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I. Введение

Финансовая статистика — отрасль социально-экономической статистики,
имеющая важное значение в процессе подготовки специалистов-экономистов.

Цель курса «Финансовая статистика», предназначенного для студентов
экономических специальностей высших учебных заведений, состоит в
овладении студентами статистической методологией сбора и анализа массовой
финансовой информации.

Только статистический подход к имеющимся данным позволяет
извлекать из них полезные сведения, имеющие количественную оценку, а также
оценивать качество имеющихся данных. Статистическая методология
позволяет получить обобщенное представление о финансовых отношениях во
всем их многообразии и, следовательно, является важным инструментом
управления экономикой, принятия решений в бизнесе.

Задачи курса:
- ознакомить студентов с предметом финансовой статистики

статистическими методами, которые пригодны для решения задач;
- научить студентов интерпретировать результаты применения того или

иного метода, принимать решения на основе результатов исследования.
Студент по окончании изучения курса должен:
- знать сущность показателей финансовой статистики, принципиальную

схему их расчета, достигаемые при этом цели;
- уметь решить вопросы, связанные со сбором исходных данных

(первичных) для анализа, знать, где можно получить (уже готовую,
необходимую) финансовую информацию, а также прошедшую группировку и
предварительную обработку (вторичные данные);

- понимать, какие статистические методы следует применять, чтобы
извлечь полезную информацию из полученных данных и как к ней следует
относиться, приобрести навыки самостоятельной работы с исходными
данными, производить выводы и принимать управленческие решения.
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II. Объем дисциплины и виды учебной работы

В т.ч. по семестрамВиды занятий

Общая трудоемкость 96 96

Лекции 24 24

Семинарские  занятия 24 24

Самостоятельная работа 48 48

Итоговый контроль Экзамен Экзамен



6

III. Тематический план занятий

№№ Наименование темы Лекции Семи
нары

Самост.
работа

Предмет, метод, задачи и
система финансовой статистики
Современное состояние
финансовой статистики
Основы финансово-
экономических расчетов
1) сущность ФЭР, виды
процентов и процентных
ставок; расчеты при начислении
простых процентов
2) расчеты при начислении
сложных процентов; оценка
доходности операций
3) количественный анализ
потоков финансовых платежей
4) планирование погашение
задолженности
Обобщающие показатели
финансового положения страны
Статистика государственных
финансов
Небанковские финансовые
организации
Финансовая статистика
предприятий (организаций)
Статистика денежного
обращения
Статистика цен и инфляции
Статистика банковской
деятельности
1) статистика деятельности
Центрального банка
2) статистика привлеченных
средств
3) статистика размещенных
средств
Биржевая статистика
статистические методы

2

1

2

2

1

2
2

2

1

2

1

2
2
1

1

2

2

2

2
1

2

2

2

2

1
1

4

4

4

4

4

2
4

4

4

2

2

4

4
4
2

24 24 48
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IV. Рабочая программа дисциплины

Тема 1. Предмет, метод, задачи и система показателей статистики
финансов

Финансовая статистика или статистика финансов — отрасль социально-
экономической статистики. Финансы и финансовые институты как объект
статистического изучения. Предмет финансовой статистики. Специфика
финансовой статистики.

Статистическая закономерность и закон больших чисел в статистике
финансов. Вероятность и статистика. Особенности методологии финансовой
статистики.

Государственная финансовая статистика и практическая бизнес-
финансовая статистика и их задачи. Отличие задач финансовой статистики от
задач финансового (бухгалтерского) учета. Связь финансовой статистики с
другими дисциплинами.

Основные разделы системы показателей финансовой статистики.
Макро- и микроэкономические финансовые показатели. Связь

показателей финансовой статистики с показателями финансового
(бухгалтерского) учета.

Задачи и направления дальнейшего совершенствования системы
показателей финансовой статистики.

Тема 2. Современная организация финансовой статистики
Организация государственных статистических работ по сбору и анализу

информации о финансовых процессах в России. Особенности получения
статистических данных о финансах. Финансовая и статистическая отчетность:
основные виды и роль в информационном обеспечении финансовой статистики.

Финансовая статистическая информация неправительственных
организаций, занимающихся ее распространением.

Место статистической финансовой информации в единой
информационной системе России. Компьютеризация обработки первичной
массовой финансовой информации. Статистические, бухгалтерские, банковские
информационные системы (ИС). ИС рынка ценных бумаг. Статистика в Internet.
Комплексы электронной обработки информации. Электронный каталог
статистических показателей. Банк готовых документов. Основные пакеты
прикладных программ для статистического анализа.

Практическая бизнес-статистика.
Распространение официальной финансовой статистики.
Реформирование отечественной финансовой статистики в связи с

интеграцией в мировое сообщество.
Международная практика организации финансовой статистики.

Международные статистические организации ,их подразделения.
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Тема 3. Основы финансово-экономических расчетов
Место финансово-экономических расчетов в курсе «Финансовая

статистика».
Сущность и задачи финансово-экономических расчетов (ФЭР) и их

значение в современных условиях.
Время как фактор стоимости. Понятие и виды процентов и процентных

ставок. Декурсивные и антисипативные проценты. Учетная ставка и ставка
процента. Основные операции в ФЭР.

Простые проценты: наращение, математическое дисконтирование и
банковский учет по простым процентам. Процентные числа и дивизор.
Финансовая эквивалентность и замена обязательств при простых процентах.
Эквивалентность процентных ставок.

Наращение и учет по сложным процентам. Номинальная и эффективная
ставки процентов. Коэффициент дисконтирования и фактор капитализации.
Непрерывные проценты. Сила роста.

Методы определения срока ссуды, частоты начисления (учета) проценты,
величины процентной ставки. Изменение условий контракта.

Финансовые ренты (аннуитеты) как вид потока платежей. Параметры и
классификация аннуитетов. Постоянные срочные аннуитеты. Определение их
наращенной и современной величины. Количественный анализ переменных
аннуитетов и других потоков финансовых платежей. Конверсия рент.

Тема 4. Обобщающие статистические показатели финансового положения
страны

Отражение финансовых потоков в системе национальных счетов (СНС).
Понятие СНС. Основные концепции, показатели, группировки и
классификация. Основные счета. Счета накопления и балансы активов и
пассивов. ВВП. Международные сопоставления общего объема и элементов
ВВП.

Платежный баланс. Понятие ПБ, основные концепции, категории и
принципы построения. Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами. Связь между ПБ, международной
инвестиционной позицией и СНС. Платежный баланс РФ, основные
направления анализа.

Другие обобщающие показатели финансового положения страны: объем
международных резервов, объем государственного долга.

Переход на СНС государственной статистики вызван включением
различных стран в интенсивное международное разделение труда.

Тема 5. Статистика государственных финансов
Статистика государственных финансов. Учет доходов и расходов сектора

государственного управления. Источники статистической информации.
Консолидированный, федеральный и территориальные (региональные и
местные) бюджеты. Данные налоговой статистики и внебюджетных фондов.
Государственный бюджет — важный инструмент государственного
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регулирования экономики. Основная задача статистики государственного
бюджета и характеристика его основных показателей, определяющих
содержание и направленность фискальной политики. Определение общей
величины доходов и расходов государственного бюджета, размер превышения
расходов над доходами (дефицит) или доходов над расходами (профицит);
структура доходов государственного бюджета; структура расходов
государственного бюджета; источники финансирования бюджетного дефицита;
размеры государственного внутреннего долга; эффективность проведения
государством фискальной политики; влияние фискальной политики на
экономический рост и уровень жизни населения.

Тема 6. Небанковские финансовые организации
Внебюджетными фондами являются: Пенсионный фонд, Фонд

социального страхования, Государственный фонд занятости населения,
Республиканский (федеральный) фонд социальной поддержки, Федеральный
дорожный фонд, Российский фонд технического развития Миннауки РФ,
Федеральный экономический фонд и др. Следует уяснить, что отчетные
бюджеты всех уровней являются важнейшими статистическими инструментами
государственного управления.

Тема 7. Финансовая статистика предприятий (организаций)
Предмет финансовой статистики предприятий (организаций) —

хозяйствующих субъектов — и ее задачи.
Система показателей, отражающих финансовое положение предприятий

(организаций): прибыль балансовая, прибыль от реализации продукции,
рентабельность предприятия (организаций), рентабельность продукции,
суммарная задолженность по обязательствам, дебиторская, кредиторская,
просроченная задолженности.

Показатели финансовой устойчивости предприятия.
Оборачиваемость оборотных средств.
Статистические методы измерения влияния отдельных факторов на

данные показатели.
Формы государственной статистической и финансовой (бухгалтерской)

отчетности о финансовом положении предприятия (организации): содержание,
сроки, периодичность предоставления.

Тема 8. Статистика денежного обращения
Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистического

изучения.
Статистика денежной массы. Национальное определение денежной

массы. Денежные агрегаты. Денежная база. Международные стандарты
показателей денежной массы. Аналитические группировки в международной
статистике денежной массы: счетов денежных властей, счетов кредитных
организаций. Денежный мультипликатор. Анализ структуры и динамики
денежной массы. Оценка скорости обращения денег: показатели количества
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оборотов, совершаемых за год денежной массой, и продолжительности одного
оборота денежной массы. Анализ факторов, влияющих на скорость обращения
денежной массы.

Определение количества денег, необходимого для обращения. Факторы,
влияющие на объем денег в обращении. Моделирование и прогнозирование
объема денежной массы. Расчет объема денежной эмиссии.

Прогноз кассовых оборотов. Баланс денежных доходов и расходов
населения. Взаимосвязь показателей объема денежной массы в обращении с
показателями прогноза кассовых оборотов и баланса денежных доходов и
расходов населения. Показатели купюрного строения.

Система показателей безналичного платежного оборота. Показатели
эффективности расчетов в зависимости от их видов. Показатели скорости
документооборота. Структура просроченной задолженности по расчетным
документам.

Тема 9. Статистика цен и инфляции
Понятие цен и тарифов, их взаимосвязь с финансовыми отношениями.

Задачи статистического изучения цен и тарифов.
Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами. Виды и

типы наблюдаемых цен. Цены производителей и потребительские цены.
Выборочный метод наблюдения. Понятие товара и услуги представителя.
Выборочная сеть.

Статистика уровня и структуры цен. Методология исчисления средних
цен.

Способы изучения динамики цен. Индексы цен: способы исчисления и
проблемы использования.

Сущность и виды инфляции. Задачи статистического изучения
инфляционных процессов.

Статистические методы оценки уровня инфляции.
Статистический анализ взаимосвязи инфляции с другими

экономическими явлениями. Связь с денежным агрегатом М2.
Анализ динамики инфляции. Прогнозирование инфляции. Достоверность

прогноза. Специфика учета временного лага.
Учет уровня инфляции в финансово-экономических расчетах.

Тема 10. Статистика банковской деятельности
Понятие банковской системы, банковской деятельности и задачи

статистики.
Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной

политики центрального банка: ставка рефинансирования, нормативы
отчислений кредитных организаций в обязательные резервы Банка России,
показатели ломбардного кредитования, показатели по депозитным операциям,
операциям с ценными бумагами Банка России, официальные курсы валют,
котировки драгоценных металлов, денежная эмиссия. Баланс Банка России:
структура и направления анализа.
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Статистика сети кредитных организаций. Основные группировки: по
величине зарегистрированного уставного фонда, по величине активов, по
формам собственности, по ассортименту оказываемых услуг. Показатели
количества филиалов, числа банков с отозванной лицензией и т.д.

Статистика привлеченных средств. Виды вкладных операций, структура
привлеченных ресурсов.

Задачи статистического изучения депозитов. Основные группировки
депозитов (по видам, размеру). Динамика депозитов. Статистика депозитных
ценных бумаг.

Задачи статистического изучения вкладов населения.

Тема 11. Биржевая статистика
Понятие, виды бирж. Место бирж среди финансовых институтов. Биржа

как источник статистической информации о финансовых процессах.
Статистика сети бирж. Основные группировки бирж. Источники

информации.
Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения.

Котировка цен и курсов. Статистическая закономерность и закон больших
чисел в формировании цены на бирже.

Статистика операций на фондовой бирже. Цены открытия, исполнения,
закрытия. Цены спроса и предложения: текущая, низшая, высшая. Основные
статистические показатели: количество эмитентов ценных бумаг, объем
совершенных сделок, количество проданных ценных бумаг, средняя сумма
сделки, оборачиваемость ценных бумаг. Статистические методы исчисления
уровня, среднего уровня, динамики финансовых показателей фондовой биржи.
Анализ факторов, влияющих на уровень и изменение котировок ценных бумаг
фондовой биржи. Фондовые индексы и средние.

Статистика операций на валютной бирже. Понятие курса валют.
Сущность валютной котировки. Официальные и биржевые курсы валют. Курсы
“продавца” и “покупателя”. Курсы “спот” и “форвард”. Фьючерсы.
Статистические показатели уровней и динамики валютных курсов на бирже.
Средний курс.

Тема 12. Статистика страхования
Понятие, основные определения страхования и задачи страховой

статистики. Страховые риски и статистическая закономерность. Значение
статистических методов в проведении страховых расчетов.

Статистика сети страховых компаний. Применяемые основные
группировки. Классификация страхования.

Личное страхование. Понятие страхового поля и страхователя. Таблицы
смертности и показатель средней продолжительности жизни населения как
основа при расчетах по личному страхованию. Расчет тарифных ставок в
личном страховании. Коммутационные числа, оценка распределения страховых
случаев с помощью статистических критериев.
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Имущественное страхование. Обязательное и добровольное
имущественное страхование. Обобщающие статистические показатели
имущественного страхования. Расчет страхового фонда. Тарифные ставки
брутто, нетто. Средние и относительные показатели имущественного
страхования. Показатели убыточности страховой суммы.

Статистические методы оценки эффективности страхования.
Моделирование страховых операций.
Источники статистической информации о страховании.

Тема 13. Статистика ценных бумаг
Понятие и виды ценных бумаг.  Задачи их статистического изучения.
Статистика эмитентов. Объем и структура эмиссии (по видам ценных

бумаг), количество успешно размещенных эмиссий.
Статистика инвесторов. Объем и структура активов (по видам ценных

бумаг).
Цены ценных бумаг: номинальная, эмиссионная, погашения, рыночная.

Статистические методы анализа уровня, среднего уровня, вариации и динамики
цен ценных бумаг. Рейтинговая система оценки ценных бумаг.

Облигация как объект статистического изучения. Методы финансовой
математики для определения доходности облигации и их оценки. Премия и
дисконт по облигации. Текущая и полная доходности. Исследование
воздействия ставок процента на курс облигаций.

Акция как объект статистического изучения. Дивиденд, капитализация
рынка акций. Оценка акций. Статистический анализ влияния движения
дивидендов и ставки процента на цену акции.

Статистика прочих ценных бумаг.

Тема 14. Статистика процентных ставок
Сущность, виды процентных ставок и задачи их статистического

изучения.
Анализ среднего уровня и показателей вариации процентных  ставок.

Проблема оценки уровня процента в условиях инфляции.
Статистический анализ факторов, влияющих на уровень процентной

ставки. Оценка влияния ставок процента на доходность ценных бумаг.
Статистическая оценка движения процентных ставок: тренд, циклические

колебания, сезонная составляющая. Проверка колебаний процентных ставок на
случайность. Статистическое моделирование и прогнозирование уровня
процентных ставок.

Статистическая методология расчета средних рыночных процентных
ставок.

Источники статистической информации о процентных ставках.
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V. Краткий курс лекций

Тема 1. Предмет, метод, задачи и система показателей статистики
финансов

Финансовая статистика или статистика финансов — отрасль социально-
экономической статистики. Финансы и финансовые институты как объект
статистического изучения. Предмет финансовой статистики. Специфика
финансовой статистики.

Статистическая закономерность и закон больших чисел в статистике
финансов. Вероятность и статистика. Особенности методологии финансовой
статистики.

Государственная финансовая статистика и практическая бизнес-
финансовая статистика и их задачи. Отличие задач финансовой статистики от
задач финансового (бухгалтерского) учета. Связь финансовой статистики с
другими дисциплинами.

Основные разделы системы показателей финансовой статистики.
Макро- и микроэкономические финансовые показатели. Связь

показателей финансовой статистики с показателями финансового
(бухгалтерского) учета.

Задачи и направления дальнейшего совершенствования системы
показателей финансовой статистики.

Предмет статистики - это финансовые отношения или производственные
отношения, которые статистика отражает. Метод - это статистическое
наблюдение за финансовыми процессами, которое включает в себя:

1. Наблюдение, сбор данных.
2. Сводка, группировка (классификация).
3. Анализ (обобщение статистического материала на основе средних,

индексных, выборочных, методов; метода рядов динамики; корреляционного
анализа и корреляционно-регрессионного анализа).

Задачи статистики финансов
1. Переход статистики на международную систему учета и статистики,

который включал и включает в себя следующие этапы:
- До 1996 года был первый этап реформирования российской статистики

по государственной программе перехода России на принятую в международной
практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями рыночной
экономики. В результате этого этапа определился состав статистических
показателей, отражающий различные аспекты экономики, созданы основы
единого государственного регистра предприятий и организаций, единой
системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной
информации. Сформировались основные социальные показатели,
характеризующие занятость, рынок труда, уровень жизни, социальную защиту
населения и др. Сформировались укрупненные экономические счета
макроэкономических показателей в области цен, финансов и денежного
обращения, промышленного производства, потребительского рынка и др.
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- С 1997 по 2000 год действует федерально-целевая программа
реформирования статистики

2. Разработка СНС и реформирование статистического наблюдения. В
информационном массиве СНС первичные данные о финансово-
экономической деятельности хозяйствующих субъектов занимают особое
место. В настоящее время (с начала 1998 года) существует
статистическая отчетность, включающая четыре унифицированные формы для
всех юридических лиц:

П1 - сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг;
П2 - сведения об инвестициях;
П3 - сведения о финансовом состоянии организации;
П4 - сведения о численности, заработной плате и движении работников.
По данным формам средние и крупные предприятия отчитываются

ежемесячно, а малые только за год (кроме П4, по которой расчеты ведутся
ежемесячно).

3. Интеграция и гармонизация в международную систему.
Классификаторы международного стандарта, используемые в

статистической отчетности:
ОКУД - общероссийский классификатор управленческой документации;
ОКПО - общероссийский классификатор предприятий и организаций;
ОКДП - общероссийский классификатор видов экономической

деятельности, продукции и услуг;
ОКОНХ - общероссийский классификатор отраслей народного

хозяйства.
Это самые основные классификаторы, но также используются и  другие.
Статистическая информация, получаемая в результате наблюдения,

необходима для предоставления органам государственного управления, для
обеспечения информацией руководителей предприятий, фирм, компаний и т.д.,
для информирования общественности об основных тенденциях развития.

Задачи статистики сильно коррелированны с политическим устройством
общества.

Организация статистики финансов требует решения следующих задач:
- технического сбора данных;
- концептуальных задач;
- задач методологического характера.
Основные статистические термины, используемые в статистике

финансов:
Институциональными единицами являются хозяйствующие субъекты,

которые могут от своего имени владеть активами, принимать обязательства,
осуществлять экономическую деятельность и операции с другими единицами.
Ими могут быть юридические и физические лица (или группы физических лиц
в виде домашних хозяйств).

Сектора национальной экономики:
1. Нефинансовые предприятия.
2. Финансовые учреждения.
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3. Государственные учреждения.
4. Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.
5. Домашние хозяйства.
6. Остальной мир.
Сектор представляет собой совокупность институциональных единиц, то

есть хозяйствующих единиц (хозяйствующих субъектов), которые имеют
сходные цели, функции и источники финансирования, обуславливающих их
сходное экономическое поведение.

К сектору “финансовые учреждения” относятся резидентные финансовые
корпорации и квазикорпорации, занятые финансовым посредничеством и
другими связанными с ним финансовыми услугами на коммерческой основе.

Их ресурсы формируются за счет принятых обязательств и полученных
процентов, страховых премий и комиссионных.

Отрасль определяется как совокупность заведений, т.е. предприятий,
расположенных в одном месте, занятых одним видом производственной
деятельности или в которых на долю основной деятельности приходится
большая часть выпуска.

Заведение не является институциональной единицей. способной владеть
активами самостоятельно, получать или использовать доходы, принимать
обязательства, заключать договора и т.д.

Отрасль «Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение»
включает банковскую деятельность, страхование, пенсионное обеспечение,
финансово-посредническую деятельность.

Банковская деятельность охватывает услуги ЦБ РФ и его учреждений,
коммерческих банков, сберегательных банков и прочих финансово-кредитных
организаций (корпорации, фонды, инвестиционные фирмы, включая
инновационные и осуществляющие финансовый лизинг).

Тема 2. Современная организация финансовой статистики
Организация государственных статистических работ по сбору и анализу

информации о финансовых процессах в России. Особенности получения
статистических данных о финансах. Финансовая и статистическая отчетность:
основные виды и роль в информационном обеспечении финансовой статистики.

Финансовая статистическая информация неправительственных
организаций, занимающихся ее распространением.

Место статистической финансовой информации в единой
информационной системе России. Компьютеризация обработки первичной
массовой финансовой информации. Статистические, бухгалтерские, банковские
информационные системы (ИС). ИС рынка ценных бумаг. Статистика в Internet.
Комплексы электронной обработки информации. Электронный каталог
статистических показателей. Банк готовых документов. Основные пакеты
прикладных программ для статистического анализа.

Практическая бизнес-статистика.
Распространение официальной финансовой статистики.
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Реформирование отечественной финансовой статистики в связи с
интеграцией в мировое сообщество.

Международная практика организации финансовой статистики.
Международные статистические организации, их подразделения.

Еще в 1992 г. была принята и начала выполняться государственная
программа реформирования российской статистики. Ее генеральная цель -
переход системы учета и статистики на международные стандарты, адекватно
отражающие функционирование экономики в условиях рыночных отношений.

Цели программы:
1.Переход от методологии баланса народного хозяйства к методологии

системы национальных счетов (СНС) с соответствующей корректировкой
статистических показателей, форм отчетности, источников информации и
методов ее получения.

