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Пояснительная записка

Изучение дисциплины <<Статистика АПК)) направлено на формирование у
студентов навыков использования методов статистического анализа и практи
ческих навыков проведения статисти._1еского исследова1-rия в отрасли.

В результате изучения данной дисциплины студенты должны освоить

принципы организации получения статисти._1еских данных (формирования мас

сива исходной статистической информации), уяснить сущность обобщающих
показателей и основы анализа статистических данных в сельскохозяйственном

предприятии. В
важно

усвоить,

npouecce
что

формирования специалиста для отрасли АПК нужно

статистика дает

точную

количественную

i-I

характеристику

массовым социально-экономическим явлениям и процессам в отрасли позволя

ет оценивать тесноту связи 11ежду ними, обеспечивает возможность выносить
суждение подготовив информацию для принятия решения по даннОМ)' вопросу
как совокупности в целом по части ее единиц, позволяет принимать достаточно

обоснованные решения в условиях неопределенности и быстро меняющейся
ситуации и т.д.

Программа составлена с учетом требований действующих Стандартов ПL<
экономическим специальностям, в увязке с такими дисциплинами, как «Соци
ально-экономическая статистикан, «Общая теория статистики» и др.
В процессе изучения дисuиплины «Статистика А11К» студенты выполня
ют аудиторные и самостоятельные практические задания, ._1то обеспечивает за

крепление теоретических знаний и способствует развитию навыков самостоя
тельного статистического исследования, изложения и анализа его результатов.

Данная дисuиплина базируется на обшенаучных методах познания коли
чественных законо11ерностей 11ассовых

соuиально-экономических явлений и

широкой компьютеризации.

Для изучения данной дисциплины в учебных планах предусматривается
всего часов

сов и

26

98,

из них всего часов аудиторных

52

часа, в т .._I.

26

лL:кционных ча

часов практических занятий, а также консультации, контролируемая

самостоятельная работа и зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИП.'!ИНЫ
«Статистика агропромышленного комплекса»

Количество часов
Название тем

Объект,

l.

предмет,

метод

и

задачи

лекций
статистики

I

Статистика земельного фонда
Статистика растениеводства
Статистика животноводства

Статистика продукции АПК

6.

Стат~;1стика

матер1-1ально-техн11ческой

2
6
4
2

2

2

2
4

2
4

2

2

Статистика производственных активов АПК и

инвестиций в основной капитал

8.
9.

2
6
4
2
базы

АПК

7.

занятий

самостоятельная работа

АПК

2.
3.
4.
5.

практическIIХ

Статистика труда в АПК
Статистика издержек производства и себестои-

мости предприятий АПК

1О.

Статистика Q)инансовых результатов деятель-

ности предприятия АПК

Всего

-

2
26
--------

2
26

----~--------

1

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема

1.

Объект, предАtет, J1'tетоды и задач11

статисп1ики агропро.+~ышленного колtn.7екса

Статистика АПК как отрасль соuиально-экономи._1еской стат11стики.

Объект

изучения

курса

-

АПК.

Технологические

и

социально

экономические особенности АПК как составной части нефинансового сектора
Место АПК среди отраслей и секторов экономики страны.

Значение АПК ts

связи с развитием многоукладной экономики и рыночных отношений между
отраслями и секторами экономики. Роль АПК в реализации программы продо
вольственной безопасности страны. Основные задачи развития АПК в период

2000-2010

гг. Усиление роли ли{_1ных подсобных хозяйств населения и фермер

ских хозяйств в экономике отрасли при одновременноr•л увеличении объема

производства и сырья для перерабатывающих предприятий, производимых в
хозяйствах всех категорий, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях

всех форм собственности.
Предмет статистики АПК

-

количественная характеристика массовых

явлений и процессов, происходящих в сельскохозяйственном производстве в

неразрывной связи с их качественными изменениями. Система показателей ста
тистики АПК.

Единица наблюдения в сельскохозяйственной статистике. Классификация
сельскохозяйственных производственных единиц.

Экономическая теория и ее положения: теоретическая и методологиче
ская основа статистики АПК.

