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Задача 1. 
По результатам обследования домашних хозяйств в административном районе 
Вологодской области получены следующие данные: 

 2002 год 2007год 2009 год 
Число домашних хозяйств 99725 107734 121340
Численность населения в них, чел. 423189 389191 374687
Определить: 1. Средний размер домохозяйства за каждый год. 2. общее и среднегодовое 
изменение (в %) среднего размера домохозяйства: а) за 2002-2007гг.; б) за 2002-2009гг. 
 
Задача 2.  
По Российской Федерации имеются данные о расходах консолидированного бюджета на 
социально-культурные мероприятия 

Млрд. руб. 2007 2008 2009 
Образование 1343,0 1658,1 1783,5 
Культура, кинематографию, средства массовой информации 246,2 310,6 324,4 
Здравоохранение, физическая культура, спорт 1381,5 1546,3 1653,0 
Социальную политику 2851,6 3604,1 4718,8 
ВВП 33247,5 41428,6 39100,7
Определить: 1. Структуру расходов бюджета по видам социально-культурных 
мероприятий за каждый год. Изобразить структуру графически. 2. Величину расходов 
консолидированного бюджета  на социально-культурные мероприятия в процентах к ВВП 
и общее изменение рассчитанного показателя за 2007-2009гг. 3. Изменение расходов 
бюджета по каждому из направлений (в абсолютном и относительном выражении): а) по 
сравнению с предыдущим годом; б) общее; в) среднегодовое. 
Результаты расчетов в пп.1 и 3 оформите в виде таблиц. 
 
Задача 3.  
По результатам переписи населения 2002г. получены данные о распределении 
домохозяйств с разным числом занятых по наличий иждивенцев (данные приведены для 
домохозяйств из 5 и более человек): 

Частные домохозяйства 
в том числе 
имеющие иждивенцев 

в том числе количество иждивенцев 
3 и более человек 

Количество 
занятых в 

домохозяйствах 
из 5 и более 
человек 

всего не имеющие 
иждивенцев всего 1 чел. 2 чел. Число 

домохозяйств 

В них 
иждивенцев, 

чел 
1 человек 1092691 343242 749449 308078 201624 239747 858464 
2 человека 1668944 615022 1053922 427555 383846 242521 794596 
3 человека 977290 319672 657618 349601 238650 69367 234453 
4 человека 450078 188062 262016 183572 57362 21082 74088 
5 и более человек 165953 106431 59522 35730 14365 9427 36365 
Определить: 1. Структуру домохозяйств с разным числом занятых по наличию 
иждивенцев. 2. Структуру домохозяйств с разным числом занятых, имеющих иждивенцев, 
по количеству иждивенцев. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ В пп.1 и 2 оформите в виде 



таблиц. 3. Для домохозяйств, имеющих трех и более иждивенцев оцените их среднее 
количество для каждой группы домохозяйств и сопоставьте рассчитанные показатели. 
 
 
 
 