2.Разработка и внедрение системы бухгалтерского учета и отчетности,
необходимой для построения СНС.

3. Формирование системы региональной статистики, в соответствии с
требованиями СНС и регулирования экономики регионов.

4. Реорганизация показателей отраслевых статистик с целью получения
информации о состоянии рынков труда, капитала, товаров и услуг, а также
платежного баланса, бюджета и финансовых ресурсов.

5. Разработка системы макроэкономических показателей, адекватных
рыночной экономике.

6. Приведение в соответствие с международными стандартами
банковского учета и статистики.

7. Приведение действующих классификаций и систем кодирования в
соответствие международным стандартам.

8. Изменение организации учета и статистики, создание основы
расширения применения несплошного статистического наблюдения в
соответствии с международными рекомендациями.

9. Перестройка системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в области учета и статистики.

В программе значатся следующие основные задачи:
– создание обновленной системы показателей всех отраслей экономики по

формам собственности;
– формирование статистики отдельных секторов экономики;
– пересмотр финансовой, банковской и бюджетной статистики;
– разработка показателей платежного баланса и его составление;
– построение межотраслевых балансов по схеме СНС;
– разработка показателей статистики рынка труда;
– приведение методологии расчета индексов потребительских цен в

соответствие с международными нормами;
– пересмотр методологии статистики доходов и потребления населения;
– создание конъюнктурной статистики, формирование налоговой

статистики;
– построение СНС на региональном уровне;
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– организация работ по участию России в международных
сопоставлениях;

– разработка новых и совершенствование действующих форм отчетности
в связи с переходом на международные стандарты и т.д.

В ноябре 1995 г. на Всероссийском совещании статистиков были
подведены итоги по ее выполнению, и в целом они признаны успешными (уже
на тот момент было выполнено около 130 мероприятий из 160, намеченных
программой). Действительно, был осуществлен ряд конкретных
крупномасштабных мероприятий, положивших начало глубокому
реформированию российской статистики и позволивших нашей стране в
значительной мере интегрироваться в мировое статистическое сообщество.
Однако, в силу недостатка имеющихся ресурсов, реформирование статистики на
этом первом этапе осуществлялось фрагментарно, сначала пришлось решать
только самые насущные проблемы.

В частности, были заложены основы для перехода к СНС. Уже на
регулярной основе строятся основные консолидированные счета России,
подготовлен ряд методик по счетам производства, образования и использования
доходов, товаров и услуг, операций с капиталом и долгожданная методика по
финансовому счету. Что касается основных макроэкономических счетов, то с
1994 г. они строятся ежеквартально, а с 1993 г. проводятся ежемесячные
оценки объемов и динамики валового внутреннего продукта (ВВП). Начались
экспериментальные расчеты ряда счетов на региональном уровне.

Созданы предпосылки для разработки межотраслевых балансов по схеме
СНС и проведено несколько экспериментальных их расчетов. Определена
методология расчета национального богатства по методологии СНС.
Составлены и опубликованы несколько платежных балансов России. МВФ
провел международную экспертизу этого баланса и признал его
соответствующим международным требованиям.

Наша страна продолжала участвовать в программе международных
сопоставлений ООН и европейской программе сопоставлений, а также в
двусторонних сопоставлениях с Австрией, Германией и странами СНГ. В
основном сформирована таможенная статистика внешней торговли.
Качественно новой, отвечающей международным стандартам, стала статистика
потребительских цен и инфляции. Совместно со специалистами Всероссийского
центра уровня жизни при Министерстве Труда России разработан нормативный
метод расчетов индексов потребительских цен по отдельным группам
населения.

По-новому организована статистика труда. Разработана программа и
ежегодно проводятся обследования населения по проблемам занятости (с 1996 г.
ежеквартально), а также выборочные обследования по определению издержек
на рабочую силу в промышленности. В 1992 г. сформирована выборочная
совокупность 7200 домохозяйств методом механической стратифицированной
трехступенчатой выборки для проведения разного рода обследований в
соответствии с международными стандартами. Вообще несплошные методы
сбора информации становятся все более распространенными и на выборочной
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основе, в частности, уже собираются данные по отдельным показателям в
торговле, сельском хозяйстве, промышленности.

Все большее развитие получает Единый государственный регистр
предприятий и организаций (ЕГРПО), обеспечивающий учет юридических лиц
и их обособленных подразделений. На федеральном уровне и во всех
республиках, краях и областях страны функционирует вторая очередь ЕГРПО
на ЕС ЭВМ и ПЭВМ. Заключены двусторонние соглашения о взаимодействии
этого статистического регистра и целевых регистров (реестров)
Госналогслужбы, Госкомимущества, ГКАП, Госстандарта, ГТК России. С 1994
г. началось поэтапное внедрение Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП), методологически
согласованного с Международной стандартной отраслевой классификацией
(МСОК). Разработаны «Основные направления информатизации
государственной статистики в 1995-1998 годах». С помощью современных
технических, программных средств создана и ведется база данных "Статистика
России", содержащая социально-экономическую информацию по стране в
целом и ее регионам с 1991 г. Ведется и паспорт территорий по 400 показателям,
начиная с 1981 г. Региональной статистике посвящается специальный раздел в
Российском статистическом ежегоднике. В конце 1997 г. опубликованы два
справочных издания: "Российские регионы после выборов-96" (М., 1997. 784 с.),
"Регионы России" (Информ. стат. сборник. М., 1997. Т. 1. 666 с; Т. 2. 684 с.).

Совершенствование региональной системы государственной статистики -
одно из важных направлений ее реформирования. Периодически проводится
мониторинг социально-экономического положения регионов страны. Так, за
1995 г. он осуществлялся по следующим восьми показателям:

1) прожиточный уровень в среднем на душу населения;
2) средняя заработная плата (с учетом выплат социального характера);
3) уровень преступности на 100 тыс. человек населения;
4) просроченная дебиторская задолженность на душу населения;
5) просроченная кредиторская задолженность на душу населения;
6) задолженность по заработной плате на душу населения;
7) уровень безработицы;
8) соотношение числа безработных с числом вакансий.
Иногда включаются еще два показателя: уровень образования (число лиц

с высшим и средним образованием на 1000 жителей) и коэффициент
дифференциации доходов населения. Выбор именно этих показателей
обусловлен тем, что они в определенной степени могут комплексно отражать
экономическую безопасность страны на региональном уровне, т.е. уровень
стабильности ее экономического и социального развития, защищенность от
внутренних и внешних угроз экономического характера. По результатам этого
мониторинга была осуществлена группировка регионов по классам: первый
класс (относительно благополучные по совокупности показателей на 5 и 6
местах находились Москва и С.Петербург); второй класс (относительно
неблагополучные по некоторым показателям); третий класс (регионы с
высокими доходами, высоким прожиточным минимумом и высокой
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преступностью); четвертый класс (регионы с максимальными неплатежами);
пятый класс (регионы с максимальной задолженностью по заработной плате);
шестой класс (регионы с максимальной безработицей).

В развитие этой темы нельзя не упомянуть муниципальную статистику,
как относительно новое и во многом еще неизвестное явление в нашей жизни. В
рамках федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Госкомстату было поручено
подготовить предложения по развитию системы муниципальной статистики в
стране, коль скоро для принятия органами местного самоуправления решений,
входящих в предмет их ведения, требуется объективная статистическая
информация.

В обобщенном виде можно сказать, что в ходе первого этапа
реформирования статистики удалось сформировать статистическую систему,
адекватную экономике переходного периода.

С 1997 г. начался второй этап реформирования российской статистики в
соответствии с федеральной целевой программой "Реформирование статистики
в 1997-2000 годах", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 23
ноября 1996 г. В ней нашли отражение и те проблемы статистики, о которых
речь шла выше. Основная цель Программы определена как завершение
системного реформирования статистики для наиболее полного удовлетворения
потребностей федеральных и региональных органов исполнительной власти,
других потребителей в объективной статистической информации о социально-
экономическом развитии страны, регионов, отраслей, секторов экономики и
хозяйствующих субъектов. Достижение этой цели обеспечивается решением
двух комплексных задач:

1) совершенствование статистической информационной базы в целях
максимального отражения общественных и социально-экономических явлений
на основе развития системы статистических показателей, формирования и
ведения баз статистических данных федерального и регионального уровней,
внедрения государственных статистических стандартов;

2) переход на сквозную технологию сбора, передачи, обработки,
накопления и представления статистической информации с максимальным
соблюдением требований по обеспечению безопасности, включая защиту от
несанкционированного доступа.

Для реализации поставленных задач намечен переход от отраслевого
принципа, сформировавшегося в административной системе управления и
основывающегося на обособленном и несвязанном сборе показателей по
продукции, труду, фондам, финансам, к интегрированному, когда основные
показатели экономической деятельности юридических лиц будут собираться в
комплексе при соблюдении требований методологического единства. Это
позволит разработать систему показателей и методов организации
статистического наблюдения за юридическими лицами как хозяйствующими
субъектами независимо от сферы их деятельности.

Именно поэтому на предприятиях и в организациях различных отраслей
экономики завершается введение унифицированных форм первичной учетной
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документации. Предусматривается разработка качественно новых показателей,
позволяющих повысить практическую значимость и аналитическую ценность
статистической информации.

Их намечено свести в три блока: первый блок включает показатели,
позволяющие проанализировать процесс становления рыночных отношений,
условия функционирования экономики и последствия реализации решений
органов власти по реформированию хозяйственного механизма, второй блок -
показатели, характеризующие функционирование внутренней экономики и
внешнеэкономические связи, состояние основных секторов, товарное
насыщение потребительского рынка, поддержание рыночного равновесия
между производителями и потребителями, финансово-экономическую
стабильность работы предприятий и экономики, влияние на экономику
внешнеэкономических связей, третий блок - показатели, отражающие конечные
результаты развития экономики (эффективность ее функционирования, оценка
всех элементов созданного национального богатства, включая население страны
и материальные воспроизводимые и невоспроизводимые ресурсы, и уровень
жизни населения).

В порядке информации назовем основные разделы программы:
1. совершенствование методов статистического наблюдения;
2. совершенствование методологии комплексного анализа социально-

экономического развития России и регионов на базе математико-статистических
методов и системы макроэкономических показателей;

3. создание системы взаимоувязанных общероссийских классификаций,
гармонизированных с требованиями международных стандартов и
классификаций ООН, ЕС и СНГ;

4. реализация современных методов формирования информационных
ресурсов и информационных технологий в области статистической
деятельности;

5. совершенствование системы распространения статистических данных и
работы с общественностью по использованию статистической информации;

6. международное сотрудничество в области реализации программы;
7. ресурсное обеспечение программы;
8. механизм реализации, организация управления и контроль за ходом

выполнения программы;
9. оценка эффективности и результаты реализации программы.
В настоящее время главным учетно-статистическим центром в стране

является Росстат.
Он осуществляет руководство российской статистикой. В его задачи

входит
1. представление официальной статистикой информации Президенту,

Правительству, Федеральному собранию, федеральным органам
исполнительной власти, общественным и международным организациям;

2. разработка научно-обоснованной статистической методологии;
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3. координация статистической деятельности федеральных и
региональных органов исполнительной власти;

4. анализ экономико-статистической информации, составление
национальных счетов и балансовых расчетов.

Росстат выполняет работу по сбору, обработке и анализу научно-
обоснованных данных, характеризующих экономическое и социальное
развитие страны, процессы становления многоукладной экономики, ход
выполнения государственных и региональных программ по решению
важнейших народнохозяйственных проблем, по повышению эффективности
производства, выявляет соотношение отраслей экономики, соотношения между
размерами производства продукции и размерами ее потребления, отражает
достигнутый уровень В.В. (валового внутреннего) и валового национального
продукта и т.д. Росстат занимается совершенствованием методологии учета и
статистики, разрабатывает формы отчетности.

Органы государственной статистики выполняют переписи, различные
наблюдения и единовременные учеты, необходимые для глубокого изучения
отдельных сторон экономики и качества жизни населения, публикуют данные
об экономическом и социальном развитии страны и отдельных ее регионов,
данные по международной статистике и международным сопоставлениям.

Одной из важных задач центрального органа государственной статистики
является укрепление контактов с международными статистическими службами
ООН, в первую очередь, с ее статистической комиссией. В ее задачи входит
разработка методологии статистических работ, системы сопоставимых
показателей, разработка и анализ статистической информации, координация
статистической работы специализированных органов ООН, подготовка
рекомендаций для статистического бюро Секретариата ООН. На современном
этапе одной из важнейших задач Росстата является внедрение Системы
Национальных Счетов и переход на международные методики ведения
статистики.

Наряду с общегосударственной статистикой существует ведомственная
статистика, ведущаяся на предприятиях, в объединениях, ведомствах,
министерствах и административных единицах (субъектах федерации, районах).

Ведомственная и региональная статистика выполняет работы, связанные
с получением, обработкой и анализом статистической информации,
необходимой для квалифицированного менеджмента. Значение ведомственной
и региональной статистики в настоящее время возросло, так как деятельность
предприятия требует глубокого анализа экономических процессов,
происходящих в социально-экономической статистике.

Главная задача статистики на предприятии заключается в обеспечении
информацией, характеризующей выполнение внутрифирменных
(внутрипроизводственных) планов, наличие внутрипроизводственных резервов
увеличения выпуска продукции, улучшения использования производственного
потенциала.

Представление об эффективности работы любой фирмы даёт финансовая
отчётность.
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Финансовая отчётность - это совокупность форм отчётности,
составленных на основе данных бухгалтерского (финансового) учёта.
Финансовая отчётность содержит информацию, позволяющую удовлетворить
требованиям различных пользователей.

Финансовая отчётность позволяет оценить имущественное состояние,
финансовую устойчивость и платёжеспособность фирмы и другие результаты,
необходимые для обоснования многих решений. Финансовая отчётность
удовлетворяет требования внешних и внутренних пользователей.

По данным отчётности определяют потребности в финансовых ресурсах,
оценивают эффективность структуры капитал, прогнозируют финансовые
результаты деятельности фирмы, а также решают другие задачи, связанные с
управлением финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью. Последнее
касается, прежде всего, финансовых фирм, занимающихся выпуском и
размещением ценных бумаг.

Основная задача отчетности состоит в поиске резервов дальнейшего
развития и совершенствования деятельности предприятия, достижения
стабильности на рынке. Это достигается путем анализа предприятия (ФСП).
ФСП выражается в образовании, размещении и использовании финансовых
ресурсов: денежных средств (ДС), поступающих за реализованную продукцию,
кредитов банков и займов, временно привлеченных средств; задолженности
поставщикам и другим кредиторам, временно свободных средств специальных
фондов. Анализ ФСП составляет значительную часть финансового анализа.
ФСП характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами,
целесообразностью и эффективностью их размещения и использования,
финансовыми взаимоотношениями, платежеспособностью и финансовой
устойчивостью. Оно напрямую зависит от результатов производственной,
коммерческой и финансовой деятельности предприятия.

В настоящее время в России проводится серьезная работа по выполнению
Государственной программы перехода на международную систему учета и
статистики.

Существуют определенные стандарты учета и отчетности, которыми
руководствуются в странах с развитой рыночной экономикой. Стандарты - это
правила ведения учета и отчетности. Стандарты должны обеспечить
использование данных финансовой отчетности для принятия обоснованных
деловых решений всеми заинтересованными пользователями, сопоставимость
финансовых показателей и возможность работы аудиторов.

Тема 3. Основы финансово-экономических расчетов
Место финансово-экономических расчетов в курсе «Финансовая

статистика».
Сущность и задачи финансово-экономических расчетов (ФЭР) и их

значение в современных условиях.
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Время как фактор стоимости. Понятие и виды процентов и процентных
ставок. Декурсивные и антисипативные проценты. Учетная ставка и ставка
процента. Основные операции в ФЭР.

Простые проценты: наращение, математическое дисконтирование и
банковский учет по простым процентам. Процентные числа и дивизор.
Финансовая эквивалентность и замена обязательств при простых процентах.
Эквивалентность процентных ставок.

Наращение и учет по сложным процентам. Номинальная и эффективная
ставки процентов. Коэффициент дисконтирования и фактор капитализации.
Непрерывные проценты. Сила роста.

Методы определения срока ссуды, частоты начисления (учета) процента,
величины процентной ставки. Изменение условий контракта.

Финансовые ренты (аннуитеты) как вид потока платежей. Параметры и
классификация аннуитетов. Постоянные срочные аннуитеты. Определение их
наращенной и современной величины. Количественный анализ переменных
аннуитетов и других потоков финансовых платежей. Конверсия рент.

Количественные методы разработки планов погашения задолженности.
Расходы по обслуживанию долга. Методы уплаты процентов по займу.
Особенности планирования погашения льготных ссуд, потребительских и
ипотечных задолженностей.

Методы определения доходности (финансовой эффективности) денежно-
кредитной операции. Сравнение условий коммерческих соглашений. Анализ
финансовой эффективности инвестиций. Система показателей оценки
эффективности. Расчеты срока окупаемости, средней нормы доходности,
рентабельности.

Основные теоретические понятия и определения, принадлежащие данной
теме, изучаются в курсе финансовой математики, и поэтому мы ограничимся
напоминанием основных формул и методик расчетов.

Стоимостные:
present value (PV) - стоимость (капитал, денежная сумма) на начало

операции, современная, настоящая стоимость;
future value (FV) - стоимость (капитал, денежная сумма) на конец

операции, будущая, наращенная стоимость;
доход - изменение капитала за время финансовой операции, (FV -  PV).
2. Показатели времени операции.
Время финансовой операции (период сделки) - время от начала до

окончания сделки.
n - если срок финансовой операции  больше года (измеряется в годах);
t – если срок финансовой операции меньше года (измеряется в днях);
Y – продолжительность года в днях (месяцах, кварталах).

Показатели эффективности
Процентная ставка (декурсивная, обычная) (FV – PV) = 1 – процент.
Учетная ставка (антисипативная, дисконтная)(FV – PV) = D – дисконт.

Задачи финансовой математики
1. Задача наращения (определения будущей стоимости – FV).
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2. Задача дисконтирования (определения современной стоимости – PV).
3. Задача определения  ставки доходности.
4. Задача определения срока финансовой операции.
Задача наращения
Дано: PV; i (d); n (t)
Определить: FV = ?
Задача дисконтирования
Известно: FV; i (d); n (t)
Определить: PV = ?
Задача определения величины ставки
Дано: PV; FV; n (t)
Определить: i=?; (d=?)
Задача определения срока операции
Дано: PV; FV; i (d)
Определить: n (t) = ?
Задача наращения по простой процентной ставке (i)
Дано: PV; i; n
Определить: FV = ?
PVi = I – простые, декурсивные, обычные проценты (процентные деньги)

за год.
Срок 1 год: FV = PV+PV i= PV(1+i).
Срок 2 года: FV = PV+PV i +PV i= PV(1+2i).
Срок n - лет: FV = PV+PV i ++ PV i = PV(1 + n i). Формула простых

процентов.
Срок больше года FV = PV(1+ni), где (1+ni) – множитель наращения.
Срок меньше года (PVЧ i /Y)Ч t = 1 – проценты за время операции.
Будущая стоимость.
Задача наращения по простой учетной ставке (d)
Дано: PV; d; n
Определить: FV = ?
FV = PV + FV d + ……. + FV d=PV + FV n d
Cрок меньше года.
Пример: Дано: PV = 10 млн. руб.;
n = 2 года;
а) i = 10%; б) d = 10%
Определить: FV= ?
Решение: а) FV= 10 (1 + 2 х 0,1) = 12 млн.р.
б) FV = 10 / (1 – 2 х 0,1) = 12,5млн.р.
Пример: Дано: PV = 10 млн. руб.; n = 10 лет; а) i = 10%; б) d = 10%
Определить: FV= ? Решение: а) FV= 10 (1 + 10 х 0,1) = 20 млн.р.; б) FV =

10/(1 – 10 х 0,1)
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Задача дисконтирования по простой учетной ставке (Банковский учет)
Известно: FV; d; n (t)
Определить: PV = ?
Срок больше года
PV = FV(1-nd)
Решение: а) PV= 1,5: [1 +(1/12) х 0,12] = 1.485148 млн.р.
Задача дисконтирования по простой учетной ставке (Банковский учет)
Известно: FV; d; n (t)
Определить: PV = ?
Срок больше года
Задача дисконтирования по простой процентной ставке (Математическое

дисконтирование)
Дано: FV; i ; n (t)
Определить: PV = ?
Пример:
Дано: FV = 1,5млн. руб.
t =1 месяц;
а) i = 12% ;
Определить: PV= ?
Решение: а) PV= 1,5: [1 +(1/12) х 0,12] = 1.485148млн.р.
Задача дисконтирования по простой учетной ставке (Банковский учет)
Известно: FV; d; n (t)
Определить: PV = ?
Срок больше года
PV = FV(1-nd)
(1-nd) – дисконтный множитель
Срок меньше года
PV = FV(1-t/Y d)
Пример
Дано: FV = 5млн.р.; d = 18%; n = 0,5года
Определить: PV = ? D = ?
Решение: PV = 5(1 - 0,5 х 0,18) = 4,55млн.р.
D = 5 – 4,55 = 0,45млн.р.
Задача определения ставки
Дано: PV; FV; n (t)
Определить: i (d) = ?;
Пример
PV = 5млн.р.; FV = 7млн.р.; n=0,5 года
Определить эффективность вложения, если i банк = 70%
Определение срока операции
Дано: PV; FV; i (d)
Определить: n (t)  = ?
Срок больше года
Срок меньше года (t)
Пример
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PV = 10 млн.р.; FV=15 млн.р.;
а)i = 20%;   б)i = 200%;
Определить: n (t)= ?
Пример  (продолжение)
PV = 10млн.р.;
а)i = 20%;
Определить: срок удвоения стоимости
Проблемы практики расчетов.
Определение срока для операций меньше года (t/Y):
Точные проценты – t и Y исчисляются точно по календарным дням.
Банковские проценты – t точно по календарным дням; Y – условно (360