Связь статистики АПК с экономикой, организацией сельскохозяйственно
го производства, агрономией, зоотехникой и другими сельскохозяйственными

науками. Особенности применения методов общей теориt1 статистики и мате
матической статистики в изучении АПК. Использование статистики в управле
нии сельскохозяйственным производствоl\1.

Научно-практическое значение и задачи с1,атистики АПК. Совершенство
вание статистики АПК в связи с переходом к системе учета на основе r..1еждуна
родных стандартов, в том числе на основе системы национального счетоводст

ва. Современная организация статистики АПК. Место статистики АПК в систе
ме на1~ионального счетоводства.

Содержание курса статистики АПК.

Тема

2.

Cmamucm11кa зел-tельного фонда

Земля как основное и главное средство производства в сельском хозяйст

ве. Законодательство Республики Беларусь о земле, землепользовании и земле
владении. Задачи статистки землепользования, землевладения и земельных уго
дий в связи с переходом к многоукладной экономике и рыночны11.1 отношениям.
Состав землепользователей, землевладельцев в Республике Беларусь и их

группировка. Категории земель. Земельные угодья, их классификация. Показа
тели изменения размеров земельного фонда.

Земельный баланс. Показатели трансформации земельных угод~.1й. Поня
тие о земельном кадастре.

Современная организация зе11ельной стат11стики в Республике Беларусь.
Первичный учет зеl\1ли в сельскохозяйственных предпр11ят~-1ях, хозяйствах на
селения (включая фермерские). Учет земли в органах местного самоуправления.
Значение, показатели и организация статистики земель с 1·рригационной
сетью. Международная классификация земельного фонда (ФАО).
Экономико-статисти'-1еский анализ данных земельного фонда.

Тема

3.

Ста1писп1икl1 растениеводства

Роль растениеводства в обеспечении населения Республики Беларусь про
довольствием. Классификация отраслей растениеводства. Определение объема
продукции растениеводства

-

главная зада{_Iа статистики растени~водства.

Методы прямого и косвенного определения продукции растениеводства.

Размеры, структура посевной площади и уровень урожайности

-

исходные по

казатели для определения объема продукции растениеводства.
А. Статистика посевных площадей.
Понятие "посевная площадь". Задачи статистики
Классификация

посевных

площадей

по

посевных площадей.

сельскохозяйственным

культурам

и

группам культур.

Экономическое значение показателей учетных категорий посевных пло
щадей. Особенности исчисления показателей посевных площадей некоторых
сельскохозяйственных культур.

Современная организация статистики посевных площадей в Республике
Беларусь. Задачи и методы определения посевных площадей в хозяйствах насе
ления (включая фермерские).
Б. Статистика площадей под многолетними наса)кдениями.

Назначение многолетних насаждений и их классификация. Зада{_1и стати
стики многолетних насаждений. Систе11а статистических показателей, характе
ризующих размеры, структуру и эффективность многолетних нас1.)Кдений.

Организация сбора статистических данных о многолетних насаждениях.
Перепись многолетних насаждений. Эконо11ико-статистический анализ данных
о площадях под многолетними насаждениями.

В. Статистика агротехнических мероприятий.
Понятие агротехнических мероприятий. Задачи статистики агротехниче

ских мероприятий. Статистические показатели, характеризующ~-1е размеры и

распространенность агротехнических r-лероприятий, их эффективность. Аналr1з
данных об агротехнических мероприятиях.

Г. Статистика валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур.

Задачи статистики валового сбора и урожайности сельскохозяйственны~:
культур. Понятие валового сбора

11 урожайности, зависимость валового сбора

от урожайности и посевных площадей под различными сельскохозяйственными
культурами. Урожайность как показатель эффективности работы хозяйств, про
изводящих продукцию растениеводства.

Организация и методика работ по определению валового сбора и урожай
ности в Республике Беларусь.

Расчеты

ожидаемого

(видового)

сбора

урожая

сельскохозяйственных

культур. Определение предварительных размеров сбора урожая сельскохозяй
ственных культур, а также плодово-ягодных культур.

