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Введение 
 

 Государственное регулирование аграрного сектора экономики 

является нормой не только для высокоразвитых стран с рыночной 

экономикой, но и для стран, переживающих трансформационный 

период в становлении рыночных отношений. Необходимо отметить, 
что и набор методов государственного вмешательства в определён-

ном смысле традиционен – это закупочная, ценовая, налоговая, 
внешнеторговая и другие виды политики. Вместе с тем, глубина 
вмешательства и конкретное сочетание используемых инструмен-

тов индивидуальны по странам и определяются главным образом 

уровнем развития экономики страны и приоритетами по отношению 

к аграрному сектору.  

 Поскольку в Республике Беларусь сельское хозяйство является с 
одной страны наиболее проблемной отраслью, находящейся под при-

стальным вниманием государственных органов управления, а с дру-
гой – наиболее важной с точки зрения обеспечения продовольствен-

ной безопасности страны, подготовка специалистов высшей квалифи-

кации для аграрного сектора предполагает изучение основных мето-
дов и инструментов государственного регулирования сельского хо-
зяйства.  

Пособие по курсу «Государственное регулирование агропро-
мышленного сектора» предназначено для оказания помощи студентам 

заочной формы обучения специализации «Экономика и управление 
предприятием АПК» в выполнении контрольной работы и закрепле-
нии, таким образом, знаний, полученных на лекционных и практиче-
ских занятиях. 
 В состав контрольной работы включены три задания, материал 
которых соответствует тематике читаемого курса.  
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Задание 1 

 
Теоретическая часть контрольной работы представляет собой 

развёрнутый ответ на один из нижеприведённых вопросов, при этом 
номер варианта вопроса соответствует порядковому номеру студента 
в журнале группы. При выполнении  задания  целесообразно исполь-
зовать литературные источники, материалы периодической печати и 
нормативно-правовые акты по рассматриваемым вопросам. Ответ на 
вопрос должен быть построен в логической последовательности, со-
держать аргументированные выводы и ссылки на литературные ис-
точники. 

 

1.Зарубежный опыт государственного регулирования аграрного сек-
тора в промышленно развитых странах. 
Краткая характеристика основных направлений и инструментов го-
сударственного регулирования аграрного сектора в промышленно 
развитых странах (США, Канада, Япония, страны Евросоюза) и 
обоснование возможности использования зарубежного опыта в про-
цессе государственного регулирования аграрного сектора в Республи-
ке Беларусь. 
2.Зарубежный опыт государственного регулирования аграрного сек-
тора в странах с переходной экономикой. 
Краткая характеристика основных направлений и инструментов го-
сударственного регулирования аграрного сектора в странах с пере-
ходной экономикой (страны бывшего соцлагеря и СНГ) и обоснование 
возможности использования зарубежного опыта в процессе государ-
ственного регулирования аграрного сектора в Республике Беларусь. 
3.Государственное регулирование развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Республике Беларусь. 
Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; анализ статистических данных по количеству фермерских 
хозяйств в динамике; основные проблемы и перспективы развития 
фермерства в Республике Беларусь. 
4.Государственное регулирование социально-культурного и экономи-
ческого развития села и АПК Беларуси. 

Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; анализ статистических данных об объёмах и динамике го-
сударственных капитальных вложений в развитие инфраструктуры 
села и АПК; основные проблемы и перспективы социально-
культурного и экономического развития села и АПК. 
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5.Государственное регулирование разгосударствления и приватиза-
ции в аграрном секторе экономики Республики Беларусь. 
Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; анализ статистических данных, характеризующих процесс 
приватизации в АПК в динамике; основные проблемы приватизации в 
АПК Беларуси и возможные пути их решения. 
6.Государственное регулирование кредитования предприятий АПК в 
Республике Беларусь. 
Обоснование необходимости кредитования предприятий АПК; кре-
дит как фактор стабилизации сельскохозяйственных рынков; осо-
бенности взаимоотношений предприятий АПК с кредитными учре-
ждениями; проблемы и перспективы кредитования предприятий аг-
рарного сектора в Республике Беларусь. 
7.Государственное регулирование трудовых отношений на предпри-

ятиях АПК Беларуси. 

Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; особенности организации труда работников аграрного сек-
тора; основные проблемы в организации труда сельских жителей и 
возможные пути их решения. 
8.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти предприятий аграрного сектора Республики Беларусь. 
Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; анализ статистических данных по объёмам и структуре экс-
порта и импорта сельскохозяйственной продукции в динамике; основ-
ные проблемы в организации внешнеэкономической деятельности на 
предприятиях аграрного сектора и возможные пути их решения. 
9.Государственное регулирование качества и конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь. 
Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; особенности и основные проблемы обеспечения качества и 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внут-

реннем и внешнем рынках. 
10.Государственное регулирование использования земельных ресур-
сов в Республике Беларусь. 
Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; анализ статистических данных, характеризующих процесс 
землепользования в Республике Беларусь; основные направления госу-
дарственного регулирования эффективности использования земель-
ных ресурсов в Беларуси. 
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11.Государственное регулирование ценообразования на продукцию 

предприятий аграрного сектора Беларуси. 

Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; анализ статистических данных, характеризующих уровень 
и динамику цен на продукцию предприятий АПК; проблема диспари-
тета цен и возможные пути её решения. 
12.Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 
аграрном секторе экономики Республики Беларусь. 
Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; анализ статистических данных о количестве предприятий 
аграрного сектора с участием иностранного капитала; основные 
проблемы привлечения иностранных инвестиций в аграрный сектор 
экономики Республики Беларусь. 
13.Государственное регулирование научно-технической и инноваци-

онной деятельности на предприятиях АПК Беларуси. 

Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; анализ статистических данных, характеризующих состоя-
ние и динамику инновационной деятельности предприятий Республи-
ки Беларусь; основные направления и приоритеты государственной 
научно-технической политики. 
14.Государственное регулирование оплаты труда на предприятиях аг-
рарного сектора Республики Беларусь. 
Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; анализ статистических данных по уровню и динамике зара-
ботной платы в аграрном секторе экономики Республики Беларусь; 
основные проблемы в организации оплаты труда на предприятиях 
АПК и возможные пути их решения. 
15.Государственное регулирование деятельности предприятий аграр-
ного сектора Республики Беларусь на территориях, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; особенности ведения сельскохозяйственного производства 
на территориях, загрязнённых радионуклидами; основные направле-
ния и инструменты государственного регулирования деятельности 
предприятий АПК в экологодестабилизированных регионах. 
16.Государственное регулирование предпринимательской деятельно-
сти в аграрном секторе экономики Республики Беларусь. 
Анализ законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; анализ статистических данных о количестве и динамике 
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предпринимательских структур в аграрном секторе экономики Бела-
руси; проблемы и перспективы развития предпринимательства в аг-
рарном секторе Беларуси. 
17.Валютный курс как элемент государственного регулирования. 
Сущность и виды валютных курсов; анализ законодательства Рес-
публики Беларусь по рассматриваемому вопросу; влияние динамики 
валютных курсов на результаты деятельности предприятий аграр-
ного сектора. 
18.Государственное регулирование развития конкуренции в аграрном 

секторе экономики Беларуси. 

Роль конкуренции в рыночной экономике; характеристика антимо-
нопольного законодательства Республики Беларусь; особенности 
конкуренции в аграрном секторе экономики Республики Беларусь. 
19.Государственное регулирование аграрного рынка труда в Респуб-

лике Беларусь. 
Рынок труда, его основные элементы и функции; особенности аграр-
ного рынка труда; основные проблемы государственного регулирова-
ния аграрного рынка труда в Республике Беларусь и возможные пути 
их решения. 
20. Государственные программы перехода АПК Республики Беларусь 
к рыночным отношениям за период 1991-2004 годы. 

Сравнительный анализ государственных программных документов, 
регламентирующих процесс рыночных преобразований в аграрном 

секторе экономики Республики Беларусь; проблемы эффективности 
реализации государственных программ в агросекторе. 
21.Особенности аграрной реформы в Республике Беларусь и  Гомель-
ской области. 

Основные направления аграрной реформы в Республике Беларусь; 
особенности, проблемы и перспективы проведения аграрной рефор-
мы в Гомельской области. 
22.Государственное регулирование развития агроэкономической нау-
ки в Республике Беларусь. 
Роль и место агроэкономической науки в системе государственного 
регулирования агропромышленного сектора экономики Республики 

Беларусь; основные проблемы и приоритеты развития агроэкономи-
ческой науки в Республике Беларусь. 
23.Государственное регулирование природопользования в аграрном 

секторе экономики Беларуси. 
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Роль и место аграрного сектора в системе природопользования; ана-
лиз законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; охрана окружающей среды как элемент микроэкономиче-
ского регулирования агропромышленного сектора экономики Белару-
си. 
24.Государственное регулирование агропромышленного сектора эко-
номики Республики Беларусь с помощью бюджетной политики. 