дней в году);
Коммерческие проценты - t и Y принимаются условно – 30 дней в месяце

и 360 дней в году.
Пример.
Дано: PV = 10 т. руб.; срок операции – 1 год. Год невисокосный.
i = 10%.
Определить: FV= ? (тремя способами).
Решение:
а) точные проценты
FV= 10 (1 + (365/365) х 0,1) = 11 т.р.;
б) банковские проценты
FV = 10(1+(365/360) х 0,1) = 11,0139 т.р.;
в) коммерческие
FV= 10 (1 + (360/360) х 0,1) = 11 т.р.
Процентные начисления с использованием постоянного делителя

(дивизора).
Пример.
Постоянные суммы и сроки их хранения:
200 т.р. – 25.05. – 07.07 (43 дня)
250 т.р. – 07.07.-10.11 (126 дней)
170 т.р. – 10.11. – 01.12 (21 день)
Процентные числа:
200х43=8600
250х126=31500
170х21= 3570
Дивизор:
360/0,08=4500
I = (840+31500+3570) / 4500 = 9,705т.р.
FV = 170 + 9,705 = 179,705т.р.
Понятие эквивалентности.
1. Эквивалентность простых процентных и учетных ставок.
Простая процентная ставка эквивалентная простой учетной ставке.
Простая учетная ставка эквивалентная простой процентной ставке.
Пример.
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Дано:
t = 3 месяца; (коммерческие проценты)
а) d = 100%;
б) i = 120%.
Сравнить эффективность операций.
Решение.
1,0i =х 100 = 133,3%;
1 – (3/12) х  1,0=133,3%  > 120%.
Пример 10.
Дано:
PV1=100 т.р.; n1 = 0;
FV2=200 т.р.; n2 = 1i = 10%
Что предпочтительнее?
Решение.
Нужно найти сложные проценты
Задача наращения по сложной процентной ставке. Период начисления -

один год.
Срок больше года
1 год - FV = PV+PV i = PV(1+i)
2 года - FV=PV(1+i)+PV(1+i)I=PV(1+i)(1+i)=РV(1+i)2

3 года - FV = PV(1+i) 2 +PV(1+i) 2 i = PV(1+i)(1+i)(1+i)= РV(1+i) і
n лет - FV = PV(1+i)(1+i)……….(1+i) =РV(1+i)n

Формула сложных процентов:
n - целое число;
FV = PV(1+i)n

где (1+i)n - множитель наращения.
Формула сложных процентов:
1) n< 1
FV = PV(1+i)n(1 +ni)>(1+i)n

2) n = а + в;
где а – целое число лет;
в – дробное число лет.
FV = PV(1+i)а(1+вi)
Рост денежных средств при начислении простых и сложных процентов.
Пример.
Дано:
PV = 10 т.р. i=10%
а) n = 2; n =1/2; n = 2,5;
Определить: FV = ?;
Решение.
а) FV = 10(1 + 0,1) 2 = 12,1 т.р.
б) FV = 10(1 + 0,1) 1/2 = 10,488 т.р.
FV = 10(1 + ½ 0,1) = 10,5 т.р.
в) FV = 10(1 + 0,1) 2 (1 + ½ 0,1) = 12,705 т.р.
FV = 10(1 + 0,1) 2,5 =12,690 т.р.
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Период начисления меньше года (m-кратное начисление процентов).
Jm – номинальная ставка, начисляемая m-раз в год.
Продолжительность операции - один год:
на конец первого периода начисления –FV = PV+PVj/m= PV(1+j/m);
через m-периодов (конец года) FV = PV(1+j/m)m

Продолжительность операции - n - лет:
FV = PV(1+j/m) (m х n)

Эффективная процентная ставка (эквивалентная):
(1 + iэ) n = (1+j/m)mn

(1 + iэ) = (1+j/m)m

iэ = (1+j/m)m –1.
Вычисление номинальной ставки, начисляемой m-раз в год на основе

эффективной ставки.
Пример:
Дано: PV = 10 т.р.
а) i=10%
б) J2 = 10%;
в) J4 = 10%;
г) J12 = 10%.
Определить: FV = ?; iэ = ?
Решение.
а) FV = 10(1+0,1) = 11,0 т.р.
б) FV = 10(1+0,1/2) 2 = 11,025 т.р.
iэ = (1+0,1/2) 2 –1 = 10,25%
в) FV = 10(1+0,1/4) 4 = 11,038 т.р.
iэ = (1+0,1/4) 4 –1 = 10,38%
г) FV = 10(1+0,1/12) 12 = 11,047 т.р.
iэ = (1+0,1/12) 12 –1 = 10,47%
Непрерывное начисление процентов.
Множитель наращения:
где д - сила роста (номинальная ставка);
℮ - основание натуральных логарифмов (2,718).
Будущая стоимость:
Пример.
Дано:
PV = 10т.р. ; δ = 10%
Определить:
FV = ?; iэ = ?
Решение.
FV = 10 ℮ 0,1 = 10 х (2, 718…)0,1 =11,052т.р.iэ = 2, 718…0,1 –1 = 0,1052

(10,52%).
Задача дисконтирования по сложной процентной ставке (математическое

дисконтирование)
Пример.
Дано: FV = 20т.р.;n = 4
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а) i = 10%; б) j4 = 10%
Определить: PV = ?
Решение:
а) FV = 20/(1 + 0,1) 4 = 13,66 т.р.
б) FV = 20/(1 + 0,1/4) 16 = 13,47 т.р.
Задача дисконтирования по сложной учетной ставке (банковский учет).
Срок операции - больше года. Начисление  ставки - один раз в год:
PV = FV(1-d) n

m-кратное начисление ставки
fm – номинальная учетная ставка, начисляемая m – раз в год
PV = FV(1-f/m) (m х n)

Эффективная учетная ставка:
(1-dЭ) = (1-f/m) m

dЭ = 1- (1-f/m) m

Пример.
Дано:
FV = 20т.р.; n = 5 лет; f4 = 5%
Определить:
PV = ?; dэ = ?
Решение:
PV = 20 х (1 – (0,05/4) 4x5 = 15,552 т.р.
Dэ=1-(1–(0,05/4)4 =0,049, то есть=4,9%.
Наращение по сложной учетной ставке.
Срок операции – больше года. Определение величины сложных ставок.
Определение сложной процентной ставки.
Определение сложной учетной ставки.
Пример.
Дано:
PV = 1000 руб.; FV =2595руб.; n = 10 лет;
Определить:
i = ?;
Решение:
i = (2595/ 1000) 1/10 - 1 = 0,1
Определение срока финансовой операции.
Определение срока финансовой операции при наращении по сложной

процентной ставке.
Эквивалентность процентной и учетной сложной ставки (начисление

один раз в году).
Эквивалентность процентной и учетной сложной ставки (m-кратное

начисление).
Эквивалентность простых и  сложных процентных ставок (m-кратное

начисление).
Эквивалентность простых и  сложных  процентных ставок (m-кратное

начисление).
Учет инфляции при определении эффективности финансовых операций.
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Показатели инфляции:
1. I цен
2. (I цен – 100) = Y(%) – уровень инфляции
Исчисление будущей стоимости с учетом инфляции.
Ставка фактической доходности (эквивалентная).
Пример.
PV=100 т.р.
i = 90%; Yгод = 50%.
Финансовые потоки.
Нерегулярные денежные потоки.
Параметры финансовых потоков:
Rt –суммарный платеж в t – срок;
t – время от начала потока платежей до момента выплаты (t = 0, …, n),
n – срок финансовой операции,
i – ставка наращения,
Наращенная стоимость потока платежей.
Пример R01.07.00. = 50т.р.(t=0); R01.01.01.=150т.р.(t=0,5); R01.01.03. =

180 т.р.(t=2,5).
Возврат – 01.01.04(n=3,5), i=8%. Текущая стоимость потока платежей.
Пример.
R01.07.00.=50 т.р.(t=0); R01.01.01.=150 т.р. (t=0,5); R01.07.03.=180 т.р.

(t=2,5);
Эквивалентность потоков платежей. Взаимосвязь срока платежа и

размера выплаты.
Финансовые потоки. Регулярные денежные потоки (финансовая рента,

аннуитет).
Параметры аннуитета:
R – суммарный годовой платеж;
p – число платежей в году (размер разового платежа - R/p);
t – время от начала потока платежей до момента выплаты (t = 0, …, n);
n – срок финансовой операции;
i;(jm) – сложная процентная ставка (начисляемая m-раз в год).
Наращение регулярного финансового потока (p=1; m=1).
Суммарная будущая стоимость аннуитета.
Наращенная стоимость постоянного срочного аннуитета postnumerando

(m=1, p=1).
Пример.
R = 50.
i = 10%.
n = 4 года; p=1; m=1.
Наращенная стоимость постоянного срочного аннуитета prenumerando

(m=1, p=1).
Наращенная стоимость постоянного срочного аннуитета postnumerando

(m=р1).
Условия предыдущего примера, но m=2; p=2.
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Наращенная стоимость постоянного срочного аннуитета postnumerando
(m>р;p=1).

Наращенная стоимость постоянного срочного аннуитета postnumerando
(m>р;p=1).

Условия предыдущего примера, но m = 2; p = 1.
Наращенная стоимость постоянного срочного аннуитета postnumerando

(p>m, m=1).
Условия предыдущего примера, но р = 2;m=1.
Наращенная стоимость постоянного срочного аннуитета postnumerando.
Пример.
р =2; n=2; m=4; j=80%.
FVf = 500 млн.р.
Дисконтирование регулярного финансового потока (аннуитета).
Современная стоимость постоянного срочного аннуитета postnumerando

(p= m=1).
Пример.
R=2 млн.р.
P= 1; m= 1; i= 10%; n= 4.
PVf=?
Вечная рента i=5%.
Пример.
R=1200.
P= 1; m= 1; i= 10%; n= 20.
PVf = ?
Пример.
R=1200.
P= 1; m= 1; i= 10%; n = вечно.
PVf = ?
Современная стоимость постоянного срочного аннуитета prenumerando

(p= m=1).

Тема 4. Обобщающие статистические показатели финансового положения
страны

Отражение финансовых потоков в системе национальных счетов (СНС).
Понятие СНС. Основные концепции, показатели, группировки и
классификация. Основные счета. Счета накопления и балансы активов и
пассивов. ВВП. Международные сопоставления общего объема и элементов
ВВП.

Платежный баланс. Понятие ПБ, основные концепции, категории и
принципы построения. Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами. Связь между ПБ, международной
инвестиционной позицией и СНС. Платежный баланс РФ, основные
направления анализа.
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Другие обобщающие показатели финансового положения страны: объем
международных резервов, объем государственного долга.

Переход на СНС государственной статистики вызван включением
различных стран в интенсивное международное разделение труда.

Ядром преобразования статистики является система макропоказателей.
СНС - это адекватный рыночной экономике национальный учет, завершаемый
на макроуровне системой взаимосвязанных статистических показателей.
Построен в виде определенного набора счетов и балансовых таблиц,
характеризующих результаты экономической деятельности, структуру
экономики и важнейшие взаимосвязи в национальном хозяйстве.

В счетах СНС различают две стороны:
1. ресурсы;
2. использование (но не дебет и кредит, как в бухгалтерском учете).
В каждом счете сумма записей, относящаяся к ресурсам равна сумме

записей, относящейся к использованию.
СНС – система обобщающих показателей развития экономики,

характеризующих различные стадии процесса воспроизводства:
1) производство;
2) первичное и вторичное распределение доходов;
3) использование на конечное потребление и накопление.
Каждую стадию воспроизводства отражает свой счет (группа СЧ-СНС и

баланс народного хозяйства - это модели базового экономического оборота на
макроуровне).

Основными элементами экономического оборота являются:
- объекты,
- субъекты,
- операции.
Экономический оборот состоит из основных экономических процессов:
- производство,
- потребление,
- накопление,
- перераспределение - передача (получение) продуктов, услуг, денег (или

любого эквивалента денег), осуществленных в одностороннем порядке без
компенсации.

СНС включает в себя семь основных счетов:
- Счет «Производство».
- Счет «Образование доходов».
- Счет «Присвоение первичных доходов.
- Счет «Вторичного распределения доходов.
- Счет «Использования располагаемого дохода».
- Счет «Капитальных затрат».
- Финансовый счет.
Для полученных данных о размерах чистых кредитов или чистых долгов

к показателю «валовое сбережение» добавляются капитальные трансферты
(сальдо) и вычитаются показатели, относящиеся к капиталообразованию.
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Ключевым показателем СНС является валовый внутренний продукт
(ВВП), характеризующий стоимость труда и услуг, произведенных в стране во
всех отраслях экономики и предназначенные для конечного потребления,
накопления, экспорта.

Тема 5. Статистика государственных финансов
Понятие государственных финансов. Задачи статистического изучения

консолидированного, федерального и территориальных бюджетов, а также
внебюджетных фондов. Основные определения статистики государственных
финансов.

Статьи единой классификации доходов и расходов бюджетов всех
уровней. Функциональный, экономический и ведомственный принципы
группировки бюджетных расходов. Международная бюджетная классификация.

Направления статистического анализа исполнения государственного
бюджета и факторов, влияющих на выполнение отдельных статей госбюджета.

Взаимосвязь доходов и расходов территориальных бюджетов и проблемы
ее статистического изучения. Использование методов статистического анализа
для составления бюджетов и прогнозирования их выполнения.

Связь показателей госбюджета с показателями системы национальных
счетов (СНС).

Источники статистической информации.
Государственные финансы - сфера финансовой системы страны.
Статистика государственных финансов ведет учет доходов и расходов

сектора государственного управления.
Информационная база статистики государственных финансов

сформирована на основе:
1) предоставленных министерством финансов РФ отчетов по исполнению

консолидированного, федерального, территориальных бюджетов;
2) данных налоговой статистики;
3) отчетов внебюджетных фондов.
Для составления отчетов об использовании бюджетов разных уровней

(местных, федерального, консолидированного), начиная с 1995 года,
используется единая классификация доходов бюджета и единая
функциональная классификация расходов бюджета в соответствии с новой
бюджетной классификацией, утвержденной министерством финансов РФ.
Консолидированный бюджет не подлежит утверждению и используется для
расчетов и анализов.

Федеральный бюджет – это централизованный бюджет, утвержденный
высшими законодательными органами РФ.

Бюджет территорий - основной финансовый план формирования и
использования денежного фонда региона, утверждается высшими органами
власти национально-государственных и административно-территориальных
образований РФ.
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Задача статистики государственных финансов состоит в разработке
показателей, характеризующих бюджетный процесс на каждой временной
стадии рассмотрения, утверждения, использования.

Существует бюджетная классификация, которая включает статьи доходов
(налоговые и неналоговые) и расходы.

Существует классификация МВФ, которая занимается проблемами
системы классификации. Выделяют следующие классификации:

- доходов и полученных официальных трансфертов;
- расходов и кредитования за вычетом погашения;
- операций финансирования бюджетного дефицита;
- государственного долга.
В бюджетном процессе предполагается хозяйственная операция (наличие

двух сторон-участников операции). Отсюда создание второго потока к
участнику поступления от участника платежа.

Государственный бюджет - основной общегосударственный фонд
формирования и использования, который определяет экономическую,
социальную, политическую сторону общественной жизни.

Доходы включают обязательные безвозвратные платежи, которые
поступают в бюджет и делятся на: текущие – налоговые, неналоговые и
капитальные.

К капитальным доходам относятся доходы от продажи основных фондов,
государственных запасов и резервов, земли, целевые перечисления на
строительство зданий и сооружений для бюджетных организаций и
учреждений, на покупку оборудования.

Расходы включают все невозвратные платежи, независимо от того,
являются ли они возмездными (в обмен на что-то) или безвозмездными и для
каких целей осуществляются (текущих или капитальных) бюджетный дефицит,
бюджетный профицит.

В действующем международном стандарте по статистике
государственных финансов статистика государственного бюджета
осуществляется на кассовой основе, в СНС - на основе начисления сумм.

Тема 5. Статистика государственных финансов
Статистика государственных финансов ведет учет доходов и расходов

сектора государственного управления. Источниками статистической
информации являются представленные Министерством Финансов РФ отчеты
по исполнению консолидированного, федерального и территориальных
(региональных и местных) бюджетов, данных налоговой статистики и
внебюджетных фондов. Государственный бюджет — важный инструмент
государственного регулирования экономики. Он определяет формы и методы
образования государственных финансовых ресурсов и направления их
использования в интересах общества и особенно социально слабо защищенных
категорий населения. Основной задачей статистики государственного бюджета
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является характеристика его основных показателей, определяющих содержание
и направленность фискальной политики.

Более конкретно задачи статистики государственного бюджета состоят в
том, чтобы определить:

- общую величину доходов и расходов государственного бюджета, размер
превышения расходов над доходами (дефицит) или доходов над расходами
(профицит);

– структуру доходов государственного бюджета;
– структуру расходов государственного бюджета;
– источники финансирования бюджетного дефицита:
– размеры государственного внутреннего долга;
– эффективность проведения государством фискальной политики;
– влияние фискальной политики на экономический рост и уровень жизни

населения.
Практическая статистика государственных финансов обобщает данные и

подготавливает статистическую информацию, необходимую для анализа и
планирования деятельности учреждений государственного управления и
выработки экономической политики. Несмотря на важную роль
международных стандартов в реформировании отечественной статистики
вообще и статистики государственного бюджета, в отечественной статистике
отражаются организационно-ведомственная структура экономики и
особенности практической деятельности учреждений государственного
управления.

Одной из важнейших категорий, применяемых в статистике
государственного бюджета, является сектор государственного управления.
Определение сектора позволяет установить круг институциональных единиц —
государственных организаций и учреждений, доходы и расходы  которых
подлежат отражению в государственном бюджете. В сектор государственного
управления входят единицы, деятельность которых связана с исполнением
функций государственного управления. Эти функции заключаются в
проведении государственной политики посредством предоставления услуг
нерыночного характера и в перераспределении доходов и богатства. Как
правило, перераспределение осуществляется путем налогообложения единиц
других секторов экономики, а также путем предоставления пенсий, пособий и
других социальных выплат.

В сектор государственного управления не включаются те единицы,
которые занимаются реализацией товаров и услуг в крупных масштабах
(например, государственные предприятия, производящие товары и услуги с
целью их реализации по рыночным ценам) или являются государственными
корпорациями. К функциям сектора государственного управления не относятся
некоторые функции, осуществляемые органами денежно-кредитного
регулирования, такие, как управление валютными резервами и проведение
денежно-кредитной политики, любые банковские функции (прием депозитов до
востребования, срочных и сберегательных вкладов). Для целей анализа эти
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виды деятельности объединяются с деятельностью прочих финансовых
учреждений в самостоятельный сектор.

Другие важные категории, определяющие характер системы
статистических показателей государственного бюджета, отражают природу
различных хозяйственных операций, осуществляемых учреждениями
государственного управления с единицами, которые относятся к другим
секторам экономики:

- поступления или платежи;
- поступления (платежи) невозвратные или возвратные;
- поступления (платежи) возмездные или безвозмездные;
- текущие или капитальные поступления (платежи);
- приобретение финансовых активов или принятие обязательств;
- приобретение финансовых активов для проведения государственной

политики или управления ликвидностью.
Определение этих категорий необходимо для правильного отражения

экономических операций, имеющих различную экономическую природу
(например, распределительные операции и операции, имеющие
перераспределительный характер; или поступление ресурсов в доходную часть
бюджета, с одной стороны, и поступление ресурсов, не увеличивающее
доходную часть бюджета, а финансирующее бюджетный дефицит, с другой).

Первые две категории касаются всех операций, две последующие —
только невозвратных операций. Приобретение финансовых активов и принятие
обязательств имеют отношение ко всем возвратным операциям. Последняя
категория касается только операций с государственными финансовыми
активами.

Любая экономическая операция предполагает участие двух сторон,
называемых участниками операций. В основном в операциях задействованы
два потока. Один поток направлен к участнику операции (поступления), другой
— от него (платежи). Операции различаются по степени воздействия на
уменьшение или увеличение финансовых активов учреждений
государственного управления. Так, в результате поступлений финансовые
активы государства увеличиваются, а при платежах — уменьшаются.

Платежи или поступления считаются возвратными, если обратный поток
имеет форму договорных обязательств с фиксированным сроком погашения.
Если обратный поток в виде договорных обязательств с фиксированным сроком
погашения отсутствует, платежи или поступления считаются невозвратными.
Только в результате возвратной операции либо возникает финансовое
требование, либо погашается обязательство.

Невозвратные поступления и платежи считаются возмездными, если
имеет место обратный поток товаров и услуг. Если такой поток отсутствует,
невозвратные платежи или поступления считаются безвозмездными (сборы и
платежи — возмездные операции, налоги — безвозмездные). Возмездные
операции предполагают платежи на условиях компенсаций. Напротив,
безвозмездная операция, которая может быть как добровольной, так и
обязательной, не предполагает получения взамен какого-либо эквивалента.
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По целевому назначению платежи связаны с текущей деятельностью или
с капитальными затратами. Операции с капиталом включают поступления или
платежи, связанные с приобретением, созданием или продажей активов, срок
использования которых в процессе производства составляет более одного года.
Нематериальные активы и земля также включаются в капитальные активы.
Безвозмездные платежи, полученные для приобретения капитальных активов,
классифицируются на официальные трансферты капитала, если они получены
из государственных источников, и на капитальные трансферты, если они
получены из негосударственных источников.

Возвратные финансовые операции в основном подразделяются на
операции, связанные с возникновением обязательств учреждений
государственного управления по отношению к другим секторам, и на операции,
ведущие к возникновению обязательств других секторов по отношению к
государственным учреждениям.

В действующем международном стандарте по статистике
государственных финансов подчеркивается, что в статистике государственного
бюджета учет производится на кассовой основе, т.е. на основе регистрации
фактических денежных потоков, в то время как в СНС—на основе начисленных
сумм, т.е. на момент возникновения дебиторской и кредиторской
задолженности.