Определение окончательных размеров валового сбора и урожайности
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений органами статисти

ки. Показатели средней урожайности по группа11 однородных культур. Расчеты
потерь урожая сельскохозяйственных культур 11 многолетних насаждений в

сельскохозяйственных предприятиях. Расчеты валового сбора и )1 рожайности
сельскохозяйственных культур в хозяйствах населен1-1я (включая фермерские).
Особенности определения валового сбора и урожайности некотоrых сельскохо
зяйственных культур. Показатели качества продукции растениево,..:~;ства.

Д. Источники статистической информации о состоянии и развитии расте
ниеводства, их анализ.

Обзор основных источников инсрормаuии о посевных площадях, валовом
сборе и урожайности сельскохозяйственных культур и их общая характеристи
ка. Анализ данных по климати._1еским и административным районам и катего-

риям хозяйств. Основные формы статистической

отчетности о состоянии рас

тениеводства и методы обработки первичной информаuии в Республике Беларусь.

Анализ динамики валового сбора и урожайности сельскохозяйственных
культур с использованием индексного метода:

агрегатные

индексы, индексы

переменного, постоянного составов и структурных сдвигов. Специальные
приемы обработки динамr1ческого ряда урожайност~1 (многолетние средние,
скользящие средние, аналитическое выравнивание).

Анализ

роста валового

сбора и урожайности в результате улучшения структуры посевных площадей,
освоения севооборотов и вr-~едрения посевов высокоурожайных культур. При

менение метода группировок для выявления влияния различных факторов на
рост валового сбора и урожайности, использование статистика-экономических

методов в анализе данных о валовом обороте и урожайности.

Тема

4.

Ста111истка животноводства

Роль животноводства в обеспечении продовольственной независиr..1ости
государства. Задачи статистики животноводства в условиях развития предг1ри

ятий с разной формой собственност11

11

перехода к рыночной экономике. Клас

сификация отраслей животноводства.

А. Статистика численности и воспроизводства сельскохозяйственных
животных.

Показатели численности скота. Классиф~1кация численности сельскохо
зяйственных животных по видам, полу и возрасту. Показатели структуры стада.

Учет породного скота.
Статистическая характеристика численности се,11ьскохозяйственных жи
вотных и птицы. Показатели, характеризующие численность сельскохозяйст

венных животных. Обеспечение сравнимости числен1-1ости скота различных в11-

дов и групп путем расчетов условного поголовья. Расчет показате_r~ей плотности
и концентрации поголовья скота.

Содержание и значенr1е понятия оборота скота и его составных элеrv1ен
тов. Система показателей воспроизводства скота и методы

I1X

исчисления дл~

различных видов животных.

Методы расчета ожидаемой численности сельскохозяйственных живот
ных. Задачи и значение переписей скота,

lIX

организация и програrv1ма.

Б. Статистика продукции животноводства и продуктивности сельскохо
зяйственных животных.

Виды животноводческой продукции. Методы определения размеров и
оценки

уровня

производства

продукции

выращивания

скота.

Определен11е

убойного контингента скота и показатели проI1зводства мяса в живоl\1 и убой
ном весе. Расчеты показателей, характер11зующих прод)'КЦИЮ, получаеI>.1ую

t.

процессе хозяйственного использования животных и птицы.
Показатели качества продукции животноводства.

Статистические методы ис{_1исления показателей продуктивности сель
скохозяйственных животных. Исчисление средней продуктивности жr1вотных

по видам скота и видам продукции. Расчет средней продуктивности на фураж
ную и на среднюю голову скота. Методы расчета ожидаемого производства ос
новных продуктов животноводства.

Балансы продуктов животноводства. Методы определения потерь продукции животноводства.

Статистические показатели зоотехнических мероприятий.
В. Статистика кормовой базы и кормовых рес)'рсов и их 11спо11ьзования.

Кормопроизводство как вид экономической деятельности для разви1·ия
животноводства. Значение кормовой базы для увели{_rения производства про
дукции животноводства. ЗадаLJИ статr.Iстик~1 кормовой базы.

