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Вступ

N�� ����3�1� ������� ���� �����1���� �� �������� ���2�7� ���9�� ���������
�1�������� ��1�� ��2��� � 9��3�2�������� 2� ��������� O�4P<����
9��3�2��7���� � ��2���� K������ 3����� �� 1�>�������� �� ����������� ������
�����1������ ���������6� ��4���� �3���4��� ��9��������� ����4������6� �4����
3��2������� G��� ���1�� 3�23��<1����� ����2���� ��� �������� ����������
1�>�������������������� 1�K�����9���3�������������6� ����3����7������
����������������������� �����4����9��3�����������

����� ���������9�� 3���4����� :;����1���� 3�23��<1������ G�������1=�
3�� 9�<� �� ��1�6� 5�4� ��4��3������ 2��������� ������� ������������ ������ ��
3������������������ ���2�����6� ���4��2���� �1� 2� �3�2���K��� ��1���������
�����1������ 2� �������� ��� �3��������� ��������� 3���>���� 3�����2����
�����1���� 5�2�� ��1����� � ��� ��������9�� ����������� � ����� ��2���
��������� 3�23��<1����� *1�����������6� ��1�����������6� �4�������6�
���2����6� �������������6� ������������6� ���������-� �� ����������
�������� �3�23��<1����� ��<2����������1��

G��������� ��� �� 6� 5�� 1��� ��� � �� 2���1�� ���������1�� 3���4����6
����2�7��� � �� ������������ �������6� ��  ���� ��������7��� � ��������
�����������3���>��� ���1�H����������������������6��� ����3�2������1����
2� � �������� � ���2��� H� 4�9�������������� ���2���6�  ��� ���2���� 3�������
��������� ��1�������6� 3������ 2� � 3����2��� � ��1��������7� ������
���2��������������������2��� �

�� ����������� �3������� � ������������ �������� 3���������� ��4����
���2����3�������������� ��������3���>��� �3�����2���������1����5�2��
��1����� � ��� ��������9�� ����������� � ����� ��2��� ���������
3�23��<1����� *1�����������6� ��1�����������6� �4�������6� ���2����6�
�������������6� ������������6� ���������-H� ��9������ ���������������
��1����� ���2������3�����������3�23��<1������������������� ��72����9��
3���������H� �������� 3��������� � ��������� � ��������8�����1������
������������ 2� �������� 3�23��<1����6� ��1��7���� � ������������
����4����������������������������� �

�� ����������� �������� � 3���������� ���2���� ���2���� 3������� �1����
����K������ ���������� �����1����� ���2��� � K� ��1� �����������6�
1�2��7���� � ��� 3�������� � 2� � ��������9�� ������������ �
3�23��<1����H�����K������3����� 6�3��Q ������������1����76�����4����7����
��������7�2� ������7�3�23��<1����H��1������4��3���������������2�����7�
�� 3�������� �� ����� ���2����� ������� 3����������� ��� 1������������ ���1������
����4������6�3��� ������4��3���<��� ������5������������������4������6�
���4���K��� 3��4����� 2� � 3�23��<1����6� �����5��  ������ 3��2������ ��5�H�
��������������3����4��3�23��<1�������������������������������2����2>������
��� ��1����� H� ������������ �� ��4���� ��������� ��� ����������1�� ��������8
�����1������2� ��������3�23��<1�����
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Практична робота № 1
Тема. Оцінювання, відновлення та ефективне

 використання основних фондів

Мета заняття: �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3��������� �������� ����7���� � ��������� ��������� ��2��6� �����������
3���������� ��������9�� ����������� � ��������� ��2��� ��� ��������� �
���������1�������9�����������9�����K��� ��4��2���� ��

Теоретичні відомості

Основні фонди підприємства J� ��� ����4�� 3����6�  ��� ��������7��� ��
����4����1�� 3������� ��������� ���� *3���2� �2��� ���-6� ��� �1��77��� 3���
���1�� ������ ��1� �� ���1����6� 1�7��� ��������6� ��� 1��K�� ��2� �������������
2��>���7� 1�>�6� �� 3������ ��� ��� ��� ��������� 9������� 3��2������ 3����3���6�
K� ��1��1���������������2����������

N9�2��� �� 3�� A� G*O-.	� +� основні засоби B� 1����������� ������6�  ���
3�23��<1���������1�<���1���7������������ ������3�����������4��������4��
3�������� ��������6���2��� �3����96��2����� �������2�� ��K�1����4�1��4��
2� � �2������� � �21�������������� �� ���������8����������� ������6�
����������� ������ �������9�� ����������� � *���3��������-�  ���� 4���K��
�2��9�������*�4���3��������9�������6� �5������2��K���������-���

��33���A����'(�G�2������9����2���������2�������1���:������������4�=
B� 1����������� ������6� �� ��1�� ������ ��3���� ��������� ��3����6� ��2����� ��
����������� �2�� ������2��*���1������������1��6��������K�������3���������
����������6� ����1�4������� 2���9� ��9�����9�� ����������� 6� 4�4���������� ��
��������� ��2��6� 1������������ �������6� ���������  ���� ��� 3�����5�<� ",##�
9������6� ������4������ ��������� ����4��� �� ��1������������ �������-6� 5��
3�������7��� � 3�������1� 3�2����� 2� � ����������� � �� 9��3�2��������
2� �������� 3�������� 3�2����6� ���������  ���� 3�����5�<� ",##� 9������� ��
3����3���� �1��K�<��� � �� ��Q ���� �� ������1� �4�� 1�������1� �����1� ���
����������� ������ �������9�� ����������� � *���3��������-�  ���� �� 2����
���2��� ������3�������7�����������3���2��2�������*�4���3��������������6�
 �5������2��K���������-�

	���������2��3�2�� 7��� ��������4�������������4�����
	������� ����4����� ��2�� ��������7��� �� ����� 1����������9��

����4������� 3�23��<1������ 	������� ������4����� ��2�� ��� 4������
4��3�����2����� ������� �� 3������� ����4������6� �� ��2������ 7��� ����������
*3�4�����6�>������6����������6�1�2����-�3����4��3�����������3�23��<1����)�
>�������� ��26� 4�2����� ��23������6� 1�2����� �����2�6� �����2��
9��1�2����9����������� 6��3������������� ����������

	���������2��3�2�� 7��� ���������9��3��
���.�2����� J� ���3���� �����6� �21������������89��3�2������� 3�4�2���6�

����2�6����2������5��



$

"� O3���2��J���>������8����������4P<���)����������9����������2������6�
�������� �������6� ������6� ������� �3���2�6� 1����6� �������K���6� ��2���3�����
4�K���������

'� G���2��������3������� J�����4�6����2�3�1�9�7� ����3���2�7��� �����
��2�� ����9��� *�����������6� 1���������6� ��3�����-� ��2� 1�K��82��9����� 2��
��4�����1�K��)��������1���>�6�3���86���2�86�9���86�����3����2��

A� ��K�������4��2���� �3�2�� 7��� ���)
R�������1�K�������4��2���� �*�����6�2�����-H
R��4����1�K�������4��2���� �*��������6�3����6��9��9���-H
R��1��7������������9��7�������3����2�6���4����������4��2���� H
R�4����7���������������
,� !����3������ ����4�� J� �������7��� � ����4�� ������K���������9�6�

1�>������9�6� 1�>����2����9�� �����3����)� ��3������6� ��9���6� ����1�4���6�
� 9���6������������6������������>��������5��

$��S�����1���� J� 1������������ ��� ������ ������1����� ����� ��2��6�
�1��7������6���>���6�������>������9����2��3����������� )���5���6�3������6�
���2�������������

+������4������ ��������� J� ����������� ����6� ����������6� ��9���>��
1�K��6������>��

(��M��3�2�������� ��������� J� 3��21���� ������ �����9�� ��
9��3�2������9�� 3��������� � B� ����������6� 1�4��6� 3��21����
3����3�>�>��9��3��������� 6�����4����4��3����� ����������9��������

����	���������2������77����������1��3��������1��
���Первісна (повна) вартість J��������������������������������2���

��� 1�1���� ��� 3��24��� � �� �� �� � ��� 4������� G�������� ���������
���������<��� ������1���7)

66 грнМСЗЦВп +++= �������������������������������������*���-

2��Ц J�������4��2���� 6�9��H
З J��4���6�1���6���3� 1��3�2����6�9��6
С J���������������������� ��������6�9��H
М J� �������� ��� ����������� 6� 1����>� �� 2���2��� � 2�� ���4��2��9��

�����������������2��6�9���
"�� Відновна вартість J� ��� ��������� ��2������� � ��������� ��2��� ��

��������� �1����� ����4�������� ����� �������<� ��� ��1�� �������6� 5�� ��
3�������� ��������6� ���� ��� �������1�� ����1�� �� ���7��<� �����������
3���������� � ��������� ��2��� *��2������7� 3��������� ��������-6� 5��
3����2���� � ��� ��K��� 1� �� 2��� ��2������ ��������� ��������� ��2��� *Вв-�
���������<��� ������1���7)
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2��Вп J�3����������������������������2��6�9��H
пП∆ J�����2������������2������3��������3��2�����������3��������������

������������������ ������������2��6�TH
t J��������������������3��������������������2������1�1������������� �

��2���������������������������2��6������
'�� Середньорічна вартість� ��������� ��2��� ���������<��� � ��

��������� 1� ����� ��� ���2��� � ��� ��4��� �� &��������� 1�� ���6� 5��
����K������ 2�� ���� � ����6� ���������<��� 6� 3�����7��� �� �����3��9��
1�� � 6� 3��� � 1�� � � ���2��� � ��� ����2��� � ��������� ��2����
O���2�����������������������������2���*Всер- �4����7<��� ������1� ��7)
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2�� почВ J�3�����������������������������2������#��#��3������9������H
Ввв J�3��������������������2�����3��� 9�1�����������������2��6�9��H
Твв J� ���������� 3������ 1�� ���� 2�� ���� � ����6� 3��� 9�1�  ����

������������1�������2��������������2�H�
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7 �" $��# �$A �,�#+ '6#$ �6$ �A6A "6' #6+ �"6# $6+ #6' #6" ,6' A6$(
8 �( ",�#, �+, #$��# '6"+ �6/ "$6' '6, �6# �"6( �"6� #6A #6' ,6$ $6,+
9 A� "$�#/ �($ ",�#, '6A+ �6+ A6+ +6( "6' �'6$ "6" #6/ #6$ $6# ,6+'
10 "+ "$�#/ �/+ "$�#/ '6$+ �6/ +6" ,6' �6$ �A6A '6' #6$ #6A $6' '6(,
11 ,/ "$��� �(" "$�#/ '6'( �6" "#6' �6� '6A �,6" /6A #6� #6( $6+ A6,$
12 ( �,�#$ �/� "$��� '6,$ �6( ��6' �6$ #6, �$6# ,6" #6" #6� +6# A6A/
13 'A �#�#$ "'/ �,�#$ A6A, �6" (6' $6, �6/ "#6# '6( #6+ #6, (6( '6+A
14 �+ �A�#A ""/ �#�#$ A6"( �6( ��6+ '6A �6# �/6" ,6A #6A #6' (6A $6A+
15 "" �,�#+ "$( "'��� A6// �6( ,"6+ A6' �6' ""6A "A6' #6, #6' /6( '6A$
16 "+ #$��# ",( #,�#, A6(� �6+ '/6' ,6� �6, "�6$ �(6� #6$ #6A /6, '6+,
17 "/ �#�#$ ��" #(�#( "6#( �6' +6+ ,6+ �6+ /6A '6, #6$ #6A A6� A6A,
18 '" �A�#A ��( #,�#/ "6�/ �6� +6( $6" �6( /6( '6$ #6+ #6, A6' $6,$
19 / �,�#+ �#+ #A�#� �6// �6" '6/ �6( #6, /6# �6( #6" #6� '6/ A6$(
20 �# #$��# �## �,�#$ �6(+ �6' �A6' "6� #6$ (6A $6$ #6" #6" '6+ A6A(
21 $ ",�#, �+$ �,�#$ '6"( �6" �,6$ �6� #6' �A6+ +6" #6� #6� $6A A6,'
22 $ "$�#/ "A' �#�#$ A6,' �6A �$6/ �6' #6A "#6' +6( #6� #6� (6/ A6/(
23 �+ "$�#/ ",# �A�#A A6$, �6$ �(6" '6" �6# "#6/ (6A #6A #6" /6� $6'+
24 / "$��� (A �,�#+ �6,$ "6� "$6# �6( #6, +6# �"6# #6" #6� '6� A6$(
25 "+ �#�#$ /, #$��# �6+$ �6/ $,6# ,6' �6$ +6/ '#6# #6$ #6A '6, '6(,
26 �+ #$��# "$( ",�#, A6"( �6$ ,(6, '6" �6# ""6A "+6# #6A #6" /6( $6'+
27 �' ",��, "(+ �#�#$ '6"+ "6+ A+6' "6A #6+ "A6# "�6( #6' #6" /6, A6+(
28 "� "$�#/ "++ �A�#A '6"( �6, "$6+ A6� �6" "'6" �"6' #6, #6' (6" $6/$
29 �# "$�#/ �A/ �,�#+ "6,+ �6' ",6+ "6� #6$ �"6, ��6/ #6" #6" ,6, A6A(
30 '� #,�#' �"" #$��# '6'( �6( �'6# $6� �6( �#6" $6# #6+ #6, A6, A6A,

Порядковий номер показника, поданого у таблиці 1.3
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Практична робота № 2
Тема. Ефективне використання оборотних коштів

 та розрахунок виробничих запасів
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Теоретичні відомості

Оборотні фонди J� ��� �������� ����4������ ��2��� 3�23��<1����6�  ���
3������7� �3�>���<��� � �� ��>��1�� �������9����1�� ������ ��9�������� �
3��2��������3������7�3�������������7������������������������<��3��2������

0�����1� �1����1� �4�������� ��2��� <� 3��21���� 3����6�  ��� �� 3�������
����4������� 3�������77��� � ��� 9������ 3��2����7�� ��2��K��� � 1�>�
����1�1�����1����1���4����������2���2�������9�����9���4� 9�6�����>����
����2������6�������7��������4����8�������9����7�����������7���4��������
��2���

Y �����������1�<���21������������>�����2)
R ���������������4������H
R �������������������9����9�������H
R ���2���3��2�����H
R ��������������9�����1�5��� �����4�������������
	4���������2��3�23��<1���������2�7��� ���)�

�- виробничих запасів J� 3��21����� 3����6�  ��� 5�� ��� ��������� ��
����4������ 3������ �� �����2 ��� � ��� ����2��� 3�23��<1����� �� ��9� 2��
��3����H

"- незавершеного виробництва J� 3��21����� 3����6�  ��� 5�� ���
3���K�����������2����4��4��H

'- витрат майбутніх періодів J� ������� ��� 3�29������� ��� ����<�� �
������3��2�����6�5��1�7���1�������%�����3����26�����4�2����3�9�K������
1��4�����1��

������K��������4�������J���������3��21����3����6� ��� �3���4���7���

4��3�����2���� ��� ��4����� 1��� �� �4�� �� 3������� �����3�������� � ��2�
�2��9�� ��4���9�� 1��� � 2�� ��K�9��� �� ����2�� �������K���9�� ����4�������
��2�� 7��� ��3���4������� ������9�� ����4������6� ��4��� ����� 3��21����
3����6�  ��� 3������7� 3���K��� �4��4��� �� �2��1�� 3�2���2���� 3�23��<1����6�
���� 3����4�7��� 3�2���K��� �4��4��� �� ��K��� 3�2���2����� ���9�� >�
3�23��<1�����

��������1��4������3����2������<�������1����1����1��4����������2��6�
��� 9��K���� �������6� �2�������� �� 2���1�� 3����2�6� ���� 4�2���� ��2������� ���
��������� 3��2������ �������1�� �� �����3���� 3����2��� *������������� � �
������2������6� 3���������� � ������� ����2��6� 3��24��� � �����9�� ��2��
����1����-�



"'


��4���K��3���1����9��������2���4����������2���3�23��<1�����1�7���
����4�������3�����%���������2�����2 ��)

R ���������6�����������2�3�1�>���1��������H
R �3�����H
R ���3��������3���4������������13�����7�������4�H
R ��������������1��������H
R ���3�������������2� ���1����H
R �1��������� ��� K��2�����K������ 3��21���� *9��3�2�������� ��������6�

1��������� ������1�������� ���-����� �� <� ����4�1��3����6�3�����1�7������1���
���>4�� 1��K��� �2��9�� ����� �� 2� � �3��5��� � �4����� ��2��� ��� � 2��
�4����������2��-�

����4�������3��������>�����2����3��������� �3�2�� 7��� �����)
�-�страховий запас J����1���1���������3��������3�2�����3���24�������

3���4���� �� 3����������� O��������� ��3��� 1��������� �����2���� � ���
��1���7)

6���� пзффстр ТДЗ ⋅= ��������������������������������������������*"��-
6���� пзплплстр ТДЗ ⋅= �����*"�"-

2��Тз.п.J������������������3�������6�2��H
Дф J���������2�����3����4��3�23��<1�������3����1��1��������6��9H
 Дпл J�3�������2�����3����4��3�23��<1�������3����1��1��������6��9)

6
'$#

��фс
ф

М
Д = ����������������*"�'-���

6
'$#

��плс
пл

МД = ���������������������������������������������������*"�A-

2��Мс.ф. J�����������1�����3����4��3�23��<1�������3����1��1���������
���������������2���� �6��9H

Мс.пл. J� 3������� ��1����� 3����4�� 3�23��<1����� �� 3����1�� 1��������� ��
�������������2���� �6��9�

O�1����� 3����4�� 3�23��<1����� �� 3����1�� 1��������� �� ������������
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���3�23��<1����H

Nі.ф., Nі.пл J��4� 9���3������89����2������4��������������1������>����6�
��23���2����������������3���������6�K�H
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qзі.ф., qзі.пл� J� 1���� *3��5�-� �89�� ��2�� ��9������6� ��23���2��� �������� ��
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2���qч.і J�������1����*3��5�-�����4��������������1������>����6��9�*1"-H
Км.ф., Км.пл. J�������<�������������� �1��������6���23���2������������

����3�����������
"-� поточний запас J� 2� � ��4��3����� � 4��3���4����9�� 3�������

����4�������1����������1���������1��1�>�2��1�����9���1��3�������1���
G����������3���1��������)

6��� постффпот ТДЗ ⋅= ������������������������������������������������*"�/-���
6��� постплплпот ТДЗ ⋅= ��������������������������������������������*"��#-

2��Тпост J�3����2�3��������3����9��1������������3�23��<1����6�2���
'-�середній запас 1��������)

6,6# ������ фпотфстрфсер ЗЗЗ ⋅+= ��������������������������������*"���-

������ ,6# плпотплстрплсер ЗЗЗ ⋅+= ��������������������������������*"��"-

A-�максимальний запас 1��������)

6������ фстрфпотфмах ЗЗЗ += ����*"��'-

������ плстрплпотплмах ЗЗЗ += �����������������������������������*"��A-

,-� підготовчий запас J� ��� ���� 3���1��� 6� 3���������  ������ ��
����2����� ������������1���������H

$-� транспортний запас J� ��� ���� �����2>��� � �������81������������
������������2��������2�3�������������2���3�>�����H

+-�технологічний запас J����6��4�1���������������9�<7�����4�������
%� � ��9������� ��������������� ������� 1������������ ��������� ���

����4�������3��2���������>����3��������матеріаломісткісті6�5������7<�
�������� �������� 1������������ ��������� ��� �2����7� 3��2������ ��
����������1�� �� ��������1�� ����>������ �� ����������1�� ����>�����
1��������1���������3��2��������1�� <��� �3���1�7��������7�1������������
��������� ��� ������� �2����7� ���4������ 3��2������ *3���1��
1��������1��������-� �� ��������7� �������� 2��������� ��2��� 1������������
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1��������1��������� ����2���� ��2��� 3��2������ ���������7��� 3��������
������������������1�������������������������2����7�9���������3�>������
�����������6� ��3�����26� �� 1�K���4�2������� ��������������7�
1��������1��������� 1�>�� 4���� ������� 1������������ ������� ��� �� �8�1@9�2�
3��������� � �����>���� �� ��3�2��6�  �5�� ��� �������� �4� 9� 3��2�����6� ���
�4� 9� �3�>������ ������������ ��� 1�>��� ��������� �� �2���� �2���� ��
��1��7���� 6��2� �3��2������������1���������1��������1���������1�>��4����
������������������ �������7� ���������9�� ��2�� 1������������ ��������� ��
���������2���� �����1����9�����������6���������������4���������3��2������
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������������3��������6�9��H

Qp.ф., Qp.пл� J� �4� 9� ������������� 3��2������ 3�23��<1����� ��23���2���
�������������3���������6�9���

6���� мфсфз ВММ ⋅= ��������������������������������������������*"��+-
6���� мплсплз ВММ ⋅= �������������������������������������������*"��(-

2��Вм J�����������2������1��������6�9���
	4������1� 3��������1� 2�� 1��������1��������� <� 1����������22�����

�����������22���� J� 3�������6�  ���� �� ��������1�� ����>����� ��2�4��>�<�
�������� 9��K����� �2������ 2���2�� 3��3�2�<� ��� 9����76� ����2���� ��
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�� 3���������� ��4���� 3�23��<1����� ��>����� ������� � 1�7��� �����
3���������
�� Розмір відходів �����������<��� � ������<���16� 5�� 3�����<�

��2��K��� � ��������� ��2��2��� 2�� ��������� ��9������� �������
1��������H

"� Коефіцієнт вилучення готової продукції� ��� �2������ 3�����4������
����������Y���������<���1�<�3�����1�>��J��1����������2�������������
�����������13�������6�5��������7��� H

'� Коефіцієнт використання матеріалів� ��� 1�>�� 3�����5������ �6�
�����������9��1����1������������� ������������##T������1�>��4����
3������1�*��2��K��� ����������9������4��2�����1������������������
�4�� 1���������-� �� �������1� *��2��K��� � ������� ��9�� ����4�� 2��
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2�� m B ���������� ��2��� 3��2�����6� 3��� ����4�������  ���� ��8
���������<��� �2�������2�1����������9���������H

qч.і J� ������1����*3��5�-�����4��������������1������>����6� �9� *1"-H
Nі.ф., Nі.пл J� �4� 9� ��3����� і89�� ��2�� ����4�� �� ����������1��

����>����6���23���2����������������3���������6�K��
������ ������� ��� 2>������ �� K� ��� �����1��� 1������������ ����������

%>������ �����1��� 3�����7��6� ��� �������� ��9�� 1�>��� 2�� 9��� �����1����
`� ��������1���3�����7��6� ��1�����16����2�3�1�9�7� ��������2���1�>��
4���� 2�� 9����� �����1� ��G�2� �������1�� �����1��� ����1�7��� � ������7���
�4�� ��6� 5�� �>�� �������6� ���� ��� �����������6� 1�>�������� 3���3K��� �
����������� �1���������������������

	������1��2>�����1�������1��������������1����������<)
R ����>��� ���9������4��H
R ���������� ���2��2�����������������������1���������H
R ������������ ���2��2��H
R ������������ �������������������H
R ��1��K��� ��������2��� �4�����
`� ��������1���1��������������������)

�- ����4����8�������� * ������ 3�29������� ��������� 2�����4����9��
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�3�>����� 6� �2���������� � ������������ ����4��6� ��13������� 3�����4���
��������6������������ �4����2��2�������1�����2��2�����������9��-H

"- ��9����������8�����1���� *3�2��5��� ����� ���������������1����� 6�
�����4�������������4a��������������1��������1��������������������-�

G�� 2����4������1����2�1�6� �����������7��������������4�������
3��2�����6� 3������ ��� ����������� ��4��3���<��� � ��2�1�� �4�9��� %�� ��2���
�4�9������>���)

R �9������3��2���� ��������2���3�23��<1����H
R �9������3��2���� 6� �����2�����>�����������2���� ���2�����H
R �9��K������K������������������1�������K�����������H
R �9��K������K������������K����������������H
R �2�4�����������4��9��������H
R �9��������������

O���3������ 9��K����� ��K���� 3�23��<1����6� ����2����� �� �4�������
��2������2���4�9�6�������� ����4���������K���3�23��<1�����

	4���������K���3�2�� 7��� �������1�������������1��������%�����1���8
��������>���������4���������2�����9������3��2���� ��������2���3�23��<18
������%�������1�����������>���)���2�����>����9������3��2���� 6�9���������
��4��9���������9��K������K���3�23��<1����6�2�4�����������4��9���������

	4������� ��K��� �����2 ��� � �� 3�������1�� ������ G��� 9�1� �2��9��
����4����9���������������4� ������9��4�96�5������2�<��� ������������2���
�� 
�� 3��K��� ���2��� 3�23��<1����� �������<� 9��K���� ��K��� ��� �3�����

��������� ��� 3��21���� 3����6� ��4��� �4������� ��2��� !��� �4�������
��K�����9��K�������1��3�����2 ������������6���9��K������K���J����
������4�9�������������4��������

"� 
��2��9������2����4���������2��3�����2 ���4��3�����2������3������
����4������� �� 3�������77��� � �3������� �� ����4����� ��3���� ��
��3���4������6���3��� ������K��� �����4����9��3�������J���9������
3��2����7��

'� 
�� ������� ���2��� 9������ 3��2���� � �������<��� 6� �� ����������� ��9��
�4������� ��2�� ��� ����� ����4������� 3�����2 ��� �� ����� �4�9�� ��
������3���1�7���9��K������1���Y��9��K������K�����3���� 7��� �
���3��24��� �������3��21�����3�����������3�7��������������9��4�9��

V��� 3���4����� � �4�������� ��K���� ��� ��>���� ���2��� ������6� ����
����>���� ��2� �3�>������ �� �������9������ ������������� 3��2�����6�
���4�������������4��������������������

	4� 9� �4�������� ��K���� 3������� 4���� 2�������1� 2� � ����4�������
3��2������ �� ���4��2���� ���������� �� �2�������� ����16� 5�� ��� ��2�� 2��
�4���K��� � ������� ����4������� ��� �������� �������� � ��2���1��������
��3������	3��1����������1����4����������K������������7<��� �����������
���1����� � �������� �4�������� ��2��� �� ��>��9�� ��2�� 3��2������ ��
��������� ��4� 9��3������9������2����9������������9����3����

Норматив оборотних коштів J� ��� 9��K���� ����>��� � ���������
1���1���������3������������81�����������������������
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G������ ����������� � ���1������ �4�������� ��K���6� ���4��2���� 2� �
���1�������2� ��������3�23��<1����6�������<��� ����1����� 1�

N�� 2>�����1����1����� � �4������� ��K���3�23��<1����� 3�2�� 7��� �
����������������������

Власні оборотні кошти J� ��� ��6�  ��� ��2������ 3�23��<1����� 3��� ��9��
���������� �� 3�3������� �9�2�1� ��� �������� 3��4����6� �� ����>� ������2���
����������� � �������� 3������� *���� 9��K����� ��K���6�  ��� <� ��1�������
������1�� �� �����������7��� � �� 9��3�2������1�� �4������ 3�23��<1����� J�
������� 1��4������ 3����>��6� ������� ��� ���������� ���������� 6� ��8
4��9����������������4������3�����������-�

Залучені оборотні кошти J� ��� ���2���� 4�����6� ���2���������
��4��9��������������K��3������

;����1������������ ��4����������3�� 9�<�����1�6�5����2���������>����
��������� ���4��2���� � 3�23��<1����� ��1� � 9��K����� � ��K���� � 2� 
�2������� �3�����������4��������������������3��2������

G��������1���4�����������4������������4���<)
�-� � коефіцієнт оборотності B� 3�����<� ���������� �4������� ��� ���� ��

�������<��� � ��2��K��� 1� ������������� ��� ���� 3��2������ 2��
����2��������9������K������1��������4����������K����)
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�4����������� Y��� 3�������� 3�����<6� �������� �4�������� ��K����
3�23��<1����� 3��3�2�<� ��� �2��� 9����7� ������������� 3��2������ ��
���������<��� ������1���7)
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2�� ��фобК , ��плобК J� ������<��� �4���������� ��23���2��� ��������� ��
��3����������

	4���������� �4�������� ����4��� 4��3�����2���� �3����<� ��� ��������
����������� ��4���� 3�23��<1����6� �����1�� 3������� 3��4����� ��� �������
�����4���������

Абсолютне вивільнення �4�������� ��K���� ����>�<� 3� 1�� �1��K��� �
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2�� �скор∆ J�����������2������������� �3����2���4�������4������������4��6�
2���)

����� плобфобскор ТТ −=∆ 6��������������������������������������*"�'"-

2��� ��фобТ J���������������������4�����6�2��H

��плобТ J���3���������������������4�����6�2���
Відносне вивільнення� *�� ��2������-� �4�������� ����4��� 1�>��� �������

��������2��K��� ������������3��2���������3����1����������)
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�� ���2��� �������K���9�� ����4������� J� ��������� � �����������
����4����9�� �����6� �3����2>��� � 3��9��������� �������� �� �������9��6�
��������� ����2���������� ��� ���������6� �2���������� � �����1��
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2���Сі J�3�������4�����������89����2������4�6�9��H
Nф.і. , Nпл.і�J� ������� �4� 9� ��3����� �8��� ��2��� ����4��6� ��23���2���

�������������3���������6�9��H
Тці.ф., Тці.пл� J� ����������� ������ ��9�������� � �8��� ��2��� ����4��6�

��23���2���������������3��������6�2���H
Kн.в.

