э 24873248088608710212   

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 6.6. Автомобильное предприятие осуществляет 

грузовые перевозки по пригородным маршрутам. Фактические и 

плановые затраты на перевозки за год представлены в табл. 6.7. 

Таблица 6.7 

 

Определить: 1. Процент выполнения плана по отдельным 

статьям затрат и в целом по совокупности затрат. 

2. Структуру затрат и структурные сдвиги в фактических 

затратах по сравнению с плановыми. 

 

Задача 6.7. По управлению технологическим транспортом 

имеются данные об изменении затрат на перевозки, 

осуществляемые специальным автомобильным транспортом 

(табл. 6.8). 

Определить процент изменения себестоимости перевозок в 

отчетном году по сравнению с прошлым годом. 

                                                                       

Наименование статей затрат Сумма, тыс. руб. 

план факт 

1. Заработная плата водителей с 

отчислениями на социальные 

нужды 

10480,2 10632,0 

2. Автомобильное топливо 8104,0 8092,4 

3. Смазочные и другие 

эксплуатационные 

материалы 

832,6 826,5 

4. Износ и ремонт автомобильных 

шин 

648,2 654,6 

5. Техническое 

обслуживание и 

эксплуатационный ремонт 

3246,0 3445,2 

6. Амортизация подвижного 

состава 

4653,5 4685,7 

7. Общехозяйственные расходы 4120,3 3962,1 
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Таблица 6.8 

Элементы затрат Изменение 

затрат по 

сравнению с 

прошлым 

годом, % 

Удельный вес 

в прошлом 

году, % 

1. Материальные затраты -1,4 36,3 

2. Оплата труда с 

отчислениями на 

социальные нужды 

+5,4 42,6 

3. Амортизация основных 

средств 

-0,6 12,7 

4. Другие виды расходов +2,3 8,4 

 

 

Задача 6.8. Определить, как изменится себестоимость 

единицы транспортной работы, если в отчетном периоде по 

сравнению с базисным объем транспортной работы привел к 

увеличению общих затрат на 15%, а общие затраты на 

транспортные работы возросли на 0,6%. 

 

Задача 6.9. На предприятии, выполняющем грузовые 

внутригородские перевозки, объем перевозок составил 41200 тыс. 

т. Фактические затраты – 16170 тыс. руб. Плановая 

себестоимость 1 ткм. – 3,64 руб. Определить: 1. Индекс 

себестоимости одного тонно-километра.   2. Абсолютную 

экономию (перерасход) затрат на выполнение перевозок. 

 

Задача 6.10. Среднее ежемесячное снижение себестоимости 

в течение второго квартала составило 0,35 руб. Определить, 

какой величины достигла себестоимость перевозки 1 км. пробега 

автомобиля в конце квартала, если в апреле себестоимость 1 км. 

пробега равнялась 10,12 руб. 

 

Задача 6.11. По автотранспортному предприятию, 

выполняющему междугородные маршруты, имеются следующие 

данные (табл. 6.9). Определить: 1. Изменение затрат на 1 руб. 

дохода (в процентах) по сравнению с первым кварталом. 2. 

Среднее квартальное изменение: затрат на выполнение 
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перевозок, доходов за выполнение перевозок и затрат на 1 руб. 

дохода. 

Таблица 6.9 

 

Задача 6.12. Затраты на 1 руб. дохода и величина доходов за 

два месяца представлены в табл. 6.10: 

                                                                        Таблица 6.10 

 

Определить: 1. Изменение затрат на 1 руб. дохода и доходов 

от перевозок (в абсолютном и относительном выражении). 2. 

Изменение общих затрат на перевозки за счет: а) изменения 

затрат на 1 руб. дохода; б) изменения суммы доходов. 

 

Задача 6.13. По автотранспортному предприятию имеются 

данные об объеме транспортной работы и себестоимости 

перевозки грузов: 

                                                                               Таблица 6.11 

 

В таблице 1Р , 2Р  - объем транспортной работы 

соответственно в августе и в сентябре, тыс. ткм.; 1Z , 2Z  - 

Показатели 

 

кварталы 

1 2 3 4 

Затраты на 

выполнение 

перевозок, тыс. руб. 

43400 46250 48370 45200 

Доходы от 

выполненных 

пассажирских 

перевозок, тыс. руб. 

32600 33280 31400 33900 

Показатели Июнь Июль 

Затраты на 1 руб. дохода, руб. 0,27 0,26 

Доходы от перевозок, 

тыс. руб. 

2403 2456 

Род груза 

 

Август Сентябрь 

1Р  1Z  2Р  2Z  

Песок 520 6,3 550 6,8 

Щебень 210 4,95 195 4,8 
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себестоимость 10 ткм. соответственно в августе и в сентябре, руб. 

Проведите анализ влияния факторов (грузооборота и 

себестоимости 10 ткм. по отдельным видам грузов) на изменение 

средней себестоимости по двум видам грузов. При расчетах 

выразите грузооборот по каждому виду груза в относительном 

выражении. Сформулируйте выводы. 

 

Задача 6.14. Квартальные отчеты грузового 

автотранспортного предприятия содержат следующие данные: 

                                                                      Таблица 6.12 

Определить: 1. Изменение затрат на 1 руб. дохода в 4 

квартале по сравнению с 1 кварталом. 2. Сумму экономии 

(перерасхода) затрат за счет изменения затрат на 1 руб. доходов. 

 

Задача 6.15. По пассажирским междугородным перевозкам 

автотранспортного предприятия доходы и расходы представлены 

в      табл. 6.13: 

                                                                             Таблица 6.13 

Определить: 1. Изменение затрат на 1 руб. дохода (в 

абсолютном и относительном выражении). 2. Изменение затрат 

на 1 руб. дохода в абсолютном выражении за счет: а) изменения 

себестоимости; б) изменения средней доходной ставки (тарифов). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение понятия себестоимости перевозок и 

показателей себестоимости грузовых и автобусных перевозок. 

2. Перечислите задачи статистики себестоимости перевозок. 

Показатели 1 квартал 4 квартал 

Доходы от перевозок, 

тыс. руб. 

24850 26300 

Затраты на выполненные 

перевозки, тыс. руб. 

20500 21050 

Показатели План Отчет 

1. Общий объем доходов,тыс. руб. 40400 42300 

2. Общая сумма затрат, тыс. руб. 37500 38700 

3.Количество перевезенных 

пассажиров, тыс. чел. 

175 181 
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3. Какими показателями оценивается выполнение плана по 

себестоимости перевозок? 

4. Динамика себестоимости транспортной работы 

характеризуется какими показателями ряда динамики? 

5. Какой статистический прием используется для определения 

состава затрат на осуществление перевозок в относительном 

выражении? 

6. Какие задачи решаются при расчете структуры 

себестоимости перевозок и структурных сдвигов? 

7. Перечислите статьи затрат, входящие в себестоимость 

автомобильных перевозок. 

8. Опишите использование индексного метода для 

определения влияния факторов на единицу транспортной работы. 

9. Какие индексы надо рассчитать, чтобы определить влияние 

факторов на изменение затрат на 1 руб. дохода 

автотранспортного предприятия? 

10. С помощью какого статистического метода можно 

установить количественную взаимосвязь между себестоимостью 

и объемом транспортной работы? 
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