Тем не менее, необходимо обратить внимание на то, что в процессе
пересмотра стандартов сбора и обработки статистических показателей по
государственным финансам, начатого Международным валютным фондом в
1995 г., предполагается перейти от регистрации по преимущественно кассовому
методу к регистрации по методу начислений. Предполагаемые нововведения
обеспечат совместимость с СНС ООН 1993 года, по крайней мере, по способу
регистрации операций, а также более полный охват показателей запасов и
потоков, имеющих отношение к государственному управлению, в том числе
операций и обязательств неденежного характера, позволят ввести в систему
статистики государственных финансов важные показатели, измеряющие
неденежные потоки (потребление основного капитала, списанные безнадежные
долги и др.).

Основные показатели статистики государственного бюджета. К основным
показателям статистики государственного бюджета относятся: доходы;
официальные трансферты; расходы; кредитование минус погашение (чистое
кредитование); превышение доходов над расходами (профицит) или
превышение расходов над доходами (дефицит).

Доходы (как поступления в бюджет) — это обязательные безвозвратные
платежи, поступающие в бюджет. Доходы подразделяются на текущие и
капитальные. К текущим доходам относятся налоговые и неналоговые
поступления.

Налоги — это обязательные, безвозмездные, невозвратные платежи,
взыскиваемые государственными учреждениями с целью удовлетворения
государственных потребностей. В налоги включается также прибыль,
переводимая фискальными, экспортными и импортными государственными
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монополиями, а также прибыль от государственных монопольных закупок и
продаж иностранной валюты (доходы акцизного типа).

Неналоговые поступления — это возмездные поступления (доходы от
собственности, сборы, поступления от продажи товаров, услуг и случайных
продаж, кассовая прибыль ведомственных предприятий) и некоторые
безвозмездные поступления (штрафы, текущие частные пожертвования).

Официальные трансферты (в государственном бюджете) — это
безвозмездные, невозвратные, необязательные поступления (имеющие
нерегулярный, единовременный, добровольный характер в виде субвенций,
дарений, репараций), полученные от других учреждений государственного
управления (отечественных и зарубежных) или международных организаций.
Поступления безвозмездных, невозвратных, необязательных платежей из
негосударственных источников включаются в категорию доходов (например,
средства частных организаций, направляемых на строительство больниц).

Необходимо иметь в виду, что при исчислении дефицита (или профицита)
Международный валютный фонд рекомендует объединять полученные
официальные трансферты с категорией «доходы» и рассматривать их как
операции, которые сокращают, а не финансируют дефицит. В то же время
категория «полученные официальные трансферты» выделяет классификации в
отдельный раздел, чтобы можно было осуществлять любую необходимую
перегруппировку данных.

Расходы — это все невозвратные платежи, независимо от того, являются
ли они возмездными или безвозмездными и для каких целей осуществляются
(текущие или капитальные). Трансфертные платежи другим учреждениям
государственного управления включаются в расходы и не выделяются в
самостоятельную категорию.

Кредитование минус погашение (чистое кредитование) включает
операции учреждений государственного управления с финансовыми
требованиями к другим секторам, осуществляемые в целях проведения
государственной политики. В данную категорию включается предоставление и
приобретение акций за вычетом сумм возвращенных кредитов, выручки от
продажи акций либо возврата собственного капитала.

В статистике государственных финансов чистое кредитование
объединяется с расходами и рассматривается как фактор, влияющий на
бюджетный дефицит. Если кредитование осуществляется между различными
структурами или уровнями государственного управления, то две стороны одной
операции отражаются асимметрично: орган-кредитор показывает кредитование,
объем которого определяет дефицит, а орган-заемщик - заимствование с целью
финансирования дефицита. Следует отметить асимметричную трактовку в
статистике государственного бюджета кредитования и заимствования.
Кредитование рассматривается как статья расходов, оказывающая
непосредственное влияние на расчеты дефицита в разные годы, тогда как
заимствование не включается в доходную часть бюджета, а рассматривается
как источник финансирования дефицита.
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Дефицит (или превышение расходов над доходами) государственного
бюджета исчисляется как сумма доходов и полученных трансфертов за вычетом
суммы расходов и «кредитования минус погашение».

Общий объем финансирования дефицита (профицита) равен величине
дефицита (профицита) с противоположным знаком. С точки зрения
финансирования дефицита он может быть определен как:

Дефицит = (Заимствование — Погашение долга) + Уменьшение остатков
ликвидных финансовых средств.

В результате накопления бюджетного дефицита образуется
государственный долг. Государственный долг — неоплаченная сумма
официально признанных прямых обязательств учреждений государственного
управления перед другими секторами экономики и остальным миром, которая
образовалась в результате их операций в прошлом и должна быть погашена
посредством операций этих учреждений в будущем или переоформлена в
бессрочный долг. В государственный долг не включаются внутри- и
межструктурные долги различных подсекторов государственного управления,
для которых составляется статистика, обязательства органов денежно-
кредитного регулирования, связанные с эмиссией наличных денежных средств,
и прочие обязательства этих органов, а также необслуживаемые долги, выплата
процентов по которым прекращена на неопределенный срок по договоренности
между кредитором и должником, или в одностороннем порядке, и любая
текущая задолженность по неоплаченным обязательствам.

Для аналитических целей наряду с основными показателями
применяются другие показатели, в совокупности призванные характеризовать
роль бюджета в проведении экономической и социальной политики. Исходной
посылкой при формировании системы показателей, характеризующих
динамику и структуру государственного бюджета, является то, что доходы
служат финансовой базой деятельности государства, расходы необходимы для
удовлетворения общегосударственных потребностей.

Итог финансовой деятельности государства выражается, как указывалось
выше, в превышении доходов над расходами (профиците). Принято считать
финансовое положение страны нормальным, если отношение величины
бюджетного дефицита к ВВП не превышает 3%. Важно и то, каким образом
покрывается дефицит государственного бюджета — инфляционным   или
неинфляционным, каково соотношение между внутренними и внешними
источниками финансирования бюджетного дефицита. В Российской Федерации
с 1995 г. внутреннее финансирование дефицита федерального бюджета стало
обеспечиваться преимущественно неинфляционными способами, т.е. за счет
внешних заимствований и операций с ценными бумагами. Во второй половине
90-х гг. финансирование бюджетного дефицита за счет внутренних и внешних
источников осуществлялось примерно равными долями.

Масштабы перераспределительных процессов посредством
государственного вмешательства отражает показатель, определяющий
отношение доходной части государственного бюджета к ВВП. Бюджетные
отношения характеризуются большим многообразием, поэтому их показатели
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отражают разные механизмы перераспределения финансовых ресурсов
вертикального и горизонтального характера (межотраслевой и
межтерриториальный). Статистические данные о государственном бюджете
выполняют и контрольную функцию, так как с их помощью можно определить,
как поступают в распоряжение государства финансовые ресурсы от
хозяйствующих субъектов и соответствует ли размер этих ресурсов объему
общественных потребностей и их составляющим, ранжированным в порядке
первоочередности. Формами прямого и косвенного воздействия на экономику
являются: субсидирование предприятий, государственные инвестиции,
бюджетное финансирование, субвенции и др.

На основе статистических данных можно определить влияние факторов,
обусловивших отклонение от плана.

Например, исходными для налоговых доходов могут быть два фактора:
изменение налоговой базы и налоговой ставки.

Влияние первого фактора на абсолютный прирост налога можно считать
по формуле: Прирост Н6= (Б, - Б0)/С0. А абсолютный прирост налога,
обусловленный изменением налоговой ставки, рассчитывается по формуле:
Прирост Не = (С, - С0)/Б

где Б1 и Б0 — размер налоговой базы, соответственно, в отчетном и
базисном (плановом) периоде;

С1 и Со — уровень налоговой ставки, соответственно, в отчетном и
базисном (плановом) периоде.

Алгебраическая сумма прироста налогов в результате этих двух факторов
равна общему приросту суммы налоговых доходов по анализируемому виду
налогов.

Упорядочение информации об операциях учреждений государственного
управления, осуществляемое с помощью классификаций, позволяет
проанализировать, в какой степени потребности государственного управления в
расходах и кредитах могут быть удовлетворены за счет имеющихся в наличии
ресурсов, без привлечения заемных средств или средств, накопленных за
прошлые периоды.

Этот принцип положен в основу классификаций государственного
бюджета. В результате классификации устанавливается сходство между
операциями государственного управления, и группируются сотни и тысяч
дельных операций и программ, входящих в состав основных компонентов, в
относительно однородные категории, которые помогают выявить характер,
структуру и экономическое воздействие таких показателей, как доходы,
полученные официальные трансферты, расходы, кредитование минус
погашение, финансирование и долг. Операции, входящие в состав основных
компонентов, классифицируются в соответствии с видом деятельности либо
сегментом рынка, функционирующего вне сектора государственного
управления, на которые они оказывают воздействие.

Механизм такого воздействия состоит в изменении соотношения спроса и
предложения путем изменения уровня налогов или объема субсидий, рыночной
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конкуренции на товары и услуги либо увеличения или уменьшения объема
финансовых требований и обязательств на финансовых рынках.

Предлагаемая Международным валютным фондом система
классификаций, определяющая структуру системы показателей
государственного бюджета, включает следующие разделы:

3.1. Классификация доходов и полученных официальных трансфертов.
3.2. Классификация расходов и кредитования за вычетом погашения.
3.3. Классификация операций финансирования бюджетного дефицита.
3.4. Классификация государственного долга.
3.1. Классификация доходов и полученных официальных трансфертов:
I. Общие доходы и полученные официальные трансферты (II + VII).
II. Общие доходы (III + VI).
III. Текущие доходы (IV + V).
IV. Налоговые поступления:
1. Подоходные налоги, налоги на прибыль, налоги на увеличение

рыночной стоимости капитала.
2. Отчисления на социальное страхование.
3. Налоги на фонд заработной платы и рабочую силу.
4. Налоги на собственность.
5. Внутренние налоги на товары и услуги.
6. Налоги на международную торговлю и внешние операции.
7. Прочие налоги.
V. Неналоговые поступления.
VI. Доходы от операций с капиталом.
VII. Полученные официальные трансферты.
В классификации доходов, прежде всего, выделяются налоги (или

наложные поступления), представляющие собой обязательные, безвозмездные,
невозвратные платежи учреждениям государственного управления, и
неналоговые поступления. Налоги классифицируются по характеру базы, с
которой взимается налог, либо по виду деятельности, в результате которой
возникает налоговое обязательство, например, импортирование продукции,
продажа товаров и услуг, получение доходов.

Текущие неналоговые поступления группируются по их характеру
(доходы от собственности, выручка от реализации и комиссионные сборы,
штрафы или частные пожертвования). Доходы от операций с капиталом
включают доходы от продажи различных видов капитальных активов и
добровольные взносы на капитальные вложения из негосударственных
источников.

Официальные трансферты классифицируются в соответствии с их
источниками (отечественные или зарубежные), а также по их назначению (для
текущих расходов или капиталовложений).

Классификация расходов и кредитования за вычетом погашения
проводится по двум основным признакам: назначение или функция, с
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выполнением которой связаны расходы, и экономическая характеристика
операций, при проведении которых осуществляются эти расходы.

Функциональная классификация расходов и кредитование за вычетом
погашения:

1. Государственные услуги общего характера.
2. Оборона.
3. Общественный порядок и безопасность.
4. Образование.
5. Здравоохранение.
6. Социальное страхование и социальное обеспечение.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
8. Организация отдыха и деятельность в сферах культуры и религии.
9. Топливно-энергетический комплекс.
10. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота.
11. Горнодобывающая промышленность и полезные ископаемые (за

исключением топлива); обрабатывающая промышленность, строительство.
12. Транспорт и связь.
13. Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью.
14. Расходы, неотнесенные к основным группам.
В функциональной классификации расходов бюджета можно выделить

четыре категории:
- Государственные услуги общего назначения.
Это общая бюджетная деятельность, общая кадровая политика,

центральные закупки и снабжение, внешние отношения, оборона,
общественный порядок и государственная безопасность.

- Общественные и социальные услуги.
К ним относятся образование, здравоохранение, социальное страхование

и социальное обеспечение, жилищное хозяйство, коммунальное обслуживание,
санэпидемстанции, организация отдыха и культурная деятельность.

- Государственные услуги, связанные с экономической деятельностью.
Сюда включаются государственные расходы на регулирование и

обеспечение более высокой эффективности хозяйственной деятельности. Эта
категория отражает такие государственные задачи, как экономическое
развитие, урегулирование диспропорций регионального масштаба, создание
новых рабочих мест.

- Прочие функции.
Эта группа включает выплаты процентов и расходы, связанные с

гарантией государственного долга, а также трансферты общего характера,
передаваемые другим государственным учреждениям.
Экономическая классификация расходов и кредитования за вычетом погашения

Классификация расходов и кредитования за вычетом погашения в
соответствии с экономическими характеристиками этих двух категорий
определяет те виды операций, которые используются учреждениями
государственного управления для выполнения ими своих функций, а также
воздействие, оказываемое в результате их деятельности на функционирование
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рынков товаров, услуг, финансовых рынков и на распределение доходов в
остальной части экономики. Государственные расходы и кредитование за
вычетом погашения классифицируются в соответствии с экономическим
характером операций: в зависимости от того, является ли данная операция
возмездной или безвозмездной, на какие цели предназначены расходы (текущие
или капитальные), с указанием видов полученных товаров и услуг, а также
секторов или подсекторов, получивших трансферты. Обычно экономическая
классификация используется для определения характера деятельности
учреждений государственного управления и их воздействия на экономику
страны. Принципиальная схема экономической классификации приведена
ниже.

I.      Общие расходы и кредитование минус погашение (II + V).
П.     Общие расходы (III + IV).
III. Текущие расходы:
1. Расходы на товары и услуги.
2. Выплаты процентов.
3. Субсидии и другие текущие трансфертные платежи.
IV. Капитальные расходы:
1. Приобретение основного капитала.
2. Приобретение товаров для создания запасов.
3. Приобретение земли и нематериальных активов.
4. Капитальные трансферты.
V. Кредитование минус погашение:
1. Внутреннее кредитование.
2. Внешнее кредитование.
Текущие расходы включают возмездные платежи, за исключением

платежей за капитальные активы или товары и услуги, которые предназначены
для создания капитальных активов, а также любые безвозмездные платежи,
предназначенные для приобретения их получателем капитальных активов,
компенсации потерь, связанных с разрушением или повреждением
капитальных активов, или увеличения финансового капитала получателя таких
платежей.

Под капитальными расходами понимаются платежи с целью
приобретения капитальных активов, стратегических и чрезвычайных запасов
товаров, земли, нематериальных активов либо безвозмездные платежи,
передаваемые их получателям с целью приобретения ими подобных активов,
компенсации убытков, понесенных в связи с разрушением или повреждением
основных фондов, либо для увеличения финансового капитала получателя
таких трансфертов.

В рубрике «Кредитование минус погашение» учитывается кредитная
деятельность только тех государственных учреждений, фонды которых
полностью формируются за счет государственных средств. В данную
категорию включается предоставление ссуд и приобретение акций за вычетом
сумм погашенных кредитов, выручки от продажи акций либо возврата
собственного капитала.
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Международным валютным фондом рекомендуются две классификации
операций финансирования бюджетного дефицита: по типу кредитора и по типу
долгового обязательства.

По типу кредитора. Кредиторы или владельцы долговых обязательств
классифицируются по принципу однородности экономического поведения, что
позволяет получить информацию о вероятном воздействии на экономику.

По внутреннему финансированию показываются все операции
финансирования, осуществляемые учреждениями государственного управления
и резидентами данной страны, к которым относятся частные лица, предприятия,
учреждения управления или другие экономические единицы. Торговля
государственными ценными бумагами, осуществляемая между резидентами и
нерезидентами, также может оказывать влияние на объем внутреннего
финансирования. Во внутреннее финансирование включаются изменения
государственных резервов национальной валюты, депозитов, хранимых в
финансовых учреждениях, которые являются резидентами данной страны, и
объема ценных бумаг, выпущенных резидентами и используемых
учреждениями управления с целью управления ликвидностью.

По внешнему финансированию учитываются все операции
финансирования, осуществляемые учреждениями государственного управления
и частными лицами, предприятиями, международными организациями и
другими экономическими единицами, не являющимися резидентами данной
экономики. Сюда же относится торговля (между резидентами и нерезидентами)
государственными ценными бумагами. Во внешнем финансировании
отражаются все изменения в государственных резервах иностранной валюты, в
объеме депозитов, депонированных в финансовых учреждениях —
нерезидентах, а также в резервах ценных бумаг, выпущенных организациями-
нерезидентами и используемых учреждениями для управления ликвидностью,
которые являются результатом финансовых сделок, а не стоимостных
переоценок.

По типу долгового обязательства. Классификация операций
финансирования бюджетного дефицита по типу долгового обязательства
позволяет получить информацию о способах, используемых государственными
учреждениями для финансирования своего дефицита или распределения
финансовых ресурсов, образовавшихся в результате превышения их доходов
над расходами.

Данные о поступлениях от размещения каждого типа долгового
обязательства отражают фактически полученные средства, т.е. цену эмиссии.
Например, поступления от продажи векселей должны равняться номинальной
стоимости за вычетом скидки. Тогда погашение долговых обязательств должно
отражать фактические платежи в счет погашения задолженности,
производимые учреждениями управления. В этом случае погашения векселей
скидку следует показывать как процент, уплачиваемый при погашении, т.е. как
статью расходов, а не финансирования. При этом оставшаяся часть суммы
отражается как погашение долга.
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В рассматриваемой классификации различаются заимствование в форме
ссуд, не предназначенных для обращения, и заимствование в форме ценных
бумаг. Проводится разграничение между краткосрочным заимствованием и
долгосрочным заимствованием (до года и свыше года), предусмотрена
отдельная категория для прочих обязательств. Следует обратить внимание на
то, что в отличие от данных о финансировании по типу кредитора на итоговые
показатели финансирования, осуществляемого за счет каждого типа долговых
обязательств, не влияют операции с ценными бумагами, совершаемые
различными кредиторами, являющимися их владельцами.

Статистика государственного долга должна охватывать сектор
государственного управления в целом, центральное правительство,
территориально органы управления, местные органы управления. Данные о
долге показывают общую сумму обязательств государственного управления,
неуменьшенную на величину их требований к другим секторам экономики.
Государственный долг статистически определяется суммарно признанными
прямыми обязательствами учреждений управления перед другими секторами
экономики или остальными странами мира, которые обслуживаются
посредством выплаты процентов и/или погашения основной суммы долга.
Кроме того, необходимо отразить бессрочные обязательства, по которым
выплачиваются только проценты, но не платежи в счет погашения основной
суммы долга, а также любые беспроцентные обязательства, если только
остается в силе требование о выплате основной суммы долга.

Во избежание повторного счета итоговые величины (внутренний долг
другим частям сектора государственного управления или отдельные его
позиции) не должны включать долговые обязательства, владельцами которых
являются те части сектора государственного управления, отдельные его уровни
или весь сектор в целом, данные о долге которых уже включены в таблицу.
Рекомендуется иметь ряд справочных статей (например, внутренний долг,
погашаемый в иностранной валюте, внешний долг, погашаемый в
национальной валюте, и др.). Дополнительными классификациями
государственного долга могут быть классификации непогашенного долга по
секторам и подсекторам экономики, по типу долгового обязательства
(внутренний или внешний, в форме ценных бумаг или в форме ссуд, не
предназначенных для обращения, краткосрочный или долгосрочный).

Бюджетная классификация является методологическим документом,
отражающим порядок составления и использования бюджетов. Регламентация
источников дохода и направлений расходования бюджетных средств —
обязательное условие составления и исполнения бюджетов. Это достигается
посредством определенной группировки доходов и расходов бюджетов и
правил отнесения их к той или иной группе. Такая научно-обоснованная
группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней с присвоением
объектам классификации группировочных кодов представляет собой
бюджетную классификацию. Она обеспечивает единство финансовых
показателей, унификацию учета и отчетности учреждений государственного
управления и сопоставимость бюджетов всех уровней.
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Общие принципы построения современной российской бюджетной
классификации реализуются Законом «О бюджетной классификации
Российской Федерации», принятом Государственной Думой 7 июня 1996 г. В
дореформенный период государственная статистика финансов отражала
нерыночные отношения и сложившуюся структуру управления
централизованно планируемой экономики. Одним из важнейших отличий
действовавшей схемы государственного бюджета в республиках бывшего
СССР от международных стандартов являлась трактовка заимствования. В
международных стандартах заимствование не рассматривается как часть
доходов государственного бюджета. Таким образом, соотношение доходов и
расходов, дефицита (или профицита) государственного бюджета отражалось по
другой методологии, чем это было принято в международных стандартах,
поэтому полученные данные не были сопоставимы с аналогичными
показателями, исчисленными в соответствии с международными стандартами
по статистике государственных финансов, в свою очередь, скоординированной
с СНС.

Новая российская бюджетная классификация разработана на основе
рекомендаций международных финансовых организаций, в частности.
Международного валютного фонда, анализа существующих бюджетных
классификаций других стран, с учетом российской специфики. В соответствии
с Законом «О бюджетной классификации в Российской Федерации» бюджетная
классификация включает:

- классификацию доходов бюджетов Российской Федерации;
- функциональную классификацию расходов бюджетов Российской

Федерации и экономическую классификацию расходов бюджетов Российской
Федерации;

- классификацию источников внутреннего финансирования дефицита
бюджетов Российской Федерации;

- классификацию источников внешнего финансирования дефицита,
федерального бюджета;

- классификацию видов государственных внутренних долгов Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации;

- классификацию видов государственного внешнего долга и внешних
активов Российской Федерации;

- ведомственную классификацию расходов федерального бюджета.
Новая классификация претерпела ряд принципиальных изменений к

трактовке как доходных, так и расходных статей государственного бюджета
страны, вступившей на путь реформирования экономики. Бюджетная
классификация расширена за счет показателей, применяемых при составлении
и использовании бюджета. В ней, наряду с блоками «Доходы» и «Расходы»,
появились новые блоки «Финансирование бюджета» и «Государственный
долг». Всего в составе  бюджетной  классификации Российской Федерации 12
блоков, из них 11 — классификация расходов бюджетов, 1 — классификация
доходов.
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Определение доходной и расходной части бюджета в основном
соответствует требованиям международных стандартов, что позволяет в явной
форме трактовать категорию бюджетного дефицита. Введены категории
налоговых и неналоговых доходов. Международная функциональная
бюджетная классификация расходов адаптирована к современным российским
условиям и особенностям государственного управления. В частности,
изменения в классификации обусловлены необходимостью осуществления
контроля за привлечением заемных средств, золотовалютными резервами,
совокупными долговыми обязательствами государства, появлением новых
расходов, трансфертных отношений с административными территориями.
Укрупненная классификация статей доходов государственного бюджета
приведена ниже.