Основные направления и инструменты бюджетной политики Рес-
публики Беларусь; анализ законодательства по рассматриваемому 
вопросу; значение бюджетных ассигнований на развитие аграрного 
сектора экономики Беларуси. 
25. Налоговое регулирование агропромышленного сектора экономики 

Республики Беларусь. 
Налоговая политика переходного периода и её влияние на АПК; ана-
лиз законодательства Республики Беларусь по рассматриваемому 
вопросу; налоговые льготы для предприятий АПК. 
 

Задание 2 

 

 Во втором задании необходимо на примере конкретного пред-

приятия одной из сфер АПК привести исходные данные, рассчитать и 

проанализировать в динамике (за последние 3 года) показатели эф-

фективности деятельности предприятия. 
 В экономике понятие «эффективность» употребляется в двух 
значениях. В одних случаях эффективность характеризует положи-

тельные изменения в процессе производства и определяется как от-
ношение результата (эффекта) за определённый период к затратам ре-
сурсов. В других случаях понятие «эффективность» характеризует со-
стояние производства, а именно: состояние оптимальности, равнове-
сия, сбалансированности. 

 Различают следующие виды эффективности: 

1.Техническая эффективность представляет собой отношение 
физического объёма продукции к затратам ресурсов. Все параметры 

технической эффективности описываются единицами измерения фи-

зических величин (натуральными единицами измерения). 
Основными показателями технической эффективности исполь-

зования производственных ресурсов являются: урожайность сельско-
хозяйственных культур, надой молока от одной коровы, среднесуточ-

ный привес скота, расход кормов на единицу привеса, затраты труда 
на единицу продукции; 
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2.Экономическая эффективность – это отношение результата 
производства в денежном измерении к издержкам, то есть затратам 

ресурсов также в денежном выражении. 

К показателям экономической эффективности относятся: фон-

доотдача, отдача оборотных фондов, эффективность организационно-
управленческого фактора, отдача текущих затрат, рентабельность 
продукции, общая рентабельность, норма прибыли и др.; 

3.Технико-экономическая эффективность определяется как про-
межуточная между технической и экономической эффективностью, 

когда один параметр измеряется в единицах физических величин, а 
другой в денежной оценке. 

Показателями технико-экономической эффективности являют-
ся: производительность труда, себестоимость и прибыльность про-
дукции, уровень производства и общая прибыльность хозяйства в 
расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

Формулы для расчёта показателей эффективности (п.1,2,3) 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Методика расчёта показателей эффективности 
 

№ Наименование 
 показателя 

Формула для 
расчёта 

Примечания 

1 Урожайность сельскохозяй-

ственных культур (У), (ц/га) 
П
ВС

 
ВС – валовый сбор культуры, ц 

П – площадь посевных площа-
дей, занимаемых культурой, га  

2 Надой молока от одной ко-
ровы (Нм) (кг/гол.) 

КРСГ
ВН

 

ВН- валовый надой молока (за 
вычетом молока, высосанного 
телятами) 

ГКРС – поголовье КРС на начало 
года, голов 

3 Среднесуточный привес 
(Пс), (г) Д

ОП  ОП – общий привес за период, кг 
Д – количество дней откорма, дн. 

4 Расход кормов на единицу 

привеса (К), (к. ед./г) ОП
К  К – общий расход кормов, к. ед. 

 

5 Затраты труда на единицу 

продукции (Т), (чел-час) )(ВНВС
Т  Т – количество отработанных 

часов 
6 Фондоотдача (Фо), 

(руб/рубль фондов) 
ОПФ

ВП  

ВП – валовая продукция в со-
поставимых ценах, тыс. руб. 

ОПФ – среднегодовая стоимость 
основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

7 Отдача оборотных фондов 
(ООФ), (руб/рубль фондов) МОС

ВП  МОС – сумма оборотных 

средств, тыс. руб. 
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8 Эффективность организаци-

онно-управленческого фак-
тора (ЭОУ), (руб/рубль из-
держек) 

ИУ
Пр  

Пр – общая прибыль, тыс. руб. 