Виды кормов и их классификац~1я. Способы соизмерения кормов по ко

личеству кормовых единиц, содержанию белка.
Показатели

обеспеченности

скота

корf\..1овыми

угодьями

и

посевными

площадями кормовых культур. Методы учета продуктивности кормовых уго

дий. Показатели запаса кормов, обеспеченности ими скота и

i-1x

использования.

Задачи и содержание кормовых балансов.

Г. Источники статистической ~-1нформации о состоянии и развитии жи
вотноводства, кормовой базы, их анализ.

Обзор
заготовках

JI

источников информации о развитии животноводства, о наличии.
расходовании кормов. Источники данных о размерах и состояни1.

кормовых угодий.

Направления статистического анализа данных о численности, структуре и
воспроизводстве сельскохозяйственных животных и птицы, продукции живот
новодства и продуктивности животных и птицы. Анализ факторов увеличения
производства продукции животноводства, уровня кормления животных и эф

фективности использования кормов на основе 1\.1етодов группировок, корреля
ции, индексного метода.

Изучение сезонных колебан11й в ч11сленностI1 сельскохозяйственных жи
вотных и производстве продукции животноводства.

Тема

5.

Статистика продукции АПК

Понятие продукции АПК и значение этого показателя.

Организация и задачи статистики продукции АПК. Порядок расчета пока
зателя продукции АПК. Особенности расчетов объема продукции на предпри
ятиях разных форм собственности. Метод валового оборота.

Виды оценки продукции АПК. Расчет показателей валового прод)1 кта,

промежуточного потребления, добавленной стоимости в целом по отрасли, по
категориям хозяйств и в отдельных предприятиях АПК.
Метод "'национальной ферl\.1Ы" при определении стоимости продукции
АПК. Способы определения уровня товарности продукции отрасли и отдель
ных хозяйств. Нетоварная продукция.
Основные принципы построения счета про11зводства для отрасли в целом

и для отдельных хозяйств. Использование СНС при оценке продукции АПК в
текущих ценах и пересчете показателей продукции в постоянные цены. Исполь

зование балансового метода при исчислении продукции в текущих ценах. Эко
номико-статистический

анализ данных о продукции АПК. Методы изучения

объема производства в динамике. Индекс фr1зического объема продукции.
Понятие заготовок сельскохозяйственных продуктов. Заготовки

из каналов реализации продуктов АПК. Объеl\.1 заготовок

-

-

один

показатель влияния

государства на уровень обеспеченности населения продуктами питания и пере
рабатывающих сельскохозяйственную продукur1ю предприятий сырьем.
Учет в заготовительных организациях

и предприятиях и с11стема показа

телей объема, состава и качества заготовленной продукции. Показатели составn
рынков сельскохозяйственной продукции и их насыщенности.

Источники статистических данных о продукции АПК и ее реализации.
Анализ данных о реализации сельскохозяйственных продуктов, о среднем

уровне цен реализации и факторах, влияющих на него. Использование данных о
реализации и балансовых расчетах продукции.

Тема

6.

Статистика материально-технической базы АПК

Задачи статистики материально-техни'-1еской базы АПК. Задачи статистки

механизации и электрификации сельского хозяйства.

Виды энергетических мощностей, применяемых в сельско.vt хозяйстве, и

их классификация. Порядок определения энергетических мощностей сельского
хозяйства и их структуры. Энергобаланс. Показатели энерговооруженности и
энергооснащенности в сельском хозяйстве.
Классификация сельскохозяйственных машин. Показатели численности,
мощности,

состава, технического состояния и

использования

основных видов

техники в сельскохозяйственных предприятиях.

Показатели приобретения и внесения rv1инеральных удобрений в сельско
хозяйственных предприятиях.

Показатели внесения органических )''добрений в сельскохозяйственных
предприятиях, показатели известкован11я кислых почв.

Система показателей электрификаuии сельского хозяйства. Электроба
ланс. Показател1-1 уровня механизаuии и электрификации основных работ в рас
тениеводстве и животноводстве и методы их расчета.

Источники статистических данных о материально-технической базе.

Эконоr.1ико-статист11ческий анализ данных об использовании основных
видов техники об энергетических мощностях и энерговоору)l<енности труда,
механизации и электрификации сельского хозяйства, комплектности машинно
го оборудования. Анализ обеспеченности скота помещениями и их использова
ния.