Налоговые доходы:
1. Налоги на прибыль (доход), прирост капитала.
2. Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы.
3. Налоги на совокупный доход.
4. Налоги на имущество.
5. Платежи за пользование природными ресурсами.
6. Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции.
7. Прочие налоги, пошлины и сборы.
Неналоговые поступления.
1. Доходы от имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности, или от деятельности.
2. Доходы от реализации государственных запасов.
3. Доходы от продажи земли и нематериальных активов.
4. Поступления капитальных трансфертов из негосударственных

источников.
5. Административные платежи и сборы.
6. Штрафные санкции, возмещение ущерба.
7. Доходы от внешнеэкономической деятельности.
8. Прочие неналоговые доходы.
9. Безвозмездные перечисления:
а) нерезидентов и бюджетов других уровней;
б) государственных внебюджетных фондов;
в) государственных организаций;
г) наднациональных организаций;
д) средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды.
10. Доходы целевых бюджетных фондов.
Группировка доходной части российского бюджета на налоговые и

неналоговые поступления свидетельствует о сближении отечественной
классификации с международными стандартами. В соответствии с
международными рекомендациями под налоговыми доходами понимаются
обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в пользу бюджета. К
налоговым доходам относятся также штрафы и пени, уплаченные за нарушения
налогового законодательства, к неналоговым доходам — государственные
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доходы, поступление которых связано с тем, что государство владеет
собственностью, предприятиями, финансовыми или нематериальными
активами, а также фактическая прибыль ведомственных предприятий,
полученная ими в результате реализации товаров и услуг за пределы сектора
государственного управления. Доходы данной группы могут принимать форму
лизинговых платежей и др.

Следует иметь в виду, что российская классификация допускает
отклонения от международных стандартов. Так, согласно международным
стандартам доходы должны распределяться на общие доходы и полученные
официальные трансферты, а в свою очередь общие доходы — на текущие
доходы и доходы от операций с капиталом. В действующей бюджетной
классификации категория неналоговых доходов охватывает как текущие
доходы, так и доходы от операций с капиталом. Платежи за использование
природных ресурсов отражены в группе «Налоговые доходы», что не
соответствует международным стандартам. До 1 января 1999 г. поступления от
продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, включались в доходную часть бюджета, а не рассматривались в
качестве источника финансирования дефицита бюджета, как
предусматривается международными стандартами.

Расходы в новой бюджетной классификации распределяются в
соответствии с международными рекомендациями по функциональному,
экономическому и ведомственному принципам группировки бюджетных
расходов. Традиционные и приоритетные для конкретного исторического этапа
направления деятельности государства вытекают из его основных функций.
Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации
является группировкой расходов бюджетов всех уровней, отражающей
направления финансов на выполнение основных функций государства
(государственное управление, обеспечение внутренней и внешней
безопасности, международная деятельность, содействие научно-техническому
прогрессу, социально-экономическое и культурное развитие).

1. Государственное управление и местное самоуправление.
2. Судебная власть.
3. Международная деятельность.
4. Национальная оборона.
5. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности.
6. Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому

прогрессу.
7. Промышленность, энергетика и строительство.
8. Сельское хозяйство и рыболовство.
9. Охрана природной среды, гидрометеорология, картография и геодезия.
10. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика.
11. Развитие рыночной инфраструктуры.
12. Жилищно-коммунальное хозяйство.
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13. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий.

14. Образование.
15. Культура, искусство и кинематография.
16. Средства массовой информации.
17. Здравоохранение и физическая культура.
18. Социальная политика.
19. Обслуживание государственного долга.
20. Пополнение государственных запасов и резервов.
21. Финансовая помощь бюджетам других уровней.
22. Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение

международных договоров.
23. Мобилизационная подготовка экономики.
24. Прочие расходы.
25. Целевые бюджетные фонды.
Для некоторых функций в связи с их обширностью требуется

конкретизация (особенно это относится к задаче развития экономики страны).
Так, в настоящее время среди подобных функций государства наиболее
актуальными являются обеспечение конверсии военного производства,
содействие структурной перестройке промышленности, проведение аграрной
реформы. Отдельные узкоспециализированные функциональные разделы
неизбежно могут иметь временный характер и подлежат отмене, когда
соответствующая функция государства перестает быть основной.

Функциональная классификация дополняется экономической
классификацией расходов бюджета. В ней выделены три группы расходов:

1. текущие расходы (закупки товаров и оплата услуг, выплаты процентов,
субсидии и текущие трансферты);

2. капитальные расходы (капитальные вложения в основные фонды,
создание государственных запасов и резервов, приобретение земли и
нематериальных активов, капитальные трансферты);

3. предоставление кредитов за вычетом погашения (платежи учреждений
государственного управления, в результате которых у них появляются
финансовые требования по отношению к другим экономическим единицам
либо они приобретают долевое участие в акционерном капитале предприятий,
минус поступления, уменьшающие объем подобных требований или долевого
участия в акционерном капитале). В ведомственной классификации расходы
бюджета группируются по ведомственному признаку. Первым уровнем
ведомственной классификации является перечень прямых получателей средств
из федерального бюджета. Этот перечень содержит около 100 адресов и
несколько десятков наименований программ. Выделены все федеральные
министерства и наиболее важные ведомства. Кроме того, как принято и в
других странах, в качестве самостоятельных организационных компонентов
показаны органы законодательной, судебной власти и исполнительный аппарат
Президента и правительства. Классификация целевых статей расходов
федерального бюджета образует второй уровень ведомственной классификации
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и отражает финансирование по конкретным направлениям деятельности
прямых получателей средств из федерального бюджета по определенным
разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

Третий уровень ведомственной классификации расходов федерального
бюджета детализирует направления финансирования по целевым статьям и по
прямым получателям средств.

Практическая статистика государственных финансов обобщает данные и
подготавливает статистическую информацию, необходимую для анализа и
планирования деятельности учреждений государственного управления и
выработки экономической политики. Несмотря на важную роль
международных стандартов в реформировании отечественной статистики
вообще и статистики государственного бюджета, в частности, в отечественной
статистике отражаются организационно-ведомственная структура экономики и
особенности практической деятельности учреждений государственного
управления.

Масштабы перераспределительных процессов посредством
государственного вмешательства отражает показатель, определяющий
отношение доходной части государственного бюджета к ВВП. Бюджетные
отношения характеризуются большим многообразием, поэтому их показатели
отражают разные механизмы перераспределения финансовых ресурсов
вертикального и горизонтального характера (межотраслевой и
межтерриториальный). Статистические данные о государственном бюджете
выполняют и контрольную функцию, так как с их помощью можно определить,
как поступают в распоряжение государства финансовые ресурсы от
хозяйствующих субъектов и соответствует ли размер этих ресурсов объему
общественных потребностей и их составляющим, ранжированным в порядке
первоочередности. Формами прямого и косвенного воздействия на экономику
являются: субсидирование предприятий, государственные инвестиции,
бюджетное финансирование, субвенции и др. Упорядочение информации об
операциях учреждений государственного управления, осуществляемое с
помощью классификаций, позволяет проанализировать, в какой степени
потребности государственного управления в расходах и кредитах могут быть
удовлетворены за счет имеющихся в наличии ресурсов, без привлечения
заемных средств или средств, накопленных за прошлые периоды. Этот принцип
положен в основу классификаций государственного бюджета. Статистика
государственного долга должна охватывать сектор государственного
управления в целом, центральное правительство, территориально органы
управления, местные органы управления. Бюджетная классификация является
методологическим документом, отражающим порядок составления и
использования бюджетов. Регламентация источников дохода и направлений
расходования бюджетных средств — обязательное условие составления и
исполнения бюджетов. Это достигается посредством определенной
группировки доходов и расходов бюджетов и правил отнесения их к той или
иной группе. Такая научно-обоснованная I группировка доходов и расходов
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бюджетов всех уровней с присвоением объектам классификации
группировочных кодов представляет собой бюджетную классификацию. Она
обеспечивает единство финансовых показателей, унификацию учета и
отчетности учреждений государственного управления и сопоставимость
бюджетов всех уровней.

Тема 6. Небанковские финансовые организации
Внебюджетными фондами являются: Пенсионный фонд, Фонд

социального страхования, Государственный фонд занятости населения,
Республиканский (федеральный) фонд социальной поддержки, Федеральный
дорожный фонд, Российский фонд технического развития Миннауки РФ,
Федеральный экономический фонд и др. Следует уяснить, что отчетные
бюджеты всех уровней являются важнейшими статистическими инструментами
государственного управления.

Пенсионные фонды
Создание и развитие пенсионных фондов - новое явление на рынке

ссудных капиталов, на рынке ценных бумаг и, в целом, в кредитной системе
капиталистических стран.

Частное пенсионное обеспечение возникло как противовес
неудовлетворительному государственному социальному обеспечению, а также
как результат борьбы трудящихся за свои социальные права. На развитие
пенсионных фондов оказало влияние стремление корпораций и предприятий
привлечь наиболее квалифицированную рабочую силу на свою сторону.
Активно пенсионные фонды начинают развиваться на Западе, после Второй
мировой войны, хотя первый пенсионный фонд был создан в 1875 г. в США.

Организационная структура пенсионного фонда отличается от структуры
других кредитно-финансовых учреждений тем, что не предусматривает
акционерной, кооперативной или паевой формы собственности. Как правило,
пенсионные фонды создаются в частных корпорациях, которые юридически и
фактически являются их владельцами. Однако пенсионный фонд передается на
управление в траст-отделы коммерческим банкам или страховым компаниям.
Такой пенсионный фонд называется незастрахованным.

Вместе с тем, корпорация может заключить соглашение со страховой
компанией, по которому последняя получает пенсионные взносы и
обеспечивает в дальнейшем выплату пенсий. В этом случае пенсионный фонд
является застрахованным, так как создан в рамках страховой компании.

Основой пассивных операций пенсионных фондов являются ресурсы,
поступающие от корпораций, предприятий, а также взносы рабочих и
служащих, обычно составляющие 20-30% всех поступлений. Доля взносов
существенно колеблется по различным корпорациям, предприятиям и странам.
Чем мощнее и богаче корпорация, тем меньше доля взносов рабочих и
служащих. Особенность накопления капитала пенсионных фондов заключается
в том, что он формируется в основном за счет взносов предпринимателей,
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рабочих и служащих, аккумулируемых как и при страховании жизни на
довольно длительные сроки - 10 и более лет.

Пенсионные фонды обладают долгосрочными денежными средствами и
вкладывают их в правительственные и частные ценные бумаги. Почти 80%
активов пенсионных фондов составляют ценные бумаги частных корпораций.
При этом свыше 30% активов приходится на обыкновенные акции, что
позволяет пенсионным фондам активно влиять на политику корпораций. Кроме
того, пенсионные фонды вкладывают денежные средства в акции собственных
корпораций, главным образом, в обыкновенные акции.

Пенсионные фонды, управляемые банками, широко используются
последними для при обретения больших пакетов акций крупных корпораций, за
что коммерческие банки получают значительные комиссионные. Это позволяет
сконцентрировать в руках нескольких фондов большую часть ценных бумаг,
особенно акций.

Наряду с частными пенсионными фондами, создаваемыми частными
корпорациями, существуют и государственные пенсионные фонды. Они, как
правило, создаются на уровне центрального правительства и местных органов
власти. Основой пассивных операций таких фондов являются средства
бюджетов различных правительственных уровней и взносы трудящихся.
Активные операции сконцентрированы во вложениях в государственные
ценные бумаги (что позволяет финансировать государственный долг) и в
незначительной степени - в ценные бумаги корпораций. В деятельности
государственных пенсионных фондов существуют специфические различия по
странам с точки зрения организации, форм деятельности и инвестирования
денежных средств.

Страховые компании
В отличие от банков и других кредитно-финансовых институтов

страховые компании имеют более широкие организационные формы, которых в
настоящее время насчитывается четыре.

Первая форма организаций страховых компаний совпадает с
организационными формами других кредитно-финансовых институтов в том,
что построена на акционерной основе. В этом случае страховые компании
выпускают акции и являются акционерными обществами. Данная форма
организации характерна как для компаний страхования жизни, так и для
компаний страхования имущества и от несчастных случаев.

Вторая форма организации страховых компаний носит название на
"взаимной основе" (mutual): каждый полисодержатель является совладельцем,
т.е. акционером компании, но на базе не акции, а страхового полиса. Компания
в этом случае не выпускает акции. Такая форма организации наиболее типична
для компании страхования жизни и широко распространена в США (2/3 объема
премии и свыше 70% активов), Канаде, Англии, Австралии.

Третьей формой организации страховых компаний является взаимный
обмен (reciprocal). При этом компания, сформированная, по существу, на
кооперативных началах, действует от имени отдельных лиц или компании.
Через центральную контору компании, ее участники обмениваются страховыми
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рисками, страхуя самих себя, и не продают страхование на сторону. Такие
компании называют компаниями внутреннего страхования, или взаимного
обмена. Они занимают незначительное место в страховых операциях и
действуют в основном в сфере страхования автомобилей и от огня.

И, наконец, четвертая форма организации - система Ллойд, состоящая из
синдикатов, в которые, как правило, входят на паях страховые компании и
брокерские страховые фирмы. Ответственность по страховому риску
распределяется среди членов синдиката или между всеми участниками Ллойда.
Дела принимают брокеры и получают за посредничество брокерские
(комиссионные). Систему Ллойда возглавляет специальный комитет,
осуществляющий контроль за деятельностью синдикатов и принимающий
новых членов. Эта форма характерна для Англии и Германии.

Особенностью накопления капитала страховых компаний является
поступление страховых премий от юридических и физических лиц, размер
которых рассчитывается на основе страховых тарифов или ставок, а также
дохода от инвестиций.

Специфика накопления капитала у страховых компаний в основном
сводится к расчету страховых премий. Однако она существенно различается
для страхования жизни и страхования имущества. Наиболее сложным является
расчет премии в страховании жизни. Компания при расчете страхового тарифа
должна учитывать три основных элемента: фонд выплаты страхового
возмещения (покрытия убытков), расходы по ведению страховых операций
(содержание персонала в лице служащих и страховых агентов), доход от
инвестиций. Но главное значение при определении страховой ставки имеет
резерв взносов, который создастся за счет нетто-ставки для выплаты страховых
сумм (возмещения) и надбавки на покрытие расходов по ведению страховых
операций.

Величина нетто-ставки зависит от уровня смертности застрахованного
населения и нормы доходности самого резерва. С помощью таблиц смертности,
содержащих показатели смертности населения в отдельных возрастах и
дожития при переходе от одного возраста к последующему, определяется
нетто-ставка, т.е. сумма, подлежащая выплате застрахованному через
определенное время.

Так, на 1000 чел. в возрасте 35 лет приходится 4,59 смертных случаев.
При страховании сроком на один год на сумму 1 000 долл. компания получит с
каждого лица 4,59 долл. или с 1000 чел. - 4590 долл. Но на самом деле ставка
завышается, поскольку практика установила, что из 1000 человек в возрасте 35
лет умирает не 4,59 чел., а 2,9 чел. Поэтому компания взимает с каждого из
1000 чел. 1,69 долл. (4,59 - 2,9 =1,69 долл.). Размер дохода, приносимый с
каждой единицы денежной суммы, представляет собой процентную ставку, или
норму дохода, которая определяется в размере 2,5%. Поэтому, чтобы
установить фонд, который надо иметь в момент заключения договора
страхования, компания делает скидку на доход, приносимый определенной
суммой денег в течение какого-то периода инвестирования (4,59 долл. из
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расчета 2,5% в год -- 0,11 цента). Следовательно, с каждого будет взиматься
4,48 долл. (4,59 долл. - 0,11 цента).

Но, как правило, инвестирование средств осуществляется по более
высоким ставкам. Так, 4,59 долл. инвестируем из расчета 4% в год, что дает
0,18 долл. Однако, учитывая скидку в 2,5%, получим 0,18 - 0,11 = 0,07 долл.,
что остается в резерве компании. Таким образом, компания присваивает 1,69
долл. за счет таблицы смертности и 0,07 долл. в виде разницы нормы
доходности (4% - 2,5% = 1,5%) и в результате получает прибыль за счет
страховых операций и инвестиций.

В страховании имущества принцип формирования страховых тарифов
(ставок) основан на произвольно-психологических факторах. Базисная ставка
по страхованию имущества определяется на основании данных статистики о
прохождении страхования (количество аварий, погибших самолетов,
автомобилей, судов, пожаров, а также стоимости убытков, расходов, размера
прибыли). Например, базисная ставка корпуса танкера составляет 2% от его
стоимости при эксплуатации в течение 15-20 лет. Тариф повышается при
большом сроке эксплуатации, а также, если район плавания танкера опасен
(военные действия).

При страховании оборудования, производственных помещений на ставку
воздействует наличие противопожарной охраны и средств. Чем выше их
уровень, тем ниже ставка, и наоборот.

Особенности страхования имущества заключаются в том, что на
формирование страховых ставок оказывают большое влияние государственные
органы регулирования, министерство финансов, местные органы власти,
например в США.

Формирование накоплений страховых компаний зависит и от расширения
страхового рынка, внедрения новых видов страхования и совершенствования
действующих его видов.

В настоящее время в промышленно развитых странах действуют
следующие виды страхования жизни: обычное (личное), групповое (полис на
несколько человек), кредитное страхование (гарантии банкам и финансовым
компаниям в случае смерти заемщика), промышленное (страхование рабочих
по профессиональному признаку), страхование пенсий (аннуитеты).

Виды страхования разбиваются по признаку страхового срока:
пожизненное (до наступления смерти) и срочное (от года и более).

Страхование от несчастных случаев включает два вида: от несчастных
случаев рабочих и служащих, от несчастных случаев и болезней населения.

Страхование имущества делится на следующие виды: от огня,
автомобильное, авиационное, морское (страхование корпуса, груза и
ответственности перед третьими лицами), которые обычно объединяются под
общим названием «транспортное страхование». Среди этих видов страхования
широко используются, помимо прямого страхования, методы сострахования
(разделение риска между компаниями при заключении страхового договора) и
перестрахования (последующая после страхования передача риска другим
компаниям в целях снижения ответственности по выплате страховых убытков).
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Результатом финансовой деятельности страховых компаний являются
прибыль и резервы страховых взносов как разница между страховой премией и
выплатой страхового возмещения плюс расходы по ведению операций.
Прибыль навсегда оседает в компании, а резервы взносов, как будущие
обязательства перед полисодержателями, направляются в инвестиции.

Пассивные операции страховых компаний формируются в основном за
счет страховых премий, которые уплачивают юридические и физические лица.
Доля других статей пассива незначительна, что подтверждают данные таблицы.
Сюда обычно входят акционерный капитал (если компания акционерная),
резервный капитал, накапливаемый за счет прибыли, а также прочие статьи,
которые могут включать имущество компании и некоторые другие
поступления.

Активные операции складываются из инвестиций в государственные
облигации центрального, местного правительств в облигации и акции частных
корпораций, ипотеку и недвижимость, а также в займы под полисы.
Особенностью этих вложений страховых компаний является большая доля
ценных бумаг корпораций (45-50%) и ипотечных кредитов (36%). Важное
место в активах компаний страхования жизни занимают также займы под
полисы и вложения в недвижимость. Займы под полисы - это, по существу,
кредитование лиц, купивших страхование в данной компании. Особенность
активных операций компаний по страхованию жизни заключается в том, что
это в основном долгосрочные вложения на 5, 10 и более лет. Страховые
компании располагают для этого достаточными долгосрочными страховыми
резервами и являются основными поставщиками долгосрочного капитала на
национальных рынках ведущих западных стран.

Что касается компаний по страхованию имущества и от несчастных
случаев, то структура их пассивных и активных операций аналогична
операциям, осуществляемым компаниями по страхованию жизни. Однако в
активных операциях компаний по страхованию имущества преобладают
вложения в облигации центрального и местных правительств, а также в акции
корпораций, но не в облигации, меньшая доля принадлежит вложениям в
ипотеку и недвижимость.

Это объясняется тем, что компании по страхованию имущества и от
несчастных случаев не обладают долгосрочными фондами, поскольку
страховые договоры заключаются на короткие сроки, а стоимость имущества
высока. В результате они вынуждены держать большие ликвидные средства.
Поэтому приращение дохода от инвестиций данные компании получают в
основном от государственных ценных бумаг, которые составляют до 50%
активов.

Тем не менее, договоры страхования, заключенные на несколько лет,
позволяют им инвестировать значительные средства в акции частных
корпораций и кредитно-финансовых учреждений. В активах этих компаний
доля таких акций составляет 16-17%, а вложений в облигации - 7-8%. Компании
по страхованию имущества и от несчастных случаев также являются
поставщиками долгосрочного капитала совместно с компаниями по
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страхованию жизни. Однако особенность первых заключается в том, что они
поддерживают свою рентабельность не за счет страховой операции, а с
помощью инвестиций и доходов по ним. Это обусловлено тем, что многие виды
имущественного страхования (от огня, автомобильное, морское) для многих
компаний убыточны. В ряде случаев убытки по страхованию покрываются не за
счет страховок, резерва, а благодаря доходам от инвестиций.