ИУ – издержки управления, 
тыс. руб 

9 Отдача текущих затрат 
(ОТЗ), (руб/рубль издержек) ОИ

ВП  ОИ – общие издержки, тыс. руб. 

10 Рентабельность продукции 

(Р´
), (%) 

Ип
Пп  

Пп – прибыль от данной про-
дукции, тыс. руб. 

Ип – издержки по данной про-
дукции, тыс. руб. 

11 Общая рентабельность (ОР), 

(%) ОИ
Пр

 
- 

12 Норма прибыли (НП), (%) 

МООПФ
Пр

+
- 

13 Производительность труда 
(ПТ), (тыс руб/чел) Ч

ВП  
Ч – среднесписочная числен-

ность работников, человек 
14 Себестоимость единицы про-

дукции (СБ), (руб) Q
Ип  

Q – объём производства, 
ц (т, шт) 

15 Прибыльность продукции 

(ПП), (руб/га) П
Пп  

- 

16 Уровень производства на 100 

га (УП), (руб) ОП
ВП 100* ОП – общая площадь сельскохо-

зяйственных угодий, га 
 

4.Социально-экономическая эффективность рассматривается 
как соотношение совокупности всех благ и ресурсов, она объединяет 
экономический и социальный эффекты. Под «социальным эффектом» 

понимаются блага, которые не могут быть измерены в деньгах, но 
ценностны для общества: продолжительность жизни, здоровье людей, 

свободное время, состояние окружающей среды, условия труда и 

жизни и др.1 
Исходные данные и результаты расчётов следует представить в 

табличной форме (таблицы 2, 3). Данные таблицы 3 необходимо про-
анализировать в динамике и сделать общий вывод об эффективности 

деятельности предприятия за рассматриваемый период. 
 

Таблица 2 
 

Исходные данные для расчёта показателей эффективности 

на примере … (название предприятия) 
Значение показателя Наименование показателя 

2002 2003 2004 

1.Валовая продукция в сопоставимых ценах 
(млн руб) 

   

                                                           
1
 В силу сложности расчётов показатели социально-экономической эффективности приводятся 
справочно и не подлежат анализу в контрольной работе. 
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2.Реализованная продукция в текущих ценах 
(млн руб.) 

3.Среднегодовая стоимость основных произ-
водственных фондов (млн руб.) 

4.Среднегодовая численность работников (че-
ловек) 
… 

 

Таблица 3 

Показатели эффективности деятельности 

предприятия … за период 2002-2004 гг 
 

Значение показателя Наименование показателя 
2002 2003 2004 

1.Показатели технической эффективности: 

1.1.Урожайность (ц/га) 
1.2. Надой молока от одной коровы (т/гол.) 
… 

   

2.Показатели экономической эффективности: 

2.1.Фондоотдача (рублей/рубль фондов) 
2.2.Рентабельность продукции (%) 

… 

   

3.Показатели технико-экономической эффек-
тивности: 

3.1.Производительность труда (руб/чел.) 
3.2.Себестоимость единицы продукции (руб.) 

… 

   

 

Задание 3 

 

 Используя исходные данные, приведенные в Приложении 1 и 

рассмотренную ниже методику расчёта, оценить уровень государст-
венного регулирования сельского хозяйства. Расчёт показателей дол-
жен сопровождаться их анализом и выводами. 

 Комплексную оценку уровня государственного регулирования 
аграрной экономики позволяет дать расчёт так называемых коэффи-

циентов защиты, используемых современной экономической наукой. 

Система коэффициентов защиты включает следующий набор показа-
телей: 

1.Коэффициент номинальной защиты производителей товара 
NPC (the nominal protection coefficient) равен отношению его внутрен-

ней цены к цене на мировом рынке в национальной валюте. Различа-
ют валовой и чистый коэффициенты номинальной защиты. 



 13

Валовой коэффициент номинальной защиты производителей то-
вара i (NPCGi)  равен: 

n
w

i

d
i

Gi ERP

P
NPC

⋅
= ,        (1) 

где d
iP - внутренняя цена товара i; w

iP - мировая цена товара i; nER - 

номинальный курс обмена национальной валюты. 