Тема

7.

Cmamucniuкa производственных l/Jондов се.r1ьского .JСозяйства и
инвести1(ий в основноii капип1ал

Понятие об основных фондах в сельском хозяйстве, их классификация и
методы денежной оценки. Статистика воспроизводства основных фондов. Ме
тоды определения величины потребления основного капитала в сельском хо

зяйстве. Порядок амортизации продуктивного скота. Инвестиuии в основной

капитал. Структура инвестиций в основной капитал, направленный на развитие
агропромышленного комплекса.

Учет инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предпри

ятий по размерам и источникам финансирования. Показатели ввода в действие
производственных мощностей и объектов в сельском хозяйстве.
Балансы основных фондов в сельском хозяйстве.

Статистика оборотных фондов сельского хозяйства.
Расчет среднегодовой стоимости основных и оборотных фондов, занятых
в сельском хозяйстве, в том числе в растениеводстве и животноводстве. Пока

затели фондообеспеченности и фондовооруженности труда в се-льскохозяйст

венных предприятиях. Показатели фондоотдачи и фондоемкости.
Анализ статистических данных о размере и динамике основных фондов
сельского хозяйства, их структуре и воспроизводстве. Анализ обеспеченности
сельскохозяйственных

предприятий

основны~tи

фондами.

Фондовооружен

ность труда как важный фактор увелиt.rения количества и повышения качества
произведенных в сельском хозяйстве продуктов.

Статистические методы изучения эффект~1вности и окупаемости инвести
ций в основной капитал сельского хозяйства. Многофакторные индексы.

Тема

8.

Статистика труда в АПК.

Значение, задачи и особенности статистики труда в АПК. Система пока
зателей статистики трудовых ресурсов. Определение численности наемных ра

ботников в АПК. Определение численности трудовых ресурсов в разных кате
гориях хозяйств.

Учет затрат труда по отраслям хозяйства, культурам, видам скота. Пока
затели сезонности в использовании трудовых ресурсов АПК. Баланс трудовых

ресурсов в АПК. Показатели среднего уровня затрат тру да на единицу работ в
АПК.

Показатели производительности труда в АПК, особенности их исчисле
ния. Прямые и обратные, полные и неполные (косвенные) показqтели произво
дительности труда в АПК. Натуральные и стоимостные показатеs_и уровня про

изводительности труда. Исчисление среднегодовой численности работников,

занятых в сельскохозяйственном про1-rзводстве, независимо от формы собст
венности хозяйств.

Методы распределения затрат труда на основную, сопряженную и побоч
ную продукцию.

Показатели оплаты наемного труда в АПК. Статистический анализ дина
мики оплаты труда в АПК.
Источники данных статистики труда в АПК. Основные на'lравления эко
номического анализа данных о трудовых ресурсах производительности труда в

АПК. Индексный метод в изучении динамики производительности труда в
АПК. Индексный и корреляционный методы в анализе факторов уровня и ди

намики производительности труда. Статистический анализ зависимости между
использованием трудовых ресурсов, производ11тельностью и оплатой труда в

АПК.

Тема

9.

Статис1пика издержек производсп1ва и себестоил1ости 11ро~
дукс~ии в предприятиях АПК

Задачи повышения эффективности сельскохозяйственного производства в
условиях перехода к рыночной экономике. Особенности lt задачи

статистики

себестоимости продукции АПК. Составные элеме1-1ты себестоимости и их клас
сификация. Определение структуры себестоимости сельскохозяйственной про

дукции по статьям затрат. Затраты на производство lI их структура. Особенно-

сти исчисления себестоимости в хозяйствах с различными фopr- 1 arv1и собствен
ности. Методы распределения затрат на основную, сопряженну1J и побочную
продукцию при определении себестоиJ\..1ост11 конкретных продуктов растение
водства и животноводства. Особенности учета производственных затрат по ка

ждой категории хозяйств 11 определение себестоимост1-1 их продукции. Оценка
трудовых затрат наемных работников по уровню фактической оплаты человеко
дня.