і.ф., Kн.в.
і.пл�� J� ������<��� ��������� � ������� 3��� ��9���������� �89��

��2������4�6���23���2����������������3����������
&�����<��� ��������� � ������� 2� � ��>��9�� �89�� ��2�� ����4��

���������<��� ������1���7)
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2��Сод.і J���4�����������2������3��2�������89����2������4�6�9���
N��2��� ��1�� 3�������� ������� �� ��4���������� ���<�� 3������ ����4���
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�� ���2��� �4�9�� J� ������������ ��9������� � �4���� 3��2�����6�
3��������� � 2���1�����4�����6� 2����1��� � 2�9�������� 3����>����
2����3����6� ����������� � 1�������9����� ��>����� ������������ 3��2�>��
*�����1�-�������

�� ����������� �1����� ����4������� �� �4���� ��>��� 3�23��<1�����
��1�������� �4���<� ���4���K� 3���� ���� K� ��� 3��������� � �4����������
�4�������� ��K���6� 5�� 2�<� �1�9�� ������1���� ������� ��1�� �� �4���K����
�4� 9�� ����4������� �� ����������� 3��2������ 4��� �������� � 2�2��������
�������������������

Завдання для самостійного виконання

L��1�� [������� \� ���1�<��� � ��3����1� A� ��2��� ����4��)� �6� .6� �6� M��
N�3���������� ������� ��3���� ����4�� �� ��� �������� ���� ����2�<� '#T� ��2�
��9�����9�6�����4��.�����2�<��,T���2���9�����9�6�����4��������2�<�"'T���2�
��9�����9�6���K���B�����4�M��L������������������3��������4���������������
���� ����2�<� "/T� ��2� ��9�����9�6� ����4�� .� ����2�<� �$T� ��2� ��9�����9�6�
����4�� �� ����2�<� "AT� ��2� ��9�����9�6� ��K��� B� ����4� M�� M������� �����
����4��� ����2�7��)�����4����B�",� 9��6�����4��.�B�'#� 9��6�����4����B��(�
9��6�����4��M�B�A,�9����O�4��������������4�������2�<���23���2��)�+(T6�(#T6�
+'T����+,T���2� ���9��������������M������������<����1����7� �����3����16�
�������������1��
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!�4��� �"���J�G���������2����2� ��������� ����2��� �"��
Показники в таблиці

3 4
А Б В Г

В
ар

іа
нт

1 2

пл. ф. пл. ф. пл. ф. пл. ф.
А Б В Г

1 �( $ #6$' #6,/ #6+( #6(� #6$( #6+� #6(� #6+/ �" / �, +

2 �# A #6', #6'' #6A' #6A, #6'( #6A# #6A, #6AA $ , ( A

3 �, , #6,' #6A/ #6$, #6$( #6,$ #6,/ #6$( #6$+ �# ( �' $

4 �A , #6A/ #6A$ #6$� #6$' #6,' #6,$ #6$' #6$" / + �" $

5 �/ + #6$+ #6$" #6(" #6(, #6+� #6+, #6($ #6(A �" �# �$ (

6 �' , #6A$ #6A' #6,$ #6,( #6A/ #6,� #6,/ #6,( ( + �� ,

7 �� A #6'/ #6'$ #6A( #6,# #6A� #6A' #6,# #6A/ + $ / A

8 �# A #6', #6'' #6A' #6A, #6'( #6A# #6A, #6AA $ , ( A

9 "$ / #6/� #6(, #6(+ #6/# #6+$ #6(# #6/� #6(/ �+ �' "" �#

10 '� / #6/# #6(A #6(' #6($ #6+" #6+$ #6(+ #6(, �$ �' "" �#

11 A" ( #6(# #6+A #6+( #6(� #6$( #6+� #6(� #6+/ �, �" �/ /

12 �" A #6A" #6'/ #6," #6,A #6A, #6A+ #6,A #6,' ( $ �# ,

13 �, , #6,' #6A/ #6$, #6$( #6,$ #6,/ #6$( #6$+ �# ( �' $

14 �A , #6A/ #6A$ #6$� #6$' #6,' #6,$ #6$' #6$" / + �" $

15 �/ + #6$+ #6$" #6(" #6(, #6+� #6+, #6($ #6(A �" �# �$ (

16 '' , #6,# #6A+ #6$" #6$A #6,A #6,+ #6$A #6$' / + �" $

17 �$ $ #6,$ #6," #6$/ #6+" #6$# #6$' #6+" #6+� �# ( �A $

18 �A , #6A/ #6A$ #6$� #6$' #6,' #6,$ #6$' #6$" / + �" $

19 �/ + #6$+ #6$" #6(" #6(, #6+� #6+, #6($ #6(A �" �# �$ (

20 �( $ #6$' #6,/ #6+( #6(� #6$( #6+� #6(� #6+/ �" / �, +

21 �+ $ #6$# #6,$ #6+A #6++ #6$A #6$+ #6++ #6+, �� / �A +

22 ,� / #6/# #6(A #6+( #6(� #6$( #6+� #6(� #6+/ �$ �' "" �#

23 "" ( #6++ #6+" #6/, #6// #6(' #6(+ #6// #6/+ �A �� �/ /

24 $, ( #6(# #6+A #6(( #6/" #6++ #6(� #6/" #6/# �, �" �/ /

25 /' $ #6$# #6,$ #6+A #6++ #6$A #6$+ #6++ #6+, �� / �, +

26 ,, / #6/# #6(A #6$( #6+� #6,/ #6$" #6+� #6+# �$ �' "" �#

27 �, , #6,' #6A/ #6$, #6$( #6,$ #6,/ #6$( #6$+ �# ( �' $

28 "A ( #6(A #6+( #6(# #6(' #6+# #6+A #6(' #6(� �, �" "# �#

29 "+ / #6(/ #6(' #6($ #6(/ #6+, #6+/ #6/# #6(( �+ �A "' ��

30 '# ( #6(# #6+A #6(A #6+# #6+' #6++ #6(( #6($ �, �" �/ /
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G��2��>��� ���4������"��
Показники в таблиці

8 9
В
ар

іа
нт

5 6 7
А Б В Г А Б В Г

10 11

1 �(# +A $�6" + �, �" / '" �+ �, �" ""+ "'�
2 �## ,# A"6A A ( $ , �( / ( + �"$ "''
3 �,# AA '$ $ �' �# ( "+ �A �" �# �/# "'�
4 �A# '( '"6$ $ �" / + ", �' �" / �++ "'#
5 �/# �#A ($6$ ( �$ �" �# 'A �( �$ �' "A# "'"
6 �'# �"" �#"6A , �� ( + "' �" �� / �$A "'"
7 ��# �$A �'( A / + $ "# �# / + �'/ ""/
8 �## A( '/ A ( $ , �( / ( + �"$ "''
9 "$# $# A/ �# "" �+ �' A+ "A "" �+ '"/ "//
10 '�# ,A A,6( �# "" �$ �' ,$ "/ "$ "� '/" '+'
11 A"# +A $�6" / �/ �, �" +,� '/ ', "( ,'� ,'(
12 �"# �'# �#(6A , �# ( $ "" �� �# ( �," "'�
13 �,# $A ,"6" $ �' �# ( "+ �A �" �# �/# "'�
14 �A# ,A A,6( $ �" / + ", �' �" / �++ "'#
15 �/# +A $�6" ( �$ �" �# 'A �( �$ �' "A# "'"
16 ''# +" ,/6" $ �" / + ,/ '� "+ "" A�+ ,'"
17 �$# $$ ,, $ �A �# ( "/ �, �' �� "#" "'"
18 �A# "## �$( $ �" / + ", �' �" / �++ "'#
19 �/# ($ +�6" ( �$ �" �# 'A �( �$ �' "A# "'"
20 �(# ",$ "�" + �, �" / '" �+ �, �" ""+ "'�
21 �+# '$$ '#A + �A �� / '# �$ �A �� "�, "'#
22 ,�# "�$ �+( �# "" �$ �' A, A( A" 'A� $AA $,A
23 ""# $# A/ / �/ �A �� '/ "� �( �, "+( "'"
24 $,# /A +(6A / �/ �, �" ,$ $� ,A A' ("� +'/
25 A'# �#A (+6( + �, �� / ', (+ ++ $" ,A' ,(�
26 ,,# ��( /+6" �# "" �$ �' A+ ,� A$ '+ $/, (#/
27 �,# +A $�6" $ �' �# ( "+ �A �" �# �/# "'�
28 "A# ,# A"6A �# "# �, �" A' "" "# �$ '#' '##
29 "+# AA '$ �� "' �+ �A A( ", "" �( 'A� '�A
30 '## '( '"6$ / �/ �, �" ,A "( ", "# '+/ ',+

Порядковий номер показника, поданого у таблиці 2.1

�� G����2�3�������6�2���
"� G����2�������3�������6�2���
'� &�����<�������������� �1���������
A� V�����1��������4�6��9�
,� N�3�������������������3�������������4�����������������6������K��



'A

$� N�3��������������2��������������K������1��������4������������4�����
������1������6������9���

+� L�������������2��������������K������1��������4������������4�����
������1������6������9���

(� !������������������9�������� �����4��6�2���
/� O�1���2�����������������2� ���9�������� �3����������4��6������9���
�#���������������1��������6�9���
����L������������������3�������������4�����������������6������K��

Керуючись даними таблиці 2.1,  потрібно 

�� 0����������� 3����4�� 3�23��<1����� �� 1��������� ��� ��9�� 1���1������6�
1����1������� ��� ����2���� ��3���� �� 3������1�� ����� *��� 3����1� �� ���
����1-�

"� 0����������� ���������� 2���� ��������� � 3����2�� �4������ �4��������
����4�������4���7���� ����2��������1������������ ��4������������4����
����1��

'� 0����������� ���1�� ��3���� �4�������� ��2��� �� �������K���1��
����4�������3����>��1������4��*���3����1����������1-�

A� 0�����������������<����������>��� �*���3����1����������1-�
,� 0����������� ��9������1��������<1������ ���1����������22���6� ��9�������

������<��� ����������� � 1��������� �� ����1�� 3�� 3�23��<1����� *���
3����1����������1-�

$� N��4�������������

Питання для самоконтролю

�� G�� �� ����1����������������2��4����������2���
"� 
��1����� ��������1���������������������
'� N�3����3�23��<1����6�������������� �
A� G�������������������� �1���������������������
,� %>���������K� ��������1���1���������������������
$� 	4���������K���3�23��<1����6��������������
+� %>��������1����� ��4����������K����3�23��<1�����
(� 
��1����� ��4����������K����
/� 	4�����������4����������K���6�3����������4����������
�#� ;����1��������������������<�����4����������
��� ;��1�����������2��4����������K����3�23��<1�����
�"� 0������������1���1���������������������
�'� �3�����4�����������4����������K��������������������������

2� ��������3�23��<1�����
�A� N������ ����K� ���3��������� ��4�����������4����������K����
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Тестові завдання

��� 	4������� ��2�� 3�23��<1����� ]� ��� �������� ����4������ ��2���
3�23��<1����6� ��)

�- �3�>���<��� �3������7����2��1���������9����1�������H
4- 3�2� 9�<��1����������3��� 9�1�3����2���������9������������� H
�- ��2K��2���<��� ���3��4�����3�23��<1����H
9- 3���������� ���7� ��������� ��� ��������� 9������� 3��2������ � ��� �2���

����4����������H
2- �����7<� ����>��� �1���� 2� � ���1�����9�� 3�������� � ���������

����4������3��������

"��
��1���������1������������������������3����2�1�2���3�2�� 7��� ����)
�- 3���3�������H
4- ��3���3�������H
�- �����H
9- ��2���2������H
2- 9��3���H
�- 3�������

'��G�29������������4��������3��������7<��� ���1���7���4��3����� )
�- 3�29����������������2������4����9���3�>����� H
4- 2�������������������2�3�������������2���3�>�����H
�- 3���1��� �������2����� ���������H
9- 4��3���4����9�� 3������� ����4������� 1�>� 2��1�� ���9���1��

3�������1��1��������������������H
2- 1���1������� ��3��� ��� ��3�2��� ��3���24������� 3���4���� ��

3����������

A��N����1���7�2����� ��������������3��2��������� ����2��������� ����K���
���1��������4����������K�����4����7<��� )

�- ������<����������>��� ��4����������K���H
4- ������<����4������3��3����1�H
�- ������<����4�����������4����������K���H
9- ��13���������4� 9���������������3��2�����H
2- ������������2��9���4������

,�� 	4������� ��2�� 3�23��<1����� ]� ��� �������� ����4������ ��2���
3�23��<1����6� ��)

�- �3�>���<��� �3������7����2��1���������9����1�������H
4- 3�2� 9�<��1����������3��� 9�1�3����2���������9������������� H
�- ��2K��2���<��� ���3��4�����3�23��<1����H
9- �����7<� ����>��� �1���� 2� � ���1�����9�� 3�������� � ���������

����4������3��������



'$

$��
��1���������1������������������������3����2�1�2���3�2�� 7��� ���)
�- 3���3�������H
4- ��3���3�������H
�- �����H
9- ��2���2������H
2- 9��3���H
�- 3�������

+��G�29������������4��������3��������7<��� ���1���7���4��3����� )
�- 3�29����������������2������4����9���3�>����� H
4- 2�������������������2�3�������������2���3�>�����H
�- 3���1��� �������2����� ���������H
9- 4��3���4����9�� 3������� ����4������� 1�>� 2��1�� ���9���1��

3�������1��1��������������������H
2- 1���1������� ��3��� ��� ��3�2��� ��3���24������� 3���4���� ��

3����������

(��N����1���7�2����� ��������������3��2��������� ����2��������� ����K���
���1��������4����������K�����4����7<��� )

�- ������<����������>��� ��4����������K���H
4- ������<����4������3��3����1�H
�- ������<����4�����������4����������K���H
9- ��13���������4� 9���������������3��2�����H
2- ������������2��9���4������

/������2�1������1����� ���������1���������������������<)
�- ����������8�������������H
4- 3� 1���������H
�- 2����2��8����4�����H
9- 3���������H
2- ����3������H
�- ������8�������������

�#�� ���������1��������6�  ��� 3�����<� �������� ��������� ��2��� ��������� ��
1���������� ��� �2����7� ���3������������ ��������������� 3��2������
������<��� )

�- �4���7���H
4- ��2�����H
�- 3���1�H
9- ���9�����H
2- ��2���2�������
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Практична робота № 3
Тема. Персонал підприємства: його чисельність та продуктивність

Мета заняття:� �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3��������� �������� ����������� ������������ 3��������� 3�23��<1����� ���
3��2�����������3�����3������������

Теоретичні відомості

Персонал підприємства J� ��� ����3������ 3��������� 3����������6�  ���
����1���� ���4��2��� 3��������� 3�29������� ��� *�4�-� 1�7��� 3����������
2����2� �� ����������4�����&��1�3���������3����������6� �� ��4���� 3�23��<18
�����1�>����4����������������������������������K��3�����2��������4��

O3����2��K��� � 1�>� ����1�1�� 9��3�1�� 3����������� 3�23��<1�����
�����7<� ���������� 3���������� N���>��� ��2� ������6� 3����2����� �� �������
������������ 3��������6� 1�>��� ������������ ������ ��2�� ����������
*���������6� 3��������6� �������������6� �������6� ������6� ��� ���>�1���4����
�����-��

���� ��2��� 3�23��<1����� 3�2�� 7��� � ��� 3��1������8����4������
3�������� *G�G-� �� ��3��1�������� 3�������� *
GG-�� %�� G�G� ����>����
���� ��� �� ��������� �� 2�3�1�>����3�2���2����� 3�23��<1����H� �� ����2������
��4������� �6�2����2��������������J��3���������2��3������� 6�3����������
���������%��
GG�����>�������� �����������4�����������3�23��<1������

N9�2�����%��>����1�������������1�3�������*������������3�������
%&�##'8/,-�3��������3�2�� <��� ����3P �������9����)

�- ��4������H
"- ������������>4����H�
'- ������H�
A- 3����������H�
,- ����������

��� Робітники �� ����>������ ��2� ��2��K��� � 2�� 3������� �������� �
3��2������ 3�2�� 7��� � ��� �������6�  ��� 4��3�����2���� 4������ ������� ��
3������� ��9�������� � 3��2�����6� �� 2�3�1�>��6�  ��� ������7��� �������
�4���9������� � �������9�� ����4�������� %�� ����9����� :��4������=� ����>�
����>���� �������K�6� ����������6� �3�������� ��P ���6� 3��4���������6�
���P<��6� ���9���6� �����>�6� 9��2���4����� ��� ���� G����3���6� �� ��������1�
����4������6���9��1����������� ��� ����1���������������1�>��1�>��������1��
��� 2�3�1�>��1�� ��4������1�� �����7��6� �� ����� ��������� *�����1��
����2�����6�1��������-�������<��

%� ���9�6�5�4����������������������������������2�3�1�>������4��������
���3�23��<1�������������1������6�1�>�������������� �����1����1���1�)

6
T�##
T����

��
∆

⋅= рзв
всіх

рзв
ро ЧЧ ����������������������������������������*'-



'(

2�� ��
��
рзв

роЧ J� ����2����3������� ������������ ��������� ��4�������� ��
������1������6�����H

�� рзв
всіхЧ −�����2����3��������������������������4����������������1������6�

����H�
∆T −���2�����������������4����������������1������6�T�

6��
��

��
�

��
�

рзв
ро

рзв
всіх

рзв
доп ЧЧЧ −= ������������������������������������*'�"-

2�� ��
�
рзв

допЧ J� ����2����3������� ������������ 2�3�1�>���� ��4�������� ��
������1������6�����


�� 3�23��<1����� ������� 7�� �3������6� ����2����3������� ��  ������
������������3������������

До спискової чисельності ���7��7��� �����3�������6���1�����������������
3���������6�  ��� 3���� ��� ��� ��4������� �2��� �� 4���K�� 2���6� ������>��� ��2�
��9�6����3���4���7�������������4���6�����23�����6���2� 2>����6�������������
��4��������P ��������3�����2������7�������

Середньоспискову чисельність 3����������� ��� 1�� ��� �������7��6�
���������7��� 3�2��1������� 1� �3�������� ������������ ��� ���� 2��� 1�� � � ��
2����� 1� ��� ���������� �����2������ 2���� �� 1�� ���� O���2����3�������
������������ 3����������� ��� �������� *���-� �������7���  �� ����2������8
1��������������������2����3�������������������������23���2���1�� ���

%� � ��9�6� 5�4� ������������ ����2����3������� ���������� ��������� ��
2�3�1�>���� ��4�������� ��� 3�23��<1����� �� 3������1�� ����� 1�>���
����������� ���1���1��'�'���'�A)

6��
��

��
��

�� ро
рзв
ро

рпл
ро NЧЧ ∆−= �������������������������������������*'�'-

2�� ��
��
рпл

роЧ J� ����2����3������� ������������ ��������� ��4�������� ��
3������1������6�����H

��
��
рзв

роЧ J�����2����3������������������������������4����������������1��
����6�����H

∆Nо.р. −� �1����� �����1� ������������� ��4�������� ��� �������� ���>��� �
���1�����������2�1������������������3������������4������3��9��1�6�����)

,
КФ
ТN

нд
.р.о ×
=

∆∆ ��������������������������������������*'�A-

2�� ∆Т −� ���>��� � ���1�������� ���2�1��������� ��������� 3��������
����4������3��9��1����3������1������6����1�89�2H



'/

Фд− ������������������2�������2��9����4������6�9�2H
Кн −��3��������������<����������� ����1�����4����)

6
T�##

� н
н

КК ∆
+= �������������������������������������������*'�,-

2�� нК∆ J�������<���3����������� ����1�����4����6�T�
��>����1� 1�1����1� �� �4��������� ������������ ��4��������

3�23��<1����� <� 3��������� ����������� � 2�����9�� *�������9�� �4��
�������9�-���2���������4�����2��9������2����3������9��3�����������Y���
��2� �������<��� � K� ��1� ����2��� � 4������� ��4���9�� �����
����2����3������9�� 3���������� 0�������� *2������-� ������� ��2� �����
�2��9�� ��4������� J� ��������� ���6�  ���� ��23���7���� ��4������ 3��� 9�1�
������

Номінальний (плановий) річний фонд� ����� �2��9�� ��4������� J�
��3�������������6� ����1�<���23���7�������4������3��� 9�1��������

Дійсний річний фонд������������1��������1����4��1��K������3��������
*������ ��6�2������6�������� ���5�-6��4��2�����7<���1����

Явочна   чисельність ���7��<� � ������ � �3����������6� � ����P ����� ����
��4�����O���2�� �����������������������������4����������3������1�������
���������<��� ����2�3�1�9�7�������<�����3���������)
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���
сп

рпл
рорпл

рояв К
Ч

Ч = ��������������������������������������*'�$-

2��Ксп. −�������<����3���������6� ����3�����<���2������3���77���6� ���
���� ����� ������4����* �5��������<����3�����������6#(6���������4�������
���K��� (T� 3���77���� �� ����������� ��2�  ������� �����������-�� %�����
������<�������>�1�>���������������1���7)

6
д

н
сп Ф

ФК = ��������������������������������������*'�+-

2��Фн −���1������������������2�������2��9����4������6�2���
O���2��� ������ ������������ ��������� ��4�������� �� ������1�� �����

���������<��� � �)

�
�

��
����

���
сп

рзв
рорзв

рояв К
Ч

Ч = �����������������������������������������*'�(-

O���2����3��������������������������4����������3������1������)



A#

���
�

��
��

�� рпл
доп

рпл
ро

рпл
всіх ЧЧЧ += ������������������������������������*'�/-

V����������� 2�2������9�� ���1�� *��� ��������� -� ��4�������� ��
3������1����������������<��� ������1���1�)

6пкнайм ЧЧЧ −=∆ �����������������������������������������*'��#-

2�� Чп −� ���������� �3������� ������������ � ��4�������� ��� 3�������
3������9������6�����H

Чк −������������3������������������� ���4������������������3������9��
����6�����

6" ��
п

рпл
всіхк ЧЧЧ −⋅= ���������������������������������������*'���-

2�� �� рпл
всіхЧ J� ����2����3������� ������������ ����� ��4�������� �� 3������1��

�����
"�� Технічні службовці� �2����77��� 3�29������� �� ���1���� �

2���1�����6��4���6���������6�9��3�2��������4���9������� 6�������7���3���
���1�� ������ ��9��1��������� ����� ��������� ��4���� *��3�����2� ������6�
2�����2�6� ��1��2����6� ���������� ��5�-�� N��9�2>���� ��4���� ����������
���>4�������������7<���4����������3����������� ����������������2�3������6�
���� ���4��2���� ��4���6� �3�� 7��� 3����K�1�� �����������7�
�������������9��3����������3����������

'�� G��������� ���2��� �фахівців� 3�� 9�7��� �� ���������� �3����������
��4��6� 3��P ������ ��� ����������� 1� 3���>���� �� ����������� 1� 1���2���
��23���2���� ����� *4��9������6� ������8���3����6� �������� ��� ����4������6�
������� �� 9������ �4����7�������� �������6� ���3������� �� ��2���-�� 0�4����
�������� ����>� 3��P ����� �� �������1� ��� �4��4��7� ����1����� �� 3����4�<�
������������ 1���2�9�� �3���������6� 4��������6� �� ��� 2� ���� ��4����� ��
�3����������

A�� Професіонали� ����K�7��� 3����� 6� 5�� �����7��� � �������� � ��
�3����2>��� � �� ����4������� ������ ������ �� ��1�� ������������ ���
3�����2���� �����4��H� �� ����>� �����4� 7��� ��������� ����K��� � ����1���
����4���������3������������3��4��16���������������P ���� � �������2����
2�� ��13�������� ������������ 
�� 3�23��<1����� ��� 3���2���1� ��>�����6�
�����1����6�7������������

,�� Керівники� �2����77��� ������� ��9�����9�� �3������� �� �1����� ���
3�2�� 7��� ��� ���� �����H� ��5��� *��9������� � �� ����1�-� B� 9����������� 2�8
������6�2��������H�����2�����*�������������������3�2���2���-�B �����������
�����6� ��22����6� �������� ��5�6� �� 3��������� *���������� 4��3�����2����
����������-� B � ����������� ��4��������6� 4��76� �1��� ��5��� %�� �����������
����>��������>�9��������3����������*9����������>����6�9���������������96�
9��������4��9�����������-6�������>������3�������������������3�����������



A�

V����������� ����������6� �3����������6� ���>4������ �������<��� � ���
������� ������2>���9�� ��� 3�23��<1����� K�����9�� ���3���6� ��  ��1��
��������7<��� � ���������� 3����������� �� ��>���� ��� ��������� 9��3� �9�2��� ��
2�7��1�����1�����1��������������

��>����7� <� ���������� � 3��������� ��� 3����� 1�6� �3���������� 1�6�
����������<7�

Професія �����������<� ��2� ���2����� 2� �������6�  ��� 3����4�<�
�3�������������������3������������������

Спеціальність ��2�� <��� � �� 1�>��� 3������ 3������� �� �����������<�
��2���������������������2����2�����2� ���������&��������� ������������<�
 �����6� ����2������ 3����� �� <� ����3����7� �3���������� ������ �� �������6�  ���
�������7������3����3�29������������3����������2���������� �3����������
������� �4�1�������� ����2������� N�� �����1� ������������ ��4�������
3�2�� 7��� �����������9��3���)

R������������������H
R������������H
R1���������������H
R���������������
&�������������������������������4���������������<��� ����2�3�1�9�7�

������8���������������2���2������ �������������<��� ����� 2�1���0������
������������ ����������6� �3����������6� ���>4������ �����������<��� � �����1�
������6�2����2�1���4����

O3������������������ 7��)
R�����5���������������*��6�5��1�7��������������3������������ -H
R��5���������������*���������1�2����2�1�3������������4���������5�7�

�3��������7�������7-H
R����2����� ������������ *�� 3����1�3��������1�2����2�1� ��� ����2���7�

�3��������7�������7-H
R�3���������83�������� *��� 1�7��� �3���������� ������6� ���� 1�7���

3����������2����2������1�7�����23���2���3���2�-�
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10 '/ A(6�/ �",$ (,6$ �A"' +,6(, ",( "'/ �(+# �# �/+ ,, �(#
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Порядковий номер показника, поданого у таблиці 3.1
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'� O���2����3���������������������4����������������1������6�����
A� ��2�����������������4����������������1������6�T�
,� 	����������3����������������������4������������������������9��*3�������

3������9�-�����6�����
$� N��>��� ����1�����������2�1������������������3������������4������

3��9��1����3������1������6���������1�89�2�
+� 
�1������������������2�������2��9����4������6�2���
(� 0�����������������2�������2��9����4������6�2���
/� 0�����������������2�������2��9����4������6�9�2�
�#� G��������������<���3����������� ����1�����4����6�T�
��� N�����������3�23��<1�������������������6�����
�"� G���� ������3�23��<1�������������������6�����
�'� V�������������������������������1�4�>��� 16����3���K��� ����2�����

2����3������4������K���3�����6����3��P ������������4������16�����

Керуючись даними таблиці 3.1,  потрібно
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������1����3������1��������

A� 0����������� 2�2�������� 3������� ��� ���>��� � �4� 9�� ����4������� ���
���������1������������������3��2�����������3���������1����������1��

,� 0����������� �1����� �����1�7� ������������ ��������� �� 2�3�1�>����
��4�������� ��� �������� ������ 3��2����������� 3����� �� �4� 9��
����4�������

$� 0������������4�������4�������������3����1�16��4�������4�������������
��������� 16� ������<���3��������� ��� ����������������� ���2�3�1�9�7�
����������<�����������2�������2���1��3�23��<1�����

+� N��4�������������

Питання для самоконтролю

�� G��������3�23��<1����6���9������2��������������
"� &��������� �3���������3�23��<1�����
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'� V������6� 5�� �3����7��� ��� �1���� 3��������8�������������9��
����2����2����3�23��<1�����

A� &�2�����3��������3�23��<1���������3������� �3��������1�
,� 0����������������������3���77�������3�23��<1�����
$� .��������4���9��������2��9������2����3������9��3����������
+� G����������������4�������������3�23��<1�����
(� G��2�����������3����6�3������������1���2�������1��7���� �
/� �������� 6����1�2�������1���2��
�#� 	�9������� ������1����� �3��������3�23��<1�����

Тестові завдання

��� G���������6�  ��� �2����77��� 3�29������� ��� ���1���� � 2���1�������6�
�4������������������2��� ��� �2������9����)

�- ���������H
4- 3�����������������H
�- �3���������H
9- ���>4����H
2- ����������3�������H
�- ��4�������

"���G��������4�����2������3������������77��� )
�- 3����������������4���������H
4- �������>��� ���4���7�����7�������H
�- 3��9��������� ����������9����H
9- 3����������������� ���4�������������3�����������H
2- ����������������������� ���4���9����������3�23��<1�����

'�� 
�������K�� 3�������� ������� 3��2����������� 3����� �������7��� ����1��
1���2�1�)

�- 3� 1�9���������H
4- ���1������1H
�- 3��9�����1H
9- ����3��1H
2- 3��������1�

A��
��1��3�����1�7���4���)
�- ���1����1�H
4- 3���������1��7����� H
�- 3���9� 2���� ���1�����3����2>��� ���9����������8���������

����2��6�5���3�� 7���3�2��5���7�3��2�����������>�����3�����

,��O���2����3�������������������3��������������1�� ����4����7<��� )
�-  �������2������1������� �������� �3���������� ����2����3��������
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�������������������2���1�� � H
4- K� ��1�3�2��1������� ��3������9������2��3������������������2���

1�� � ���2����� 1���������������2������2������1�� ��H
�- 2����� 1�����������23������������72���82�������1�� �����

����������2������4����3�23��<1����������1��>�3����2��
$������2��1���������1�>����4���)

�- 3� 1�������1����H
4- ��3� 1�������1����H
�- 1�������H
9- ��������H
2- ��9��K���H
�- �����������

+��S�2����3��2�����������3������������<��� � �)
�- ������ � 1�>� 3��2���������7� 3����� �� 3������1�� �� 4�����1�

3����2��H
4- �3����2��K��� � 3��2����������� 3����� �� 3������1�� �� 4�����1��

3����2��H
�- ������ �1�>���13�1���������� �3��2�����������3�������3������1����

4�����1��3����2���

(� c����1����>� ���������<��� � 3��� ���1������� �� ����������� 1� ������
1���2��)

�- ����������8������������9�H
4- 2����2��8��������9�H
�- 1�������1�����9�H
9- ����������82����2������9��

/�� 0�4������� 3�23��<1����� �� ����>������ ��2� ��2��K��� � 2�� 3�������
����4�������3�2�� 7��� ���)

�- ��������H
4- 3��������H
�- ��������H
9- 2�2�������H
2- 2�3�1�>����

�#��0������3��2�����������3�����1�>��������������������3��������1)
�- �����1� �����H
4- ����4����H
�- ��13��������3��2�����������3����H
9- ��3���2>��� � ������ 3��2����������� 3����� ��2������ ������
����4������3����H

2- ���1�������
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Практична робота № 4
Тема. Визначення типів економічної діяльності працівників та 

оцінювання ефективності їх спільної діяльності

Мета заняття:� �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3�������������������������� ���3��������1������2� ��������3��������������
����7���� �����������������3�������2� ��������

Теоретичні відомості

O������� 2� �������� ��� 3�23��<1������ 3����4�<� �3�� 2�������� ���
�����2��������� �3������� 2� �������� 3���������� G�������� 1���2>1�����
���2����� 3��� ��6� 5�� ��� ��>��� 3��������� �2������ ��������� 3���7�����
����1� �� ��K�7� �72���7�� %����2>��� � �����1�����6� �������9��� ���
3������9��� ���2����6� 5�� �� ��>��1�� ���������� ��1�7��� � ������� 9��3��
3����������6�  ��� 2�1������7��� ������� �����1����� ������������ ����4��8
���� 2� ��������� 0���1� ��� ��1� ��� >� 2����2>��� � 3����������� ���2����6� 5��
2� �����3�����������3����������2��������������3���7���������1�����K�1���

���������6�  ��� ��1��3����������1�>���� ���������3���7����� ��3���6�
��4��� ����2�7��� 2��2�6� <� ��� ���9�2��� �2��<7� ��� ��7������ 3��4��1�
�3������� � 3��������1�� �2>�� 1����1������ ��������� 3��� � 2��2�� ��2�
����K��� 1� 3����������� 1���� ��� ��K�� ������1���� ���� ��� ����6� ���� �� <�
2>�����1����������2������������2���������K�����

%� � ��������� � 3���������� 2��2� �� ����2���� ���������� 2��������
����������� � 1���2�1� 3����2����9�� 2�����1����9�� ���3�2����� O��1��
���9����77��9��2�����1����9�����3�2��������2���������������A����

G��K�� 2�����1� � 4���<��� � ��� ���9� 2�� 3��9��1���� ��13�������
3����������� ����� ��������� ��� 2�������7������ 1�>� 2�������7��1�� ��
���9����77��1�� ��13������1�� ����1����� 2� � 3��9��1��9�� 4�����
�72����� !���1� ����16� 3����2���� � 3�2��� ��� ���9����77����
*���9����77��� �������9��� �3������� -� ��� 2�������7���� ��3� 3����������
*2�������7��� �������9��� �3������� -�� Y � 2�����1� � �3���<� ��6�  �� ��1��
����������4Q<�������>�<�1�������9���3������� ��
�7���2�<��� 6���3����1��
�����������6��3����� �B�3������������ �:���� B ��1���=�

%��9�� 2�����1� � �������<� �3� 1��������� 2� �������� 3����������� 	2���
��3�� 3����������6� �3���7����� ��� ����6� ���� ��� 3�������� %� � ���9�� �����
3���4���7��� �� 3�������1�� :������1�� 3������=6� �� 3�������1�� ��������� ���
��1�� �4Q<���1�6� ��2�  ��1�� ����� �������7��� ���<� �3������� �� G����2��6�
2���6� 3���� ����� 3����2 ��� �3������� � ��2� ��1��� !���� ��3�� 3�����������
������7��� ��������1��� S�K�� >� 3���������6� 3��9��1�7����� 3������16�
���� ��� ������ !���� ��3�� 3����������� ������7��� �3������9���1��� !���1�
����16� � � 2�����1� � ��4���� 3�2��� ��3��� 3����������� ��� ���������� ��
�3������9������
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�7���2�<��� 6���3����1�������������6��3����� �B�3������������ �:3�����B
����=�*�4��:������� B 2���1���=-�

0�������A���J�O��1��2�����1����9�����3�2���

%� � �������� ��� ���������� 2�����1��� �����K����� � ��23���2����
��13������ ����1����� ������� � ��� 1�<�� ����� 1�>���� ����>����  �� 2��
3��9��1��9�� 4����6� ���� �� 2�� ������9�� 4����� 2���9�� 3�����������
��2�����1�6� 5�� �7� ���4�������� ��>����� ������������ 3��� �����4���
1���2��� 2� � ��������� � ��3�6� ��1�� 5�� ������2��� ���9�� 3��7��� ����
2�����1���3�� �� 7��� ���������������3����2������� ��3������� �

!��� �2�����1� ��������<6���������������7��� ���3��������3������� �
�2����������������4Q<���6��4��>��3������� ��3���<��� ������1�����4�9������
�2������������������4Q<�������3������� 6� ����3���<��� ������������1����
�2�������� ��������� �4Q<����6� ����� ��3�� 3����������� ������7��� �4Q<��8
���<�������1�� G������>��� ��1� ��3�� 3����������� ������7��� ��Q ���8
���<�������1�� %���7� 2�����1�<7� � ��2�<��� 6� �� 3����1�� ������ �����6
�3����� � B� 3������������ � :�2�� B 4�9���=� *����3�����-6� �4��>� :�4Q<�� B
��4Q<��=�
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V�������� 2�����1� � �������<6� ��� �����������<��� � �� 3�������
�3������� � ���������� ����9�� �<��������9�� ���� � *���������� 4�2�8 ����
����3������ �4Q<����-6� �4�� >� �3������� � �3���<��� � �� ���1����� 9�������
�<��������9�� ���� �  �� ����9��� �� 3��K�1�� ��3�2��� ������ ��3� 3�����������
������� ������ �����>�77���� �� 2��9�1�� B� ���1�>���7���� %���7�
2�����1�<7� �������<��� � 3������������ � :����>������ B� �����2>��� =�
*�4��>�:����>����1����B���21��������2�1���=-�

G��� ������������� 1���2�� 3����2����9�� 2�����1����9�� ���3�2����
����������4��1���2>���3����������������������� ���3��������������4�����
���3����1�� �3�����������6� ���� �� 1���2� 3� 1�9�� ������P7� * �5�� ��
1���2>���� 2��������� 2����2�-�� %� � ��9�6� 5�4� ��������� �� 3��������
�����4���� ������6�  ��� 1�>��� 4���� 4� ��3��3�������� 1���2>���� ���
���������� ���3����������6��������������<1��4���K�2��������3��7��������
2�����1���

^�� ��2��� �� ����� A��� 2�����1� � :���9����77���� B 2�������77���=� <�
�������7� �� 2�����1����1�� ���3�2����� %�������7��� ��3�� �3���1�7���
����1���76� 5�� �������� � 2�� ����9�� �<��������9�� ���� �  �� ����1��� !�1��
�����2�>��2�4�������2�1�77��6���9���������������6�2� ���9����1��2�7��6��6�
������6� �6� ��1�����1�3����4����1�2� ��6�5�4�2�� 9���1���6�5����������6���
�3������� ������2����2���9������ ��!���1�����16����9����77������3�*���
��21���� ��2� 2�������7��9�-� ���>2�� ������ � �� <� ��4�� ����������� ������
4��3�����2���� 2��6� ��1��5�� ���� �2�������� X4�����X� ��� ������� ���� �4Q<��6�
X��2� ��1������������X6�������������K�������X3�2�4���2�����9�X��4Q<�����

!�1�� 1�>��� �������6� 5�� ���9����77���� ��3� 2�<6� 5�4� ������ �� 4�2�8
 ��9�� �����6� B� 1�<1�� ��� ������ ��9�� 3��������6� 2�K������ ������ S�K�1��
�����1�6� ���9����77��� ��3�� �3������� ������K���� ���9��2�7��� 6�
�4���7���8�����3���7������4��2���2� ��2�������9����K��� �����1���76�
���>��3���1���4� ���2���� �%������6� ������������������� ��<��������9������ �
 ������9��3����4�<�2������2��9�9������6�������9����77�����3���2����77���
4�9���� 2��� � :��� ������7=6� ��� 3����1�� ����2���1�� ���������1�6� 5�4� ���
������������4��2��������

���9����77��� ��3�� ������ �2�7��� � 4���K�� �13��������1�6� 4���K�
��3���24�����1�6� ��1� 2�������7���� 
�� ��21���� ��2� 2�������7��9�� ��3�6�
3������6� 5�� �3�����7��� 2�� 2��� ���9����77���� ��3� ���4�������6� ���
���>2��1�7��������������3���� ���������1�>����4�������������2�����������
���������

	3�������9���<��������9������ � ������9���>����1�3����4�����<�����������
�2��������1� �� ������ ���������16�  �� �3��� ����������� 2��6� ��� �������
����2����� �4Q<����� *�4�� >� ������������� ������ �4Q<����-�� ������2��� ���9�6�
3���2��������9����77��9����3����� �� <��� �4���K���3���24�����16���1�
2�������7��9��� 
���K��6� ��������� ���9����77���� ��3� 3��9��1�<��� �
��13������1�� ����1����6� 5�� �����������7��� ����� �������  �� ����6� ���
�����1� 1�>����� ��������6� ����� �� ���4��>��1�� �����6� X4��3�����2����
3����X6� �� ��1�� ���������� �4Q<���6�5�� ������� ��� ���9� ������ �<����������
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������6����������������������4Q<����6�����K�7��� �4����1���*��K�1�������1��
B����9����77������3�X3�1����X�5����3��������1����4��>��1�������� 1-6�
B��������9����77������3�3�����3�����3�<�2��2� ��������B������������!�2��
�������9����������2�7��� ��13��������1���������1���3���24�����1��

��>��� �������6� 5�� ���9����77��� ��3�� X3��9��1�7��� X� ��9�����1��
�2� 1�6� ������� 1�6�  ���� 1�6� ��2��  �� 2�������7�� B� X���������1��
�����1�X�� ^�5�� �������6� ��� ���9����77��� ��3�� 3��9��1�7��� �
��1����1�6���2�� ��2�������7�� B������1��

%�������7���� ��36� 3��9��1�7����� ����1�1�� �4�� ���������1��
�4Q<���1�� *����1�� 3������1�� �4�� �����1�-6� �4�� ���<1���1�� 1�>�
���������1���4Q<���1�� *3������1���4�������1�����������<1��-6� ���>2����
������ 3� 1�� �������� �4�� �������� ��� 3������6�  ��� �3�������� ��9�� 2��
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���9����77���6��������6�N�Q ���8���<�������6�	����>�7��� <Ст-С|Зв-Д>
���9����77���6��������6�	4P<��8���<�������6�	����>�7��� <Ст-С|Об-Д>  
���9����77���6�O3������9��6�N�Q ���8���<�������6�	����>�7��� <Ст-Д|Зв- С>  
���9����77���6�O3������9��6�	4P<��8���<�������6�	����>�7��� <Ст-Д|Об-С>
���9����77���6��������6�N�Q ���8���<�������6�0��1�>���7��� <Гр-С|Зв-Д>  
���9����77���6��������6�	4P<��8���<�������6�0��1�>���7��� <Гр-С|Об-Д>  
���9����77���6O3������9��6�N�Q ���8���<�������6�0��1�>���7��� <Гр-Д|Зв- С>  
���9����77���6O3������9��6�	4P<��8���<�������6�0��1�>���7��� <Гр-Д|Об-С>
%�������7���6��������6�	4P<��8���<�������6�	����>�7��� <Об-С|Ст-Д>  
%�������7���6��������6�	4P<��8���<�������6�0��1�>���7��� <Об-С|Гр-Д>  
%�������7���6�O3������9��6�	4P<��8���<�������6�	����>�7��� <Об-Д|Ст-С>  
%�������7���6�O3������9��6�	4P<��8���<�������6�0��1�>���7��� <Об-Д|Гр-С>
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%�������7���6�O3������9��6�N�Q ���8���<�������6�	����>�7��� <Зв-Д|Ст- С>  
%�������7���6�O3������9��6�N�Q ���8���<�������6�0��1�>���7��� <Зв-Д|Гр- С>
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Практична робота № 5
Тема. Розрахунок оплати праці на підприємстві
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��23��������������6������������� ������������������4��6������4�������������
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'� Регулююча������ ��3�����3��������������<�3�����3�2������������
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G�2��4���7���1�����1�7����������� ����<�������������3�����9��3��2����6�
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Абсолютний і відносний����������4������3�����1�>��4������4��3�������
����������1����)

R ��������� �����9���4� 9�����3�����9��3��2����6� ������9����� <��� �
�������������2���������>��3��1�>��������*���-H

R ��������� � ���3�����9�� 3��2����� 9������1� ����1� ��� ��������
3�2��5��� �3��2�����������3����H�3�2��5��� ��3��2�������������3������1�<��
��3���2>������������ �����4������3�����

Мінімальна зарплата J�1���1��������1������4������3����6�������������
2��>���7� �� ������������ ��� ������� 3��>������9�� 1���1�1�6� ���� �
�3�2�������� �2���2���3����������6�1�>9��������� �3����2��K������ �3����
3����6��1��������1������3�����3�������472>������������������

Тарифна угода J����2�9�����1�>�3��2��������1���������3���9���������
3������ �3����� 3����� ��� ����������� 9��������� G��21���1� 9�����������
���������9�2��<)
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R ���<1�����4��Q ���� ��������5�2���������� ��9�2��
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^�5�� 3����4��� ������������ ����2���� �������� ������<��6� ��� ��9��
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2��Рсер� J�����2���������������� 2H
Кменш,  Кбільш J���23���2���1��K�����4���K������2������1�>������������

������<����6� �����23���2�7���1��K�1����4���K�1��������1������ 2�H
Рменш J�1��K������2������1�>���������������� 2����
Приклад. O���2���� �������� ���� 2� '6"�� Рменш 2�����7<� '6� Рбільш

2�����7<� A6� ��23���2��� Кменш � 2�����7<� �6',6� �� Кбільш � 2�����7<� �6,�� ��
�������������1������4���<�����9����9� 2�� -',6�,6�*-'"6'*',6�"6' −×−+=К �

N�9������� ��2� �3����� 3����� 3�23��<1����� ����2�<��� � ��� ��2���
������������4������3�����3�9�2������������2� 2������������9��� 2��2�3���6�
��1��3�������� ���2���3�����3�����3�����7������������������1����2���
���������3�����3�����

0������ 7������������4��������������1���3�����3������%����������
��2��� ��� 2�����1���3�����3����)�3�9�2���������2� 2���

Погодинна� ��1�� 3���24���<� �3����� 3����� ����>��� ��2�
��23���������9������� �� ���� ������������������� ���������<��� � ��2�6� �����
��2�����������1��������4�����4����������9�������3�22�7��� ����1�����7��
G�9�2�������1�����3�7<�����������1���3�����3����)

��� Пряма погодинна J� �� ���1�� ��3�2��� ����4����� 3����������
�������7��� K� ��1� 1��>��� � ��������� *2�����-� ������� �3����� 3����� ���
���������� �������� � ��23����������� � 9�2��� *2���-�� N���4����� 3��� ����
�����1��(Зп.пог) �4����7<��� )
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"��Погодинно-преміальна J 3��� 3�9�2����83��1�������� ��1�� �3�����
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+#

��������7<��� � �� ��2������� � 2�� �3����� 3����6� ������������ ��� ��������
��23���������������

6
T�##
T��� 






 +⋅=

ПЗЗ погппремп *,�,-

2��П% J���2������������������3��1��6�TH
Зп.пог J�����4�����3����������3���3� 1���3�9�2�������3�����3����6�9���
'�� Система посадових окладів J� �������2� 3�9�2����83��1��������

�����1��� N�� ��<7� �����1�7� �3����7��� � 3���������6� ��4����  ���� 1�<�
���4������� ���������� O����1�� 3���2����� ����2�� 3���24���<� �������
��9��7���� � ����4������ 3����� ����������6� �3����������� �� ���>4�������
O����1�� 3���2����� ����2��� 2�3���77��� � �����1�7� 3���������� ��
��������������2� ���2������ �3�����������2��3������9��3�����3�����3������
O����1�� 3���2����� ����2��� 1��� ��� 3������� 3���2� ����� ���1�������� ��
���1�����1�� ���������2���5�2����>����3���2��*:�����=�����2��-���
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2��Nф. −�������������13������6�����������9���������6�K��H
Nпл − ������������13������6���9�������������3����16�K��H

��плвик
рП J���2������3��1�������������� �3�������4������1�6�TH

��комппов
рП J���2������3��1������3����������� �3�������4������1�6�T�

Відрядна� ��1�� 3���24���<� ����>������ ��1�� ����4����� ��2� ����������
��9���������� ����4��� �4�� �4� 9�� ���������� ��4��� ��� 3������ 3��1�>���
������	������1���1���1������������� ���2� 2������1���3�����3�����<�
�� ������� ����������� 3���������� ��4���6� 5�� 4��3�����2���� ����>���� ��2�
���������9�� 3���������� �� 3�22�7��� � �����1�� �4����6� �� ����>�
���4��2���������1��7���� ��������� ��4� 9����3�����3��2���������2� 2���
�3�����1�>��4������2���2������7�������������7�*4��9�2��7-��
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��� Пряма відрядна J 3��� 3� 1��� ��2� 2���� ��1�� ����4�����
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2�� Рі −� ��2� 2��� ��������� ��� ��9�������� � �2��9�� ����4�� �89�� ��2�6�
9��@K��H

Nф.і −������������������� ����4��� �89�� ��2�6� ��9������������4������1�
���3���������6�K��H

п − ������������2�������4���
Розцінка J� ���������� 9��K����� �2�����6�  ��� ��������7��� � ��

��9�������� ��2��9������4�6�9��@K��)

6� ііштзв СТР ⋅= *,�/-

2��Тшт.і�−����������9�������� ��2��9������4���89����2�6�9�2H
Сі −��������������������9�������� ��2��9������4���89����2�6�9��@9�2�
"��Відрядно-преміальна J 3���������1�2�2���������������<��� �3��1� �

����������� ��1�����3����������3��1�7���� )� ��������4���6����1��������6�
��2��������� �4a����������� ����9� �� 4���� ���<����� ��5��� 0��1��� 3��1��6�
��������6� ��������7<��� � �� ��2������� 2�� ��2� 2��9�� ����4������ N���4�����
3��������2���7������1�7����������<��� ��������7���1���7)
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2�� Дв J� ��1�� 3��1�������� 2�3���� �� 9���� �6�  ��6� �� ���7� ���9�6�
�4����7<��� ������1���7)
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2�� Nф., Nпл� −� ��23���2��� ��������� �� ��3���������� �4� 9� ��3�����
3��2���������1�� ��6�K��@1���

'�� Відрядно-прогресивна J�3�����2� 2��83��9�����������1�����������
�4���K�7��� � 2� � �3����� 3��2�����6� ��9���������� 3���2� ������������
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-6
�##

�* ��
��

рр
звпідв

П
РР +×= *,��A-

2���Пр.р J ��2�������������� ���������6� �������������� ����K����7�B
����>�����2���2������3����������� �����2����4����2� ����������� �2�3�����

����2��� 4���� 2� � ���������� � 2�3���� *Nвб-� J� ��2�����6�  ����
��������7<��� � 2�� 3�������� � ���������� ����4��� *��������� ��#8�"#T-6�
3�����5�7���  ���� ��4������ ����1�<� 3��1�7�� V�1� 4���K�� 3�����5��� �
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Завдання для самостійного виконання
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Порядковий номер показника

Варіант
1 2 3 4 5 6 7 8

А б в г д е є ж з
1 ""6( A6" �6# �6� $6, (" �$� A(
2 "A6" A6� #6( #6/ $6/ (, �/A A+
3 "'6A '6/ #6/ �6# +6" +( �($ A$
4 ",6" '6$ �6" �6' +6( $( �/, A,
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G��2��>��� ���4���,�'
а � " ' A , $ + (
5 ""6$ '6( �6' �6, (6A (' �(" AA
6 ""6( '6+ �6A �6$ +6$ $$ �$A AA
7 ",6� '6/ #6/ �6# +6( $A �/( A+
8 "'6( A6" �6' �6, (6# (/ �($ A/
9 "'6" A6� �6" �6' (6" (� �(/ A+
10 "A6+ '6$ #6+ #6( +6A $+ �/# A,
11 ""6( '6, �6, �6+ +6� (, �+$ AA
12 "A6" '6+ �6" �6' +6# (" �$� A(
13 "'6A '6, �6" �6' (6A $A �/A A$
14 ",6" '6' �6# �6� (6� $( �($ A+
15 ""6$ "6, �6� �6" (6' $$ �/, A/
16 ""6( "6+ �6" �6' +6$ $( �(" AA
17 ",6� "6( �6' �6, +6$ $, �$A A,
18 "'6( "6/ �6' �6, +6( $/ �/( A$
19 "'6" A6" �6" �6' $6/ $" �($ A(
20 "A6+ A6� #6+ #6( +6/ $( �(/ A,
21 ""6( '6$ �6, �6+ +6/ $$ �/# A$
22 ",6� '6, �6" �6' $6/ +/ �+$ A(
23 "'6( '6+ �6" �6' (6# ++ �/( A,
24 "'6" '6, �6# �6� (6" +" �($ A+
25 "A6+ '6' �6� �6" $6/ +" �(/ A/
26 ""6( "6, �6" �6' +6" +( �/# AA
27 "A6" "6+ #6/ �6# $6/ (, �+$ A,
28 "'6A A6� �6' �6, (6# $+ �$� A$
29 ",6" '6/ �6" �6' (6" (A �/A A$
30 ""6$ '6$ #6+ #6( $6/ $( �($ A+

Порядковий номер показника, поданого у таблиці 5.3
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Питання для самоконтролю
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Практична робота № 6
Тема. Розрахунок повної собівартості одиниці нової  продукції

Мета заняття:� �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3��������� �������� ����2��� � ��K������� ������� ��� �����4��� ����9��
��������9����K��� �

Теоретичні відомості
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1 �,## �+## �/## "# (" $( /# �'6� �, �" ,# � " ' A �A +6( �,
2 ""## �"## �,## "� (, +� /A �'6( "# �"6$ ", , $ � " �' A6' �'
3 �+## "+## �(", "" +( $, ($ ""6" (6' "#6' '" $ A " ' �� $6, �"
4 �,## �$## "$+, "' $( ,+ +, �� ,6A �# �# � $ , A �� $6� �"
5 �/## �,## �$## "# (' $/ /� /6/ " / ,# " A � , �A (6" �$
6 �+## �'## �$## "� $$ ,, +' (6( � ( �A ' $ , ' �# ,6$ ��
7 �$## �'## �',# "" $A ,' +# �$6A ��6� �, �+ � " ' A �A A6( �$
8 �,## �"## �A", "' (/ +A /( �+6, "#6" �$ "$ , $ � " �" A6' �'
9 "### �$## "+,# "# (� $( (/ �(6$ '6$ �+ ,( $ A " ' �, (6+ �+
10 "### "(## �/+, "� $+ ,$ +A �/6+ ,6, �( '/ � $ , A �A (6' �$
11 "/## "+## "/## "" (, +� /A �(6" �,6$ �+ (A " A � , �A +6( �,
12 �"## "### �"## "' (" $( /# �/6� (6+ �$ �" ' $ , ' �� ,6" �"
13 �+## �+## �/## "# $A ,' +# "'6/ $6A "" A( � " ' A �� $6, �"
14 "### �,## "#,# "� $( ,+ +, ""6/ / "� ", , $ � " �� $6� �"
15 �+## "### �/## "" $$ ,, +' "$6( A#6, "# '" $ A " ' �A (6" �$
16 �"## "### �"## "' $( ,+ +, ",6( '#6" "A '( � $ , A �� $6" �"
17 �"## �/## "�", "# $, ,A +" ��6" ,6/ �#6+ A" " A � , �" $6/ �'
18 "�## "�## "#,# "� $/ ,( +$ ��6( $ ��6' A$ ' $ , ' �� $6� �"
19 �$## �'## �/## "" $" ," $( �"6+ ' ��6" �' � " ' A �A (6" �$
20 �A## "�## �A", "' $( ,+ +, �� �� �#6, �, , $ � " �A +6( �,
21 �,## �"## �A", "# $$ ,, +' �/6$ �" �(6A (# $ A " ' �' +6A �A
22 "�## "/## "�", "� +/ $$ (+ "$6' �' ",6A /# � $ , A �A +6( �,
23 �$## �'## �',# "" ++ $A (, "( �A "$6� "A " A � , �' /6, �(
24 "### �(## �/+, "' +" $# +/ /6A "# (6( �' ' $ , ' �, (6( �+
25 �,## �"## �,## "# +" $# +/ �#6, ,# /6/ '/ � " ' A �' +6A �A
26 �+## �A## �',# "� +( $, ($ "(6( A, "( "A , $ � " �" $6( �'
27 �,## �"## �A", "" (, +� /A "(6+ '$6A "( �( $ A " ' �� $6, �"
28 �,## �+## �/## "' $+ ,$ +A "/6+ "#6, "/ '# � $ , A �A ( �,
29 �"## "### �"## "# (A +# /" �$6/ �/6( �,6$ �, " A � , �, (6$ �+
30 �+## �+## �(", "� $( ,+ +, �A6" �# �"6( A, ' $ , ' �, (6A �$
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10 11 12

В
ар

іа
нт

9
А Б В Г Д Е А Б В Г Д Е А Б В

1 $( (�# A6' A6' A6' A6' $�6(' /, /# /" �" /, + �6$( �6## �6�#
2 +� A,# '6$ '6$ '6$ '6$ +A6�/ // /A /$ �# // �# �6$A #6(# #6/#
3 $, $(# '6, '6, '6, '6, +(6," /# ($ (( �� /# ( �6,$ #6/# �6##
4 ,+ $'# '6' '6' '6' '6' $$6"( +/ +, ++ , +/ $ �6AA �6"# �6'#
5 $/ ($# A6A A6A A6A A6A /,6(, /$ /� /' / /$ + �6," �6'# �6,#
6 ,, ,/# '6' '6' '6' '6' ++6A� ++ +' +A , ++ / �6A( �6A# �6$#
7 ,' ,## A6A A6A A6A A6A /+6#+ +A +# +� ( +A �# �6,$ #6/# �6##
8 +A A,# '6$ '6$ '6$ '6$ (+6A$ �#' /( �## �� �#' ( �6$( �6'# �6,#
9 $( /�# A6( A6( A6( A6( +,6,, /' (/ /� �' /' ( �6$A �6"# �6'#
10 ,$ (+# A6, A6, A6, A6, +,6(, +( +A +, �� +( �# �6AA #6+# #6(#
11 +� (�# A6' A6' A6' A6' $#6"" // /A /$ �+ // �� �6A# �6,# �6+#
12 $( ,A# '6A '6A '6A '6A $"6#, /, /# /" ( /, / �6A( �6"# �6'#
13 ,' $(# '6, '6, '6, '6, ,$6'/ +A +# +� �' +A �# �6A# �6"# �6'#
14 ,+ $'# '6' '6' '6' '6' $/6## +/ +, ++ �# +/ + �6'" �6## �6�#
15 ,, ($# A6A A6A A6A A6A ,(6+A ++ +' +A �$ ++ �" �6## �6�# �6"#
16 ,+ $A# '6A '6A '6A '6A +(6$A +/ +, ++ �, +/ �" �6#( �6"# �6'#
17 ,A +"# '6( '6( '6( '6( $(6/" +$ +" +' / +$ / �6�" �6'# �6,#
18 ,( $'# '6' '6' '6' '6' (A6A/ (# +$ +( �# (# ( �6�$ �6'# �6,#
19 ," ($# A6A A6A A6A A6A +#6+/ +� $( $/ $ +� + �6$( �6"# �6'#
20 ,+ (�# A6' A6' A6' A6' $"6#, +/ +, ++ + +/ ( �6$A #6+# #6(#
21 ,, ++# A6# A6# A6# A6# +#6'$ ++ +' +A �+ ++ �# �6AA �6,# �6+#
22 $$ (�# A6' A6' A6' A6' ++6#A /� (+ (/ "# /� / �6A# �6"# �6'#
23 $A //# ,6" ,6" ,6" ,6" $�6(' (/ (, (+ �" (/ / �6A( �6"# �6'#
24 $# /"# A6( A6( A6( A6( (�6�" (' +/ (� + (' �" �6A# �6## �6�#
25 $# ++# A6# A6# A6# A6# ('6,' (' +/ (� �A (' �# �6'" �6�# �6"#
26 $, +�# '6+ '6+ '6+ '6+ $/6A/ /# ($ (( �$ /# ( �6## �6"# �6'#
27 +� $(# '6, '6, '6, '6, /#6(/ // /A /$ �, // / �6#( #6/# �6##
28 ,$ ('# A6A A6A A6A A6A $$6�# +( +A +, �A +( ( �6$A �6'# �6,#
29 +# /## A6+ A6+ A6+ A6+ ,(6+A /+ /" /A / /+ + �6,$ �6"# �6'#
30 ,+ ((# A6$ A6$ A6$ A6$ ("6', +/ +, ++ �� +/ �# �6AA #6+# #6(#
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 +6' "�6/, "6�' �6� #6�$( #6�# #6�� �6� + #6��
2 '6# �"6,A �6(� �6�� #6�$A #6#( #6#/ #6/ A #6#/
3 '6+ �(6(� �6+, �6�" #6�,$ #6#/ #6�# �6# $ #6�#
4 +6' �(6(� �6$$ �6�' #6�AA #6�" #6�' �6' $ #6�'
5 ,6" ",6#( "6"" �6�A #6�," #6�' #6�, �6, ( #6�,
6 '6( �,6$( �6$' �6�, #6�A( #6�A #6�$ �6$ , #6�$
7 $6, �"6,A "6"" �6� #6�,$ #6#/ #6�# �6# A #6�#
8 ,6� �"6,A �6(� �6�� #6�$( #6�' #6�, �6, A #6�,
9 +6A '�6', "6'( �6�" #6�$A #6�" #6�' �6' �# #6�'
10 '6/ '�6', "6", �6�' #6�AA #6#+ #6#( #6( �# #6#(
11 ,6� "(6"" "6�' �6�A #6�A# #6�, #6�+ �6+ / #6�+
12 ,6A �,6$( �6+" �6�, #6�A( #6�" #6�' �6' , #6�'
13 +6# �(6(� �6+, �6� #6�A# #6�" #6�' �6' $ #6�'
14 "6+ �(6(� �6$$ �6�� #6�'" #6�# #6�� �6� $ #6��
15 A6# ",6#( "6"" �6�" #6�## #6�� #6�" �6" ( #6�"
16 A6+ �(6(� �6$/ �6�' #6�#( #6�" #6�' �6' $ #6�'
17 �6/ �(6(� �6(( �6�A #6��" #6�' #6�, �6, $ #6�,
18 ,6A �(6(� �6$$ �6�, #6��$ #6�' #6�, �6, $ #6�,
19 $6+ ",6#( "6"" �6� #6�$( #6�" #6�' �6' ( #6�'
20 '6/ "�6/, "6�' �6�� #6�$A #6#+ #6#( #6( + #6#(
21 "6� "�6/, "6## �6�" #6�AA #6�, #6�+ �6+ + #6�+
22 ,6+ '�6', "6�' �6�' #6�A# #6�" #6�' �6' �# #6�'
23 A6' "(6"" "6,/ �6�A #6�A( #6�" #6�' �6' / #6�'
24 '6( "(6"" "6A� �6�, #6�A# #6�# #6�� �6� / #6��
25 A6+ "�6/, "6## �6� #6�'" #6�� #6�" �6" + #6�"
26 +6# '�6', �6(A �6�� #6�## #6�" #6�' �6' �# #6�'
27 "6+ �(6(� �6+, �6�" #6�#( #6#/ #6�# �6# $ #6�#
28 +6" '�6', "6�/ �6�' #6�$A #6�' #6�, �6, �# #6�,
29 �6' 'A6A/ "6'A �6�A #6�,$ #6�" #6�' �6' �� #6�'
30 $6� "(6"" "6"( �6�, #6�AA #6#+ #6#( #6( / #6#(
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1 �" / �, + + $ $, ,# / +, �,# ', $ �6# /, +"# #6(�
2 $ , ( A �# , '' ", , '( "## �+ A #6( +$ +," #6A,
3 �# ( �' $ + + A" '" ( A( (' "" , #6/ (( $(( #6$(
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4 / + �" $ ( $ �' �# + �, ,A + , �6" A� $## #6$'
5 �" �# �$ ( + $ �$ , �# �( "# ' + �6' +$ +"( #6($
6 ( + �� , �# / �( �A + "� �# �# , �6A '+ ,(A #6,(
7 + $ / A / ( "' �+ $ "$ ��� �" A #6/ $, ,$# #6,#
8 $ , ( A + ( 'A "$ , '/ "#" �( A �6' (, +(A #6A,
9 �+ �' "" �# $ �# +$ ,( �' (+ '$ A� / �6" �#" +�" #6(�
10 �$ �' "" �# A + ,� '/ �' ,/ ,, "+ / #6+ (+ ,/" #6(+
11 �, �" �/ / , ( �# (A �" �" �,$ ,/ ( �6, �A# +," #6(�
12 ( $ �# , , + �$ �" $ �( (+ ( A �6" $� +"# #6,A
13 �# ( �' $ + �# $' A( ( +" $A 'A , �6" �#, ,$# #6$(
14 / + �" $ , / '' ", + '( /# �+ , �6# (' $## #6$'
15 �" �# �$ + A + A" '" �# A( A#, "" + �6� �"A ,(A #6($
16 / + �" �# A �# ,# '( + ,+ '#" "+ , �6" �"' $## #6$A
17 �# ( �A + / + ,, A" ( $' ,/ "/ $ �6' +, ,+$ #6+"
18 / + �" ( / + $# A$ + $/ $# '" , �6' (# $#( #6$'
19 �" �# �$ + ( �# �+ �' �# "# '# / + �6" A, ,AA #6($
20 �" / �, �# A + "# �, / "' ��# �# $ #6+ ,' $## #6(�
21 �� / �A / , ( �# ( / �" �"# $ $ �6, �', ,(A #6++
22 �$ �' "" + , + �" / �' �A �'# $ / �6" �$# $/$ #6(�
23 �A �� �/ / + �# '� "A �� '$ �A# �+ ( �6" /+ $(# #6((
24 �, �" �/ / , / �+ �' �" "# "## / ( �6# ,$ $'" #6("
25 �� / �, + $ + ,� '/ / ,/ ,## "+ $ �6� ��A $'" #6++
26 �$ �' "" �# , �# '� "A �' '$ A,# �+ / �6" �'� $(( #6+�
27 �# ( �' $ + + "' �( ( "+ '$A �' , #6/ ��$ +," #6$(
28 �, �" "# �# $ ( '/ '# �" A, "#, "� ( �6' ��A ,/" #6('
29 �+ �A "' �� $ + "# �, �A "' �/( �# / �6" +" +'$ #6(#
30 �, �" �/ / / �# ,/ A, �" $( �## '� ( #6+ (+ $## #6((