 Чистый коэффициент номинальной защиты  (NPCNi) более точно 
характеризует уровень государственного регулирования производства 
товара i, поскольку основывается на реальном обменном курсе, по-
зволяющим исключить фактор переоценки или недооценки прави-

тельством национальной валюты. Валовой NPC преувеличивает уро-
вень защиты производителей товара в случае переоценки и пре-
уменьшает его в случае недооценки национальной валюты. 

Чистый коэффициент номинальной защиты производителей то-
вара i (NPCNi)  рассчитывается по формуле: 

r
w

i

d
i

Ni ERP

P
NPC

⋅
= ,     (2) 

где rER  – реальный обменный курс. 
 При выполнении контрольной работы соотношение между ре-
альным и номинальным курсами национальной валюты принять 1.25, 

то есть реальный курс превышает номинальный на 25%. Величину 
номинального обменного курса на момент выполнения задания мож-

но узнать по данным Белорусской валютно-фондовой биржи. 

 Когда значения коэффициентов номинальной защиты больше 
единицы, внутренние товаропроизводители или посредники получают 
более высокую в сравнении с мировой цену за свой продукт. В этом 

случае говорят о положительной защите товаропроизводителей со 
стороны государства, но для потребителей это означает отрицатель-
ную защиту. Когда NPC<1, наоборот, товаропроизводители ущемля-
ются государством, а потребители находятся в выгодном положении. 

Наконец, когда NPC=1, и производители, и посредники, и потребите-
ли имеют внутренние цены, равные мировым. Чем больше NPC от-
клоняется от единицы, тем сильнее влияние политики на структуру 
цен и систему стимулов для производства и потребления продукта. 
 При расчёте коэффициентов защиты наиболее сложной является 
проблема выбора и определения внутренних и мировых цен. Одна из 
причин этого – большое количество внутренних цен на любой товар 
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из-за сезонных, региональных и других различий их производства и 

реализации. 

Для расчёта средних по рынкам и сезонам внутренних цен веса-
ми являются количества произведённого, проданного и потреблённо-
го товара в различных регионах и в различные периоды времени. При 

определении уровня мировой цены за основу принимается так назы-

ваемая цена на границе (border price). Это цена экспортируемого или 

импортируемого товара, пересчитанная в национальной валюте. Если 

страна является чистым экспортёром товара, в качестве мировой цены 

принимается цена экспорта на границе, если чистым импортёром – 

цена импорта на границе. 
 2.Коэффициент эффективной защиты производителей ЕРС (the 

effective protection coefficient) равен соотношению добавленной при 

его производстве стоимости во внутренних ценах к добавленной 

стоимости в мировых ценах (ценах на границе). Существенное отли-

чие ЕРС от NPC в том, что первый одновременно учитывает государ-
ственное воздействие как на цены готовой продукции, так и на цены 

покупаемого сырья, из которого она производится. 
 В зависимости от того, номинальный или реальный валютный 

курс используется для расчётов, различают валовой и чистый коэф-

фициенты эффективной защиты производителей товара i (EPCGi и 

EPCNi): 
 

 
( )

( ) n
w
jij

w
i

d
jij

d
i

n
w

Ai

d
Ai

Gi ERPaP

PaP

ERV

V
EPC

⋅⋅−
⋅−

=
⋅

=
∑

∑
, (3) 

 

где d
AiV  - добавленная стоимость (value added) при производстве еди-

ницы товара i во внутренних ценах; w
AiV  - добавленная стоимость при 

производстве единицы товара i в мировых ценах (ценах на границе); 
ija - количество единиц сырья j, расходуемого на единицу выпуска то-
вара i; d

jP - внутренняя цена сырья j; w
jP - мировая цена сырья j.  

 Говорят о коэффициентах эффективной защиты, больших, 
меньших или равных единице, как индикаторах, соответственно, по-
зитивной, негативной или нейтральной защиты производителей. ЕРС 

может быть меньше нуля, когда добавленная стоимость во внутрен-

них или в мировых ценах отрицательная. В первом случае производи-
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тели не останутся в бизнесе без поддержки государства, второй вари-

ант говорит о потере страной иностранной валюты.  