Ссудосберегательные ассоциации
Ссудосберегательные ассоциации представляют собой кредитные

товарищества, созданные для финансирования жилищного строительства. Их
ресурсы складываются в основном из взносов пайщиков, представляющих
широкие слои населения. В США, например, любой член ассоциации может
получить голос за каждые 100 долл. его счета при выборах руководящего
органа ассоциации.

Хотя ссудосберегательные ассоциации возникли около 150 лет назад,
подлинное развитие они получили после Второй мировой войны. Основой их
деятельности является предоставление ипотечных кредитов под жилищное
строительство в городах и сельской местности. Активные операции в основном
состоят из ипотечных ссуд и кредитов, которые составляют 90%, а также
вложений в государственные ценные· бумаги (центрального правительства и
местных органов власти).

В последние годы ссудосберегательные ассоциации представляют
серьезную конкуренцию коммерческим и сберегательным банкам в борьбе за
привлечение сбережений населения. Это достигается путем установления
высокого процента, а также в результате стремления населения с помощью
данных учреждений решать жилищную проблему. В настоящее время число
пайщиков ассоциаций составляет несколько десятков миллионов.

Ссудосберегательные ассоциации носят в основном кооперативный
характер, так как базируются преимущественно на взносах пайщиков. Под
таким названием данные учреждения функционируют в США, Канаде. В
Англии и ряде стран Британского Содружества они называются строительными
обществами. В странах Западной Европы и Японии аналогичные учреждения
действуют как на кооперативной основе, так и при участии государства.

Ссудосберегательные ассоциации и строительные общества являются
серьезными конкурентами банков, страховых компаний в предоставлении
ипотечных кредитов. Необходимо отметить, что в целом ссудосберегательные
ассоциации доминируют на рынке ипотечного кредита для жилищного
строительства. Как правило, к их услугам в западных странах прибегают в
основном средние слои населения.

Обострение на рынке проблемы ликвидности в конце 70-х, начале 80-х гг.
в США резко ухудшилось положение ссудосберегательных ассоциаций. Так, в
середине 80-х гг. там насчитывалось 3400 ассоциаций, а к настоящему времени
половина их была вынуждена пройти процесс слияний, поглощений и
банкротств. Кроме того, в целях выживания они пошли на широкое
акционирование, отказавшись от прежней взаимной формы собственности
(mutual form of ownership), которая долгие годы представляла собой
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кооперативную форму, принадлежащую ее вкладчикам (депозитариям). При
переходе к акционерной форме владельцы-вкладчики имели возможность
купить акции на выгодных условиях.

В пассивных операциях ассоциаций появилась новая статья. Прежде
всего, место кооперативных паев прочно занял собственный капитал, который
стал базироваться в значительной степени на акционерном капитале.
Ассоциации начали принимать сберегательные и срочные депозиты (последние
делаются в малых размерах), что приблизило их пассивные операции к
пассивным операциям коммерческих и сберегательных банков. В структуре
активных операций также доля ипотечных кредитов уменьшилась
приблизительно с 90% активов до 45,9%. При этом возросли вложения в
частные негосударственные бумаги, увеличились прочие активы.

В то же время проблема ликвидности для ассоциаций становится все
более острой, поскольку, как и банки, они имеют активы менее ликвидные, чем
пассивы. Как правило, занимают они на короткие сроки, а ссужают, наоборот,
на длительные. Это считалось абсолютной нормой в США. Поэтому в целях
стимулирования жилищного строительства Центральный банк (ФРС) до 1980 г.
давал им льготу в виде взимания процентной ставки на 0,25% больше, чем
коммерческим банкам.

Долгое время этого было достаточно, чтобы ассоциации могли
обеспечивать настоящий приток денежных средств для себя. Однако колебания
рыночных процентных ставок в сторону повышения вынудили акционеров и
вкладчиков продавать свои акции за наличные и вкладывать средства в другие
сферы, например, во взаимные фонды денежного рынка, что вызвало массовый
отток денежных средств из ассоциаций. Это опустошающе воздействовало на
ассоциации, рынок ипотечного кредита, что в итоге привело к спаду
жилищного строительства и, в целом, американской экономики.

Политика дерегулирования в начале 80-х гг. позволила ассоциациям
более эффективно конкурировать на рынке за привлечение средств, однако, их
портфель был отягощен закладными еще 50-60-х гг. и низким процентом 70-х г.
В результате ассоциациям приходилось платить по пассивам больше, чем
получать по активам, что вызывало крупные убытки и подрывало ликвидность.
С 1980-1987 гг. 30% общего числа ассоциаций либо обанкротилась, либо
подверглась вынужденному слиянию.

В этих условиях ассоциации вынуждены были прибегнуть к новой
рыночной стратегии, стараясь приблизиться по операциям к коммерческим
банкам за счет диверсификации. Они стали практиковать выдачу коммерческих
и 'потребительских ссуд, долги оформлять ценными бумагами и продавать их
на вторичном рынке, а сберегательные счета переводить в срочные.

Инвестиционные компании
Это новая форма кредитно-финансовых институтов, которая получила

наибольшее развитие в послевоенные годы, хотя существовала и в довоенное
время. Приоритет в их развитии принадлежит США. Инвестиционные
компании путем выпуска собственных акций привлекают денежные средства,
которые затем вкладывают в ценные бумаги промышленных и других
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корпораций. Таким образом, за счет приобретения ценных бумаг они
осуществляют, наравне с другими кредитно-финансовыми институтами,
финансирование различных сфер экономики.

В настоящее время существуют инвестиционные компании закрытого и
открытого типов.

Инвестиционные компании закрытого типа осуществляют выпуск акций
сразу в определенном количестве. Новый покупатель может приобрести их
только у прежних держателей по рыночной цене. Инвестиционные компании
открытого типа, которые носят название «Взаимные фонды», выпускают свои
акции постепенно, определенными порциями, в основном для новых
покупателей. Эти акции могут передаваться или перепродаваться. Более
удобной организационной формой являются компании открытого типа,
поскольку постоянная эмиссия позволяет им все время увеличивать свой
денежный капитал и, таким образом, постоянно наращивать инвестиции в
ценные бумаги корпорации. В целом организационная форма инвестиционных
компаний открытого и закрытого типов базируется в основном на акционерной
форме.

Особенностью инвестиционных компаний является то, что среди
покупателей их ценных бумаг возрастает доля кредитно-финансовых
учреждений и торгово-промышленных корпораций. Каждый инвестор
инвестиционного фонда обязан платить комиссионные при покупке для него
акций и управлении вкладом. Размер комиссионных различается по компаниям
и зависит от их финансовой мощи и репутации. При этом следует отметить, что
в послевоенное время в развитых капиталистических странах наиболее
быстрыми темпами развивались компании открытого типа (взаимные фонды).

Развитие инвестиционных компаний тесно связано с динамикой и
масштабностью рынка ценных бумаг. Чем выше уровень развития последнего,
тем выше степень развития инвестиционных компаний. Наиболее успешно
такие компании функционируют в США, Канаде, Англии, ФРГ и Японии.

Основой пассивных операций инвестиционных компаний являются:
вырученные денежные средства от реализации собственных ценных бумаг,
акционерный капитал, резервный фонд, недвижимость компании.

Активные операции инвестиционных компаний специфичны и
отличаются от подобных операций других кредитно-финансовых институтов.
Основные денежные средства, вырученные от продажи собственных акций,
инвестиционные компании обоих типов вкладывают в акции различных
корпораций и компаний. 80% активов инвестиционных компаний составляют
акции, а в последние годы, кроме того, они вкладывают средства и в облигации
корпораций. Существует специализация вложений: одни компании
концентрируют свои инвестиции в обыкновенных акциях, другие - в
привилегированных, третьи - в облигациях. Помимо этого, существует
отраслевая специализация, когда компании приобретают ценные бумаги,
например, только железнодорожных компаний или машиностроительных,
автомобильных, электронных корпораций.
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Поскольку развитие инвестиционных компаний зависит от состояния
рынка ценных бумаг, в основном акций, частые колебания курсов акций
отражаются на финансовом состоянии инвестиционных компаний. Падение
курсов акций и особенно биржевые крахи замедляют развитие последних, а в
ряде случаев ведут к их банкротству. Это наблюдалось в США в середине 70-х
и начале 80-х гг.

Инвестиционные компании привлекают к инвестиционной деятельности
широкие слои населения, т.е. мелкого инвестора, благодаря чему удается, во-
первых, мобилизовать значительные средства для капиталовложений в
экономику, а во-вторых, создать определенную иллюзию, что каждый может
стать владельцем акций и, значит, собственником. С этой целью бумаги
продаются по низким ценам и доступны для средних слоев населения.

В США, например, такие цены колебались в послевоенные годы от 2 до
30 долл. Обычно мелкие инвесторы привлекаются в период биржевого бума,
когда курсы акций растут. Однако, в условиях ухудшения конъюнктуры они,
как правило, несут большие потери. Практика западных стран показывает, что
все-таки основными вкладчиками являются крупные, индивидуальные и
коллективные инвесторы, а контроль за деятельностью инвестиционных
компаний осуществляют крупнейшие акционеры.

В 70-х гг. возникли новые инвестиционные компании открытого типа,
которые получили название взаимные фонды денежного рынка (Мопеу Market
Mutual Ршшз). Такой вид инвестиционных компаний получил развитие в США
и Канаде. Их название обусловлено тем, что эти компании работают на рынке
ценных бумаг в основном с краткосрочными ценными бумагами.

Как и другие инвестиционные фонды открытого типа, они также
выпускают акции весьма дешевые, по цене 1 долл. за акцию. При этом
стоимость одной акции не изменяется в результате колебания ссудного
процента, а потому акции имеют твердые цены. Это обусловило широкий
приток клиентов в такие фонды, обеспечив им довольно большие накопления.
Так, активы фондов денежного рынка с июля 1970 г. в США возросли до 200
млрд. долл. в 1982 г., а в начале 90-х гг. они достигли суммы 300 млрд. долл.

Формирование пассивных операций этих компаний осуществляется за
счет выпуска дешевых акций. Свои денежные средства они вкладывают в
краткосрочные ценные бумаги: краткосрочные федеральные облигации
(краткосрочные векселя), муниципальные облигации, коммерческие бумаги
частных корпораций, а также в финансовые инструменты (акцептованные
банками векселя, депозитные сертификаты коммерческих банков). Некоторые
фонды такого типа специализируются на бумагах только федерального
правительства.

Фонды денежного рынка в США обладают рядом льгот по сравнению с
другими инвестиционными фондами: они освобождены от выполнения
требований хранить обязательные резервы в Центральном банке (ФРС), не
платят налогов по муниципальным облигациям. Кроме того, следует отметить
еще одно обстоятельство: длительное время процент по их акциям был выше,
чем по вкладам коммерческих банков, составляющих 5,25%, и вкладам в
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ссудосберегательных ассоциациях, достигавших 5,5%. Более низкий процент в
указанных кредитно-финансовых институтах обусловлен правилами ФРС. Это
привело в конце 70-х гг. к широкому оттоку денежных средств во взаимные
фонды денежного рынка из банков и ссудо-сберегательных ассоциаций, что
существенно ухудшило их ликвидность.

Поэтому с 1982 г. в США было проведено дерегулирование процентных
ставок, были введены депозитные счета денежного рынка (Money Магkеt
Deposit Account), что позволило отрегулировать потоки денежных накоплений
между коммерческими банками, ссудо-сберегательными ассоциациями и
взаимными фондами денежного рынка. В результате денежные средства на
депозитных счетах увеличились, начался отлив денежных средств из фондов
денежного рынка, что существенно сократило размер их активов.

К концу 80-х, началу 90-х гг. конкуренция за привлечение денежных
средств между банками и фондами вступила в более устойчивую фазу, так как
последние использовали свободу от резервных требований ФРС, а первые
пользовались преимуществами федерального страхования депозитов. В то же
время взаимные фонды денежного рынка стали проводить и расширять
некоторые спекулятивные операции. Так они стали использоваться как
компании для хранения процентных платежей и дивидендов в ожидании
реинвестирования. Кроме того, многие частные лица, которые сами
распоряжались своими активами, имели право открывать здесь собственные
акционерные счета (share accounts). Это позволило акционерам довольно
быстро и бесплатно переводить денежные средства со счетов взаимных фондов
денежного рынка в зависимости от конъюнктуры на счета инвестиционных
фондов, занимающихся вложениями в долгосрочные, ценные бумаги.

Благотворительные фонды
Развитие благотворительных фондов также связано с рядом

обстоятельств. Во-первых, благотворительность стала частью
предпринимательства. Во-вторых, создание благотворительных фондов имеет
весьма прагматичную причину - стремление владельцев крупных личных
состояний избежать больших налогов при передаче наследств и дарении.

Последнее обстоятельство наиболее важное и определяющее, поскольку
позволяет крупным собственникам укрывать свои капиталы от обложения
подоходным налогом и налогом на наследство.

Создавая благотворительные фонды, крупные собственники и
корпорации финансируют: образование (университеты, колледжи, школы),
научно-исследовательские институты, центры искусств, церкви, различные
общественные организации. Передача средств в благотворительные фонды
осуществляется в виде крупных денежных поступлений или пакетов акций. За
счет этого благотворительные фонды действуют на рынке капиталов,
вкладывая средства в различные ценные бумаги или получая дивиденды с
переданных им ценных бумаг, и таким образом увеличивают свой капитал.

Пассивные операции благотворительных фондов складываются из
благотворительных поступлений в виде денежных средств и ценных бумаг, а
активные из вложений в различные ценные бумаги, включая государственные,
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а также в недвижимость. Большую часть активов (более 90%) составляют акции
и облигации корпораций. Приоритет в создании благотворительных фондов
принадлежит США. В этой стране они начали создаваться еще в довоенные
годы на базе крупнейших личных состояний Карнеги, Форда, Рокфеллера и
других богатых семейств. В последующие годы представители других крупных
состояний тоже стали организовывать благотворительные фонды. Большое
количество фондов возникло в юго-западной части страны (Калифорния, Техас,
Невада, Луизиана). В послевоенные годы начали создаваться аналогичные
фонды в странах Западной Европы и Японии.

Как правило, благотворительная деятельность крупных банкиров и
промышленников в области образования, здравоохранения, культуры,
искусства используется в качестве имиджа и рекламы. Колледжи, институты и
университеты готовят на их средства кадры, т.е. человеческий капитал,
который впоследствии приносит высокие прибыли крупнейшим корпорациям и
увеличивает капитал первоначальных благотворительных пожертвований.

Статистическая информация об инвестициях благотворительных фондов
обычно очень ограничена, а иногда вообще недоступна. Многие фонды не
представляют отчетов и не сообщают о структуре своих активов.
Благотворительные фонды пользуются большими налоговыми льготами.

Длительное время благотворительные фонды США пользовались
довольно значительными налоговыми льготами. Только в 1969 г. были введены
налоги на их деятельность. Так, налог стал взиматься в размере 4,5% от
рыночной стоимости активов, приносящих прибыль, 4% - от дохода от
собственных инвестиций, 5% - на операции между благотворительными
фондами и его основателями.

В то же время довольно широкое обследование деятельности 575 фондов,
проведенное в конце 60-х гг., показало, что они существуют не только за счет
пожертвований и благотворительности.

Как показывают данные, 75% доходов фонды получали за счет
спекуляций и доходов от ценных бумаг (процентов и дивидендов), а
оставшуюся часть - от даров и прочей благотворительности. Это
свидетельствует о том, что благотворительные фонды активно работают на
рынке ценных бумаг и проводят различные операции, связанные с покупкой и
продажей акций и облигаций.

Финансовые компании
Финансовые компании - особый тип кредитно-финансовых учреждений,

которые действуют в сфере потребительского кредита. Их организационными
формами могут быть акционерная и кооперативная.

Финансовые компании представлены двумя видами: по финансированию
продаж в рассрочку и личного финансирования. Первые занимаются продажей
в кредит товаров длительного пользования (автомобили, телевизоры,
холодильники и т.п.), предоставлением ссуд мелким предпринимателям,
финансированием розничных торговцев. Вторые, как правило, выдают ссуды в
основном потребителям, а иногда финансируют продажи только одного
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предпринимателя или одной компании. Компании обоих видов предоставляют
ссуды от года до трех лет.

Пассивные операции компании осуществляют главным образом за счет
выпуска собственных ценных бумаг, а также краткосрочных кредитов у
коммерческих сберегательных банков. Основой активных операций являются
выдача потребительских кредитов, а также вложения в государственные
ценные бумаги. На потребительские кредиты приходится до 90% активных
операций.

Первоначально финансовые компании стали развиваться в США,
особенно после Второй мировой войны. Именно здесь стала активно
развиваться продажа товаров длительного пользования в кредит. В 60-е гг.
опыт США переняли страны Западной Европы, Япония и др. Развитие
финансовых компаний возможно при широкой насыщенности
потребительского рынка товарами и услугами, а также активной конкуренции
между ними.

Финансовые компании служат важным инструментом проталкивания
товаров длительного пользования на рынки для крупных промышленных
корпораций, в· особенности в уровнях низкого спроса и ухудшения
экономической конъюнктуры.

Особое место занимает продажа автомобилей, поскольку большая их
часть на Западе приобретается в кредит. Многие автомобильные корпорации
западных стран создают дочерние или зависимые финансовые компании с
целью ускорения реализации своей продукции. Так, ведущая автомобильная
корпорация США "Дженерал моторс" имеет дочернюю финансовую компанию
"Дженерал моторс аксентанс корпорейшн". Многие американские, европейские
и японские автомобильные компании имеют аналогичные подразделения.
Своеобразие деятельности компании состоит в том, что она взимает довольно
высокий процент за кредит - от 10 до 30% в различные периоды колебания
конъюнктуры. Потребитель или заемщик в случае невозможности возврата
потребительской ссуды лишается своего имущества, которое переходит в
собственность финансовой компании.

Небанковские кредитно-финансовые институты занимают видное место
на рынке ссудных капиталов, а также его важной части – в кредитной системе
развитых западных стран. Об этом свидетельствует их деятельность во второй
половине ХХ в. Эти институты привлекают огромные долгосрочные денежные
ресурсы населения, корпоративного сектора, государства и мобилизуют их в
виде инвестиций в экономике.

О возросшем значении небанковских институтов свидетельствуют
увеличение их доли в общих активах кредитных систем и снижение доли
банковского сектора. С 30-х годов ХХ в. доля небанковских институтов в
активах кредитных систем выросла с 30 до почти 60% за счет снижения доли
банковских институтов (главным образом коммерческих и сберегательных
банков).

Есть тенденция увеличения доли небанковских институтов в накоплении
и мобилизации денежного капитала и снижение доли банковских институтов.
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Это, однако, не означает уменьшения абсолютных накоплений банковской
системы.

В отличие от банковских институтов небанковские выполняют и
осуществляют важную социальную функцию, особенно это касается страховых
компаний, пенсионных фондов, которые формируют в национальных рамках
страховой фонд для физических и юридических лиц. Кроме того, такие
небанковские институты, как ссудо-сберегательные ассоциации, финансовые
компании и кредитные союзы, также удовлетворяют социальные запросы
общества, осуществляя кредитование жилищного строительства и конечного
потребления населения.

Еще одним преимуществом перед банками обладают небанковские
кредитно-финансовые институты. Прежде всего, речь идет о большей
устойчивости в условиях конъюнктурных колебаний (кризисы, депрессия,
инфляция, валютные и биржевые потрясения). Переход к новым
экономическим отношениям - рыночной экономике - длительный и
болезненный процесс. Об этом свидетельствует мировой опыт.

Тема 7. Финансовая статистика предприятий (организаций)
Предмет финансовой статистики предприятий (организаций) —

хозяйствующих субъектов — и ее задачи.
Система показателей, отражающих финансовое положение предприятий

(организаций): прибыль балансовая, прибыль от реализации продукции,
рентабельность предприятия (организаций), рентабельность продукции,
суммарная задолженность по обязательствам, дебиторская, кредиторская,
просроченная задолженности.

Показатели финансовой устойчивости предприятия.
Оборачиваемость оборотных средств.
Статистические методы измерения влияния отдельных факторов на

данные показатели.
Формы государственной статистической и финансовой (бухгалтерской)

отчетности о финансовом положении предприятия (организации): содержание,
сроки, периодичность предоставления.

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой
показателей, отражающих наличие, размещение, использование финансовых
ресурсов предприятия и всю производственно-хозяйственную деятельность
предприятия.

Основной формой при анализе финансового состояния является баланс.
Согласно действующим нормативным документам баланс в настоящее время
составляется в оценке нетто (учет основных средств и МБП по остаточной
стоимости без учета износа). Итог баланса даёт ориентировочную оценку
суммы средств, находящихся в распоряжении предприятия.

Исследовать структуру и динамику финансового состояния предприятия
удобно при помощи сравнительного аналитического баланса. Сравнительный
аналитический баланс замечателен тем, что он сводит воедино и
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систематизирует те расчеты и прикидки, которые обычно осуществляет любой
аналитик при первоначальном ознакомлении с балансом.

Схемой сравнительного баланса охвачено множество важных
показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния.
Сравнительный баланс фактически включает показатели горизонтального и
вертикального анализа, активно используемые в практике капиталистических
фирм. В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и
относительные изменения величин различных статей баланса за определенный
период, а целью вертикального анализа является вычисление удельного веса
нетто. Все показатели сравнительного баланса можно разбить на три группы:

– показатели структуры баланса;
– показатели динамики баланса;
– показатели структурной динамики баланса.
Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд

важнейших характеристик финансового состояния предприятия. К ним
относятся:

- общая стоимость имущества предприятия = валюте, или итогу баланса;
- стоимость иммобилизованных активов (т.е. основных и прочих

внеоборотных средств);
- стоимость оборотных (мобильных) средств;
- стоимость материальных оборотных средств;
- величина дебиторской задолженности в широком смысле слова

(включая авансы, выданные поставщикам и подрядчикам);
- сумма свободных денежных средств в широком смысле слова (включая

ценные бумаги и краткосрочные финансовые вложения);
- стоимость собственного капитала;
- величина заемного капитала;
- величина долгосрочных кредитов и займов, предназначенных, как

правило, для формирования основных средств и других внеоборотных активов;
- величина краткосрочных кредитов и займов, предназначенных, как

правило, для формирования оборотных активов;
- величина кредиторской задолженности в широком смысле слова.
Горизонтальный, или динамический, анализ этих показателей позволяет

установить их абсолютные приращения и темпы роста, что важно для
характеристики финансового состояния предприятия. Так динамика стоимости
имущества предприятия дает дополнительную к величине финансовых
результатов информацию о мощи предприятия. Не меньшее значение для
оценки финансового состояния имеет и вертикальный, структурный анализ
актива и пассива баланса.