Порядковий номер показника, поданого у таблиці 6.2 
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Керуючись даними таблиці 6.2,  потрібно
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1�����������������������������7��� ����3� 1��������1�1���2�1��N��4����
���������

Питання для самоконтролю

�� G�� �� ��������������������������������4�������3��2������
"� &��������� ��������
'� �3������� ��������1�����3�23��<1�����
A� M��3����� � ������� ��� ����4������� 3��2������ ��� �����1����1��

���1����1���
,� O���2��� ���K��������������
$� G�� �� �����2����4����������3��2������
+� G�����������4����������3��2������
(� %>��������K� ������>��� ���4����������3��2������
/� G�������� ���4����������3��2����������������1�1���2�1�
�#� �S�2�������1���2���������������>��� ���4����������3��2������
��� �&������7���� ���4�����������2������3��2������
�"� �����2�����4������� ������������������������ ����
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Тестові завдання

�� O�4����������3��2������������7��<�����������)
�- ������� ������6��� ����� ����������3�3�������3��2����7H
4- 3�29��������������<�� �����4�������������3��2�����H�
�- ��1�3����������4�������3��2�����H
9- K�������������H
2- 2����2>��� 6������������ ������������3����2�������������

"� %���2�����1�������*3������-������������>���)
�- ����������������������1��������H
4- ���������2�4����H
�- ��9���������4������������H
9- �21���������������������

'� %��3� 1��������������>���)
�- ����4�����3������3����������9��3��������H
4- ���������2�3�1�>���������K���1���������6� ���1�>���4��3�����2����

��2������2������1�9���4P<����������H
�- ����4�����3������4���9���7��9��3��������H
9- ����1��� ������3������� ������������2���

A� G�������������������7��7��)
�- �������������������H
4- ���������������4�����3��������1�������4�������H
�- ���������������2��3��1�5��� H
9- ������������������9�����3������������9�7�

,� N���3���4�1���2������ ��������1����2��3��2��������������3�2�� 7��� �
��)

�- 3� 1������3� 1�H
4- �2�����1����������13������H
�- 3�����������1����H
9- 1����������� �������6� �3����� 3����6� ��2�������� � ��� ����������

����2�6��1�������� ������������2�������1�������������������6���K��
�3�����������������

$� N����Q ���1����4� 9�1�����4���������������3�2�� 7��� ���)
�- 3� 1������3� 1�H
4- �2�����1����������13������H
�- 3�����������1����H
9- 1����������� �������6� �3����� 3����6� ��2�������� � ��� ���������

����2�6� �1�������� � ��������� ��2��� �� ��1������������ �������6�
��K���3�����������������



/�

+� N�� �����1����1�� ���1����1�� �� ������� �����1�� ����� 1�� ��������
3�2�� 7��� ���)

�- 3� 1������3� 1�H
4- �2�����1����������13������H
�- 3�����������1����H
9- 1����������� �������6� �3����� 3����6� ��2�������� � ��� ���������

����2�6� �1�������� � ��������� ��2��� �� ��1������������ �������6�
��K���3�����������������

(� S�K���3�����������������������7��7��)
�- ���������2�����������������H
4- ��������� ���3����H
�- 3�2��������3��4����H
9- ��1��������������������

/� ��2�������� ������������������2��������7��7��)
�- ��2�������� ����3����������4��3����� H
4- ��2�������� ������������������������ H
�- �1��������������2�������� H
9- ��2�������� ������3�2���4����4��� �

�#� %��1���2����������7���� ������2������� )
�- ���1�������H
4- 3���1��������H
�- ��2������H
9- ������������8������������
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Практична робота № 7
Тема. Формування гуртової та роздрібної ціни виробу  на 

підприємстві

Мета заняття:� �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3�������������������1����� ��9���������������2��4�������������4��

Теоретичні відомості

Y����  �� <� ��4�7� �����1����� ����9���76�5�� ������<� ��1�� 9��K��6� ���
 ��7�3��2�����������3��2���6���3���3����9���������3�����������

Y��� − ���9��K���������������������������*3��2�����6�3����9�-��!���>�
����� ��2�4��>�<� ����������� ������6� ��3�������� �3��1�>������ 9��K�����
�2�����6� ���3���� ��2��������� ������6� ����� �����������6� ����� 2��>����9��
����� ��7���5��

����������������1���������������7������������������
�� 	4������8����������� ����� � ��4��3���<� �4���� ������������

9��3�2��7���� �������3��9�������� H
"� 0��3�2������ ����� � �3����<� ��� ���3�2��� ��������6� 2���2��� ���

�������������3�������H
'� O��1��77��� ����� � ����� �3�� <� �������8��������1�� 3��9����6�

��������7� ������1����6� �����������1�� �����������7� �41�>�����
��������H

A� 0�9��77��� ����� � �2����7<� �4���������� � 1�>� ����1�1��
����4������1�6�3�3���1���3��3�����<7�

Y�������4�2�8 ��������������2�<��� �������1������1�������	������1����
����<���4������������3��4����6 ����� ��������������<��4��Q �����7��&��1���9�6�
2������2�������1�>�������2����

�� ����������4���*n�-�J������3� 1���3�2����6�5�����7��<��� �2�������
�������H

"� G�2����� ��� 2�2���� ��������� G%�� J� <� �������7� ��������������
��������6�  ��� �3����<��� � �� 2��>472>��� ��� ��>��1�� ���3�� ����4�������
3��2�����6��������� ���4�������2��� �3����9H

'� !��9�� ������ ��24����� *���>��-� J� ���9�������� ��24����� 3������<�
�����������9�����������9�������������4��3���<��1��2��>��� �3��4����H

A� 
�������3��������������8�4���������9������������7��7�����������
��3��4�����3��������������8�4���������9���������

��� ����>������від виду продукції� ��2�� 7����������� ������� ��� ��������
Ціни на товари� ����2�7��� 2������ ���9���>���� �����1�� ���� ��� 4�2�8 ���
��2�� 3��2�����6� 5�� ����4� <��� � ��� �������<��� � 3�23��<1����1��
3��1���������6�4�2��������6���������9��9��3�2������� Тарифи вантажного 
та пасажирського транспорту — ��� 3����� ��� 3��������� � �����>��� ��
3���>����6�  ��� 4������ �����3������ 3�23��<1����� �� ��23��������� ��
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�������� �� � Тарифи на послуги B� �������2� ���6� ���  ��1�� ��� 3����9��
�2����77��� �

���� ����>������ від сфери товарного обігу6� 5�� �4���9���<��� 6� �����
3�2�� 7��� � ��� ����3�������6� �3����� ��� ���2��4���� Закупівельні ціни
��������77��� � ��� ��������9��3�2������� 3��2����7�� N�� ��1�� ����1��
�2����7<��� � ����3��� � 3��2������ �� 4��3�����2���� ����4������� Оптові 
(відпускні)� ����� ��������77��� � ��� 3��1������� 3��2����7�
3�23��<1����1�8����4����1��� Роздрібні ціни� ��������77��� � ��� ������6�
5���������7��� ��������1���3�>�������6� ��3������6���������7�

�������>������від ролі ринку�������� 7��������3�3���6������3��3������6�
���������������������9�����������9�2�1�>���4P<���1���������Ціна попиту
�����������<����������6� ���1�>��4������3��3��������3���3��1�����������
�����6�����2 �������9��3����4��������������1�>�������������������� 1�
��������������� ���P7��������Ціна пропозиції� �����������<� ���������6�  ���
1�>�� 4���� ��3��3�������� 3��2����1� ������� ��� �����6� ����2 ��� ��� ���� �
������� ��� ��9�� ��9�������� � ��� 3��4����6�  ���� �����7��6� �� ��������� 1�
������������������P7��������Ціна ринкової рівноваги������������<����������
������6�  ���� 3������7� ��������>�<� 3��3�����7� ��� 3�3��� ��� �����6� ��4���
��1�<��� �3���3��������23���2����������4� 9�����Ціна угод (договірні)�1�>�
��4P<���1�� ������ �����������<� ����������� ������� ���6� ���  ��1��
����2�7��� ��9�2��1�>�3��2����1����3���3��1�����������3����9��

��� ����>������від типу ринку� ��2�� 7��� ������������� ���1���3������
������ Конкурентні ціни� ��������77��� � ��� ������6� 5�� �������7��� � ��
���������1�� �������1�� ����2���5�6� ���  ��1�� ��2������� �������� 2������
����1��� ����4������ 3��2�����6�  ��� ���1�7��� ��� ������ 1���3������
�������5��� Монопольна ����� �����������<� ������ ��� �������26�  ����
��������7<��� � ��4P<���1� 9��3�2��7���� 6� 5�� ���1�<� 1���3������
�������5�� ��� �����6� �� 3�����2���� 2�� �41�>��� � ������������ �4��
3���K��� �3�����3�>������

������>�������від регіону дії�������� 7�����9���������*1������-����<2����
������Регіональні ціни������������7�������� �����2�6� ���2����������������
����1��� ��9������ ����������� 3��2�������Єдині ціни� �����������7��� ����� ���
��2�6�  ������1�7�����9����������2������������ �� ��������77��� �2� ������
��9�� ������������2������1��

���� ����>������ від країни реалізації� ��2�� 7��� ������K��� ���
�����K��������1����� ������ Внутрішня ціна� ��������7<��� � ��� 4�2�8 ���
��2�� 3��2�����6� 5�� �������7��� � ��� ������K���1�� ������ ��������
Зовнішньоекономічна ціна� �����������<� ����� ��� ��2�6� ���  ��1�� 3��2���� �
�������<��� �������������K���������

��� ����>������ від порядку відшкодування транспортних витрат� ���
������K���1�� ������ �����������7��� ����� �� ���1���1� :�����=��L�����
*������ opqrst6� 4����� ]� �������-� ]� ��2� �����K������9��������� �9�2��
��3����83��2�>�6� ����� �� ����� ������� ���7��7��� �������� ��� ��9��
���������� ���2����������1����6�������������2�9�������N���2����������� ���
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�����:�����8 ������ ���23������� =����:�����8������ �3��������� =��N��
�1��������������� ��3�����������:�����8������ � ��23������� =���������
���2��������3��2��������2�����������23������� �2��1��� ��3�>����� ������
3���3���� ������6� �� ��2���� �����3������ �������� 3��2������ ��� ���7��<� ��
������ 	3����� ����� :�����8������ � 3��������� =� ���7��<� �����3������
�������6�  ��� ��2K��2���<� �3����8�4������ ��9������� � ��� ����4����
3��2������

N��порядком державного регулювання���2�� 7�������6� �����9��77��� �
�������9��77��� ��%������2��������������77��� �2��>���7����3��2����7�
2��>������3�23��<1���6�2� ����������6����������������1�����������Ціну, що 
регулюється6� �����������<� ��� �������26� 5�� 3�2� 9�<� ��9��7����7�
2��>����1�� ��9���1��� Y�� ��9��7���� � 1�>�� �2����7����� � ��� �������
�����1�������4���21��������������1���2����Ціна, що не регулюється (або 
вільна ціна),� 1�<� ������� ��������7����� � ��� ������ 3�2� �3����1� ��9��
���P<������3������<1�����9�2��3���3� ����3��2��� ��������

�N��вартістю встановлення� �����3�2�� 7��� ���� ����2�� *��������-� ���
9�������Тверда (фіксована) ціна�������<6�5����������1�>��4���� �1��������
����������� 3���9������� 1�>� 3���3��1� ��� 3��2����1� ������. Гнучка ціна
2�3����<�1�>���������1����������� ���3���������1���������3���9�������1�>�
3���3��1����3��2����1��������������>��������2�3�������1��������������

�N��періодом дії�������� 7��������3�������������1��������Постійна ціна
��������7<��� ����3�����6����2���9�2����������������1��6��3��2��>� ��9��
��������3�2� 9�<��1�����7�3�2��3����1������K�����4��������K�������������
Тимчасова ціна���������7<��� ����������������1�����1�>���1��7����� ���
����>��������2��1�����1�������4�����������������������������������

N��ступенем новизни товару�������� 7����������������������H�������6�
 ��� ����4����6� �� ������6� 5�� �� ��� �� ����4�������� !����� ���3�2��� ����
3��P ������������4������ 1���2������� ���������3��������3�23��<1��������
����������2� ��>���<��9����������������

��2�� 7�������>���K������������������������ Кошторисні ціни — �����
�����������6� ��������������7��� �2� ���������� ������������������������
����9�� 4�2��������6� �������������� 4�2������ ��� �3���26� ��� ���K����� � ���
3�������5��� ��Світові ціни — ��� 9��K����� ������1�>����2���� ���������
�������6� 5�� �������7��� � *3��2�7��� -� ��� �������1�� ������� �����
�������7��� )� 2� � �2���� �������� ]� �����1� ���� ������8���3������H� 2� �
��K���]�����1��4��>�������������H�2� �4�9������9�����������4���]�����1��
3����2���� ��1� ������� �� ��������� 3�������� 9��3�2��7���� �
���������7��� � ����>� ринкові ціни,  ��� ��2����1�77��� � 4��� 3������
�����������������������

��>����� ����� �� ����K����� ���2���� �������8��������9�� 3��9�����
��2�9��7���] лімітні *��������77��� �������2��������4���������3��2��������
��2�4��>�7��� 9�������� 2�3����1��� ������� ��� ����-� �� ступеневі �����
*���3������ �����]� ��� 9������� ����6�  ��� 3����3���� ���>�<��� � ��� 3������
���3����������9����3�����3��2�����-�
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�� ���������1����� � 9�������� ��� ���2��4�������� *��� �� 4�2�8 ��������
���9���-���>������4����������3��2�����6� ���<���>���7�1�>�7�������

M������������3�2�� 7��� ����9������������3�23��<1��������9������������
3��1�����������

G�����1�������9�������������3�23��<1�����2����4����������3��2�����6�
3��2��������������1��������� ���6�2�2�7��� ����������3��4����6�3�2�����
���2�2������������6�����������4���*2� ������������4���������1���3�������
3�2����������������-)

6ПДВАПСЦ зп
під
гурт +++= *+��-

2��Сп J�3�������4�����������2������3��2�����6�9��H
П J�3��4����6�9��H
Аз J�����������4��6�9��H
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7 $A �#� ,' $# +# AA �" �� ",6� �/6+ �$ �A +/ +� $# $,
8 (/ �A� +A (A /( $� �$ �$ "'6( �(6" �' �" $' ,+ A+ ,�
9 (� �"( $( ++ (/ ,, �, �A "'6" �/6� �+ �, /# (� $( +A
10 $+ �#$ ,$ $A +A A$ �" �" "A6+ "'6/ �$ �A A( A' '$ '/
11 (, �', +� (� /A ,/ �$ �, ""6( ""6/ �, �A $" $/ A+ ,�
12 (" �'# $( ++ /# ,$ �, �A "A6" "$6( �" �� $, +" ,# ,A
13 $A �#� ,' $# +# AA �" �� "'6A ",6( �" �� (, /A $, +#
14 $( �#( ,+ $, +, A+ �' �" ",6" ��6" �" �� '' '$ ", "+
15 $$ �#, ,, $" +' A, �" �" ""6$ ��6( �$ �A A/ ,A '+ A#
16 $( �#( ,+ $, +, A+ �' �" ""6( �"6+ �" �� ,+ $' A' A+
17 $, �#' ,A $� +" A, �" �� ",6� �� �' �" "A "$ �( �/
18 $/ �#/ ,( $$ +$ A+ �' �" "'6( �/6$ �" �� $$ +" ,# ,A
19 $" /( ," ,/ $( A" �� �� "'6" "$6' �$ �A /$ (, $" $+
20 $( �#( ,+ $, +, A+ �' �" "A6+ "( �, �A A( ,' '$ '/
21 $$ �#, ,, $" +' A, �" �" ""6( /6A �A �' ", "( �/ "�
22 +/ �", $$ +, (+ ,A �, �A ",6� �#6, �, �A +# ++ ,' ,+
23 ++ �"" $A +' (, ,' �A �A "'6( "(6( �( �' ," ,+ A# A'
24 +" ��A $# $( +/ A/ �' �' "'6" "(6+ �+ �, A$ ,� ', '(
25 +" ��A $# $( +/ A/ �' �' "A6+ "/6+ �A �' ,+ $' A' A+
26 +( �"A $, +A ($ ,A �A �A ""6( �$6/ �' �" ($ /A $, +#
27 (, �', +� (� /A ,/ �$ �, "A6" �A6" �" �� '' '$ ", "+
28 $+ �#$ ,$ $A +A A$ �" �" "'6A �� �, �A (+ /$ $$ +"
29 (A �'' +# +/ /" ,+ �, �, ",6" /6/ �+ �, A$ ,( �" �'
30 $( �#( ,+ $, +, A+ �' �" ""6$ (6( �$ �, /, /# ,+ $�

G��2��>��� ���4������+���
Порядковий номер показника
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А Б А Б А Б 12 А Б Г Д А Б Г Д А Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 A6' "6� + $ �# �" �, ,# A# '$ "# �+ �# �� �" (�# +"#
2 '6$ �6( �# , ( �# / "# "# '# A# �$ ( / �# A,# +,"
3 '6, �6( + + / �� �# "# "# '' '# �$ / �# �� $(# $((
4 '6' �6+ ( $ + ( �" ,# A# "A ,# �A �" �' , $'# $##
5 A6A "6" + $ ( �# �# '# '# '# "# �, �' �, / ($# +"(
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G��2��>��� ���4������+���
Порядковий номер показника

9 10 11 13 14 15
В
ар

іа
нт

А Б А Б А Б 12 А Б Г Д А Б Г Д А Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6 '6' �6$ �# / �# �" �� "# "# '$ '# �, �A �$ , ,/# ,(A
7 A6A "6" / ( �" �A , A# '# A" '# �$ / �# ( ,## ,$#
8 '6$ �6( + ( / �� / '# '# '' A# �+ �' �, �� A,# +(A
9 A6( "6A $ �# ( �# , ,# A# '# A# �$ �" �' �' /�# +�"
10 A6, "6' A + + ( ( "# "# "A "# �A + ( �� (+# ,/"
11 A6' "6� , ( �" �A �� '# '# A" "# �A �, �+ �+ (�# +,"
12 '6A �6+ , + �# �" �' '# '# '$ A# �, �" �' ( ,A# +"#
13 '6, �6( + �# �� �' �� A# A# '/ '# �A �" �' �' $(# ,$#
14 '6' �6+ , / �# �" �+ "# �# '$ "# �' �# �� �# $'# $##
15 A6A "6" A + �# �" ( "# "# '$ '# �# �� �" �$ ($# ,(A
16 '6A �6+ A �# ( �# �' '# "# '# '# �� �" �' �, $A# $##
17 '6( �6/ / + / �� �# "# �# '' A# �� �' �, / +"# ,+$
18 '6' �6+ / + + ( �$ '# '# "A "# �" �' �, �# $'# $#(
19 A6A "6" ( �# ( �# �, ,# A# '# A# �+ �" �' $ ($# ,AA
20 A6' "6� A + �# �" / "# "# '$ '# �$ + ( + (�# $##
21 A6# "6# , ( �" �A �# "# �# A" '' �A �, �+ �+ ++# ,(A
22 A6' "6� , + / �� $ A# '# '' "A �A �" �' "# (�# $/$
23 ,6" "6$ + �# ( �# + '# "# '# '# �, �" �' �" //# $(#
24 A6( "6A , / + ( �+ "# "# "A '$ �A �# �� + /"# $'"
25 A6# "6# $ + �" �A "# '# "# A" A" �' �� �" �A ++# $'"
26 '6+ �6( , �# �# �" �" A# A# '$ '' �# �" �' �$ +�# $((
27 '6, �6( + + �� �' + "# �# '/ '# �� / �# �, $(# +,"
28 A6A "6" $ ( �# �" �A A# A# '$ "A �$ �' �, �A ('# ,/"
29 A6+ "6' $ + �# �" �$ "# �# '$ A" �$ �" �' / /## +'$
30 A6$ "6' / �# �� �' �, ,# A# '/ '$ �A + ( �� ((# $##

Початкові дані для виконання завдання таблиці 7.1 

�� Y������G%�����������1��������������2����7�3��2������2� �����4�����
���.�*����4�������4����2��2��-6�9���
"� Y������G%��2�3�1�>����1��������������2����7�3��2������2� �����4���
�����.6�9���
'� Y���� �� G%�� ��3������� ��3���4�������� ��� �2����7� 3��2������ 2� �
����4��������.6�9���
A� Y������G%����13�����7��������2����7�3��2������2� �����4��������.6�
9���
,� 	�����������4�����3����������������4�������������9�������� ��2������
����4�������.6�9���
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$� ��2������ 2�2�������� ����4������ 3����� ��������� ��4�������� ���
��9�������� ��2����������4�������.6�9���
+� N�9���������4����� �������6� 5�� ���7��7��� � �� ��4���������� �2������
3��2����������4��������.6�9���
(� �21������������� �������6� 5�� ���7��7��� � �� ��4���������� �2������
3��2����������4��������.6�9���
/� S�K�� ����4����� �������6� 5�� ���7��7��� � �� ��4���������� �2������
3��2����������4��������.6�9���
�#� �������� ��� �4��6� 5�� ���7��7��� � �� ��4���������� �2������ 3��2������
����4��������.6�9���
��� ��2��������24�����3�23��<1�����2� �����4��������.����������� �����6����
��23���2������1�>����2��1�����2����16��9���
�"� !��9����������24�����2� �����4���6�T�
�'� O�������������9���4���6�T�
�A� 0�����������4��������6�T�
�,� M������������3�23��<1��������3��2����7�M����%6�9����

Керуючись даними таблиці 7.1,  потрібно

�� �������������2��4�����������3��2����7��������������1�1���2�1�
"� ���������� 9������� ����� 3��1���������� ��� 3��2����7� .� ��� ��������1�

1���2�1�
'� 0����������� ��1�� 3��4����6� ����1���� 3�23��<1����1� ��2� 3��2�>��

�2�������������3��2������M����%�
A� 0�������������1��G%�6� ���3����4����3�������2��472>����
,� N��4�������������

Питання для самоконтролю

�� ;����1�������1�����������������
"� ����������������� ����1�����������
'� 	���������2��������������
A� M�������������2��4�����������3��2����76������1����� �
,� L��������� �����
$� V������6�5���3����7�������������������������� �
+� ����2�������������� ����1�����������
(� O�����9��������������� �
/� ��2������ �����
�#� G��4��1�����K� ����2���������� ������������� �����������

Тестові завдання

�� 	4������8���������������� �����)
�- �3����<�������3�2�����������6�2���2�������������������3�������H
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�- �3�� <�
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9- ��2�� 7���������������������������

,� ������>��������2�����������)
�- ��2�� 7��������3�3���6������3��3������6����������������������9�����
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Практична робота № 8
Тема. Оцінювання ефективності виробничих інвестицій

Мета заняття:� �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3��������� �������� 5�2�� ���������� �����4��������� ����4��� ���
�����4���������3�23��<1�����������1��

Теоретичні відомості

N��������������������2�����������3�23��<1������������ ����������������
��������� m����1����� 6� ����������� � �� 3�3������ ���9��7<��� ������1�
������2������1� �������6� �����1�� N�����1� �������� :G��� �������������
2� �������=�

�� ���1�� ������� інвестиції �������7��� �  �� ����3������ ����� ��2���
1�������� ��� ���������������� ���������6� 5�� ����2�7��� � �� �4Q<����
3�23��<1�������� 2� �������6� �� �����������  ���� �����7<��� � 3��4�����
*2���2-��4��2�� 9�<��� �����������������

N� �����1������ ������ ����� ����������� ���9� 2�7��� �  �� ��9��1�2>��� �
�������9�����4������9����3������� N����������� ������ ����� �����������J����
��1���>����� ������������1���7��2��>��� �2���2�����1��4�����1��3����2��
N� 4��9����������� ������ ����� ����������� J� ��� �4Q<2���� � ���4������
��3�������������������2����4��������������������������3�������4�������

S����������3�2�� 7��� ���)
Фінансові інвестиції J� ��� ����������� � ��3������ 2� � 3��24��� �

�4��9����6� �����6� ��K��� ������� 3�3����6� 5�� ��3����7��� � 2��>���7� �4��
3�23��<1����1��� �� �1����� ��������� �����1���� ���4���K� 3�K�����1�
��2�1����������������������<���3��� ���������1���7��2��>��� �2���2����
��9� 2��2���2��2��6����������>������������<��� ������������ ����3���������
��������4��������������2�6�2�3������������

Реальні інвестиції J� ��� ����2��� � ��3������ �� ������ ����� ����2��9��
9��3�2������� �� 1���7� ��2������� � ��������� 1������������ *4�2����6�
�3���2�6� �4��2���� 6� 3���2�������� 3�������-� �� ��1������������ *��������6�
�������9����6��������83���������2���1������ 6�3������6���������6����8���-�
�������� 3�23��<1������ !���� �������� ����������� ������7��� � ����4����1�6�
���������������3� 1������������4������6����������K�����������7���3������
капітальними вкладеннями��������2������������������������������2�� 7���
������������ ��� ��������������� ����������6� �3� 1������ ��23���2��� ���
����2��� ����������2��� ��4���4Q<������������������������������

Прямі інвестиції J� ��� ����2��� � ��3������ �� 3����� �4Q<���� ��1�1�
���������1�4��������������������3�����2�����H

Непрямі інвестиції 3���24���7��� ������� �� ������������1�� 3�������
�����9����2��������������������*4�����6���2��-� ��3�����2������

Приватні інвестиції �2����77��� � ����1�1�� ���4�1�� �4�� ��1�1��
��2��>��������1������������
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Державні інвестиції ������7��� � �� 2��>����9�� �4�� 1��������
472>����6� ����� <� ���4�����K�1�6� ��>� 3�������6� �� 1�7��� 4���K��� ���1���
���3������

Іноземні інвестиції J� ��� ���� ��2�� ���������6� 5�� ����2�7��� �
�����1��1�����������1�����4Q<������������������2� ������������������

Спільними <� ����������� �� ��9� 2�� �������������� �����������6�  ���
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Початкові дані для виконання завдання таблиці 8.1
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Питання для самоконтролю
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Тестові завдання
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4- ��������6������������H
�- ���������������6�2��9���������H
9- ����������6����������������6�2��9���������H

/� N��3��������� 1������������3�2�� 7��� ���)
�- 1����������6���1����������H
4- �����������6������1��H
�- 3� 1�6�3��������H
9- ����4����6�������4�����

�#� V�������3���������2��� ��������7��� � �)
�- ��9��������1�����������3���������3�����������K��������2������� �

��������� ��2��� ��� �4Q<����� ����������� ��������������
3�23��<1����H

4- ������ � 1�>� ������1�� ��3���������2��� 1�� ��� ��1�7�
�1���������������2��������H

�- ������ � 1�>� ������1�� ��3���������2��� 1�� �� ��1�7� 3�2��������
��2��������H

9- ��9������ ��1�� ������� ��3������ ��� 3������ ��2������� � ���������
��2�������4Q<������������������������������3�23��<1�����
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Практична робота № 9
Тема. Оцінювання ефективності інновацій на виробництві

Мета заняття:� �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3��������� �������� 5�2�� ���������� �����4��������� ����4��� ���
�����4���������3�23��<1�����������1��

Теоретичні відомості

�� ��������� �����1������ ����������� :�������� =� �����3����<��� �  ��
3���������� � 3���������9�� �������8��������9�� 3��9����� �� ��������6� 5��
����7<��� ���������3��2���������������9� ���G��4��1�������������2������
��K����������3��� 9�1�4�9�����������������4� ��� �����1���������1������
2����2>�����������8��������9��3��9�����*
!G-�

!��1��� :інновація=� ����� �������� ���������������� � �� 3�����2����
�����1���� ��������  �� ��1�������6� ���� �� 2� � 3�������� � � 2�� ��2������
3�� ��)� :������������ 2� �������=6� :������������� 3�����=6� :������������
��K��� =���5����������������������7��� ���������������������������

0����� ������� ������7��� ��� 3�� �� � ����>��� ��2� �4P<���� �� 3��21����
���9��2����2>��� �


�3�����26�.��!������������<���������7� ��3�����6��� ��1��������2��4��
�2� ���4���7��������1����9���1������L��
���������>�<6�5���������� �]����
����3���������������6�����4����������1�������������2��6�5��3����2 ���2��
3� ��������������������3���3K�����3��1��������3��������������������� ��
.�� O����� ���>�<6� 5�� �������� � ]� ��� ������ ���3�����8����������
�����1������3�����6� ����������3�������������������� ��2��� ��������2���
3����2���� 2�� �������� � ���5��� ��� ����1�� ���������� 1�� ����4��6�
�������9��6� �� �� ����6�  �5�� ����� ���<���<��� � ��� �����1����� ��9�2�6�
3��4����6�3� ����������������������1�>��3��������2�2��������2���2�

Z�� `�13����� ������<� ��������7�  �� ����� �������8��9�����������
��14�����7�����4�������������6�1����������3�23��<1������1�2���1����
������K������9�����������2����]�������1�1����2���1������������1����9��
��������� GP �����3������1���*���Z��`�13�����1-�

��� ����������� � ������ �������6� ������ �������9������ 3�������� �4��
����9���������9����4��3����� �����4�������*��3��� �]�3��2�>-�

"���3����2>��� �3��2������������1������������ 1��
'������������� ����������������
A�� N1���� �� ��9��������� ����4������� �� ��9�� 1����������8��������9��

��4��3����� �
,��G� �����������������4����
Y��3���>��� �Z��`�13��������1��7����5�����/������G����K����'#8��

����� ���� �>�� ����� 3�� �� � ���������6� ������7��� ��9��  �� �1���� �� 1���7�
�3����2>��� � �� ����������� � ������ ��2��� �3�>������ �������6� ������
����4������ �� �����3������� ����4��6� ������� �� ��1� ��9��������� ��
3��1����������



�"#

��>����2��� ����2����� ����������� �����6� �������� �� ���������� ]� ���
����1��2����� 1�>����2���� ��9��������� �� ����� ����������� ������ ��
���������6� 5�� ��4��3���7��� ������ �����1���� �3��� �� �1����� ���������
�����1����

��23���2��� 2�� ���� ����2������ інновація ]� ��������� ����������
������������� 2� �������6� 5�� �2��>��� ������� � �� ��9� 2�� ����9�� �4��
�2����������9�� 3��2����6� �3����2>���9�� ��� �����6� ����9�� �4��
�2����������9���������9����9��3������6� ���������������9����3����������
2� �������6��4��������1��3�2��2��2�������������3����9�

!���1�����16��������� �<������2��1��������������2� ��������
	������1� ����1� ���4���K� K��2��� ��13�� �������� � ����������

��24���7��� �����������������������������������
S�������������� ���������� �� K�����1�� ����1����� ]� ��� 7��2�����

����9��� 6� ������������<��� �2� )
B���������� ���������������������3������72����*������������6��������6�

1��������������K�����2���2� �������-H
B�3�������� �����>������ ������������������ ��������3�������23���2��1�

��4P<���1���������2� �������H
B� �����3���� � ��� ��1�� ��4P<���1�� ���4������ ��1�������� �� 1��������

3���6� 3��P ������ ��� �����4��7� ��� ����������� 1� ���������� ��1��
����������������3��2������

������2���4P<�������������������������������������1�77��)
�-� �4P<���� 3��1�������� ����������� N83�1�>� �4P<����� 3��1��������

���������� ����1�� ����>� ��2�� 7��� ���� ������ ����4�� ��2���2����������
���������� ��������9�� �4������ �� ��9�����7������ ��1�� 3��2�����6� ��4��6�
3����9� *������ 2� � �������� �� 3����96� ��1���� ���1������� 6� ��������� �
3���2>��� ��������-H

"-��4P<���6�5�������� 7��� ����������1�������1�>��1��3����1�H
'-���K��*�����2������-��4P<�������������������������������
N9�2��� �� G�������7� ��������<7� �� �������� 3��1�������� ����������

*�(('~ ��-�2���4P<�������<����������������>���)
8 3����������������2�H
8 ��������1�2���H
8 3��1�������������H
8 �������������H
8 �������4���9������� H
8 ��1�������1������� �
��������� ��� ��2��2>��� � �4�� ���1������� � 1��� � 3���2>��� �

O���9���1����� �������� � *�/$+� ��-� ���7��<� �� 3�� �� � :���������������
���������=� 3����6� 5�� ��2��� ��� � 2�� ������������6� ��2�>���� �� ���������
������6� ����������� 2� �������� ��������6� �������3���6� ��2��8� �� �������������
3���2��6� ������2��� �� ����� 9���� �� �72������ 2� �������6� ���������
��2�������6�3��1�������� �������6���������� ������6 ���������4���9������� 6�
��1����� ���1�������� ��� ��1��������� 3��������6� �������� 3�����
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��2�4����������������������6�������>�������K��3�����5�2������������������
2� ��������������4�����6���������6������������������2�>����9���� ���!���>�
2�� ���� ��2��� ��� � ��13P7������ 3��9��1�6� 4���� 2����6� ��3���9� �
1�������1�

Винахід B� ��������� ��K��� 6�  ��� ��23���2�<� �1���1�
3�������3��1�>�����6� ��4��� <� ����16� 1�<� ������2�������� ������� ��
3��2����� 2� � ����������� �� ������2� <� ����16�  �5�� ��������� ��K��� � ���
�3������ �� ������� ���� �4�� ����4�>���� ����������6� �4�� ��� �3����2>���� ��
����4����������������������� ���1�>�1���	4P<���1��������2��1�>����4����
3��2�������3���4�

��2�� 7���������������������2���3��2�����6� ���1�>�����������4P<���1�
������2���%�����6������1�6�����>���)

B� 3��������]� 1�K���6� 1������16� 3����2� ��5�6�  ��� �����������7��� �
�� �����7�������������������1�����������P �����1�>���1�6�����1����<1��1�
�����K����� 16���1�7��������� 6�3���1����1�����1��������1���������6���
������������9��������H

B� ��������� B� ��2���2������� ��1����� �3�����6� ��13������� *�3�����6�
��1�K�6� �������6� �3����� ��5�-6� 3��2�����  2����9�� 3���������� 6�  ���
�����������7��� � �����1�������������1��������1�H

B� K��1� 1������9����1�6� ��������� ������� ������� �� ������� B� �3�2�����
�2����2��� ��������� 4�������6� 1�������3����� 9��4�6� 2��>2>�6�
1������9����1�6� ������6� �9�6� ��1������� �������� ������� �� ������6�  ���
��������7��� ���5��

Корисна модель ]���� ���������� �������� 2� �������� �72���6� �4P<���1�
 ���� 1�>�� 4���� �������������� ����K��� � 3������7� �4�� ��9�� ����2�����
������6�5��<�����1���3��1�������3��2����1�

Промисловим зразком� ������<��� � ���������� �������� 2� ��������
�72���� �� 9������ ��2�>���9�� �������7���� �� 	4P<���1� ������ 2� ��������
1�>�� 4������1�6�1��7���6� �������� �4�� ���<� 3�<2���� 6�5�� �������7���
�����K���� ��9� 2� 3��1������9�� ����4�� �� 3���������� 2� � ��2������� �
����������� ��� ��9���1������ 3����4�� G��1�������� ������� 1�>�� 4����
�4P<1��1�*1�2���-6�3�����1�*�������-��4����14�������1�

Товарними знаками� ��� �����1�� �4���9������� � *�� ����������1��
������2������� ]� ������ 2� � �������� �� 3����9-� ���>�7��� � ���9��������
3�������� 6���2�3�1�9�7� �������������3����9���2�������4���2���� 7�����2�
�2����2��������������3����9���K������4��M����������2��� ��������9��������
3�� 9�<����2�����������������������9������4���������������!�������������
3��� ���1�� ������<� �2�������� 2��� ������)� �����1����� � ������� ���
9���������� ���9�� ������

Фірмове найменування ]� ��� ������ 3�������� � 3�23��<1����� *��1�6�
��13����� ��5�-��4������1������4�6���2� �1����  ���� �2����7<��� �����4�����
�4����K��2� ��������

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності B� ��� �����������
�������� 2� �������� �72���6 � ������ ����>��� �2�� 3��K���2���� ����2�����



�""

�4P<������������������������������6�����1�)
8 �������������������3��3������H
8 ���8���H
8 ��1����������<1��� H
8 ���1������� �1��� �3���2>��� �������H
8 9�2����*�1�2>6���3����� -�
Раціоналізаторська пропозиція B� ��� ��������� ��K��� 6�  ��� <� ����1� ��

�������1�2� � 3�23��<1����6� 2��  ��9�� �����3�2�����0�����������������1��
���>�7��� � 3��3������� 5�2�� �2���������� � ����������������� ��������
*1�K��6� �9��9����6� 3��������-6� 3��2�����6� 5�� ��9����� <��� 6� �3���4���
�������76� �3������>��� � �� 2����2>��� 6� �������� 4��3���6� �� ����>�
3��3������6�  ��� �3�� 7��� 3�2��5���7� 3��2����������� 3����6�
��������K�1�������������7�����9��6��4��2���� 6�1����������

G�2�:ноу-хау=�����2��������1�����������5������������1��2���1����1��
��� ��� �3���72����� *3������7� �4�� ��������-� ����� � ��� 2����2� ��������9�6�
����4����9�6� �3����������9�6� ��1�������9�6� ��������9�� �4�� ��K�9��
���������6� 5�� 1�>���� 4���� 3��������� ������������ �� ���������
2����2>��� �� ��� �����4���6� ��� ��9�������� 6� ����������� ��� ���3���������
�����������3��1�>���� 3��2�����6� ��4��3���7��� 3����� 3�����9�� �����1��
������������ 	4P<���1�� :ноу-хау=� 1�>���� 4���� �����1������� 3���4�����
*3���2����-6� �3���������6� ��1���6� ����3��6� ����� � �� 2����2� �� �����
1�������9�6����1�������3�������3��2��������5���

Комерційна таємниця B� ��� ��2�1����6� 4��3�����2���� 3��P ����� ��
2� ������7�3�23��<1����6� ������<�2��>����1����<1��� 1�6������9���K��� �
 ����1�>�����2����K��2����������1�3�23��<1����������9�����1������1�����
��1�������� ��<1���7� ���������� ����3������ ����4����89��3�2�������6�
��������8�����1������ ��� �������8���������� ����1����� 3��� 2� ��������
3�23��<1����6����9���K��� � ����1�>��3���������2�������1�������4������

Гудвіл B� ��� ��1������������ �����6� ���������  ��9�� �������<��� 6�  ��
������ �1�>�4��������7��������7���������3�23��<1����������9����������7�
�������76�  �� �������9�� 1������9�� ��13�����6� 5�� ������<� ������2���
����������� ����5����3������������ ������6�2�1���7����3����������������
�������� *��4��6� 3����9-6� ������ �������9��� ��5��� ��������� 9�2����� ���
3�2� 9�<� �1���������� �� ��� �������<��� � �� ����������� �������� �������
3��������3�2�����

Нематеріальні активи B� ��� 3����� ���������� �� ������� 2����3�� 2��
��1���������������������3�23��<1���������������������� ���9��3�2��������
2� ����������1���7�����1��� 1�2���2��

%������2����1�����������������������7��7��� )
�-� 3����6� 5�� �P �� 7��� � ������2��� ����2��� � 3�23��<1����16� ���

3������6����������2�6���������1�2���6�3��1�������������6�������2���������
������ 2� � �������� �� 3����96� ���1������� � 1��� � 3���2>��� � ������6�
��1�������1������� H

"-�3����6� 5��������7���������2�������2��� �3�23��<1����1��4P<���1��
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���������9�� 3����� *������ �����6� ����������6� 1��������6� ��13P7������
3��9��1�6� 4���� 2����6� ��3���9��� ����9�������� 1�������1-� ��� ��1�>��1�
3����1�� *3����� ����������6� ����4������ ���9��1� ��� ��9���������
1������ -H

'-� 3����� ��� ����������� � ���������� ��� 3�23��<1����� �����2��������
�4P<����� ���������������� ���������� *�������������������� 3��3������6� ���8
���6���1�����������<1�������5�-H
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�����������1���"6�������������1����(�9�2��6�9����������������4��<����1����7��
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Початкові дані для виконання завдання таблиці 9.1
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Керуючись даними таблиці 9.1, потрібно знати
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Питання для самоконтролю
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Практична робота № 10
Тема. Розрахунок рентабельності продукції 

та рентабельності підприємства

Мета заняття:� �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3��������� �������� 5�2�� ���������� �����4��������� ����4��� ���
�����4���������3�23��<1�����������1��

Теоретичні відомості
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���3��������

G��4��1�� 3�2��5��� � ������������ ����4������� 3�� 9�<� ��
��4��3������� 1����1������ 1�>����9�� ����������� ��� ��>��� �2����7�
��������������2����6�1����������������������������������!�1���������<1�
������������ ����4������� �� 1���������1����1�� 1��K��4�� <� �������� �
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	2��1� ��� 3���������� ������������ 2� �������� 3�23��<1����� <�
�����4���������� Рентабельність B� ��� ���3���� 2���2�����6� ��9�2�����6�
3��4���������� 4�������� m�� ��1��77��� ��� 2�3�1�9�7� ������ �����1��
��2������� 3���������6� 5�� �����������7��� ������������ ��4����
3�23��<1����� �� ����1�6� 3��4���������� ������� ��3� 1���� 2� ��������
*����4������6� ��1��������6� �������������� ��5�-6� ��9�2������ ����4�������
3��2������ �� 3����9� ����1��� ��2���� Рентабельність J� ��� ��2�������
3�������6� 5�� �����������<� ������� ������������ *2���2�����-� ��4����
3�23��<1������

G��������� �����4��������� 3����K�6� ��>� 3��4����6� �����������7���
����������� 9��3�2��7���� 6� ��1�� 5�� ��� � ��������� ��2�4��>�<�
�3����2��K��� �������������2���1���3�����1��4���3�>���1���������1���
m�� �����������7��� 2� � ����7���� � 2� �������� 3�23��<1����� ��  ��
������1��������������������3�������������������������

G��������������4���������1�>����4P<2��������������9��3�
�� G��������6�5��4���7��� ����витратному підході��%��������2��� ��)

�- �����4���������3��2�����H
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4- �����4����������3����������2� �������H�
�- �����4�����������������������2� �������H�
9- �����4�������������1�����������������3�������H
2- �����4�������������������2� ��������

"�� G��������6� 5�� �����������7��� прибутковість продажів�� %�� ����
��2��� ��)

�- ������������4���������3��2�>��H
4- �����������4���������3��2�>���

'��G��������6���������� ������>����ресурсний підхід��%��������2��� ��)
�- �����4�������������3�������������4����9�����������4��������H�
4- �����4����������3��������9����3�����H
�- �����4����������������9����3�����H
9- �����4����������4������9����3�����H�
2- �����4���������������9����3������
N�9������ �����4��������� ����4������� *ефективність виробництва-�

���������<��� ��������7���1���7)
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2��Sсер. J�����2�������������������������������4��������2��6�9��H
Sноз J�����2���������������������1��������4������������4��6�9��H�
Преал. J� 3��4����� ��2� ����������� 3��2������ 2�� ��3����� ��2������� ��

3�2�����6�9���
Прибуток від реалізації�3��2���������������)

6��� реалреалреал CВП −= *�#�"-

2��Среал −���4�����������������������3��2�����6�9��H�
Вреал − ����������2���������������<��3��2�����6�9����
Виручку від реалізації� ���<�� 3��2������ 1�>��� ������������ ��� ����7�

��1���7)
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�2����Nі J������������������������3��2������і8��9����2�6�K��H
Ці J�������2�������������������3��2������і8��9����2�6�9��H�
m J�������������2���3��2������
O���3�����4�����������������������3��2������1�>�������������������1�
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2����Сі J���4�����������2�������������������3��2������і8��9����2�6�9��H�
����4�����������2������3��2���������7��7��� �������������)

�������� вителанемфозспод ІВААНЗМС ++++++= 6�����������������*�#�,-

2�� М J� 1����������� �������� ��� �2����7� 3��2������ *��������6�
1��������6� ��13�����7��6� ��3���4������6� ����H� ��2��1�<��� � ���������
3������������2��2��-6�9��H

Зп J� �������� ��� �3����� 3����� *���� ��1�� ��������� �� 2�2��������
����4������ 3����� K�����9�� �� 3���K�����9�� ����4����9�� 3���������
3�23��<1����-6�9��H�

Нс.з. J� ��2�������� � ��� ���������� ����2�� *���7��7��� ��2�������� � ���
3����������4��3����� 6������������������������ 6����������� ������3�2���
4����4��� 6������2���2����������������� -6�9��H�

Ао.ф., Анем.а J ��23���2��� �1�������� � ��������� ��2��� ��
��1��������������������

Вел. J�����������������������9�76�9��H�
Івит. J� ��K�� �3��������� �������� *��������� ��4��6� 3����9� ����������

3�23��<1���6���1��3�2�����6��4����6����1�3�2���������3��4����6����������2�
��������� �������6� ��������� � ��3����6� 3������ � ���������6� ��1��
��������������������5�-6�9����

������������3�����3�����1�>�����4�������������1����9� 2�)

6доп ЗЗЗ += �*�#�$-

2��Зо −�������������4�����3����6�9��H
Зд −�2�2�����������4�����3����6�9���
	������� ����4����� 3����6�  ��� ���7��<��� � �� ��4���������� �2������

3��2�����6� ������<��� � ��������7� �� ���������<��� � �� ����>������ ��2�
�����1�6� ��1�� ��� ��2�� ���������� � �3����� 3����� *детальніше дивись 
практичну роботу № 5-����2���1����3�2����3�����3�������������7������
3� 1�7���2� 2��7������1�7��3�����3����)�

6� ішт СТР ⋅= *�#�+-

2��Р −���2� 2�����������������9�������� ��2��9������4�6�9��@K��H
Тшт. − ���������9�������� ��2��9������4�6�9�2H
Сі −�������������� і89������ 2�6�9��@9�2�
!������ ������� і89�� ���� 2�� �������7��� � 1��>��� 1� �������� �������

3��K�9������ 2��*С1-������������������<�����23���2��9��������9������ 2��
*&�-)

іі КСС ⋅= � ,                                             *�#�(-
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2�� Кі J� �������� ������<��� ��23���2��9�� ������9�� ���� 2�6�  ����
�����2���� ����������8�������������9��2���2����H

С1 − ��������������3��K�9������ 2�6�9��@9�2�
^�5������ 2�<�����2��16������1�����#�(��������1�<��� �������)

серсер КСС ⋅= � ,                                           *�#�/-

2��Ксер J�����2������������������<�������2���9��������9������ 2�H
Ссер − ����2� �������������������2���9������ 2�6�9��@9�2�
O���2������������������<������������<��� ��������7���1���7)

-6*-* меншбільшменшсерменшсер ККРРКК −⋅−+= ���������������������*�#��#-

2��Кменш,  Кбільш J���23���2���1��K�����4���K������2������1�>���� ��������
������<����6� �����23���2�7���1��K�1����4���K�1��������1������ 2�H

Рменш J�1��K������2������1�>���������������� 2��H
Рсер J�����2���������������� 2�

!�4��� ��#����J�!������������<���
!����������� 2�*Р- � " ' A , $
!�������������<���*К) �6# �6" �6', �6, �6+ "6#

%�2�����������4�����3���� ���������<��� ��������7���1���7)

6
T�##
TПЗЗ од ⋅= �������������������������������������*�#���-

2��ЗоJ�������������4�����3����������9�������� ��2������3��2�����6�9��H
П% J���2������2�2������������4������3����6� �������7��<�����4��3��1��6�

��24��������� 2�6�T�

��������� � ��� ����4����� 3���� ���������7��� �  �� �����������

��2������ *��2� '$T� 2�� A#T-� ��2� ��1�� ��������� ��� 2�2�������� ����4������
3�����

�1�������� � �4��2���� 6� ��13Q7������ ��� 3��1�5���6�  ���
������������������ 2� � �����4��� ����9�� ��������9�� ��K��� 6�
���������<��� � ��� 3� 1��������1� 1���2�1�� &��������� � 9��3� ���������
����4������ ��K������4���������������� ��1���1������2�3����1����������� ���
�1��������������2��������4���/�"��9�2�����3���A,���G�2������9����2�����

G� 1���������� *�����1�����-� 1���2� 3���24���<� 5������� 3��������� �
��� ��4���������� 3��2������ �2�������� �������� ��������� ��������� ��2���
3��� 9�1� ����9�� ���1���� ��� ���>4�)� ������ ��1�� �1���������� �������<��� �
2����� 1���������6� ����1������<��� �*3�����������������1����������2������6�
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 �5�� ������ � 4���K�� ��� ����-6� ��� ����������� 3����2� ����� ����������� �
�4Q<�����������������4����

Приклад. &�13P7�������2���������3�������7����3�������7��������7�A#�
����� 9���� N�3���������� 3����2� ����������� � �4Q<���� '� �����������2�������
��������� �,� ����� 9���� 0����� ��1�� �1���������� 2�����7<)�

.грн.тис33,8
3
1540Аріч =

−
= ��� ������1�����������)� .грн.тис694,0

12
33,8Аміс ==

!�4��� �/�"�B�&��������� �9��3��������������4��

M��3�

����1������
2�3����1��
�������

�������9��
�������8
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9��3����B���1������2�� ���� B
9��3�� "� B� ��3�������� �������� ��� 3���3K��� � ��1���6� ��� 3��Q ����� ��
4�2��������1 �,

9��3��'�B�4�2����6� "#
������������������3���2�6 �,
�����������������3���2��������3�������� �#
9��3��A�B�1�K��������4��2���� � ,
�����)
����������8�4����7�������1�K���6� ��K��1�K����2� �����1������9�
�4��4���� �����1����6�3��Q ���������1������4����������� ��4��2�����
����1����6� 3��Q ����� �� ��1�� ��13Q7������ 3��9��1�� *���1� 3��9��16�
�������� ��� 3��24��� �  ���� �����7��� � �� ���6� ��@�4�� 3��9��16�  ���
�����7��� � ��1����������1� ������1-6� ��K�� ����1������� �����1�6�
��1�������6� 1��K����������6� 1�2���6� 1�2�1�6� 2>������
4��3���4����9�� >������ � ��� ����4�� ��� 3�2��7���� � 2��
������1������������ 1���>6� �������-6� 1�������� �� �����6� ���������
 ����3�����5�<�",##�9�������

"

M��3��,�B������3����������4�� ,
M��3��$�B�������1����6�3����2�6����������*1�4��- A
M��3��+�B��������� $
M��3��(�B�4�9�������������2>��� � �#
M��3��/�B���K��������������4�� �"
M��3���#�B�4�4�����������2� 8
M��3�����B�1������������4�������1������������������ B
M��3���"�B���1�������*����������-��3���2�� ,
M��3���'�B�3����2����������� B
M��3���A�B���������������� $
M��3���,�B�3��21����3������� ,
M��3���$�B�2��9����������4����9����������� +

O3��5�������������������9�7����3����������2����7�3��2������1�>���
�����������6�����������K���������1���)
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2� Вел. J���1�����������������������9�7�������6�9��H�
N J��������������������<���������������3��2�����6�K��
0����4��������� 3��2������ �4����77���  �� ��2��K��� � 3��4����� ��2�

����������� 2�� ��3�����3��������� ��3�2������2�� ��1������������������������
3��2����7)
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2�� Преал. J� 3��4����� ��2� ����������� 3��2������ 2�� ��3����� ��2������� ��
3�2�����6�9��H

Среал −���4�����������������������3��2�����6�9����
������ 3�����<6� �������� 3��4����� 1�<� 3�23��<1����� �� ��>���� 9�����6�

������������������4������������������7�3��2�������m��1�>�����������������
�� ����1�� 3�� 3�23��<1����6� 3�� ����1��� ��9�� ��91������ �� ��� ��2�1��
3��2������

0����4�������� ����1�����2���3��2���������������<��� �����1�����1)

T6�##⋅
−
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СЦР *�#��$-

2� Р J������4�������������1�������4��6�TH
Ц J���23���������������4�6�9��H
С J�3�������4�����������2������3��2�����6�9��H
і J���2�����1�9������4��
Рентабельність операційної діяльності B� ���� 3�������� �����������<�

���3������ ������� �3���������� 2� ��������� ���� 3����K�� ��2� �����4���������
3��2������ ��2�4��>�<� ����������� ��4����3�23��<1����6� ���������3�����9��
����������� �������7��� � ��� ��K�� ������������6� �� �� 3����������������
����������6�5������>����2�����������2� ��������

Рентабельність продажів (обороту) B� �����������<� ������������
����4����������1���������2� ��������3�23��<1������

Рентабельність (дохідність) операційного капіталу B� �����������<�
2���2������ ��3�����6� ��2� ��9�� �� ��������� 2� �������� *3�������� 6
����4�����������4���3��2�����-�

Рентабельність (дохідність) сукупного капіталу B� �����������<�
2���2����������9������3��9����3�����6�����2���9�����������3�23��<1�����

Рівень рентабельності продукції� *������<��� ���3������ ������-6�
������������ �������1�� 3� �3�23��<1����������>�������2 ������� ���������
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�������� 3��K�9�� 3�� 2��)� �1���� ���������� ������������� 3��2�����6� ���
��4����������������2�������������������

k�4� ������������ �1���� ��9������� �����4��������� ����4������� ��
3����� ����������2���9�������7�3����4�������������� �����7���1���7)
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2��Ргалуз. J�����2���9�������������4��������6�TH
Рв.заг.J� ��9�����������4�������������4������6�T�
M������� �����4��������� ��� ��������77��� 6� �� �������1�� ������1��

3�2��5��� ������4���������1�>����4���)
�-��3�������7�����������4�������������4������)

�- �����3��4����H
"- �1��K��� �����������������������4��������2����������K����

���1��������4������������4��H
4-�3�������7�����������4�������������1�����2���3��2�����)

�-�����>��� ���4��������������4���

Завдання для самостійного виконання


���2��1��������������������9�����4�����2����9����� 7���3��2����7�
2���� ��2��)� ��������� :��������=� *�-6� ��������� :
�����2�=� *.-�� M�2�����
���������������89������ 2���������<��� ��9�2����������1�������2������16�
��� #���#�"#�,� ����� ����� ������� (6",� 9�� @9�2�� 
�� 3�23��<1�����
���������<��� �3� 1����2� 2�����1���3�����3�����

��1������������ ��2�������� � ��� ��7� 3����7� ���������7��� � ���
3� 1��������1�1���2�1� ��� �������������� 3����� �4��2���� �� S�K�� ��������
�������4�������3��2����������2�7����,#T�2� ��������2���3��2�������

%� � �3��5��� � ������������ ���� 3�2����� 2�����77��� ���7��
O���2���9�������������4���������2�����7<��$6"T�

!�4��� ��#�'�J�G���������2����2� ��������� ����2��� ��#��
Порядковий номер показника

1 2 3 5 6 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 /" (A /( /' +6' $6+ �6" �# �" '$6A, ''6A+ � ' � �
2 '$ '' A# '( '6# "6+ A6� ( �# '$6+ ''6+" " " " A
3 A$ A" ,� A( '6+ '6, '6/ / �� '$6/, ''6/( " " � A
4 (/ (� // /A +6' $6( ,6$ + ( '+6" 'A6"A � ' � $
5 $' ,( +# $+ ,6" A6( '6( ( �# '+6A, 'A6A/ " " " A
6 A$ A" ,� A( '6( '6, '6+ �# �" '+6+ 'A6+, � ' � A



�'+

G��2��>��� ���4������#�'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 +/ +� (+ (' $6, $6# ,6/ �" �A '+6/, ',6## � ' " $
8 $' ,+ $/ $$ ,6� A6+ A6" / �� '(6" ',6"$ " " � A
9 /# (� // /A +6A $6( A6� ( �# '(6A, ',6," � ' " A
10 A( A' ,' ,# '6/ '6$ '6$ + ( '(6+ ',6++ " " � A
11 $" $/ $/ $$ ,6� A6+ '6, �" �A '(6/, '$6#' � ' � A
12 $, +" +' $/ ,6A ,6# '6+ �# �" '/6" '$6"( " " � A
13 (, /A /, /# +6# $6, �6, �� �' '/6A, '$6,A � ' " "
14 '' '$ '$ 'A "6+ "6, '6' �# �" '/6+ '$6+/ � ' � '
15 A/ ,A ,A ," A6# '6+ "6, �# �" '/6/, '+6#, " " � '
16 ,+ $' $' $# A6+ A6' ,6+ ( �# '"6+ '+6'� " " " $
17 "A "$ "$ ", �6/ �6( "6( / �� '"6/, '+6,$ � ' � '
18 $$ +" +' $/ ,6A ,6# �6/ + ( ''6" '+6(" " " " "
19 /$ (, /# (, $6+ $6" ,6" ( �# ''6A, '(6#+ � ' � ,
20 A( ,' ,' ,# '6/ '6$ A6� �# �" ''6+ '(6'' " " " A
21 ", "( "( "+ "6� �6/ '6$ �" �A ''6/, '(6,/ � ' " A
22 +# ++ +( +A ,6+ ,6' '6, / �� 'A6" '(6(A " " � A
23 ," ,+ ,( ,, A6' A6# '6+ ( �# 'A6A, '/6�# � ' " A
24 A$ ,� ,� A( '6( '6, '6, + ( 'A6+ '/6', " " � A
25 ,+ $' $' $# A6+ A6' �6' �" �A 'A6/, '/6$� � ' � �
26 ($ /A /, /# +6# $6, ,6, �# �" ',6" '/6(+ � ' " $
27 '' '$ '$ 'A "6+ "6, "6+ �� �' ',6A, A#6�" " " � '
28 (+ /$ /+ /" +6" $6$ A6� �# �" ',6+ A#6'( " ' " A
29 A$ ,( �( �+ �6' �6" '6/ �# �" ',6/, A#6$' � " � A
30 /, /# (' +/ $6� ,6+ ,6$ �� �' '$6" A#6(/ " " � $