 3.Коэффициенты эффективных субсидий ESC (the effective sub-

sidy coefficient) дополняют информацию коэффициентов эффективной 

защиты. ESC учитывают также налоги и субсидии, применяемые к 
факторам производства (земле и капиталу).  
 Коэффициенты эффективных субсидий рассчитываются анало-
гично коэффициентам эффективной защиты, но числитель должен быть 
скорректирован на величину чистых субсидий на землю и капитал Sni , 

получаемых производителями товара i, сверх среднего уровня: 

( )
r

w
Ai

i
d
Ai

Ni ERV

SnV
ESC

⋅
+= .     (4) 

 4.Эквивалент субсидий производителя PSE и эквивалент субси-

дий потребителя CSE (the producer and consumer subsidy equivalents). 

Они учитывают прямые субсидии на сырье и косвенные налоги. Рас-
чёт данных коэффициентов ведётся по методике Всемирного банка. 
 Эквивалент субсидий производителя равен: 

( )( )
d

iе

ii
d

iei
P

tsP
PSE

−+= ,            (5) 

где d
ieP - внутренняя отпускная цена предприятия; si, ti – соответственно 

субсидии на сырьё и косвенные налоги. 

 Эквивалент субсидий потребителя можно рассчитать по формуле: 

( )( )
d

ir

i
d

irn
w

ii
P

tPERP
CSE

+−⋅= ,                     (6) 

где d
irP - розничная внутренняя цена. 
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Приложение  
 

Исходные данные для расчёта показателей уровня 
государственного регулирования сельского хозяйства. 

 

№ 

вар
. 

d

iP , 

тыс. 
руб. 

w

iP , 

у.е. 
ija , 

кг 

d

jP , 

тыс. 
руб. 

w

jP , 

у.е. 

iSn , 

тыс. 
руб. 

d

ieP , 

тыс. 
руб. 

d

irP , 

тыс. 
руб. 

is , 

тыс. 
руб. 

it , 

тыс. 
руб. 

1 25,1 14,7 1,4 10,3 4,6 0,2 20,4 24,8 0,9 0,7 

2 12,8 3,1 5,2 6,2 2,4 0,1 13,5 15,2 0,2 0,15 

3 10,3 6,5 3,6 5,1 1,5 0,4 11,9 14,6 1,2 0,8 

4 11,6 2,3 2,5 6,8 2,9 0,5 10,8 13,1 1,1 1,0 

5 18,5 5,3 1,8 8,2 3,0 0,2 20,1 23,4 1,3 1,1 

6 16,9 5,4 2,0 8,6 2,2 0,3 15,8 17,3 0,3 0,1 

7 21,4 13,9 1,6 9,3 3,1 0,7 20,1 22,7 0,5 0,28 

8 22,8 10,1 4,9 5,3 3,9 0,6 20,3 22,9 0,49 0,32 

9 10,9 1,1 5,1 3,9 3,1 0,1 12,3 14,7 0,25 0,18 

10 11,7 17,5 4,2 2,6 1,7 0,9 9,3 11,2 0,96 0,74 

11 13,2 2,7 1,1 4,8 1,2 0,4 13,0 15,1 1,22 1,0 

12 17,4 6,8 2,9 6,0 3,8 0,6 17,9 19,5 0,63 0,58 

13 22,3 14,3 1,6 9,6 5,0 0,2 22,0 24,1 0,74 0,63 

14 12,3 5,6 1,3 2,8 1,5 0,7 12,6 14,5 0,97 0,48 

15 17,6 8,1 1,9 4,2 3,0 0,5 17,2 18,6 0,23 0,18 

16 25,9 16,0 2,2 9,3 3,5 0,8 25,0 26,3 0,11 0,06 

17 22,0 12,5 3,1 8,9 3,0 0,4 21,3 26,8 0,02 0,1 

18 9,7 1,1 5,6 1,0 0,5 0,2 9,6 10,2 0,6 0,8 

19 21,3 9,3 4,0 4,5 2,7 0,7 21,1 23,6 1,4 1,5 

20 19,4 4,7 2,6 3,6 2,2 0,9 18,9 20,3 1,3 1,5 

21 20,1 2,5 5,0 3,1 1,3 0,4 20,0 22,7 0,47 0,89 

22 14,8 12,2 4,7 2,9 1,4 0,3 15,6 17,8 0,75 0,53 

23 13,7 5,9 3,4 3,8 1,2 0,1 12,6 14,7 1,74 1,86 

24 19,6 12,0 2,6 4,5 1,4 0,6 19,2 21,3 0,58 0,23 

25 15,4 4,3 3,9 1,1 0,8 0,9 15,3 17,9 0,49 0,78 
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