Отчет о прибылях и убытках дает возможность выполнить анализ
финансовых результатов фирмы за отчетный год и их динамику по сравнению с
предыдущим периодом. Этот отчет содержит информацию о формировании
финансовых результатов. Характерно, что в отчете приведена выручка от
реализации, очищенная от налога на добавленную стоимость, акцизов и других
обязательных платежей. Эти суммы перечисляются в обязательном порядке в
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бюджет и в дальнейшем не участвуют в хозяйственном обороте фирмы и не
оказывают влияния на формирование конечных финансовых результатов.

Следует обратить внимание на то, что в России объем реализации может
определяться кассовым методом и методом начислений. Предприятия-
поставщики предпочитают кассовый метод, поскольку и объем реализации и
связанные с ним платежи и отчисления определяются по поступлению так
называемых «живых» денег на банковские счета или в кассу предприятия. До
поступления денег на банковские счета или в кассу предприятия отгруженная
продукция остается собственностью предприятия-поставщика. При методе
начислений стоимость отгруженной продукции показывается как выручка от
реализации.

Отметим, что метод начислений рекомендуется Системой национальных
счетов и международными стандартами финансовой отчетности.

Показатели объема реализации, исчисленные методом начислений и
кассовым методом, отличаются на сумму отгруженной, но неоплаченной
продукции.

Выручка от реализации является основной статьей доходов фирмы.
Вместе с тем, нельзя смешивать доходы с прибылью. Для определения

прибыли из доходов надо вычесть расходы.
Рентабельность фирмы и ее инвестиционная привлекательность зависят

от доходов и расходов. В отчете о прибылях и убытках приведены следующие
расходы: себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг;
коммерческие расходы; управленческие расходы.

В отчете о прибылях и убытках приведены фактические затраты, что не
исключает анализа показателей плановой и нормативной себестоимости.

В сочетании с балансом «Отчет о прибылях и убытках» позволяет
определить и проанализировать показатели рентабельности фирмы.

В отчете о движении капитала приводится информация о собственном
капитале, фондах потребления, резервах предстоящих платежей: остаток на
начало года; поступило в отчетном году; израсходовано (использовано) в
отчетном году; остаток на конец года.

В странах с рыночной экономикой составляют «Отчет О прибыли» и
«Отчет о накопленной прибыли».

«Отчет о прибыли» содержит информацию, показывающую
формирование чистой прибыли отчетного периода. В отчете отражаются
доходы, расходы, прочие прибыли и прочие убытки.

Отчет об изменении финансового положения в некоторых странах
называют «Отчетом о движении денежных средств». В этом документе
финансовой отчетности содержится информация о поступлении, расходовании
и изменениях денежных средств вследствие хозяйственной, инвестиционной и
финансовой деятельности фирмы за определенный период. По данным отчета
анализируют текущие потоки денежных средств, оценивают будущие
поступления денежных средств, способность предприятия погасить
имеющуюся задолженность и выплатить дивиденды, а также определяют
необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
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Статистика финансов предприятий на основе присущих ей
статистических методов изучает количественные характеристики денежных
отношений, связанных с образованием, распределением и использованием
финансовых ресурсов предприятий.

Задачами статистики финансов предприятий являются: изучение
состояния и развития финансовой деятельности предприятий; анализ уровня и
динамики прибыли, рентабельности, оборачиваемости оборотных активов;
оценка финансовой устойчивости и платежеспособности организаций.

Для расчета показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятий, источниками информации являются бухгалтерская и
статистическая отчетность: «Баланс предприятия» (форма NQ1), «Отчет о
финансовых результатах и их использовании» (форма NQ 2), «Отчет о
движении денежных средств» (форма NQ 4), статистическая отчетность (форма
NQ10-ф годовая) «Отчет об основных показателях финансовой деятельности
предприятия (организации)», форма NQ1-ф «Состояние расчетов на
предприятиях (организациях)». Организации и предприятия, получающие
финансирование из бюджета, заполняют форму NQ2-2 по ОКУД «Отчет об
исполнении бюджетных ассигнований организаций, предприятий» .

Основными статистическими показателями, позволяющими оценить
финансовое положение отраслей экономики и образующих их коммерческих
организаций, т.е. организаций, преследующих извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности, являются: выручка от реализации (или
близкий к нему показатель - объем продаж), прибыль, рентабельность, наличие
и оборачиваемость оборотных активов, ликвидность и левераж. Первые четыре
показателя в нашей стране широко известны и давно используются в
статистических расчетах. Относительно новыми для российской экономики
являются показатели ликвидности и левеража. Они также применяются для
анализа финансового положения предприятий и организаций разных
организационно-правовых форм.

Выручка от реализации продукции, выполненных работ и оказанных
услуг представляет собой важный индикатор финансовой деятельности
предприятий, который является одним из основных при принятии финансовых
решений. Значение показателя определяется тем, что он показывает стоимость
реализации продукции (оказанных услуг) - объем основного источника
финансовых ресурсов в действующих организациях.

Прибыль в обобщенном виде отражает конечные финансовые результаты
деятельности отраслей и коммерческих организаций и служит весьма значимой
экономической характеристикой их работы. В зависимости от содержания,
порядка расчета различают валовую или балансовую прибыль, прибыль от
реализации, чистую прибыль, нераспределенную и облагаемую налогом
прибыль.

Валовая (балансовая) прибыль представляет собой сумму прибыли
(убытка) от реализации продукции, работ и услуг, основных фондов (включая
земельные участки), иного имущества организации и доходов от
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внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим
операциям.

Прибыль от реализации основных фондов и иного имущества
предприятия определяется как разность между выручкой от реализации и
остаточной стоимостью этих фондов и имущества, увеличенной на индекс
инфляции, исчисленный в порядке, который устанавливается Правительством
Российской Федерации.

Доходы от внереализационных операций включают:
– доходы от долевого участия в деятельности других организаций,

дивиденды и доходы по акциям, проценты по облигациям и другим ценным
бумагам, принадлежащим данному предприятию;

– доходы от сдачи имущества в аренду;
– прибыль от операций прошлых лет, выявленная в отчетном году;
– доходы по операциям с иностранной валютой и положительные

курсовые разницы по валютным счетам;
– полученные пени, штрафы, неустойки, доходы от возмещения

причиненного ущерба или упущенной выгоды;
– доходы по операциям с тарой и другие виды санкций за нарушение

хозяйственных обязательств и условий, присужденные должнику и признанные
им средства, полученные безвозмездно от других предприятий при отсутствии
совместной деятельности;

– доходы от дооценки производственных запасов и готовой продукции.
Расходы, вызванные внереализационными операциями, включают:
– убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
– убытки от содержания законсервированных объектов и мощностей;
– отрицательные курсовые разницы по валютным счетам и операциям с

валютой;
– некомпенсированные потери, связанные с ликвидацией от стихийных

бедствий, или затраты по их предотвращению;
– убытки от списания дебиторской задолженности, по которой истек срок

исковой давности;
– судебные и арбитражные издержки;
– уплаченные штрафы, пени, неустойки;
– убытки по операциям с тарой;
– убытки от хищений, виновники которых не обнаружены и не

установлены;
– другие расходы от операций, непосредственно не связанных с

производством и реализацией продукции, работ и услуг.-
Финансовым результатом деятельности предприятия является балансовая

прибыль.
Себестоимость продукции - выраженные в денежной форме затраты

предприятия-изготовителя, связанные с производством и реализацией
определенного объема и состава продукции.

Затраты на производство и реализацию продукции классифицируют по
экономическим элементам и калькуляционным статьям.
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По экономическим элементам выделяют согласно «Основным
положениям по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ,
услуг) на предприятиях» следующие статьи: материальные затраты (за вычетом
отходов); затраты на оплату труда; отчисления на социальное страхование;
отчисления на обязательное медицинское страхование; отчисления в
пенсионный фонд; амортизация основных фондов; прочие расходы.

По отношению к производству затраты, включаемые в себестоимость,
могут быть основными, связанными с изготовлением продукции, и
накладными, связанными с организацией и управлением производством.

Основные расходы, как правило, переменные, т.е. их изменение связано с
варьированием объема выпускаемой продукции. Накладные расходы в своем
большинстве условно-постоянные, т.к. они почти не изменяются
пропорционально объему.

Расходы, которые могут быть сразу отнесены на производство
конкретных изделий - прямые. Затраты, распределяемые по видам - косвенные
изделий пропорционально прямым затратам или другим параметрам.

По калькуляционным статьям затраты группируются в следующие виды
себестоимости:

1. сырье и материалы;
2. покупные полуфабрикаты и услуги кооперированных предприятий;
3. топливо и энергия на технологические нужды;
4. заработная плата (основная и дополнительная) производственных

рабочих;
5. отчисления на социальное страхование;
6. отчисления на медицинское страхование;
7. расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
8. прочие производственные расходы;
9. цеховые расходы;
10.цеховая себестоимость (пп. 1-9 сложить);
11.общезаводские расходы;
12.потери от брака;
13.расходы на освоение и подготовку производства;
14.прочие расходы, предусмотренные законом;
15.производственная себестоимость (пп.10-14 сложить);
16.внепроизводственные расходы;
17.полная себестоимость (п.15 + п.16).
При интенсивном обновлении продукции необходимо сопоставить

изменение себестоимости всех сравнимых и несравнимых видов продукции.
Для этой цели применяют показатель затрат на 1 р. товарной продукции:
полная себестоимость всего объема фактически произведенной товарной
продукции делится на стоимость той же продукции в оптовых ценах
предприятия.

Расчет производится по формуле:


pq
zq

S ,
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где S - затраты на 1 р. товарной продукции;
z - себестоимость единицы i-го вида продукции;
q - количество i-го вида продукции;
p - оптовая цена предприятия i-го вида продукции.
Для оценки степени выполнения плана по затратам на 1 р. товарной

продукции необходимо сопоставить фактические затраты



11

11

qp
qz

Sф  с

плановыми



плпл

плпл
пл qp

qz
S , т.е. исчислить индекс уровня затрат на 1 р. товарной

продукции.
Величина этого индекса зависит от изменения:
а) себестоимости единицы продукции;
б) объема и ассортимента продукции;
в) оптовых цен предприятия.
Последовательность анализа затрат на 1 р. товарной продукции

представлена на рисунке:
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Схема анализа затрат на 1 р. товарной продукции (стрелками
показано направление сравнений показателей).

При статистическом исследовании себестоимости используют
индивидуальные и сложные индексы.

Индивидуальные индексы определяют 3-х видов:

а) планового задания
0z
z

i пл
пл  ,

где zпл - себестоимость продукции по плану;



70

z0 - базисный уровень себестоимости (себестоимость продукции периода,
предшествующего плановому);

б) выполнения плана
пл

пв z
zi 1

..  ,

где z1 - фактический уровень себестоимости продукции;
в) динамики

0

1

z
ziвп  .

Взаимосвязь индивидуальных индексов выражается формулой:
iпл х iв.п.= iq.
Индексы сравнимой товарной продукции:

а) планового задания
пл

плпл
пл qz

qz
I




0

;

б) выполнения плана
плпл

пв qz
qz

I

 11

.. ,

в) динамики
00

11

qz
qz

I q 
 ,

где q1, qпл - объем выпуска сравнимой товарной продукции
соответственно по факту и плановый.

По данным индексам определяется экономия (перерасход) от изменения
себестоимости продукции:

а) плановая экономия   плплпл qzzЭ )( 0 ;
б) сверхплановая экономия   11.. )( qzzЭ плплс ;
в) общая экономия   101. )( qzzЭо ;
г) дополнительная экономия (перерасход) от изменения объема выпуска

продукции   )()( 10 плплq qqzzЭ .
Индексы средней себестоимости:

а) переменного состава
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б) фиксированного состава
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в) структурных сдвигов
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Балансовая прибыль - общая величина прибыли, полученная в результате
всех видов хозяйственной деятельности. Балансовая прибыль включает в себя:

– прибыль от реализации товарной продукции;
– разность между выручкой от реализации продукции предприятий и ее

полной себестоимостью;
– прибыль (убытки) от прочей реализации, которая образуется в

результате непромышленной деятельности предприятия (реализация продукции
подсобных хозяйств, ненужных товарно-материальных ценностей и пр.);
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– внереализационную прибыль (убытки), характеризующую
непроизводственную деятельность предприятия (работу по взысканию
штрафов, пени, неустоек или их выплату);

– доходы, полученные от участия в деятельности других предприятий
(дивиденды); доходы, полученные от арендных операций.

Наибольшее внимание в статистике промышленности отводится прибыли
от реализации.

Прибыль от реализации можно представить в виде формулы:
  iiii qzqpП ,

где pi, zi, qi - цена, себестоимость и объем выпуска i-х изделий.
На величину прибыли от реализации продукции оказывают влияние 4

фактора: цены, по которым реализуются изделия; себестоимость этих изделий;
объем реализованных изделий (т.е. их количество); ассортимент всей
реализованной продукции.

При определении влияния указанных факторов используются формулы:
а) влияние цен на изменение прибыли от реализации (Пр):

  плплр pqpqqzpqqzpqП 1111111111 )]()[( ;
б) влияние себестоимости (Пz):

  11111111 )]()[( qzqzqzpqqzpqП плплплплz ;
в) влияние объема выпуска продукции (Пq):

)1()1)((   qплqплплплплq IПIqzpqП ,
где Iq - индекс объема производства 


плпл

пл

qp

qp
qI

1 ;

г) изменение прибыли и за счет объема производства и за счет
ассортимента выпускаемой продукции (Пqa):

  1111111111 qpqp)]qzqp()qzqp[(П плплр ;
д) влияние ассортимента (Пa):
Пa = Пqa - Пq

е) общее изменение прибыли от реализации (П):
aqzpплплплплпл ППППqzqpqzqpППП   )]()[( 11111

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, называется чистая
(хозрасчетная) прибыль. Она образуется путем вычитания из балансовой
прибыли налогов и всех выплат, предусмотренных налоговым
законодательством.

В настоящее время предприятия и объединения действуют как
самостоятельные товаропроизводители, независимо от форм собственности и
отраслевых особенностей. В деятельности предприятий заинтересованы
многочисленные физические и юридические лица, государственные органы,
которые внимательно следят за результатами этой деятельности и финансовым
состоянием предприятия. В этих условиях возникает необходимость
статистического исследования финансового положения.

Финансовое положение в статистике можно оценить с помощью
показателей:
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япредприятисредстваимеющиесяОбщие
япредприятисредстваеСобственныированиясамофинансСтепень  .

Общие средства предприятия включают собственные средства и заемные.
Показатель собственных средств включает текущую прибыль (т.е. чистую

прибыль, полученную в текущем году); резервы (имеющийся фонд накопления,
т.е. фонд развития производства, фонд социального развития);
амортизационные отчисления.

япредприятисредстваимеющиесяОбщие
средстваЗаемныестизадолженноСтепень  .

Показатели прибыли характеризуют хозрасчетный эффект производства.
Чтобы оценить эффективность применяемых в производстве ресурсов в
статистической практике используют показатели рентабельности. Существует
несколько взаимосвязанных показателей рентабельности:

продукциивупроизводстпоИздержки
ПрибыльпродукцииостьРентабельн  ;

средстваеСобственны
ПрибыльсредствхсобственныостьРентабельн  ;

продукциинойреализованОбъем
ПрибыльсредствоборотаостьРентабельн  ;

обосн ФФ
ПрибыльостьрентабельнОбщая


 ,

где оснФ - средняя стоимость основных производственных фондов, обФ -
средние остатки нормируемых оборотных средств.

Чаще всего в статистических исследованиях более детальному анализу
подвергается общая рентабельность. Т.к. общая рентабельность характеризует
эффективность всей хозяйственной деятельности, то одним из факторов
изменения ее уровня является коэффициент изменения балансовой прибыли
(К), равный отношению балансовой прибыли (Пб) к хоздоговорной прибыли
(Пхр). Использование этого показателя позволит определить влияние на
рентабельность размера убытков от непроизводственной деятельности.

Также уровень общей рентабельности зависит от рентабельности

реализации (
РП
П

Р хр
р  ), от коэффициента оборачиваемости оборотных средств

(
об

об Ф
РПК  ) и от доли оборотных средств в общей стоимости производственных

фондов (
обосн

об
об

ФФ
ФФd


 ).

Таким образом, уровень общей рентабельности можно представить в виде
мультипликативной модели четырех факторов:

обобр
обосн

об

об

хр

хр

б

обосн

б
об ФdКРК

ФФ
Ф

Ф
РП

РП
П
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П

ФФ
ПР 





 .

Эта модель позволяет определить влияние каждого из перечисленных
факторов на уровень рентабельности, используя формулы:

а) влияние коэффициента изменения балансовой прибыли:
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1111
)( 01 обоброб ФdКРККР  ;

б) влияние рентабельности реализации:
11012

)(0 обобрроб ФdКРРКР  ;
в) влияние оборачиваемости оборотных средств:

10103
)(0 обобоброб ФdККРКР  ;

г) влияние доли оборотных средств:
)( 01004 0 обобоброб ФdФdКРКР  ;

д) общее изменение рентабельности:
4321 обобобобоб РРРРР  .

Оборотные средства промышленного предприятия - совокупность
выраженных в денежной форме оборотных производственных фондов и фондов
обращения, необходимых для обеспечения непрерывности процесса
производства и реализации продукции.

Состав оборотных средств показан на рисунке.

Рис. Состав оборотных средств предприятия
Оборотные средства группируются по признакам:
- элементы оборотных средств - товарно-материальные ценности, товары

отгруженные и оказанные услуги, денежные средства, дебиторская
задолженность;

- место в процессе кругооборота - производственные, в сфере обращения;
- характер учета и планирования - нормируемые и ненормируемые;
- источники образования - собственные или приравниваемые к ним,

заемные.
Использование оборотных средств характеризуется показателями:
Коэффициент оборачиваемости (Ко):

О
РПКо  ,

где РП - объем реализованной продукции;
О - средние остатки оборотных средств.
Коэффициент закрепления оборотных средств (Кз):
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РП
ОК з  .

Тема 8. Статистика денежного обращения
Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистического

изучения.
Статистика денежной массы. Национальное определение денежной

массы. Денежные агрегаты. Денежная база. Международные стандарты
показателей денежной массы. Аналитические группировки в международной
статистике денежной массы: счетов денежных властей, счетов кредитных
организаций. Денежный мультипликатор. Анализ структуры и динамики
денежной массы. Оценка скорости обращения денег: показатели количества
оборотов, совершаемых за год денежной массой, и продолжительности одного
оборота денежной массы. Анализ факторов, влияющих на скорость обращения
денежной массы.

Определение количества денег, необходимого для обращения. Факторы,
влияющие на объем денег в обращении. Моделирование и прогнозирование
объема денежной массы. Расчет объема денежной эмиссии.

Прогноз кассовых оборотов. Баланс денежных доходов и расходов
населения. Взаимосвязь показателей объема денежной массы в обращении с
показателями прогноза кассовых оборотов и баланса денежных доходов и
расходов населения. Показатели купюрного строения.

Система показателей безналичного платежного оборота. Показатели
эффективности расчетов в зависимости от их видов. Показатели скорости
документооборота. Структура просроченной задолженности по расчетным
документам.

Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита
является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного
обращения и кредитных отношений.

Денежное обращение - это движение денег во внутреннем обороте в
наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг
и совершения различных платежей. Денежное обращение охватывает движение
не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная
часть платёжного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на
финансовые операции, т.е. на сделки с различными видами ценных бумаг,
ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки, большая
часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с
резким увеличением платежно-расчетных операций.

Кредит - предоставление на основе возвратности и возмездности
финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому.

Денежно-кредитное регулирование - система мероприятий государства,
направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы,
улучшение функционирования кредитной системы. Путём изменения денежной
массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику.
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Конкретный механизм такого воздействия корректируется в связи с
колебаниями экономической конъюнктуры. Центральный банк при денежно-
кредитном регулировании использует такие приёмы, как регулирование
учётной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение
операций с государственными ценными бумагами.

Задачами статистики денежного обращения и кредита являются:
- определение размеров денежной массы и её структуры;
- отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на

обесценение денег;
- характеристика кредитной политики;
- статистическое изучение форм кредита;
- изучение ссудного процента.
Система статистических показателей, характеризующих денежное

обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег,
определениями денежной массы и её структуры. Деньги выполняют меры
стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и
сбережения. Во внешнеэкономических отношениях деньги функционируют как
мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей денежного
обращения включает следующие показатели:

- денежная масса и её структура;
- обеспеченность денежными знаками обращения национальной

экономики и покупательная способность денежной единицы (национальной
валюты);

- показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым
запасом государства;

- показатели, отражающие операции с валютой в международных
экономических отношениях. В процессе обращения товаров, оказания услуг и
совершения различных платежей осуществляется движение денег во
внутреннем обороте в наличной и безличной формах. Всю денежную массу
можно представить как совокупный денежный агрегат (М3), включающий в
качестве составных частей денежные агрегаты МО, Мl, М2. При построении
этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую. М3 -
денежная масса в обороте, измеряемая совокупным объёмом покупательных и
платёжных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих
частным лицам, предприятиям и государству (кроме центрального
правительства).