!�4��� ��#�A�J�G���������2����2� ��������� ����2��� ��#��
Порядковий номер показника

1 2 3 4
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А Б А Б А Б 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 "6' �6, �6� �6/ '�6', "/6+, +# ,# �#6', ��6'� '6�' A'6+
2 �6' #6( #6$ �6� �"6(# �"6�$ �## "# ",6A+ ",6A+ "6/" +"6(
3 �6/ �6" #6/ �6$ �$6'" �,6'$ (# "# �+6#A �(6#/ '6AA ,(6'
4 �6( �6" #6/ �6, '�6$+ '#6#+ $# ,# ",6'( "$6/� "6AA A'6+
5 "6A �6$ �6" "6# ""6A# "�6AA +# '# �"6+( �A6,, ,6A, +"6(
6 �6$ �6� #6( �6A �$6'" �,6'$ /# "# "#6/+ ""6'( '6#� ,(6'
7 �6A #6/ #6+ �6� "+6(' "$6,, �## A# �#6/" �"6#/ '6+( (+6A
8 �6' #6( #6$ �6� ""6#( "�6�" (# '# ""6A� "A6// �6+, A'6+
9 "6, �6+ �6' "6� '�6$+ '#6#+ (# ,# �A6/+ �$6$( ,6(A +"6(
10 "6A �6$ �6" "6# �$6/$ �$6## �## "# �+6"( �(6�( A6A' ,(6'
12 �6, �6# #6( �6' "'6', ""6#( /# '# ''6�, '"6A "6#+ A'6+



�'(

G��2��>��� ���4������#�A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 �6/ �6" #6/ �6$ '#6'/ "(6+/ �## A# �"6#$ �'6/( A6'# +"6(
14 �6( �6" #6/ �6, ��6," �#6(( +# "# �(6"� �+6+ '6"$ ,(6'
15 "6A �6$ �6" "6# �+6"( �$6$A �"# "# "�6+" "�6$ $6,, (+6A
11 "6' �6, �6� �6/ ""6#( "�6�" ��# '# ""6', "'6/+ (6'$ ��$6,
16 �6( �6" #6/ �6, "#6�$ �/6"# �"# '# �$6/, �(6�, '6'" ,(6'
17 "6# �6' �6# �6+ (6'" (6## /# "# �A6"" �$6$" $6A, �#�6/
18 �6( �6" #6/ �6, "'6', ""6#( (# '# �/6'( �/6$" ,6+# �#�6/
19 "6A �6$ �6" "6# "(6+/ "+6�/ +# ,# �A6/� �,6// (6+' ��$6,
20 "6' �6, �6� �6/ �$6/$ �$6## (# "# �"6$$ �A6"" '6�' A'6+
21 "6� �6A �6� �6( (6/$ (6$A �## "# �(6,+ �(6/$ ,6/# (+6A
22 "6' �6, �6� �6/ "A6/, "'6$+ /# A# �$6#" �$6($ ,6"" +"6(
23 "6( �6( �6A "6' �(6,$ �+6$# /# '# �+6(" �(6' ,6�# ,(6'
24 "6$ �6+ �6' "6� �$6'" �,6'$ �"# "# �#6"/ ��6,( '6,, A'6+
25 "6� �6A �6� �6( "#6�$ �/6"# �## '# �#6', ��6'� A6/" +"6(
26 "6# �6' �6# �6$ '#6'/ "(6+/ (# A# ",6A+ ",6A+ "6+" A'6+
27 �6/ �6" #6/ �6$ ��6," �#6(( /# "# �+6#A �(6#/ '6AA ,(6'
28 "6' �6$ �6" �6/ '�6#' "/6A' (# A# ",6'( "$6/� '6"' A'6+
29 "6, �6+ �6' "6� ,6+$ ,6AA +# "# �"6+( �A6,, ,6+$ +"6(
30 "6A �6$ �6" "6# "$6,, ",6"+ �## ,# "#6/+ ""6'( '6'+ A'6+

Порядковий номер показника, поданого у таблиці 10.3

�� O����������1�������������2����7�3��2�����6���3�
"� %�3�1�>���1�������������2����7�3��2�����6���3�
'� 
��1����������2�1�������������4�6��8���
A� O���2�������� 2���4���
,� %�2�����������4�����3����6�T�
$� ��2�������� ������������������2�6�T�
+� &����������������������4��������2��6� ����1������7��� 6�K��

Порядковий номер показника, поданого у таблиці 10.4

�� V������� 3��������� ��������� ��������� ����4������ ��2��6�  ���
�1������7��� 6����3��K����������3��������6������9���

"� N��������������9�7����3����������������3����3��2�����6������9���
'� 0�������4� 9�����������6������K��
A� ��23����������6�9���
,� O���2�������������������������������4��������2��6�1����9���
$� O���2���������������������1��������4������������4��������9���

Керуючись даними таблиць10.3 та 10.4,  потрібно

�� 0�����������3��������������4�������������1�������4���
"� 0�����������3��������������4���������3��2������



�'/

'� 0�����������3�����������9������������4�������������4�������
A� 0����������� �1���� ��9������������4��������� ����4���������3����� ��� ��
����2���9�������7�
,� N��4������9���������������

Питання для самоконтролю

�� G�������������������������������� ���������
"� O���� �� ��������������� ��9������� ������������ 2� ��������

3�23��<1�����
'� G�������������������������4��������������������������������
A� O���������4�����������������2��
,� 	��������������3�2��5��� ������4���������
$� k��������3����������3��4����l
+� G����������� 3��������� �����4��������6� 5�� 4���7��� � ���

��������1��3�2��2��
(� G����������� 3��������� �����4��������6� �� �������  ���� ��>����

����������3�2��2�
/� �%�������������� ����1����������������4���������3��2�>���
�#� �%�������������� ����1���������4�������������3������������
��� �%�������������� ����1���������4����������4������9����3�������
�"� �%�������������� ����1���������4���������������9����3������
�'� �%�������������� ����1���������4����������3����������2� ��������
�A� �%�������������� ����1���������4����������4������9����3������

Тестові завдання

�� G��4�����B��)
�- 2���2���2�3��2�>��3��2�����H
4- ��� �������� 2���2�6� 5�� ����K�<��� � 3�23��<1����� 3��� �

��2K��2����� ������������6�3��P ������������4������16����������<7�
3��2�����������K�1����2�1��2� �������H

�- ��9�������2���2�3�23��<1�����3��� ���9���3�2�������� H
9- ��������� �1�>�2���2�1�������4����7���4��������7�3��2������

"� 	3����������3��4�����B���)
�- ��9������� 3��4����� 3�23��<1����6� �2��>����� ��2� ����� ��2��

2� �������6�2����9���3�2�������� ������3�2���H
4- 3��4�������2��3�������2� ��������3�23��<1���6�3���������������������

�����6� �4��9����� ��� ��K����������3�3����6�K����6�5�� �3����7��� �
��K�1�� 3�23��<1����1�� ��� 3���K��� � 2�9�������� ��4��Q ����6�
2���2����2�����2��� �4��9���1����4��Q ���� 1�6��� ���H

�- 3��4����6�5����������<��� �����9����� 1�4��������9��3��4��������
�3����������������H



�A#

9- 3��4����6�5��3����3�<������3�� 2>��� �3�23��<1�����3��� ��3�����
3�2��������3��4�����

'� G��4�����2���3�2�������� �B����4����������3��4����������9����������
��������2�� �������2 ��)

�- ����������2���������������2� �������H
4- ������������������� ���������9����2�H
�- �1��������������2�������� H
9- �������������������������2�����

A�G��4�����2���3�2�������� �B����4����������3��4����������9�������
�����������2�� ����������2 ��)

�- ���������������4�����3����������������� 1�H
4- ������������������3����>�H
�- ������������3�������4��9���������H
9- �����3��������������

,� k����� �������<��� ��� ����������2� ����������� 3��������������3��4�����
��2�����������)

�- �������G%�H
4- G%��������������4��H
�- ����������4�����3�2��������3��4����H
9- �����������������4���

$� G��4�������2�3������������������3�������������7��<)
�- 3����������2�����������������H
4- 3����������2�������������4��9����H
�- 2���2����2�����2��� �4��9���1����4��Q ���� 1�H
9- ��2��� �3����9�

+� 0����4���������B���)
�- �4���7�����3�������6�5�������������<����������������������4���

3�23��<1����H
4- ��2������� 3�������6� 5�� �����������<� ������� ������������ ��4����

3�23��<1����H
�- �4���7����� � 3�������6�5�� �����������<� ������� �4���������� ��4����

3�23��<1����H
9- ��2������� � 3�������6� 5�� �����������<� ������� �4���������� ��4����

3�23��<1����H

(� G��������������4��������)
�- 9��K�6���>�3��4����6������������7��������������9��3�2��7���� H
4- 3����K�6���>�3��4����6������������7��������������9��3�2��7���� H



�A�

�- �� �2�������� 1���� �� 3��4����1� �����������7��� �����������
9��3�2��7���� H

9- ���1�>���3�����7�������3��4����1�2� ���������������������������
9��3�2��7���� �

/� %��3���������������4����������������>���)
�- 3��������6�5��4���7��� ������������1��3�2��2�H
4- 3��������6�5�������������7���3��4����������3��2�>��H
�- 3��������6� ���4���7��� ����3�2��2��2���2�����H
9- 3��������6���������� ������>��������������3�2��2�

�#� %�� 3���������� �����4��������6�  ��� 4���7��� � ��� ��������1�� 3�2��2�6
����>���)

�- ������������4���������3��2�>��H
4- �����4�������������3�����������H
�- �����4����������3��������9����3�����H
9- �����4�����������������������2� ��������
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Практична робота № 11
Тема. Оптимізація роботи підприємства на основі однофакторних 

економетричних моделей

Мета заняття:� �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3��������� �������� 5�2�� �3��1������� ��4���� 3�23��<1����� ��� �������
�2���������� �����1���������1�2�����

Теоретичні відомості

%������ ������ �� 3�������� �����1������ 2����2>���� ��1�9�7��� �
����������������*3������7-6� ���2�<�������5��*��������1���2�����1��K���
���2�����-� ��4��>��� � ����2���� 2������ ��23���2��� 1���2�� ��4��>��� �
�2��>������������9�������9����������

����2�� �� 1�2���� ��9�������9�� �������� ���1�7��� ����������� 1����� ��
1���1������1�� �3������ �����1������� N�2���1�� ��9�������9�� �������� <�
�P ������ ���1������>������1�>� �1����1�6�����7���� ����������9�����6�
����7���� �����2�1�����������*3��9�����������-�����>�����1������

��3����2��������������������2��1����3��������������������>�����6�
����� ��>��1�� �������7� �2��<�� �1������ ��23���2�<� 3����� ������� � ��K���
*��3�����26�K��2������������9��3�2��� ��������1��������>��������2����������
3�-��

��>����� 1����� �� �����1��������� 2����2>��� �� ���1�<� кореляційна 
залежність6�3��� ������>��1���������7��2��<���1��������23���2�<��1�����
����2�<�*�1�����1���1��������3�2����� -�������� ���K���

�1����7�����2���7���������7� xy �������<��� �����2�<����1�������
������� ��������Y6��4��������2� ����������9��������� �3���������Х�

0��� �� ���9� 2�)
-*xfyx = *����-

������<��� ����� �� 1���9�������G������1�� -*xf � ������<��� � ��9����<7�Y
���X6���9�������<���������B�����<7���9�������Залежну��1�����Y�������7���
����>� результативною ознакою, результативною функцією, ендогенною 
змінною, �� ������>��� �1����� X B факторною ознакою, фактором, 
пояснювальною, екзогенною змінною та ін. 

S��2�� ����� ������ ����>������ 1�>��� 3�2���� �� ��9� 2�� 1�2�����9��
���� �� ���9�����)

( ) )x(YM x ϕ= ��4�� ( ) )y(XM y ψ= 6� *���"-

2�� const)x( ≠ϕ 6� const)y( ≠ψ �
0��9� ��1�� 3��3�5��� 6�  ��� <� ������7� ��������9�� ����� �����8

��9�������9����������*�9�2�����1���2�1����1��K������2�����-�
�����������3�1�����εi�4�2�1������������4����� 1�



�A'

"�������1��������3�2����� ��4����� �2�����7<����7)

#=)(M iε � *���'-
�4��1���1��������3�2����� �����>�����1������ iy �2�����7<�����������������
��9�����)� ii x)y(M �# ββ += -

'�� %��3���� � �4����� � εi� *�4�� ����>���� �1������ iy -� <� �����7� 2� �
2�������9�� i )

"σε =)(D i 6 *���A-

*�4�� "σ=)y(D i -� B� �1���� 9�1����2����������� ��� ������1�������� �4������
*����>�����1�����--�

A��N4����� �εi����εj��������������)

)ji(,)(M ji ≠= #εε 6 ��*���,-
�4��

#=),cov( ji εε � *���$-

,��
�����>������1�>� ������� 1�� ��3�2������ ��������� ε� �� ������� 1��
������>�����1������x)

#=)x,cov( iiε 6� n,i �= � ����*���+-

$�� ��3�2����� ��������� εi� ���3�2������ ��� ���1�����1� ������1� ��
1���1������1��3�2����� 16������1����76����2��3����<7� "σ �

+���^�5��3���1�������4���������������������� �����8��9���������1�2����
������������1���2�1����1��K������2������������4��������5��3��3�5���6�
��

## β=)b(M 6����������������� ����*���(-

�� β=)b(M � ����*���/-���

(�� 0�9�������� 1�2���� �3����������� 3��������� *��4����� 3���������
���������������1��1�2���-�

;����1��������2����2>��� �1����������3��3����������1�2���6�5��1�<�
4���� �2�������7� �����1����1�� �4P<���6� 3������6�  ��5�6� 5�� �����<��� ��
G����3����������1�2����3����4����P ��������������3����� )

�-  ����1�����3����4�������������1�2���H
"-  ��7� 3������� 4���� ������������� ��1�� 1�2���)� �������7� ���

���������76� �5�����������76���� ��7)����3�����76�3����������7���5�H
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�� ���3�� �3���������� �����1��������� 1�2���� 3����4��� ���������
���3������ �4�� 3����2���� 3����2����� �����1�������� 2����2>��� � 2� �
�2���������� � 1�2���� G������ �������� ��9�������� 1�2���� ��������77���
����>������ 1�>� 2��1�� �1����1�)� �������7� �� �������������7� ������1���

�3�����26�1�>��������1�������23������������2�1���1Q�6�1�>��������1�����
�����1�����4� 9�1���������������3��2������

�� ��9�����1�� ��9� 2�� 3������ ��4������� �������� ��9���� � ��3���<��� �
���)

 yi = iix εββ ++ �# , *����#-

2����уi B�1��>�����3������>��������1����7�уi U�Åуi1,..., yinÇH
xi B�1��>�����3������>��������������7�������7�хi = Åxi1,..., xinÇH
iε B�1��>����3�1������ε i = Åε i1,..., ε inÇH
β#����β� B���������3���1�������P ���6�������� � ������1�����2�1��

0�9��������1�2����������<��� ��������76� �5��������������� ��� ����1��
3���1����1��� ��2���� *����#-� ������7��� ���9�������7� 3����7� �������7�
����� �����8��9�������7�1�2���7�

G���1���� β�� ������7��� ������<���1� ��9�����6� 3���1���� β#� ������7���
������1� �����1� ����� �����8��9��������� 1�2����� ��3�2����� ��������� ε
1������� �����1������� ������������ �4����� 6� 3�1����� �3������>��� � ���
��1��7���� 6����1�������3�2���������72����������������5��


�K�����2��� �B�������������2���������������������������1������x����
y �����1�����������b#����b��3���1������β#����β� *��������3����9���������7-6�
��4���3�4�2���������� �� ���9�����

xbbyx �# += 6 *�����-

2�� xy B� ����������� *���1������6�3��9�����-� ������� ����������������
�1������ y �

Приклад 1.� .7��� �����1����9�� �������� �4����� [ÉÑDÖÜF\� ����7<�
��������������22����1�������9����3��2�>����������������������%� �����9��
����7���� � <� 2����2� 3����� �� ,� 9��9�������� ������ �� 1��>�� �2������1��
�1���1��*3�������������<���6��������� �2���������9������������ 3�-��������
������ ����������� 3��� 9�1� �2������9�� 3����2�� �4� 9�� 3��2�>�� *1����
����4��-6���������*1����9��-���1�����3�������� ����������������������2���
2��������2��������4���������
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à-� ��� ����� ������ ���������� 1�>��� 3��3������6� 5�� 1�>� 2���1�� <� ��������
����>�����6���4������1�>����3�����1������3� 1�7�����<7�

0�������������B���2������ ����������2�������2�����7�����

���9���� ����<� 4������ 3� 1��6�  ��� 1�>��� 3�������� ������ 1��>����
�3������>������� ������� %� � ���9�� ���4�� ����������� � �������<16�  ����
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��2������ � �4�� 3�1����� ������7��� 5�� ����K��1��� N����1���6� 5��

��9����� ��4������ ����� 3� 1�6� 5�4� ��1�� ���2������ 3�1����� 4����
1���1�����7�

�����1��3�� 9�<�������������1��K������2�����)�����2�1��3���1�����b#
��� b�� �������7��� � ����1� ����16� 5�4� 1���1�������� ��1�� ���2������
3�1����)

∑
=

n

i �
e2i =∑

=

n

i �
*yі  -  b0 - b�xi-"�=Q*b#6 b�-�→ min. *����'-

%����2�1�� �����7� )b,b(Q �# � ��� 1���1�1�� 
��4��2��7� �1���7�
������1�1��<)

;
b

)b,b(Q #
#

�# =
∂

∂ .
b

)b,b(Q #
�

�# =
∂

∂ ���������������������������*����A-

A#6��#

  yi

•

•
•

•

  xi



�A$

����K�1����3�2���1�<1�)

( ) ( ) ;xbby
b
b,bQ n

i
ii #"

�
�#

#

�# =−−−=
∂

∂ ∑
=

��������������������������*����,-

( ) ,xbbyx
b

)b,b(Q n

i
iii #"

�
�#

�

�# =−−⋅−=
∂

∂ ∑
=

��������������������*����$-

���2�������1�<1�������1��������������� ��)










+⋅=

⋅+⋅=

∑ ∑∑

∑∑

= ==

==

n

i

n

i
i

n

i
iii

n

i
i

n

i
i

xbxbxy

xbbny

� �

"
�

�
#

�
�#

�

�

H

���������������������������*����+-

O����1�� *����+-� ������7��� системою нормальних рівнянь� 2� �
�����2>��� ����������������<��������� �� ���9������

������1��b#����3��K�9������ �� ���3�2�����1����2��9�6�����1�<1��b�)

�
�

"

��

"

��

�
�









−

⋅
−

=

∑∑

∑∑
∑

==

==

=

n

i
i

n

i
i

n

i
i

n

i
in

i
ii

x
n

x

n

yx
yx

b

N�1���7��3��5��� �3�1��>�1�����������������1�������� �/n)

∑

∑

=

=

−

−








= n

i
i

n

i
ii

xx
n

yxyx
n

b

�

""

�
� �

�

��6�� ���������������������������*����/-

n

x
x

n

i
i∑

== � � ������������������������������������������*���"#-

*����(-



�A+

������*����(-�1�>�����3������5�����)

( ) ( )

( ) -*
-6*

�

�

�

"
�

� xvar
yxcov

xx
n

yyxx
nb n

i
i

n

i
ii

=
−

−⋅−
=

∑

∑

=

= � *���"�-

%���2�1����)�

( ) ( ) ∑ ∑∑ ∑∑
= == ==

−=+⋅−⋅−=−⋅−
n

i

n

i
iii

n

i

n

i
i

n

i
iiii yxnyxyxnxyyxyxyyxx

� �� ��
H

( )∑ ∑ ∑ ∑
= = = =

−=+−=




 +−=−

n

i

n

i

n

i

n

i
iiiii xnxxnxnxxxxxxx

� � � �

"""""""" "" �

V���������*���"�-�<�������<���1������������1�>�x����y��N����������� 16�
������<���������������������<��� ������1���7)

( ) ( ) ���-6stâ*
��

yxyx
n

yyxx
n

yx
n

i
ii

n

i
ii ⋅−=−⋅−= ∑∑

==
���������*���""-

Коваріація (cov) B�����4���7����1������P ����1�>�2��1����������1���
N��1������*���""-�<�2��3����<7����������x6���4��)

( ) ( ) ���-âqp*
� �

"""
∑ ∑
= =

−=−==
n

i

n

i
ii xx

n
xx

n
xXD ����������*���"'-

	�>�6� ���� ������� 3� 1��� ��9������ 1�>��� ����������� ��� ��1���1��
*����/-�����*���"�-� S��3��K�9������ �� ������1��*����(-�����2�1��3���1����
bо)

�#��
�#

� �
�# xbybx
n

bby
n

n

i

n

i
ii −=⇒=−−∑ ∑

= =
��������������*���"A-

!���1� ����16� ������ *b0, b�-� <� �����76� [3�2������7\� ��� ������1�1��
G�������1�6� 5�� 2���� ������ <� �����7� 1���1�1��� %��������7� �1���7�
1���1�1���������Q *b0, b�-�<)



�A(

( ) ( )

( ) ( ) #

"
#

�#
"

�#

�#
"

#�

�#
"

"
�

�#
"

>

∂
∂

∂∂
∂

∂∂
∂

∂
∂

=∆

b
b,bQ

bb
b,bQ

bb
b,bQ

b
b,bQ

������������ ( ) #"
�

�#
"

>
∂

∂
b

b,bQ
� �����*���",-

����K�1����3�2���1�<1�)

( ) #"
�

"
"
�

�#
"

>=
∂

∂ ∑
=

n

i
ixb

b,bQ ������*���"$-

2� ���3���������������)�

( )
#�

�#
"

bb
b,bQ

∂∂
∂ U ( )

�#

�#
"

bb
b,bQ

∂∂
∂ �������������������������������*���"+-

��1�)
( )

6"
6

��#

�#
"

∑
=

=
∂∂

∂ n

i
ixbb

bbQ �������������������������������*���"(-

( ) n
b

b,bQ ""
#

�#
"

=
∂

∂
� �������������������������������*���"/-

=








=




















−==∆ ∑∑

∑

∑∑

==

=

==
"

"

��

"

�

��

"

A
""

""

nнавиразданий

поділимоідомножимо
xxn

nx

xx n

i
i

n

i
in

i
i

n

i
i

n

i
i

( )
( ) #AAAA

�

"�

"

""�

"

"

"

��

"

" >−=
−

=


















−=







































−= ∑
∑∑∑∑

=

====
n

i
i

n

i
i

n

i
i

n

i
i

n

i
i

xxn
n

xx
nx

n

x
n

n

x

n

x
n 6

 �5������<������4��2���������� � xxi ≠ �
Приклад 2. G��3����1�6�5�� ��� �4���<��� 2���� 3��� �������� ��2���� ���

��23������������2���2��������7<����������1����� �� 1)

y U�,�j�#6($äx, ���������������������������*���'�-

*���'#-



�A/

2��y −��3�>����� H�
x B�2���2�
���������6� 5�� <� ����>��7� �1����76� �� 5�� J� ������>��7l� G� ������

���<1���P ����1�>��������1�������23��������2���������2���2�1��
���������
����������������6� �5��2���2������������2����7l

Розв’язання. 	�������� �������� ��� ��23������ ����>���� ��2� 2���2��
��2���6������������<�����>��76���2���2�B�������>��7��1����7�

%�������� �� ����2�����3�����6�5��������������2�7��� ���2������������
G��K�� �������� 3�2���� 3�������1� b#U,6� 5�� ������<6� ���1��� ������� y U� ,�
3��� ��2��������� 2���2��� %��9�� �������� ����2�<��� � �� #6($⋅x6� ��4���
�������� � 2���2�� ��� �2��� �2����7� ��1������ �������� � ������� ���
��23���������#6($�

Приклад 3.� 
�� 3�2������ 2����� 3��� �������� ��9���������� 3��2���� ���
��������� ��������� ����4��� 3�� ��9������ ������� �������� ��� "#��� ����
*��4���'�"-�3�4�2������������������� �����8��9��������1�2���6� ����3���<�
����>������ ��������� ������9�� ��9��������9�� 3��2����� ��2� ���������
�������������4���

!�4��� ����"�B�%����2� �3�����2��'


�1�� 	4�����
����������9����������

3��2��������������������6�
1����9��

	�����������4����
��������������6�

1����9��
� ��������� (�"' ",//'
" %��3��3��������� '##A# �"($($
' &�����9��2���� ,,/A �/+"/
A G��������� �'/(' ,"A/'
, V�������� $$"' "'"'(

Розв’язання. %� � 3�4�2���� �����1�� ���1������� ���� ��� *����#-�
2����������������2�3�1�>�����4���7�*��4������'-�
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�4���K��� ��2��<�����������3����2����2���1��K��� ���K���
'� ^�5�� xyr U± �6� ��� ����� ������ ����>������ �������6� ��4��� ����

�13���������������>�������3� 1���
A� xyr ∈e8�6�f�



�,�

,� ^�5�� xyr U#6���������������P ������2������������� ���9������3����������
����Ох.

&���� ������� ��P ���� 1�>� ������1�� 1�>�� 4���� ���4��1� �� ������1�
*5�����1-����������7<��� ����K����7�V�22��������1�����1)

#6��g� xyr g�#6')����4���H
#6'�g xyr �g�#6,)�3�1�����H
#6,�g� xyr �g�#6+)�3�1�����H
#6+�g� xyr �g�#6/)�5������H
#6/�g� xyr �g��)�2�>��5�������
Приклад 4.�N��2���1��3�����2��'������������������� �����9����P ����

1�>���������7�������9����9��������9��3��2����������������7����������
����4���

Розв’язання. %� � ����7���� � ����� ����� �����9�� ��P ���� 1�>�
��������7� ������9�� ��9��������9�� 3��2����� ��� ��������7� ���������
����4��� ���������<1�� ��1���� *���"'-6� 2�� ix x,,y �+(#��#��""+$"�++( −= 6�

 �� 4���� �2��>���� �� 3�����2�� '6 $�"(+"
,

$A'$' ,y == �� %� � ����������

���������������2�1��2�3�1�>�����4���7�*��4������,-

!�4��� ����,�B�%�3�1�>���2����2� ������������������<��������� ���

�1�� ix iy xy ( )"yyx − ( )"yyi −

� ",//' (�"' �+�,�6#+ �('#,'"$ "",,(+##
" �"($($ '##A# 8��"/6A�� �/$#,$'"# "/A+�/$"'
' �/+"/ ,,/A �("$$6�' "/#/#"#� ,"/+(#�(
A ,"A/' �'/(' �"A''6+( �/",$" �"'"/((
, "'"'( $$"' �+$A�6A/ ""+A"''+ '/#,+,##
0���1 ",#�'/ $A'$' $A'$'6#+ "$$'($+A$ A�#,A$("/

	��������3� 1�� ix x,,y �+(#��#��""+$"�++( −= �<��3�2��76���

(#$,#
A�#,A$("/
"$$'($+A$ ,,r xy −=−=−= �

	�������� ������� � ������<���� ����� ���� 4������� ��� �4���7���1�
������� 1�2�� �2�����6� ��� ��� ���2����� 3��� ������� ���������� ��P ���� �1�>�
��������7� ������9�� ��9��������9�� 3��2����� ��� ��������7� ���������
����4���

Приклад 5. N����� ���� �� � ��9������ ����>������ 1�> ��2�4����1�
��9��� �����2��9��K����� �����1����Y ����3���>����7�3������ X ��������1��
2���1�6� 5�� �����������7��� 3������ ��2�4����� ��9��� � ��� �#� K������
*��4��� ����$-�



�,"

!�4��� ����$�B�%����2� �3�����2��,
І � " ' A , $ + ( / �#

ix ( �� �" / ( ( / / ( �"

iy , �# �# + , $ $ , $ (

	4��������������<�������� ����
Розв’язання. %� � �����2>��� � ���� �� � ��9������ ����2�1�� �����1��

���1����������� ������2�3�1�9�7�2�3�1�>������4�����*��4������+-�

!�4��� ����+�B�%�3�1�>�����4��� �2� �3�����2��,
І ix iy "

ix ii yx "
iy

� ( , $A A# ",
" �� �# �"� ��# �##
' �" �# �AA �"# �##
A / + (� $' A/
, ( , $A A# ",
$ ( $ $A A( '$
+ / $ (� ,A '$
( / , (� A, ",
/ ( $ $A A( '$
�# �" ( �AA /$ $A

∑
=

�#

�i
/A $( /#( $$A A/$





+=

+⋅=

�/#(/A$$A
H/A�#$(

�#

�#

bb
bb

0���P ���K���7������1�6�����1�<1�
+,"# ,b = 6� #�$�� ,b = �
!���1�����16����� �� ���9��������4���<���9� 2�)

x,,yx #�$�+," += �
%� ������2>��� �������<��������� �������������<1����1����*���'A-)

($$#
$(A/$�#/A/#(�#

$(/A$$A�#
""

,r xy =
−⋅⋅−⋅

⋅−⋅
= 6

��4��6���P ����1�>��1����1��2�������������
	2��1� ��� ��>������ 3������ ����� �����9�� �������� <� 3��������� �����8

1����� ���� �� � ��9�����6� ��4��� ����������� � �2����������� 1���1��������
1�2�������3���1��������1�2���1�*�������1���4P<���-��	2��<7������4���K�
���������� ������� �2����������� ��9��������� 1�2���� <� ������<��� 2����1�8
�����6� �����4����7<��� ������1���7)

Q
Q

Q
QD eR −== � �����*���',-



�,'

�4������2�������1����9� 2�)

�##
Q
QD R= T6�� *���'$-

��3�����<6� ���������������������1������Y�����>������2��1������X6��� ���J���2�
������������� ��������� 0��� �� � ��9������ 4�2�� �2�������� ���3���1��8
������1�2���16� �5��ã∈e#6,,H��f�

��21���1�6� 5�� ������<��� 2����1������� <� ����� ���9� 2���� ��K�� ���
�� ������� ������9�� ������ �� ���� ���� ��9�����6� ��������� ��K�� �� ���1��
��3�2��� ��������� *���"�-� <� 3��������7�� ^�5�� <� ��2�1�1� ������<���
2����1������6� ��� ��������� �����1����� ���� �� � ��9������ �4�� ��1�9��
������<����2����1�������1�>�����3���������)�

( ) )m(D
)mn(D

)m(Q
)mn(QF

e

R

��� −−
−

=
−
−

= � *���'+-

�� ��3�2��� 3������ ��������� ��9������ ������<��� 2����1������� 2�����7<�
���2�����������<��������� �����%�����)

( )

( )

( )

( )

( )

( )
"

"

�
"

""
�

�

"

�

""
�

�

"

�

""
�

�

"

�

"

x
y

y

x

y

x
n

i
i

n

i
i

n

i
i

n

i
i

n

i
i

n

i
x

R r
s
sb

s
sb

nyy

nxxb

yy

xxb

yy

yy

Q
QD =










==

−

−
=

−

−
=

−

−
==

∑

∑

∑

∑

∑

∑

=

=

=

=

=

= 6��*���'(-

Приклад 6.� N�� 2���1�� 3�����2�� ,� ������� ������<��� 2����1������� ���
3� ��������9���1����

Розв’язання. �����������7�����4���7�$6�����1�<1�)

( ) $''
�#
$(A/$

�#

"

"�#

�
�#

�

"
�#

�

"
,

y
yyyQ i

i

i
i

i
i =−=










−=−=
∑

∑∑ =

==

H

#/"'/#/A��,#'/#�A#'+#'�#A("�A#
�

" ,,,,,,,,,,)yy(Q
n

i
xie +++++++++=−=∑

=

U(6'/

"�",'/($'' ,,,QQQ eR =−=−= �

N�� ��1���7� *���',-� 1�<1�� +,#
$''
"�", ,
,
,D == �� 	2��>����� ����������

������<6�5�� ������� � ����>���� �1������ Y B 2�4����� ��2�4����� ��9��� ����
�2��9��K����� �B����+,T�3� ��7<��� ��1���7� X B�3���>����7�3������

^�5�� ã∈e#6A,H#6,,f6� ��� 2� � ����������� � �2����������� 1�2����
�������1�� �4P<���� �����������7��� F8��������� L�K���6�  ���� ���������8
<��� �����

�-��4����7<��� �F8��2��K��� ������1���7�*���'+-H
"-� ��2�<��� � ������� �����1����� ⋅α �##T� *��������6� ⋅α �##T� ����������

,T� �4�� �T-��
�3�����26�  �5��1�>����� 3�1����� ⋅α �##T�����2�<� ,T6� ���



�,A

������<6�5��1��1�>�1��3�1�������� ��� 4���K�  �� �� ,T���3�2���6� �� �� /,T�
��3�2������K�����������3��������H

'-� ��� �����������1�� ��4��� 1�� F8���3�2���� L�K���� �4����7<��� �
���������������� � -6�6*-66* "� mnmkkкр FFF −−== αα �*2�2��%-H

A-�  �5�� крFF > 6� ��� �� ������1� 3�1������ � ��� 4���K�� ��>� �� ⋅α �##T�
��3�2����1�>��������2>�����6�5��3�4�2������1�2�����2���������������8
1���4P<����

Приклад 7.� N�� 2���1�� 3�����2��� ,� ��� $� �������� �����5����� ���� �� �
��9������

Розв’язання. N����1���7�*���'+-�����1�<1��������� �F8��2��K��� 

#A"A
'/(

"�#"�", ,
,

)(,F =
−⋅

= �

N����4����7�F8���3�2����*2�2��%-� "#A(�#,# ,F ;;, = ��	��������������������
������� �4���K�������4�����6�������1��������7�3�1������ ����4���K����>���
,T���3�2����1�>��������2>�����6�5������ �� ���9������<������5�1�

Завдання для самостійного виконання

!�4��� ����(�J�G���������2����2� ��������� ����2��� �����
������� 
�1���

��1���
N������ �

yi
N������ �

xi ������� 
�1���
��1���

N������ �
yi

N������ �
xi

� $6", �6", � �A, ,+6"
" +6, �6, " /� A�
' (6+, "6", ' $A �A
A ��6", ' A ,� "#6,

�

, �$6", A6,

�$

, /� "+
� /+6, ,A � "#�6, ���6$
" $+6, A, " �'/6, /'
' ,"6, '# ' �#(6, $"
A A, ""6, A /' A$6,

"

, $+6, �,

�+

, �'/6, '�
� (6+, �6+, � $+6, �'6,
" �#6, "6� " (� �$6"
' �"6", '6�, ' /A6, "A6'
A �,6+, A6" A �"�6, '"6A

'

, ""6+, $6'

�(

, �+,6, A(6$
� ��#6, $�6" � �/, �#(
" +$6, ,� " �', /#
' ,/6, 'A ' �#, $#
A ,� ",6, A /# A,

A

, +$6, �+

�/

, �', '#
� ��6", "6", � ,+6, ��6,
" �'6, "6+ " $/ �'6(
' �,6+, A6#, ' (#6, "#6+
A "#6", ,6A A �#'6, "+6$

,

, "/6", (6�

"#

, �A/6, A�6A



�,,

G��2��>��� ���4��������(
������� 
�1���

��1���
N������ �

yi
N������ �

xi ������� 
�1���
��1���

N������ �
yi

N������ �
xi

� "'6+, A6+, � �((6, �#A6A
" "(6, ,6+ " �'#6, (+
' ''6", (6,, ' �#�6, ,(
A A"6+, ��6A A (+ A'6,

$

, $�6+, �+6�

"�

, �'#6, "/
� �$/ /'6$ � ,"6, �#6,
" ��+ +( " $' �"6$
' /� ," ' +'6, �(6/
A +( '/ A /A6, ",6"

+

, ��+ "$

""

, �'$6, '+6(
� "�6", A6", � �(" �##6(
" ",6, ,6� " �"$ (A
' "/6+, +6$, ' /( ,$
A '(6", �#6" A (A A"

(

, ,,6", �,6'

"'

, �"$ "(
� �$"6, /# � ,# �#
" ��"6, +, " $# �"
' (+6, ,# ' +# �(
A +, '+6, A /# "A

/

, ��"6, ",

"A

, �'# '$
� �(6+, '6+, � �+,6, /+6"
" ""6, A6, " �"�6, (�
' "$6", $6+, ' /A6, ,A
A ''6+, / A (� A#6,

�#

, A(6+, �'6,

",

, �"�6, "+
� �'$6, +,6$ � $6", �6",
" /A6, $' " +6, �6,
' +'6, A" ' �"6", '6�,
A $' '�6, A �,6+, A6"

��

, /A6, "�

"$

, ""6+, $6'
� �$6", '6", � �A, ,+6"
" �/6, '6/ " /� A�
' ""6+, ,6(, ' $A �A
A "/6", +6( A /' A$6,

�"

, A"6", ��6+

"+

, �'/6, '�
� ��+ $A6( � ��#6, $�6"
" (� ,A " +$6, ,�
' $' '$ ' (#6, "#6+
A ,A "+ A �#'6, "+6$

�'

, (� �(

"(

, �A/6, A�6A
� �'6+, "6+, � �$/ /'6$
" �$6, '6' " ��+ +(
' �/6", A6/, ' "$6", $6+,
A "A6+, $6$ A ''6+, /

�A

, ',6+, /6/

"/

, A(6+, �'6,
� +( A'6" � ��+ $A6(
" ,A '$ " (� ,A
' A" "A ' +'6, �(6/
A '$ �( A /A6, ",6"

�,

, ,A �"

'#

, �'$6, '+6(



�,$

Керуючись даними таблиці 11.8,  потрібно
�� G�4�2�����������1��������1�2��������>������y���2��������x��
"� 	�������5�����������P ����1�>��1����1������2�����������3�4�2�������

1�2����
'� N��4�������������

Питання для самоконтролю

�� ^���� ��P ���� 1�>� �����1����1�� 3��������1�� ������7���
4��������1l

"� k��������7����1����7�����2���7���������7l
'� ^�������>������������7�������� �����7l�
���2����3�����2��
A� k����������� �� �������� ���9�����l
,� N�3�K������9���������9� 2�3������������������4����������9������
$� N�� ��1��������<1�����77���3���1������������9������ �� ���9�����l
+� 	��������������� 1���2� ���1��K��� ���2������ 2� � ����7���� 

3���1������ ��������� ��9������ ��� ����2���� ��23���2��� �����1��
���1����������� ���

(� N�3�K������1����2� ��4������� �������<���������������
/� O��1��7������������3��3�5��� ������ �����9����������
�#� 	3�K����F8���������L�K���8O��2������
���k�� �����������<� ������<��� ����� ���� xyr � ��  �� ��9�� 1�>��

�4�������l
�"� N�� 2�3�1�9�7�  ��9�� 3��������� ��������77��� �2����������

���� �� ���9�������������1���4P<������ ����9���4����77��l

Тестові завдання

���0��� �� 1���9������������7�����������9� 2�)
�-� -*xfyx < H
4-� -*xfyx > H
�-� -*xfyx = ��

"��k�����������P ����1�>�������1�������������7������2�3�1�9�7)
�-�������<����2����1������H
4-�������<��������� ���H
�-�������<����O��72�����

'�� 	���7���� � �2����������� ��9��������� 1�2���� �2����7<��� � ���
2�3�1�9�7)

�-�������<����2����1������H
4-�������<��������� ���H
�-�������<����O��72�����



�,+

A��G�������7������3���1�����������������9�����������������7�����������)
�-�1���1���������1�����2��������2������H
4-�1����1���������1�����2��������2������H
�-�1���1���������1�����2���������������1������

,��%��3����7��������� x �������7��������1���7)

�-� ( ) H�
�

""
" ∑

=

−=
n

i
i xx

n
XD

4-� ( ) H�
�

""∑
=

+=
n

i
i xx

n
XD

�-� ( ) ��
�

""∑
=

−=
n

i
i xx

n
XD

$�� � &�����<��� ����������� cov*x6 y-� 1�>� �1����1�� x� ��� y� �������<��� � ���
����7�����>����7)

�-��� H�-6* yx
n

yxcov ⋅+=

4-� H�-6*
�

yxyx
n

yxcov
n

i
ii ⋅−= ∑

=

�-� �-6*
�

yxyxyxcov
n

i
ii ⋅−= ∑

=

+�� ^��� �� 3������������� ����2>���� ��� <� 3��3�5��� 1� ��������9��
����� �����9���������l

�-�1���1��������3�2����� ��4����� �2�����7<��2������
4-�2��3���� ��4����� �εi�<������7�2� �2�������9��������� �i�
�-� #=)x,cov( iiε 6� n,i �= �

(�� N�9������ ��1�� ���2������ ��2������� ����>���� �1������ ��2� ����2���9��
������� �2�����7<)

�-�� ∑
=

−=
n

i
xie )yy(Q

�

" H

4-� ∑
=

−=
n

i
xR )yy(Q

�

" H

�-� ∑
=

−=
n

i
i yyQ

�

"-* �



�,(

/��O�1�����2��������2������6���1���������9����<76�2�����7<)

�-�� ∑
=

−=
n

i
xie yyQ

�

"-* H

4-� ∑
=

−=
n

i
xR yyQ

�

"-* H

�-� ∑
=

−=
n

i
i yyQ

�

"-* �

�#�� N���K����� ��1�� ���2�����6� 5�� �����������<� ������������ ������6�
2�����7<)

�-�� ∑
=

−=
n

i
xie yyQ

�

"-* H

4-� ∑
=

−=
n

i
xR yyQ

�

"-* H

�-� ∑
=

−=
n

i
i yyQ

�

"-* �



�,/

Практична робота № 12
Тема��Оптимізація роботи підприємства на основі однофакторного 

кореляційного аналізу

Мета заняття:� �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3��������� �������� 5�2�� �3��1������� ��4���� 3�23��<1����� ��� �������
�2���������9������� �����9����������

Теоретичні відомості


��������� ����� ������ ����>������ G�K��� ���� �� � ��9������ B� �2��� ��
�����>����K��� 3��4��1� ����� �����9�� ��������� 
�� 3�������� ��
�����1������ 2����2>��� �� ���2�� 3����4��� ���9� 2���� ���������� ���� �� �
��9������

^�� �� �� ��3�2��� ��������� ��9������ 2� � �����2>��� � ������� 3���1������
���� ��� ��9������ 3����4��� ����P ����� ��23���2��� �����1�� ���1������� ���8
� ����
���2�1��2� �����3������������������ ����������� ��������23���2����
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Зауваження!����-���� �5��3����������� #alna = 6��� �alnb = 6����3�����������
����>������1�>����������2����������� bxaz += H

"- 5��������� 3���������� ����>� ����77��� ��� 2�3�1�9�7� ������<����
����� ����*2������1��*���'"--H

'- �2����������� ����������� 1�2���� ��������77��� ��� 2�3�1�9�7�
������<����2����1�������*2������1��*���',-��4��*���'$--�

%�� ����������� 1�2����� ����2 ��� 2����2>��� � 2���1���� 3���2�����
�����1������ �����1�� G�� O�1�������� ��� ��� L����� �������7��� 2���1�����
�����1�� ���)� [I�����1��������7���2���1����76�  �5�� ���3���2����� �� �����
���������� ������������1�� ���� �� 1�6� ��  ���� �1����� �� ������ 1�1�����
����� 3�������� ��  ���1�� ��9� 2�\�� !���� 2����2>��� � 2�7��� 1�>��������
���������� 3���3������� ��������� ���� �����16� �� ����� 1�>����� �������6�
�����4���� ��13����� �2�3������� �3������������ ��K���6�  ��� ��4��3������
��������� ������������ � �����1������ �4P<������ %����2>��� 1�
2����1��������� 3���2����� �����1������ �����1� �� ����� ��� ��������� 1�
�3��1������� ���<������� ��� ��������� � ���1�<��� � �����1����� 2���1�����
!���2���6� ��9���� ��� �������� 1�2���� �����1������ 2���1���� <�
�����1�������1��1�2�� 1���

��9����1� ����P ���� � 3���������� ��2���� �2���������9��
����� �����9�� ��������� 
����� 2� � ����4����9�� 3�23��<1����� ��2�1�� �����
3��������)� ���������� ����4����9�� ��� �����������9�� 3��2����� К� *�����
�2�����-6� ����� Ц *����� 9��K����� �2�� ��� �2����7� 3��2�����-6� �������� В
����4������� ��� 3����7� ��4��������7� *1���� 9��K����� �2�-�� 
��4��2���
3�������������������3��1����������4� 9�������������3��2����������������<1�
1����1�����9��3��4�������������4����������9�7�3�23��<1��������1��4�����
3����2��

��2�1�6�5��3��4�����3�23��<1������4����7<��� ������1���7)

П = К·Ц – В6��������������������������������������������*�"�,-

N����1���6� 5�� �� 2���1�� ��3�2��� ����� ��� �������� ����4������� ���
3����7� ��4��������76� �� ��>�� �� 3��4����6� ����� ������ ����>���� ��2�
���������� ����4����9�� ��� �����������9�� 3��2������ !�1�� �� ��K���
������������1��4�2�1���2��>�����������7�3��4����6�������������������
 �������3��5���1����9� 2��1�>�����3���������)

�ккк ВЦКП −⋅= ���*�"�$-



�$�

G��� ����P �������� 2����� 3���������� ��2���� 3����4��� 2����1������ �
3����9����9����1��

��� N����2�1�� ����������� ���� �� � ��9������ 2� � ����� ��� ������)
кЦ =Ц(К),  кВ =В(К).
%� � �������� � ���9�� 3������ 3����4��� �3������� �������� ���

����2�������3��5����КОЦ����КОВ �13�������2���������������������4����
3��3�5��� � 5�2�� ��1�� ��23���2���� ������ ��9������� N�� 2�3�1�9�7�
���1������� �����1� ����7<1�� ������� � 3���1������ ��4������ ���� ���
��9������

"�� G������ <1�� �2����������� ����2����� ���� ��� ��9������� 	���7<1��
5��������� ��P ����1�>���������7�����4����9�� ��� �����������9��3��2����� ��
����7������������7����������1��

�2����������� ����2����� ���� ��� ��9������ 3������ <1�� ��� 2�3�1�9�7�
������<���� 2����1������6�  ���� �4����7<1�� ��� ��1���7� *���',-� �4�� ���
*���'$-����������9�2���6�5������ �� �4�2���������5�1�6� �5��������<���
2����1�������D� ����>���� ��2������ e#6,,H� �f�� ^�5�� ã∈e#6A,H� #6,,f6� ��� 2� �
����������� � �2����������� 1�2���� �������1�� �4P<���� �����������7��� F8
���������L�K�����

N�� �1���6� 5�� A,## ,D << 6� ����2���� ���� �� � ��9������ ���2�������6�
��K�� 3��3�5��� � 5�2�� ��1�� ������ ��9������ ��2���������� �� 3����4���
��4������K��3��3�5��� �

	�������5��������� ��P ���� 1�>� ��23���2��1�� 3��������1�� ��� ���4����
���4��2��� ��������� 1�>��� ��� 2�3�1�9�7� ������<���� ����� ���� * КЦr � ���

КВr -6� �����4����7<��� �����2��<7�����1���*���'"-�J�*���'A-�
Зауваження!� 
��2����������� �2��>����� ���� ��� ��9������ 1�>�� 4����

3��P ����� �� ����������� 1� ��������������� 1���2��� ����P ������ � �����1�
���1������� ���� ��� �4�� ��������� ������9������ %� � ������� � ��������9��
��2������3��3���<��� ����������������������������������������1��K�� ��
���3P ��1�������1��3��� ���1��

'�� .�2�<1�� �����7� 3��4����� ��� �����2�1�� ���������� ����4����9�� ��
�����������9��3��2����6�3��� ����3��4�����4�2��1����1�����1�

%� � 3�4�2���� ������� 3��4����� 3�2����� <1�� ����2���� ���� �� �
��9������2� ���������������������������*���,/-��	2��>���������7�3��4�����
2����2>�<1�����������1�1�*�����2�1��������1����1�1��&#-�

A�� 0�4�1�� ��������6� ��� 2���1� �������<16� 3��� ����� 3�23��<1����� ���
�����4� <1��������9�7����1��4�����3����2��

%� � �2��>��� � ���������� 5�2�� ������ 3�23��<1����� ����2�<��� �
2�3�1�>��� 3����� ����� ��4��� � *��4��� �"��-�� N������ � Кn6� Цn6� ��� Вn B
������������ 2���� 2���1����9�� � 2�� ��� ��������� 3����2�� 	3��1������
������� � ���������� ����4����9�� ��� �����������9�� 3��2����� B� ��� ������
1����1�1�� ������� 3��4����� К0.� G�2������K�� ��� ������� � �� ���� �� �
��9������ )К(ЦЦ к = 6 -*КВВк = 6�����1�<1���3��1����������������������



�$"

�������<1�� ������� � ��2������ � �������9�� ������� � 3��������� ��2�
�3��1�����9�6� ��4�1�� ��23���2��� ��������� ��� �����4� <1�� ������9�7�
3�23��<1��������1��4�����3����2��

!�4��� ��"���B�%�3�1�>���3����� �������4��� �
G������� К Ц В ЦК П

L��������� ���
���������
3����2

Кn Цn Вn Цn Кn Пn

	3��1������ К0 кЦ =Ц(К0) кВ =В(К0) Ц(К0) К0 Ц(К0) К0 -В(К0)
��2������ �
�������9��
��2�
�3��1�����9�

Кn -К0 Цn -Ц(К0) Вn -В(К0) Цn Кn-
-Ц(К0) К0

Пn-
-(Ц(К0) К0 -В(К0))

Зауваження!�^�5����3���1������������6�5��������3��4�����1�<�������
1���1�1�6� �� ��� 1����1�1�6� ��� 1�� ��� �1�>�1�� ����P ����� ��2���� ���
�������<1� 1����1�����9�� 3��4������ ��� 1�>�1�� ��K�� ����������
1���1��������4� 9�����4����������1���1���������������������

Приклад 1. %� �����4����9��3�23��<1����� ��2�1�� �����3��������� ���$�
3����2��)� ���������� ����4����9�� ��� �����������9�� 3��2����� К *�����
�2�����-6� ���� Ц *����� 9��K����� �2�� ��� �2����7� 3��2�����-6� ������� В 
����4������� ��� 3����7� ��4��������7� *1���� 9��K�� �2�-� *��4��� �"�"-��

��4��2��)

�-� ������� ����� ������ ����>������ ����� Ц� ��� ������� В� ��2� ����������
����4����9����������������9��3��2�����К)� )К(ЦЦ = 6 )К(ВВ = ��

"-� �������� 5��������� ��P ���� 1�>� ��23���2��1�� ������1�� ��� ����� 8
�����1���2��K��� 16��4��������������<���2����1������H

'-� 3�������� ������� ��� �3��1��������� �4� 9�� ����������� 3��2������ ���
�������<1�1����1�����9��3��4����H

A-����4���������������������4����������9�7�3�23��<1��������1��4�����
3����2��

!�4��� ��"�"�B�%����2� �3�����2���

G����2 � " ' A , $

К $( '� "$ ", �A �"
Ц $ �+ �/ �/ "A ",
В A#� A"# ,"# A(A "(# ",,

Розв’язання. ^�5��3�4�2�������13������������6����1�>���3�����8
����� �����1�6�5������>������ -*КЦЦк = �<��������7������<7)

#� аКаЦК += ���� *�"�+-



�$'

��2�4����1�� �3�����1���7�2�����Ц*К-� �������7� ����>����7� 9����������
������"���������������
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%� � �����2>��� � 3���1������ ������� *�"�+-� ���������<1�� �����1��
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!�4��� ��"�'�B�%�3�1�>������������������4��� 
G����2 Кі Ці Кі

2 Кі Ці КЦ "-* ЦЦК −
"-* ЦЦі −

� $( $ A$"$ A#( ,6A$, �$,6,(+ �,"6���
" '� �+ /$� ,"+ �+6++/ #6'#( �6++(
' "$ �/ $+$ A/A �/6AA' �6"'� #6AAA
A ", �/ $", A+, �/6++, "6#( #6AAA
, �A "A �/$ ''$ "'6A'$ "$6#'/ '"6���
$ �" ", �AA '## "A6�#" ''6"+, AA6AAA
∑ 176 110 7226 2540 110 228,519 231,333

!�4��6�����K�1����3�2��������1�����1����������� ���1�<���9� 2)
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0���P ���K������1���������1��1���2�1�M�����6������2�1�)
#/,'�,6"(# ≈a 6� '''6#� −≈a �

!�1��K���������� �� ���9������1�<���9� 2)�

#/,'�,6"('''6# +−= КЦК ���������������������������*�"�/-
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G�2����� 7��� 3�� ������ ������� � Кі� �� ���� �� � *�"�/-6� ����1�<1��
��23���2���������� � КЦ 6� ��1����3���7<1��K�����9������4������"�'6������
��1��������� 1������������ 1�� іЦ � �� Ц ��4����7<1�����1��������1��� ����
����1���9�����<����4�����

k��������� ��P ���� 1�>� ������1�� Ц� ��� К� �4����7<1�� ��� 2�3�1�9�7�
������<��������� ���)
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N���� :B=� 2� � 3�3���2���� ������������ ��4���<1�� �� ��<�� 3������6� 5��
3� 1��*�"��-�<��3�2��7�

	�������� ������� � ������<���� ����� ���� 4������� ��� �4���7���1�
������� 1�2���2�����6����������2�����3���5�������������������P �����1�>�
����7�������������9�������������7���������7��&�����<���2����1�������D�<�
3�2��������1� ������1� ���������� ��1����� Y��� ������<��� /(#,D ≈
3�����<6� 5�� ������� � ��������������� ������� *����� ������-� ��� /(T�
��24���<��� � 3�2� �3����1�������� ���������� �����������9�� 3��2����6� �� ���
"T�8�3�2��3����1����������������1�2������������

�������1����3�����>������В*К-����2�3�1�9�7�9�����6�5���3�����1�<�
2��������� ���������4�����2��������6���4��>��������������"�"�
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S�� �������� �"�"� 1�>��� 3��3������6� 5�� ����>������ 1�>� �������1�� ���
��������7�����4����������������������3��2������1�<����2�����������������)

кВ Ub0 + b1⋅К+ b2⋅К2�� *�"��#-

%� � 3�K���� 3���1������ 3���4�������� ����>������ ��������<1�� �
�����1�7����1����������� ���*�"���-)
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%� ��������������������3���1������3���4���������2�����������1�2���
���4��2�������������23���2���2�3�1�>�����4���7��"�A�

!�4��� ��"�A�B�%�3�1�>������������������4��� 

�1�� iК iВ "
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Завдання для самостійного виконання
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Керуючись даними таблиці 12.7,  потрібно

��� N������ ����� ������ ����>������ ����� Ц� ��� ������� В� ��2� ����������
����4����9����������������9��3��2�����К)� кЦ UY*&-6�� кВ U�*&-�
"��	�������5�����������P ����1�>���23���2��1��������1���������� �����1�
��2��K��� 16��4��������������<���2����1�������
'�� ��2�4������� 9������� �3�����1���7� 2����� В*К-� 3���4������7�
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A�� G�������� ������� ��� �3��1��������� �4� 9�� ����������� 3��2������ ���
�������<1�1����1�����9��3��4�����
,�� N��4���� ��������� ��� �����4���� ������9�7� 3�23��<1����� ��� 1��4�����
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Питання для самоконтролю
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Практична робота № 13 
Тема��Прогнозування основних показників роботи підприємства на 

основі багатофакторних економетричних моделей

Мета заняття:� �����3������ ���2������ ����������� ����� � ��� ����������
3��������� �������� 5�2�� 3��9�������� � ��������� 3���������� ��4����
3�23��<1���������������4�9����������� �����1���������1�2�����

Теоретичні відомості

;����1�����  ��5�6�  �� 3������6� �������7��� � ������7� ��������7�
���������&�>��������1������1���������>���������2��2��9�6�����2�4�9������
���������
�3�����26�����������9����������3��2��������>���������K����2�
����������������������4��6�������2�����������4����������2��H����������
������������������������3����H������������72��6����� �������3�23��<1������
��9����6� �������9��6�  ��� �����������7��� H� ������������ �3������������
��K������5������>��������2� ����������������>������2���27������a�����6�
���������� ��������� ��9�������� �� 1����������� 2�4���6� ������ ������ 6�
�9����������9�� �4��4���� 6� 3����2���� �1��� ��5��� O3������� �3����
��������������������2������������������1�����2����2>�7������2�3�1�9�7�
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Порядковий номер показника, поданого у таблиці 13.3

�� 
�1�����1����
"� ����������������6�1����9����
'� G�������������>��4�9�6�1����9���
A� G����������2�1���������

Керуючись даними таблиці 13.3,  потрібно

���G�4�2�������������������1��������1�2���6�5�������������<�����>������
1�>��������1���4�9�6��4� 9�1������>��4�9�������2�1�������7�4�����
"�� ����������������<��������������������2����1��������
'� �N��4�������������

Питання для самоконтролю

�� N�3�K����������������1��������������1�2����1��>��������9��������
�������������1�����������1���

"� 	��������������� 3������ ����7���� � 3���1������ ����������
��9���������1�2����1���2�1����1��K������2������

'� k�� �����������<� ������<��� ������������� ���  �� ��9�� 1�>��
�4�������l

A� k��������7���������������7�1������7l�N�3�K��������k��3� ��7<�
������<�������������l

,� 	����������������������������1�����7����������4������
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$� k��������������������1����� l
+� O��1��7�������2���2���������1��M�����8��������
(� G� �����6�5��<�2��3����<7��4������
/� 	���������������3���������2�������������9����������2�����������

���2�3�1�9�7�������<����2����1�������
�#� 	������������������������L�K����

Тестові завдання

�����2����1��>��������9������1�<���9� 2 iippiii xxxy εββββ +++++= ���""��# ��


�������3���1���������3�2����������������<��1�2���)
�-�εi B���3�2�������������6�βi B�3���1�����1�2���H
4-�εi B�3���1����1�2���6 βi B���3�2�������������H
�-�yi6�хі B�3���1�����1�2���6�εi B���3�2�������������H
9-�yi6�хі B�3���1�����1�2���6�βi B���3�2��������������

"�� �� 1�2���� ��9� 2� iippiii xxxy εββββ +++++= ���""��# ����>��7� ���
������>��7��1����7�<)

�-�����>�� �1�����B Xі6�������>����1���� – YH
4-�����>�� �1�����B Y6�������>����1���� – XіH
�-�����>�� �1�����B Y6�������>����1���� ��2���� H
9-�����>�� �1�����B εi6�������>����1���� – XіH

'��N���>����1�����Y���9���������1�2����������7��)
�-�����9����7H
4-�3� ��7����7H
�-���2�9����7H
9-��������������3���������

A��
�����>����1�����Xі ������������7��)
�-�3� ��7������1�H
4-����3������>�����1�H
�- ����9����1�H
9-���2�9����1��

,��N��1���2�1����1��K������2������3���1����b���4���<��� �����16�5�4)
�-�2�4��������2��������2�������4���1���1�����1H
4-� ��1�� ���2������ ��2������� 4���� 1����1�����76� ��4���
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$��G���1����b���9���������1�2���������2���� ������1���7)
�-� YXXXb TT ⋅= −�-* H
4-� TT YXXXb ⋅= −�-* H
�-� YXXXb TT ⋅= − -* � H
9-���1�<�3��������9�����������

+��O����1�� YXXbX TT = 1�<�����P ���6� �5�)�
�-�1����� �XTX�<���������7H
4-�����������1�������XTX����2�����7<����7H
�-�����������1�������XTX 2�����7<����7H
9-�����������1�������XTX �� 2�����7<��2������

(�� %� � 3����� �� � ��2����1����9�� �3����� ��� ����>��� �1����� �������
3� ��7�������� �1�����6� ����� �������� ����>�7��� �����1�� �2���� 1��
��1���6������������7��)�

�-�������<���2����1������H
4-�������<�������� ���H
�-����������L�K���H
9-�������<�����������������

/��&�����<��������������������������7��������1���7)
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9-� jj bE = �

�#�� &�����<����������������Ej�3�����<)
�-��������������2��������1������ �������2���1��Y6� �5��xj��4���K�������

�TH
4-������������������1������ �������2���1��Y6� �5��xj��4���K��������TH
�-��������������2��������1������ �������2���1��X6� �5��Y��4���K�������

�TH
9-�>�2����3�������������23���2��
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ДОДАТОК  А

G�����2�������6������4������2� ���������� �3��7���
�2�����1���3���������

І. Узагальнюючий – Деталізуючий

�� V����9��������4������4����2��9����1�>���������������l~~~~~~
"� V�����4��2�����1�3��������3��������� � 2�� �������� ������1�������

�������l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'��V����9���������2���� ����������1�1���72�1�l~~~~~~~~~~~~~~
A��V����9�������������<��� ��������1�������1�1��*��3�����26� �5�����

3����>2>�<�������K��1����-l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,���%� �������>����)�������:^&=6��4��>�������:V	��=l~~~~~~~~~
$��V��� �� <��������4�6���������6���������������<��2� ��������5��2�����

3������l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+��V����9������3������������2���� �9���2�l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(��V����>�����2� ����6�5�4���K��:�2��������=�*�4����K���������� �2��

������������72�����4��9��3���72������9���-�4������21��������1�6�2����9��
���������<��� l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/��V���74������������������� �2���2����1�������9����2�l�~~~~~~
�#��V���2����7<�������13�������������l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
��������#���^�������l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
��������#�"�V��>����<������3������l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
��������#�'�^��2��9�l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ІІ. Учасник – Спостерігач

����V�����>�<�����6�5�� �5���72�������1�<������3������������1���
1����6�������4����<� ���8��4�2�����������8�����5��� ������l~~~~~~

"��V�����>�<�����6�5�� �5���������������<��� ������3�������6��������B
��3������������1������������2��������������7��1�l~~~~~~~~

'��V��3�2�4�<��� ���1������7�����:���������=��4P<���l~~~~~~~~~
A���V����9������1�>������2����������3�������3��������������l~~~~
,���k��2� �����4���K�3���� ���)�:4��9=6�:�4��P ���=����

:��23���2��������=l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~

$����V���74������6�5�4��������������������9�l~~~~~~~~~~~~~~~~
+���V����9������1�>��������K������2��2���7��>������������l~~~~~
(���V��2������ ��������72���6�3����3��������������7l~~~~~~~~~~~
/���V��3��9��������2�9�������13P7������9���:2������ =�*�4������

3��������������-l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
�#����9��������2����<��� ���2���3�������������9�l~~~~~~~~~~~~~
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ІІІ. Об’єкт-орієнтовний – Зв’язок-орієнтовний

�� ����74����������2���� ������1�8��4�2���2��1�6�B��4�����4�9����
��1����2����l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"� &���������18��4�2������3����6���3�����26�3�K�����4��3���7<���
�����13P7�����B�����������<���������������1���l~~~~~~~~~

'� V�� ��2������<� ���� ��2� 3�������� 2� �������� ���4��2������
�3�������� l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A� &����������4�9����3��21����� *��1��6� �������6� �� ��1��3�2�4��-�B
��������4���<��������l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,� ��� ���>�<��� ��� ���5�� ������� 3���3��� �� �2���� ��1��� B� �4��
������2�<������3��2��������l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$� V�� ���<��� ��6� 5�� 2�1�7��� ���3���2�� 3��� ���� �72�6� B� �4�� >�
���<���<��� ������6�5����1�������3�������2�1�7��l

+� V�����>�<�����6�5��1�<���3����������2���� 6��1����6����� �� ��1��
3�2�4�����K����72��l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(� V����9�����1�3�3���������9�8��4�2��3���5�8��4�2�l~~~~~
/� V����1�9�<��������2��72����2����������4��2������ ��3����4������

�������*2��-6� ���������������2����l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
�#�V��2�4������:4�����=���2���� � ���1����� ��K����72���B��4��>���

�3���������� �� ��1�� ���<���<��� � ��� ��6�  ��1�� ����� :1�7���
4���=l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IV. Розмежовуючий – Ототожнюючий

�� V��2�4������2�������7<����������2�� �� l~~~~~~~~~~~~~~
"� V�� �74���� ��� 9�� ��� ��� 3����2�6� B� �4�� >� ��1� 4���K��

3�2�4�7��� �:������������=�3����l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'� V��2�4������3���24���<��������2��������4����K�����������K���6�

����������l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A� V����9��6����K��2�����������7<�����K��� 6�5�������7��� �����

��1��l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,� V�� �74���� ��6�5�4� ���� ���8��4�2�� �������� 2�� ���9�� ������9��

:>���<��9�����1�=l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
$� V������������l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+� V���1�<������3��������� �3�����4�l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(� V�� �1�<��� ��6� ��� 3�2�4�<��� � ��1� 3��������� � 3���

��K��l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/� V�� 3�2�4�<��� � ��1� 3��������� � 3��� :�����=� *��4��� 3��� ���6�

��9����1�������������<���2��:�����=-l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~�
�����/�����3���:��>��=l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
������#���V���74�������2������ ���2�������l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
��#���V�����4��2�����1���l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ДОДАТОК Б
Декодування відповідей на розроблену анкету

І. Узагальнюючий – Деталізуючий
���V����9��������4������4����2��9����1�>���������������l

Так (узагальнюючий)      Ні (деталізуючий)
"���V�����4��2�����1�3��������3��������� �2����������������1�������

�������l
Так (деталізуючий)      Ні (узагальнюючий)

'�V����9���������2���� ����������1�1���72�1�l
Так (узагальнюючий)      Ні (деталізуючий)

A��V����9�������������<��� ��������1�������1�1��*��3�����26� �5�����
3����>2>�<�������K��1����-l

Так (узагальнюючий)      Ні (деталізуючий)
�,���%� �������>����)�������:^&=6��4��>�B�������:V	��=l

«ЯК» (деталізуючий)      «ЧОМУ»(узагальнюючий)
$��V��� �� <��������4�6���������6���������������<��2� ��������5��2�����

3������l
Так (узагальнюючий)      Ні (деталізуючий)

+��V����9������3������������2���� �9���2�l
!���*2�������7���-������
��*���9����77���-

(��V����>�����2� ����6�5�4���K��:�2��������=�*�4����K���������� �2��
������������72�����4��9��3���72������9���-�4������21��������1�6�2����9��
���������<��� l

Так (деталізуючий)      Ні (узагальнюючий)
/��V���74������������������� �2���2����1�������9����2�l�

Так (деталізуючий)      Ні (узагальнюючий)
�#��V���2����7<�������13�������������l

Так (узагальнюючий)      Ні (деталізуючий)
��#���^�������l�����������������

Часто (узагальнюючий)      Рідко (деталізуючий)
�������#�"�V��>����<������3������l��

Так (деталізуючий)      Ні (узагальнюючий)
�������#�'�^��2��9�l

Довго (деталізуючий)      Недовго (узагальнюючий)
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ІІ. Учасник – Спостерігач

����V�����>�<�����6�5�� �5���72�������1�<������3������������1���
1����6�������4����<� ���B��4�2�����������������5��� ������l

Так (учасник)     Ні (спостерігач)
"��V�����>�<�����6�5�� �5���������������<��� ������3�������6��������B

��3������������1������������2��������������7��1�l
Так (спостерігач)     Ні (учасник)

'��V��3�2�4�<��� ���1������7�����:���������=��4P<���l
Так (спостерігач)     Ні (учасник)

A���V����9������1�>������2����������3�������3��������������l
Так (учасник)     Ні (спостерігач)

,���k��2� �����4���K�3���� ���)�:��4��P ���� =6�:�4��P ���=����
:��23���2��������=l

Зобов’язання (спостерігач) Обов'язки (спостерігач) Відповідальність
(учасник)

$����V���74������6�5�4��������������������9�l
Так (учасник)     Ні (спостерігач)

+���V����9������1�>��������K������2��2���7��>������������l
Так (учасник)     Ні (спостерігач)

(���V��2������ ��������72����3����3��������������7l
Так (учасник)     Ні (спостерігач)

/���V��3��9��������2�9�������13P7������9���:2������ =�*�4������
3��������������-l

Так (спостерігач)     Ні (учасник)
�#����9��������2����<��� ���2���3�������������9�l
Так (спостерігач)     Ні (учасник)
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ІІІ. Об’єкт-орієнтовний – Зв’язок-орієнтовний

�� ����74����������2���� ������1�8��4�2���2��1�6�B��4�����4�9����
��1����2����l

На одному (об.-ор.)   На декількох  (зв.-ор.)
"� &���������1B��4�2������3����6���3�����26�3�K�����4��

3���7<��������13P7�����B����������<���������������1���l
Так (об.-ор.)    Ні (зв.-ор.)
'� V����2������<�������2�3��������2� �����������4��2������

�3�������� l
Так (об.-ор.)    Ні (зв.-ор.)
A� &����������4�9����3��21�����*��1��6��������6�����1��3�2�4��-�B

��������4���<��������l
Так (об.-ор.)    Ні (зв.-ор.)
,� ������>�<���������5���������3���3������2������1���B��4��

������2�<������3��2��������l
В одній (об.-ор.)   В декількох (зв.-ор.)
$� V�����<�����6�5��2�1�7������3���2��3��������72�6�B��4��>�

���<���<��� ������6�5����1�������3�������2�1�7��l
Знаю (зв.-ор.)    Орієнтуюсь (об.-ор.)
+� V�����>�<�����6�5��1�<���3����������2���� 6��1����6���������1��

3�2�4�����K����72��l
Ні (об.-ор.)    Так (зв.-ор.)
(� V����9�����1�3�3���������9�8 ��4�2��3���5�8��4�2�l
Ні (об.-ор.)    Так (зв.-ор.)
/� V����1�9�<��������2��72����2����������4��2��������3����4������

�������*2��-6� ���������������2����l
Так (об.-ор.)    Ні (зв.-ор.)
�#�V��2�4������:4�����=���2���� ����1�������K����72���B��4��>���

�3��������������1�����<���<��� ������6� ��1�������:1�7���4���=l
Бачу (зв.-ор.)  Орієнтуюсь (об.-ор.)
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V. Розмежовуючий – Ототожнюючий

�� ��V��2�4������2�������7<����������2���� l
Так (ототожнюючий)   Ні (розмежовуючий) 
"� V���74�������9�� ������3����2�6�B��4��>���1�4���K��

3�2�4�7��� �:������������=�3����l
Цивілізовані парки  (ототожнюючий)     Природа  

(розмежовуючий)
'�����V��2�4������3���24���<��������2��������4����K�����������K���6�

�������������l
Ні (ототожнюючий)   Так (розмежовуючий)
A� V����9�������K��2�����������7<�����K��� 6�5�������7��� �����

��1��l
Ні (ототожнюючий)   Так (розмежовуючий)
,� V���74������6�5�4��������8��4�2����������2�����9��������9��

:>���<��9�����1�=l
Так (ототожнюючий)   Ні (розмежовуючий)
$� V������������l
Ні (ототожнюючий)   Так (розмежовуючий)
+� V���1�<������3��������� �3�����4�l
Ні (ототожнюючий)   Так (розмежовуючий)
(� V��3�2�4�<��� ���1�3��������� �3�����K��l
Так (ототожнюючий)   Ні (розмежовуючий)
/� V��3�2�4�<��� ���1�3��������� �3���:�����=�*��4���3������6�

��9����1�������������<���2��:�����=-l
Ні (ототожнюючий)   Так (розмежовуючий)

�/�����3���:��>��=l
Так (ототожнюючий)   Ні (розмежовуючий)

������#���V���74�������2������ ���2�������l
Ні (ототожнюючий)   Так (розмежовуючий)

�����������#���V�����4��2�����1���l
Ні (ототожнюючий)   Так (розмежовуючий).
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ДОДАТОК В

Короткий опис 16 типів працівників

<Ст–С|Об–Д>
Програмна функція� �3���<� ����� ��3���9��� *���������-� 2���9��

�<��������9������ ��Y��� ��3�2�4���������� <�3����������1�>��������2�����
������������72���6�������>���9��1�>�����1�������*����1�������-��<�������
���3��������� ���� 2�4��� :4�����=� 1�>����� ������ ���������� *��3���9��-�
�������  �� ���3������6� ���� �� 3����2���� �����1�� 	������� ����� ������ �
��3���� <� �4�� ��� �4���>��� � ����7���� ��� 2���1�� �<��������1�� ������
���������6� �4�� ��� �������� � ������ ������ ���������� *���� 3������ ����9��
�������� �2� ����9��:����2�1��=-��

Творить� ���� ��3� B� 3������� ��� ������ ����1��� �4P<����� ��
:�������������� �2�����=6� 5�� ������� ��� 2����� �<���������� ��������

�3�����26� ���� ��3� ���4�������� 1�>�� ��9���������� 3������
:������������ =� ����������� �72���� *�3�����6� 1���2>���� ��5�-6� �2��6�
��3� 1��6� �������9��6� 3��2������ ��5�6� ����9�� ��9�6� �� ��1�� ���� :4�����=�
�� ������� �������� 3����������� 1�>��������� *2���� ��9�� 3��9��1���
�����7�B��2>��:����2�����=��������2����7<�2� �������-��Y�����3��1�K�����
3��������:3������ ��=��������3���9��� ����9�� �<��������9������ 6� �� ��������
����2� ��������������<�����<��1����3���������&O��������3����2��

<Гр–Д|Зв–С>
Програмна������ � B� 3������ 3���4�2���8��������������� � :9������=�

2� �:3�������=6����3�77��9��2���1���3�1��Y��1����23���2�7�����2���� �
�� ����1�� �����1�� �3������� Y��� ��3� ���4�������� ������� <� 3������6�  ���
������������� ��� 3�������� ��9�� :��������9�� �����=6� �6� ������6� ��  ���6�
3�����<��� �3���������<1�2�����9�� ���������K��1������1��%�������3���7�
���7� 2� �������� 3�23�� 2����<� � ��1�6� 5�46� 3�83��K�6� 2���� 3������� ���
9���������24������ 6��6�3�82��9�6�5�4����������>����2����9�������6� ����<�
3��2��������1� 2���9�� ��3�� *��4��� 2� � ����������� ���4�������-� :>���<���
��>����1=�

Творча������ �2���9����3��3�� 9�<�����������������9�����������<1���
2� � &O� �� :�������������� �2�����=� 2���9�� �<��������9�� ���� 6� 5��
�3�� ��� 4� � ����������� 3����������� ��1� ������� Y��� ��36� �������6� �4��
����<� *:��������<=-6� �4�������7<�3����4�����1���1����� *��6� ��������6����
������ ����1��� �72��-�� 	4������ 1�>��� �������6� 5�� 2����� ��3� 3��9��� ��
������2� ����������9������������������3����<1�2����������1�������� 16�3���
 ��1�� ���� �2��>����� 4�� ���4���K� :��1�����=� ��������� ��2���� � �� 3���
 ������1�� � 4���� 4�:����K��=���� ����>�<��� � �����2� �������� �� ��1�6�5��
2����� ��3� 3��9��� ���1� �72 16�  ��� ���7����� �� ��9�� ��������



�/(

:3������9�����=� 3������-6� ��������� ���4���K� 3�2��2 5�� *для нього 
самого-��1�����

<Зв–С|Ст–Д>  
Програмна� ����� � �3���<� ����� ��13����� ����1����� 3��� �����

��2������ 1�>� ���������1�� �4P<���1�� B� :������������1�� ���1����1��
*�2���� 1�-=6� ��  ���� ����2�<��� � 2����� �<���������� �������� 
�� ������
�72���� B� ��� �1����� �� ����1�� �����1�� �3������� ���� 4�9������� ������ 2� �
2���9�� ��3�� ���2���� 2�� �1������ ;1����� B� ��� ��1�� 3���� ����� �� � ��9��
2� �������������2�<6�5�4�:�2��>���=��1�������1�1����:���4���=����*4�>���6�
B� 3��<1��-� ���1� ��K�1��������� ��4�����2��������� �1������9�� 3�� � 2�����
��3��3���1�<� ��3��������2�������������1�����B���2������:���3�����9�����=6�
�� ���1�� ����1�� ��1���>��� 3��9��� 2�� 9��� �� �����1�6� 5�� 2����3��� ��9��
��������76� :�1������9�� �����=)� ��4��� �4�� �4���9���� ����7���� �����
���<1����1�>���13������1�6��� ��������2�<��� ������1���* �5��� ��1��� �
:3��<1��=-6� �4�� B� �1������ ���� ����� ��� ��K��� * �5�� � � �1��� � B
:��3��<1��=-�

%�� 9�<��� � ��� K� ��1� творчості� 2���9�� ��3�� ��� 3���4�2���
����������*��3���9��-�����9���<��������9������ � ������9���!����3���4�2����
B� ����9������� 6� ���1�<�  ������ ���� *�����6� ���4����� 2� � ��5��� �������
�<������6� B� ������� �� 2������ �������-6� �� 3��� ���1�� 2����� ��3� �2������
�����3��������� ���� 4�9������� ������ ������� �� ���1����� �1������ 	2���6� ��
���9����3���1�����3��P ����������1��<��������1������1� ������16���4���B����
�� :���������1�� �����1�� *�4P<���1�-=6� �� �� :�2� 1�=�� ���� 3��������  ��8
��4�2�� �1���7� 3�2���1������ ��� 2������ ������1�� ������ ��1�>����6� ��1��
2�������3��������������� ����3��������7�3������������������2�������K���6�
��4���3�������1���1����1����3��1��������������������9����1��3������� ��
^�5�� >� 2����� ��3� �������<� �3������� � �<��������7� �����1�7� 2������
������9�� ���� � B� ��4��� 3������ 3���4�2���� ������K����� ����������  ����
��4���<�������������6����2�������3��4��P �����������<��� �2�� ���8��4�2��
�1����� ��� ������ ��� 3����4�7���� 2� � ���9�� 3�� ��� ��2���������� ��3��9��
2�K������ ����� S�K�1�� �����1�6� ������ ��3� надовго� ���2���� �� 3������ B
стійкий B��1���������������������������������9���1�������������3�������
��3����2>������ 3���4�2���� ��3���9��� ���������9�� �<��������9�� ���� 6� ���
���������������4���<���9� 2����3����2��3����9����2��2� ��������*��4���� �
2� �����������>2���������<������1���1���7-��

<Об–Д|Гр–С>
Програмна� ����� � ���9�� ��3�� B� 3������� � �����9�� ��2�6� 5��

��24���7��� ���&O�B�����2��������1������2���9�� �<��������9������ ��Y���
��3�3��9��������3���� ��� ���1���������2���3���������������3�������6�5��
��24���7��� � �� ����������� �4P<������ 	3��� ����������� 3�������� ��
����������� �����1��� 1�>��� �������� ��9���7� *3����1�� ��9���7� �� ���
��1�����1����������6������: �5�����B������=6�:��9�����B������9����=������1��



�//

��K�1�� 3�2�4��1�� ����4���1�-� B� 1���3��7���� 1� �4��������1��
���������1�6����1�����1��2� ��3����������������4P<����������4�9�������
������ 2����� ��3� 3��9��� ��������� �� ���1����� 3�������� �� �����������
�4Q<����6��������2�����9���

Реалізує����7�3��9��1��2�������3�K� ��1���������������9�������1�>�
����1� ������K��1� �� �����K��1� �����1� B� ������ 1�14������ ���� ��7� ���7�
������� 2� �������6� ��7� ���7� ���������� 2����� ��3� �2������ �����3���������
��� ������ ������� �� ��1���� ���<�� 3��9��1���� ������� B� ��4��� 3��������
�����9�� ��2�6� 5�� ��24���7��� � �� *�4�� B� �-� ����������� �4P<������
����>�<��� ����B� �� ���������������1��������:3���������=�:��9��1�����=6�
:�������9������ ���1=6� ��23���2���  ��1� �� ������ ��4���� ����������
�3������� 6� �3� 1������ ��� �4���>��� � ������ 1�14����� �4�� >� B� ���
�������� �����9�� ����������G������1�� �3���4�2����������K���������������
2���9�� ���� � �<������� �� �� ��� ����<��� )� ����� 2��������� �� :��K��2����=�
*��� 2�1��� 2���9�� ��3�-�� %����� ��3� 1�>��� �������� :9���<1� 3���������
*��9��1����-=� B� ���� �����7<� �� �3���<� �3���4�� ����������� 2�� 9���� �
���1�������� ������ 1�14����� � �����>�7��� ��� 1���������� �������K���9��
������*3����1��2� ����9������1�>��3��3��������������� ���������� �������
&O-6� �4�� B� ���������� >� :3��2�1���=� ��K���������� �3���4� 2�� 9���� �
����9��������9�������1�>�:����1�=���:��>�1�=����2�����1�6�5�6����������
������� ����� � 2�3����<� ��� ������ ����1��� �72���� �����3������7�  ��
3������9����9��3�������� �2���9����3�6� �����������������<6�5��2�������3�
3��9��� 1����1������ ��29���2���6� :���������=� ���<� :���4����� >��� � ��2�
4�2�8 ��9�������K���9������9���� ������9��

<Гр–С|Зв–Д>
Програмна� ����� � ��3�� �3���<� ����� 9�������1�>�2���1� �<��������1�

�����1� �� ��9�� ������� 1�� �� � 2� �������� ���9�� ��3�� �3� 1������ �4�� ���
�4���>��� �9����������9��:������K���9�������=�����2������������6��4�����
:����4��3�2�4��=� �1���� ��� ����7��9�� ������� %����� ��3� 2�4��� ���3����<�
�2�������� ����������� �72���� 3������� ��� �����K���1�� �����6� >���<��1�
�4�������16� ��4��� ��9�� �2�������� 3�� �� ��� ���� ��13�����  ������6� 5��
��������� ������<��� � :����76� >���<��7� ����7� �� >���<��7� ����9�<7=��
��7���3���� ��������1���7�2�������3������3����<�����13���2������1�����
��� �2�������� �1������ *�4�� B� ��9�� ��1�6� ����9�� ��9�6� 5�� ���� ���>�<� B
:����1=-������1�14����6�9�������1�>�:�����K��1=���:������K��1=�*������>�
B� ��3�� ���3����2�����9��:����=6� ����3� 1���������4�����3��������9�-�

Реалізує� ���7�3��9��1��������7�2�������3�3���2�3�1���� �������� �
��23���2�������<1���1�>�����1�1��&O�B�:������������1�����1����1�=6�
5�� ����� ��� 2����� �<���������� �������� G��� ���1�� ���� ��������7<� �����
��Q ���� B� ��2������� 1�>� &O6� 5�� �3�� 7��� �4���>���7� 9������� 1�>�
�������1� ��1� :����1� �����1=� �� :�����K��1� ������� 1=6� �� ���4����� B
�3�� �����1� ���K����� 1� ���� ��9�� ��1� 3��������� Y��� ��3� ���4�����
4�������� ���9�<� ��� ���1��K�� �3��4�� :3��1��K���=� ��9�� ���76�



"##

1�>��������2� ����3�� ��6�B��������� �� ��3�� 9�<����1����*���������-���1� ��
��2������1�>���K�1���72�1�6�������1�>���K�1���72�1������4�7��Y�����3�
2�>�� 3����<��� � 3��� �4���>��� � :���9�� 2�4��9�� �1���=6� ���<��
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����1����� 3��� 3������� ����������� 6� 3���4�2���� �� ��������������� �
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%�7���1��������6� 1���2����� �� 4���3����6� ���� ��3� 3��������� ������ ����
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���� -��Y�����3���21������������3� 1������1���3��7<���2������1�� ��1�>�
�72�1�6���������2��K��� 1��72���2����4���%� ����������9���3� 1���������
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�����4��������������3�������6��������7<������4P<����B���������1������K�9��
��9� 2���� ��������������%� �����������9�� ��3�� �3� 1������ ����2��>��� �
3����4������1����2������6�B�����1��� ������K�����1���1�����

<Об–С|Ст–Д>
Програмна� ����� � ���9�� ��3�� �3���<� ����� ��13����� ����1����� 3���

����� ����������� �4P<����6� ��  ���� ����2�<��� � 2����� �<���������� ��������
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2� �������6� 3����7� *���3����������5�7-� 3�����<7� �� �������������7��
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3��������3�����2������2��2��9����3� 1������<��2� ��������2�� ��K�9�6�5��
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1����1������ :���������=� ���<� :���4����� >��� =� ��2� 4�2�B ��9��
�����K���9�� ����9���� � �� ����� %����� ��3� 3�� �� <� �����7� �����3�1�����
2�� ����� :����9��1���������=6� ����1������� ��2������ 1�>� �72�1�6�
3����1�� ���2 ��� ���� 2�� ����������� ��2��� ��2�����6� ���6� ��1� ��1�16�
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�����1� �� ��9�� ������� 1�� �� � 2� �������� ���9�� ��3�� �3� 1������ �4�� ���
�4���>��� �9����������9��:������K���9�������=�����2������������6��4�����
�1���� ��� ����7��9���������%�������3�2�4������3����<��2�������������������
�72����3������� ��������K���1�������6�>���<��1��4�������16���4�����9��
�2�������� 3�� �� ��� ���� ��13�����  ������6� 5�� ��������� ������<��� �
:����76� >���<��7� ����7� �� >���<��7� ����9�<7=�� ��7� � �3���1����
����1���7� 2����� ��3� �����3����<� ����13���2� �� ���1����� ��� �2��������
�1������ *� ��9�� ��1�6� ���� ��6� 5�� ���� ���>�<� B� :����1=-� ����� 1�14����6�
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Реалізує� ���7� 2� �������� 2����� ��3� ��� 2�3�1�9�7� �1���� �������
����������� �4P<����6� ����������� :�������������� �2�����=� 2� � 2���9��
�<��������9������ ��	��������:����9���� =������K���9��������3�����<��� �
саме зі зміни� ������ 1�14����6� ��� ������ ��3� ���4���K�K��2��� ��� ����� �$�
��3������9�<����5�����:3�4�����=���K�1����3�1����4��3�����S�������7����
�7�нову�:��4��3���=�����3�� �� <���>����4���K�K��2����������� ����7����
��3��� B� ��1�6�5�� �������� ���� � ��3� 3������� ��2� ���������1�� �4P<���1����
:G�����7��� 4��� ��<����������6� �� �������7��� 3������ ���2���=� B� ��� 3���
���9�)���1��5�����<7���������7�������3�:��3����<=�3�����6����������K����
��1����� �4�2�8 �������������6�2�������3������2������ �B���������2������
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���9� ����9�� ���� � �<�������  �� ����9��� Y��� ��3� 2�4��� ������� <� 3������6�
������2���  ���� �� ��24���<��� � �1���� 4�2���� �<��������9�� ���� �� ����
3����2��� ��2�� <� �72��6� �2������ 4����� ������� �� �2��������� ������
����9���������� ���� 2�4��� ������� <� 3����2�������� 2��6� 5�� 3����2���6� ��
���������1��3�2��1��6�2��3���4�2������3���9�������9���<��������9������ ��
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������2�����5��������9��2�������3�1�<�3��9����������2�������6�3����1��
:9��4���� 3��������� � �� 1��4���<=� � *��4��� ��������� :������� ����=6� ���
 �����2����7<��� �3��9���-�����>������2����� ��<������6���� ��1��2�������3�
�2�������������������3������� �

Реалізує� ���7� 3��9��1��� �����7� 2����� ��3� ��� 2�3�1�9�7� ��������
������ ��2������ *�4�� B� �1���� ��� ��� ��K�-� 1�>� &O� B� :������������1��
�2���� 1�=6� ���  ��1�� 3�4�2������� 2����� ������� �<�������� :O����7<=�
�1�����2�������3�2�>�������3� 1����������������1������K�1���3���4�1�6�
B� ���� �� � 2� �������� ��9�� �3� 1������ ��� ��6� 5�4� ��4��3������ ���4���K�
��1������ �1���� 2� � ���4� *�� 2� � ��4�� ��1�9�� �� ��1�� �����-6� 5�� ��4� ���
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�4P<���1� B� :����2���1�� �������1�=� 2���9�� ���� � �<�������� 
�� ������
�72���� B� ��� �1����� �� ����1�� �����1�� �3������� ���� 4�9������� ������ 2� �
2���9�� ��3�� ���2���� 2�� �1����d� ;1����� B� ��� ��1�� 3���� ����� �� � ��9��
2� ��������� ���� 2�<6� 5�4� :����1���=� �1����� ��2� �������K���9�� �������
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 ���� ����2�<��� � �����1�� * �5�� � � �1��� � :3��<1��=� ��������-6� �4���
�1���������������*:���9��2���6�����������=��������K���-������K�����Y���
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����� ���9�� ��2��������� K��2��� :����9�<=� 2�6� �3������6� ����3�77��9��
��9�� ��2�� �4�� ��2�� ��� ���� � Y�� �� ��� 2����)� �2>�� �������� 2����� ��3�
3������� 3������ ��� ����� 9������� ��2����� B� ��1�� � ���� �� :��� 1�<� 3����=�
�����1������ � ��� 4�2�8 ���� �2���� ��� 2�� ����� %�� ����)� ��� � ���4��2������
:�����1����9�� ���3�2���� ���9�=� 3�� ����� 1�14����� � �� ����1�� ���� ��3� 1�<�
����1�2�����1�B�:4���� �����=�

<Об–Д|Ст–С>
Програмна� ����� � ���9�� ��3�� B� 3������� �����9�� ��2�6� 5��

��24���7��� ����4P<�����B�����2��������1������2���9���<��������9������ ��
Y�����3�3��9��������3���� �����1��������2���3���������������3�������6�
5�� ��24���7��� � �� ����������� �4P<����� *��������� �� ���1����6� 5��
�����������7���3������������1�����4P<����-��	3��������������3����������
����������� �����1��� 1�>��� �������� ��9���7� *3����1�� ��9���7� B� �� ���
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формальному� ��������6� �� ��� : �5����� B� �����6� :��9����� B������9����=� �� ���1��
3�2�4��1�� ����4���1�-6� 1���3��7���� 1� �4��������1�� ���������1�6�
���1�����1��2� � �3���� конкретних� �4Q<���������� 4�9������� ������ 2�����
��3�3��9�����������������1�����3����������������������4P<����6��������2��
���9���

Досягається� ��� K� ��1� ��9�� 2� �������� ��� �������� ��3���9��� B
���������� :�����������=� � ����9�� ���9� ����9�� �<��������9�� ���� 6� �4�� >�
K� ��1� 3�����2�� 2�� ������ ������ ��3���9����G������1�� � 2� �������� ����9��
��3�� �����1��� �� ���9�1����6� ���3����� �� 4��3�������� B� ��1�6� 5�� ��1��
2���2���� �4���������:�4�7����=���>������������9��>���<��9��3��������
*���7��7��9��  �� ���7� ����2���� �������6 ���� �� 2������� 3������-�� %�7���
1��������6� 1���2����� �� 4���3����6� ���� ��3� 3��������� ������ ����
3���4���<� �� ��4����� 	�������� ���� ��3� 3������� ������ ���� :���1���� 3�2�
��������1=� ��>��� ������ ���9�� 3�������6� ��� ��9�� 2����� ����>�1�>�� 4����
����>���������7)�:4���� �����d=�
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ДОДАТОК Д

Значення 
"�66 kkFα критерію Фішера – Снедекора
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ДОДАТОК Е

Значення t - критерію Стьюдента
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