Изучение эффективности затрат в разных группах предприятий. Исполь
зования индексного метода анализа для выявления влияния отдельных факто
ров на показатели себестоимости и затрат на производство в АПУ_.

Источники статистических данных о себестоимости продукции АПК.
Определение прибыли по основному сельскохозяйственно!'vrу производст
ву и прибыли в целом по сельскохозяйственному предприятию. Исчисление по

казателей чистого дохода. Статистическое изучение источников формирования

и направлений использования финансовых ресурсов.
Показатели рентабельности и деловой активности, ана.пиз финансовой ус
тойчивости и платежеспособности сельскохозяйственных предприятий. Пока
затели деловой активности сельскохозяйственного предприятия. Показатели

финансовой устойчивости по категориям хозяйств.
Использование индексного метода анализа для выявления влияния от

дельных факторов на показатели прибыли и рентабельности продукции в сель
ском хозяйстве.

Источники статистических данных о прибыли, рентабельности, финансо
вой устойчивости, деловой активности~ безубыточности сельскохозяйственных
предприятий.

Тема

1О.

Стап111сп1ика фина11совых рез~v11ьтап1ов деятельности АПК

Статистическое изучение финансового состояния всех ка:егорий пред
приятий АПК. Изучение финансовых потоков предприятия АПК

-

одна из важ

нейших задач сельского хозяйства.

Необходимость применения методов математической и общей теории
статистики для определения показателей конъюнктуры на рынке сельскохозяй
ственной продукци11 и

зако~-rомерностей развития деятельност11 предприятий

АПК и всего агропромышленного комплекса с uелью выявления возможностей
обеспечения

населения продуктами питания

сельскохозяйственным сырьем

и перерабатывающих

отраслей

при достаточно высоком уровче доходности

производства продукции АПК.
Изучение структуры рынков сельскохозяйственных товаров

11

товаров,

связанных с отраслью АПК. Статистические методы определения места, значе

ния 11 экономических особенностей хозяйств различных форм собственности с
точк11 зрения движения финансовых потоков.
Применение индексного метода и метода группировок в анализе финан

совой деятельности предприятий АПК.
Использование методов стат11стики в ус1·ановлении критических уровней
объемов реализации продукuии предприятий АПК различных

<f'opJ\.t

собствен

ности при определении показателей безубыточности экономической деятельно
сти предприятий АПК.

Показатели рентабельности и деловой активностr-1, анализ финансовой ус
тойчивости и платежеспособности предприятий АПК. Показатели деловой ак
тивности предприятия АПК. Показатели финансовой устойчивости по катего
риям хозяйств.

Использование индексного метода анализа для выявления

влияния от

дельных факторов на показатели прибыли и рентабельности продукции в сель
ском хозяйстве.

Источники статистических данных о прибыли, рентабельности, финансо
вой устойчивости, деловой активности, безубыточности предприятий АПК.
Определение прибыли по основному сельскохозяйственному производст
ву и прибыли в целом по предприятию АПК. Исчисление показателей чистого

дохода. Статистическое изучение источников формирования и направлений ис
пользования финансовых ресурсов.
Показатели рентабельности и деловой активнос1'И, анализ финансовой ус·
тойчивости и платежеспособности предприятий АПК. Показатели деловой ак

тивности предприятия АПК. Показатели финансовой устойчивости по катего
риям хозяйств.

Использование индексного метода аналr1за для выявления влияния от
дельных факторов на показатели прибыли и рентабельности продукции в сель
ском хозяйстве.

Источники статистических данных о прибыли, рентабельности, финансо
вой устойчивости, деловой активности, безубыточности предприятий АПК.

Использование методов статистики в установлении критических уровнеh
объемов реализации продукции предприятий АПК различных форм собствен
ности при

определении показателей без убыточности эконо11ической деятель

ности предпр11ятий АПК.

Система показателей сравнительной эффективности хозяйствования пред
приятий различных форм собственности. Изучение эффективности затрат в раз
ных группах предприятий.

Источники статистическriх данных для ИЗ)'Чения сельскоУозяйственного
производства на макроуровне.
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