В статистике ООН предпочтение отдаётся показателю, объединяющему
наличные деньги и депозиты. МВФ рассчитывает общий для всех стран
показатель Мl (совокупность наличных денег и всех видов чековых вкладов) и
показатель «квазиденег» (срочные и сберегательные банковские счета и
наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке).

В России исчисляется четыре показателя. В российской практике
категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как сумма всех
наличных и безналичных средств в обращении достаточно близка к
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международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия в понимании
совокупной денежной массы, и особенно в трактовке её составляющих
денежных агрегатов Мl и М2.

Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном
агрегате Мl, помимо МО, учитываются только вклады до востребования, а в
России - не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и
предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчётных, текущих и
специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в
международных рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с
денежным агрегатом М1 расширяется за счёт сертификатов и находящихся в
продаже ценных бумаг, тогда как в российской практике сертификаты и
облигации госзайма включаются в денежный агрегат М3 .

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России,
входят следующие показатели:

1. Денежный агрегат МО - наличные деньги в обращении, т.е. не включая
наличные деньги, держателем которых является банковская система.

2. Средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий,
населения и местных бюджетов.

3. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.
4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.
5. Средства Госстраха.
Денежный агрегат М1 = (МО + П.2 + П.3 + пА + п.5).
6. Срочные депозиты населения в сберегательных банках.
Денежный агрегат м2 = (М1 + п.6).
7. Сертификаты и облигации госзайма.
Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).
В российской практике в качестве наиболее универсального показателя

денежной массы применяется денежный агрегат М2. За 2004-2005гг. денежная
масса увеличилась с 0,9 до 220,8 трлн. руб., в т.ч. денежный агрегат МО на 1
января 2006 г. составил 80,8 трлн. руб.[2]. Таким образом, доля денежного
агрегата М2 (сумма наличных денег в обращении, средств на расчётных,
текущих и специальных счетах предприятий, граждан и местных бюджетов,
депозитов населения в коммерческих банках, депозитов населения в Сбербанке
до востребования, средств Госстраха и срочных депозитов в Сбербанке) в
совокупной денежной массе составила 36,6 %.

Самостоятельным компонентом денежной массы является показатель
денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат МО (наличные
деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные
резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на
корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой
денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширить
объёмы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный
мультипликатор».
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Денежный мультипликатор - это коэффициент, характеризующий
увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов.
Он рассчитывается по формуле:

М2/Н = (C+D) / (C+R) = (ст +1) / (ст + R/D),
где м2 - денежная масса в обращении;
Н - денежная база;
С - наличные деньги;
D - депозиты;
R - обязательные резервы коммерческих банков.
Предельная (максимально возможная) величина денежного

мультипликатора находится в обратной зависимости к ставке обязательных
резервов, устанавливаемой Центральным банком для коммерческих банков.

Соответствие количества денежных знаков объёму обращения и факторы
обесценения денег определяются с помощью следующих показателей:

1. количество денежных единиц, необходимых в данный период для
обращения;

2. показатель, характеризующий, во сколько раз произведение количества
денег на скорость обращения больше произведения уровня цен на товарную
массу;

3. показатель инфляции.
В соответствии с экономическим законом денежного обращения в

каждый данный период количество денежных единиц, необходимых для
обращения, определяется по формуле:

(Ц-В+П-ВП) / СО,
где Ц - сумма цен товаров, подлежащих реализации;
Б - сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки данного

периода;
П - сумма цен товаров, проданных в прошлые периоды, сроки платежей

по которым наступили;
БП - сумма взаимопогашаемых платежей;
СО - скорость оборота денежной единицы (сколько раз в году

оборачивается рубль).
Следовательно, произведение количества денег в обращении на скорость

обращения (ДСО) равно произведению товарной массы на уровень цен (М Цср
). Когда равенство нарушается (ДСО > М Цср ), происходит обесценение денег.
Указанное уравнение обмена впервые предложено И. Фишером. Современный
монетаризм (М. Фридман и др.) также основывается на уравнении И. Фишера.
Но если И. Фишер делает упор на взаимосвязи денежного феномена с ценами,
то М. Фридман увязывает динамику денежного фактора с номинальным ВВП.

Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги
(инфляция), возникает вследствие переполнения каналов денежного обращения
избыточной денежной массы при отсутствии адекватного увеличения товарной
массы. Инфляция, как правило, измеряется с помощью двух индексов-
дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Чаще всего, для
измерения инфляции применяется индекс потребительских цен. К важным
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показателям статистики денежного обращения относится показатель,
характеризующий изменение покупательной способности рубля (Iп.с.р.),
который определяется как обратная величина индекса потребительских цен (I
п.ц.).

Кредит является средством межотраслевого и межрегионального
перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики воздействие
на экономическую конъюнктуру с помощью кредита. В условиях рыночной
экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита,
либо на его ограничение. При регулировании кредитования Центральный банк,
который проводит кредитную политику, использует такой приём, как
изменение объёма кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного
капитала.

При кредитных сделках заключается договор займа или ссуды. В
современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, а
кредитные отношения являются частью всех денежных отношений.

Под кредитными отношениями подразумеваются денежные отношения,
связанные с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных
расчётов, эмиссией денежных знаков, кредитованием инвестиций,
использованием государственного кредита, проведением страховых операций и
т.д. Деньги выступают как средство платежа всюду, где присутствует кредит.

Кредит охватывает движение капитала и постоянное движение различных
общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно
используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в
процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения
отдельных граждан и ресурсы банков.

В состав ресурсов для кредитования входят: '
- денежные резервы предприятий и организаций, высвобождающиеся в

процессе кругооборота капитала;
- денежные резервы, выступающие в виде специальных фондов, а также

фонд амортизационных отчислений, используемые для капиталовложения;
- государственный денежный резерв, состоящий из текущих денежных

ресурсов бюджета;
- фонд денежных средств, специально выделяемый для развития

кредитных отношений (например, для долгосрочного кредитования
капиталовложений);

- денежные - эмиссия денежных знаков, осуществляемая в результате
роста оборота наличных денег.

При кредитных сделках следует руководствоваться важнейшими
принципами, благодаря которым обеспечивается возвратное движение средств
и на основе которых определяется порядок выдачи и погашения ссуд.

Принципами кредитования являются возвратность, срочность,
обеспеченность ссуд, целевое использование, платность (возмездность). В
соответствии с указанными принципами организуется оперативно-
бухгалтерская работа заемщиков и кредиторов. Важными классификациями,
применяемыми при формировании системы статистических показателей
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кредита, являются классификации кредитных операций по функциям кредита и
по формам кредита.

Рассматриваются три функции кредита:
1. распределение на возвратной основе денежных средств

(распределительная функция);
2. создание кредитных средств обращения и замещения наличных денег

(эмиссионная функция);
3. осуществление контроля за эффективностью деятельности

экономических субъектов (контрольная функция).
В современных условиях известны следующие формы кредита:

банковский, коммерческий, заимствования государством, потребительский,
межбанковский, межхозяйственный, международный.

На основе принципов кредитования и классификации кредитных
операций определяются структура и содержание статистических показателей,
характеризующих разные стороны кредитных отношений.

Банковский кредит - кредит, предоставленный банками в денежной
форме юридическим (компаниям, предприятиям) и физическим лицам, а также
государству. Банковский кредит отличается от коммерческого не только
объектами, но и субъектами кредитования, а также динамикой кредитных
вложений. Субъектами банковского кредита являются промышленные и
торговые компании, а также кредитно-финансовые учреждения и рынок ценных
бумаг. Движение банковского кредита в отличие от коммерческого кредита не
находится в прямой зависимости от изменений объёма производства и
товарооборота.

Банковский кредит подразделяется на ссуду денег и ссуду капитала. В
первом случае он носит краткосрочный характер, т.к. выступает в качестве
платёжного и покупательного средства и обслуживает движение оборотного
капитала, во втором - долгосрочный характер, поскольку обслуживает оборот
основного капитала и обеспечивает потребности расширения производства.

Ссуда денег, как правило, обеспечена векселями, товарными
документами или ценными бумагами. Ссуда капитала является
необеспеченной.

Она предоставляется, как правило, инвестиционными банками, реже -
коммерческими банками. Наряду с инвестиционными фондами долгосрочный
кредит выдают другие специализированные кредитно-финансовые институты в
лице страховых компаний и пенсионных фондов, также приобретающих
облигационные займы корпораций и компаний, выпускаемые на рынок ценных
бумаг. Долгосрочный кредит может предоставлять и государство через свои
кредитные учреждения в целях стимулирования развития предприятий,
отраслей, как в государственном, так и частном секторе экономики.

К наиболее важным показателям отечественной статистики банковского
кредита относятся:

1. общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения
с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;
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2. доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме
кредитных вложений;

3. просроченная задолженность предприятий и хозяйственных
организаций по ссудам банков;

4. процент за кредит и ставка рефинансирования (Центрального банка).
Общий размер кредитования банкам отраслей экономики и населения

определяется за вычетом погашенной суммы кредита (возврата денежных
средств) банку, т.е. в виде остатка ссуд на определённый момент времени. Для
изучения динамики кредитных вложений не только используются индексы,
характеризующие изменения номинальных объёмов кредитных вложений, но и
определяется динамика кредитных вложений с корректировкой на размер
инфляции. В аналитических целях данные об объёмах кредитных ресурсов
дефлятируются на индекс-дефлятор ВВП или индекс потребительских цен.

Для анализа структуры кредитования следует выделить отрасли и
отдельно население, получающее ссуды банков. Важное значение имеет
группировка кредитов на краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочный кредит предоставляется банками:
– на формирование сезонных или других сверхнормативных запасов

товарно-материальных ценностей, накопление которых происходит при
нормальном процессе производства и реализации продукции;

– на формирование нормативных запасов товарно-материальных
ценностей, на заработную плату у предприятий несезонных отраслей на
условиях долевого участия собственных средств предприятий и банковского
кредита;

– на сезонные затраты, связанные с производством и заготовкой
продукции;

– на расходы по подготовке новых производств и освоению новых видов
продукции;

– на расчёты с поставщиками продукции и другие потребности,
связанные с расчётами;

– на временное восполнение недостатка запасов материальных оборотных
средств и др.

Долгосрочный кредит обслуживает преимущественно капитальные
вложения и предоставляется на новое строительство и введение новых
мощностей, внедрение новых технологий и осуществление затрат,
возмещающихся в течение трёх-пяти лет.

В первой половине и середине 90-х гг. доля краткосрочных кредитов в
странах СНГ в общей сумме кредитных вложений достигала 80-90% и более, а
доля долгосрочных кредитов - только 10-20% и менее. Такое соотношение
можно объяснить, в первую очередь, чрезмерным риском, возникающим при
вложении кредитором ресурсов в инвестиционные программы в условиях
экономического кризиса, инфляции и нестабильности экономики, характерных
практически для всех стран СНГ в рассматриваемом периоде.

Коммерческий кредит предоставляется одним предприятием другому в
товарной форме (продажа в рассрочку). Инструментом коммерческого кредита
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является коммерческий вексель, который оплачивается через коммерческий
банк. Процент по коммерческому кредиту ниже процента по банковскому
кредиту и входит в цену товара и сумму векселя. Размеры коммерческого
кредита ограничиваются размером резервного капитала, которым располагают
промышленные и торговые компании. При коммерческом кредите объектом
выступает товарный капитал, а при банковском кредите - ссудный капитал.
Движение ссудного капитала в сфере взаимоотношений населения,
хозяйствующих субъектов, с одной стороны, и государства, с другой,
осуществляется в виде заимствований государством у институциональных
единиц других секторов экономики. Такого рода заимствования (как одна из
форм кредита) являются главным способом привлечения свободных
финансовых ресурсов государством для покрытия своих расходов. Субъектами
при государственном кредите выступают юридические, физические лица, и
государство. Государство размещает свои облигации и другие ценные бумаги
среди государственных и негосударственных предприятий, организаций,
учреждений, а также населения. При осуществлении кредитных операций
внутри страны государство обычно является заёмщиком средств, а население,
предприятия и организации - кредиторами.

В сфере международных экономических отношений государство
выступает в роли как заёмщика, так и кредитора. Различают внутренние
заимствования государством и заимствования государством у
институциональных единиц сектора «остального мира». Кроме того,
государство может выполнять роль гаранта по кредитам, предоставляемым
иностранным заёмщикам, местным органам власти, государственным
учреждениям и др.

Внутренние заимствования государством могут быть в форме:
1. государственного облигационного займа, выпуска других ценных

бумаг;
2. обращения части вкладов населения в государственные займы;
3. заимствования средств общегосударственного ссудного фонда;
4. казначейские ссуды;
5. гарантированного займа.
Если при первой форме заимствования государством физические и

юридические лица покупают ценные бумаги за счёт собственных временно
денежных средств, то при второй форме кредит государству предоставляет
система сберегательных учреждений за счёт заёмных средств (Сбербанк
покупает долговые обязательства государства).

Третья форма заимствования государством использовалась в течение
многих лет для покрытия расходов правительства. Оно характеризуется тем,
что государственные кредитные учреждения непосредственно передают часть
кредитных ресурсов правительству, которое используется для финансирования
дефицита государственного бюджета. Это так называемый инфляционный
метод балансирования доходов и расходов государственного бюджета.

В РФ отказались от этого весьма нецивилизованного способа
финансирования бюджетных расходов с 2003 г. Но в конце 2002 г. Минфин
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России совместно с Банком России приступил к выпуску и размещению
государственных краткосрочных облигаций (ГКО) - это одно из направлений
финансирования бюджетного дефицита неинфляционными методами. При этом
статистика располагает ежемесячными данными о размещении ГКО (объём
выпуска (эмиссия), объём спроса на аукционе (по номиналу), объём
размещения (по номиналу), объём выручки от продажи, привлечённые средства
в бюджет и доходность в процентах по результатам аукционов). Одной из
разновидностей государственных ценных бумаг являются облигации
федерального займа (ОФЗ) и облигации государственного сберегательного
займа (ОГСЗ). Формируется рынок областных и муниципальных
краткосрочных облигаций.

Такие формы государственного кредита, как казначейские ссуды и
гарантированные займы, только начинают использоваться в России.
Казначейские ссуды - это оказание финансовой помощи предприятиям и
организациям со стороны учреждений государственного управления за счёт
бюджетных средств на условиях срочности, платности и возвратности. При
гарантированном займе правительство гарантирует безусловное погашение
займа, выпущенного вышестоящими органами власти или хозяйственными
органами, а также выплату процентов по нему.

Международный кредит принимает форму государственных внешних
займов. Как и внутренние займы, они предоставляются на условиях
возвратности, срочности и платности. Предоставление внешних займов
осуществляется за счёт бюджетных средств или специальных
правительственных фондов. Государственные внешние займы предоставляются
в денежной или товарной форме. Займы погашаются по соглашению сторон
товарными поставками или валютой. Сумма полученных внешних займов с
начисленными процентами включается в государственный долг страны.

Система показателей заимствований государством должна не только
характеризовать масштабы, структуру, динамику таких заимствований и
классификацию займов, но и служить информационно-методологической
основой для принятия решений по управлению государственным долгом.
Представление об эффективности государственных кредитных операций даёт
показатель, характеризующий процентное отношение суммы превышения
поступлений над расходами по системе государственного кредита.

По внешнему государственному долгу определяется коэффициент его
обслуживания, который рассчитывается как отношение платежей по
задолженности к валютным поступлениям страны от экспорта товаров и услуг
(в процентах).

Принято считать, что если этот коэффициент равен 25%, то это является
безопасным уровнем обслуживания государственного долга. В России он
значительно выше, поэтому для финансового оздоровления страны необходимо
решить вопрос о повышении эффективности государственного кредита. Для
этого принимаются такие меры в области управления государственным долгом,
как конверсия, консолидация, обмен облигаций по регрессионному
соглашению, отсрочка погашения и аннулирование займов.
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Искусство управления в рассматриваемой сфере состоит в правильном
выборе способа регулирования и времени проведения государственных
кредитных операций исходя из экономических условий и социально-
экономического положения в стране. Одной из форм банковского кредита
является потребительский кредит, который выдаётся населению для
приобретения товаров длительного пользования (автомобили, мебельные
гарнитуры, электронная и сложная бытовая техника), а также для уплаты услуг
долговременного характера. Срок кредита - несколько лет. Он предоставляется
торговыми компаниями, коммерческими и сберегательными банками,
страховыми и финансовыми компаниями.

Потребительский кредит широко распространён в западных странах,
особенно в CШA. В этих странах от 10 до 20% ежегодных доходов населения
расходуется на покрытие долга по потребительскому кредиту. В странах с
развитой рыночной экономикой кредит может применяться при продаже товара
с рассрочкой платежа, при индивидуальном и кооперативном жилищном
строительстве, развитии фермерства.

Межбанковский и межхозяйственный кредит - относительно новые
формы кредита. Межбанковский кредит - кредит, который предоставляется
банками друг другу, когда у одних возникают свободные ресурсы, а у других
их недостаёт. При межхозяйственном кредите субъектами кредитных
отношений являются различные предприятия и организации, предоставляющие
средства взаймы друг другу. Он имеет сходство с коммерческим кредитом,
однако, в отличие от последнего, подразумевает предоставление денежных
средств взаймы.

Кредит международный - это движение ссудного капитала в сфере
международных экономических отношений, связанное с предоставлением
валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты
процента.

В качестве кредитора или заёмщика выступают частные компании, банки
и другие кредитно-финансовые институты, правительства, государственные
учреждения, международные и региональные валютно-кредитные и
финансовые организации.

Международный кредит отличается большим разнообразием форм. По
источникам кредит подразделяется на внутренний и внешний (иностранный),
по назначению - на коммерческий (для обслуживания внешней торговли),
финансовый (для инвестиций, погашения внешней задолженности, валютных
интервенций), промежуточный (для обслуживания смешанных форм вывоза
капитала, товаров и услуг, выполнения подрядных работ - инжиниринг), по
видам - на товарный и валютный, по срокам - на краткосрочный (до 1 года),
среднесрочный (от 1 до5 лет), долгосрочный (свыше 5 лет) и др.

Международный кредит выступает в следующих конкретных формах:
1. международный фирменный кредит (предоставление ссуды

экспортёром импортёру);
2. международный банковский кредит (в виде экспортных, финансовых,

валютных кредитов);
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3. международный брокерский кредит (содержит элементы
коммерческого кредита и банковского кредита, т.к. брокер заимствует средства
у банка).

Часть вновь созданной стоимости, поступающей к кредитору, служит
платой заёмщика за пользование кредитом, а также за возможность
удовлетворения потребности в денежных средствах. Ссудный процент
выполняет стимулирующую функцию, а также гарантирует сохранение
ссужаемой стоимости, т.е. возврат кредитору кредитных средств в полном
размере.

Стимулирующая функция ссудного процента рассматривается как
воздействие на функционирование заёмных средств в обороте хозяйственных
организаций и получение прибыли кредитором в условиях рыночной
конкуренции. При рассмотрении процента как гарантии сохранения ссужаемой
стоимости и компенсации за риск факторами, определяющими его размер,
могут быть сроки кредита, сумма кредита, наличие обеспечения ссуды,
вероятность своевременного выполнения обязательств перед кредитором и
наличие (или отсутствие) инфляции. Например, при длительных сроках кредита
и наличии инфляции повышается степень риска кредитора, и поэтому ссудный
процент обязательно выше.

Система показателей статистики процента за кредит основывается на
зависимости не только от функций ссудного процента, но и от его
классификаций по разным признакам: формам кредита, видам кредитных
отношений, срокам и видам ссуд, видам операций, способам начислений.

Наряду с показателем «процент за кредит» широко используется
категория «учётная ставка». Учётная ставка - это процентная ставка, которую
берут кредитные учреждения за покупку векселей.

Вексель - это документ, используемый при коммерческом кредитовании,
когда покупатель товара платит деньги своему поставщику не сразу после
покупки, а через определённое время. За отсрочку платежа уплачивается
определённый процент. Поставщик товара, продавая вексель банку, получает
деньги до истечения его срока, при этом банк кредитует не всю сумму векселя,
а удерживает учётный процент.

Статистика изучает динамику процента за кредит Центрального банка и
коммерческих банков для анализа и прогнозирования формирования рынка
кредитных ресурсов. Процент за кредит используется и для регулирования
кредитных отношений с коммерческими банками (ставка рефинансирования).

Кредит - предоставление на основе возвратности, срочности и, как
правило, с выплатой процента финансовых ресурсов одним хозяйствующим
субъектом другому.

Денежно-кредитное регулирование - система мероприятий государства,
направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы,
улучшение функционирования кредитной системы. Путем изменения денежной
массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику.
Конкретный механизм такого воздействия корректируется в связи с
колебаниями экономической конъюнктуры. Центральный банк при денежно-
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кредитном регулировании использует такие приемы, как регулирование
учетной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведения
операций с государственными ценными бумагами.

Кредит является средством межотраслевого и межрегионального
перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики -
воздействие на экономическую конъюнктуру с помощью кредита. В условиях
рыночной экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование
кредита (кредитная экспансия), либо на его ограничение (кредитная
рестрикция). При регулировании кредитования Центральный банк, который,
как правило, проводит кредитную политику, использует такой прием, как
изменение объема кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного
капитала.

При кредитных сделках заключается договор займа или ссуды. В
современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, а
кредитные отношения являются частью всех денежных отношений. Для
денежной ссуды в отличие от всех других форм денежных отношений
характерно возвратное движение средств.

Под кредитными отношениями подразумеваются денежные отношения,
связанные с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных
расчетов, эмиссией денежных знаков, кредитование инвестиций, использование
государственного кредита, проведение страховых операций (частично) и т.д.
Деньги выступают как средства платежа повсюду, где присутствует кредит.

Для характеристики кредитных отношений статистика использует
показатели размера, состава, динамики кредитных вложений с показателями
объема производства, капитальных вложений, размера товарно-материальных
ценностей.

Средний размер кредита определяется по формуле
среднеарифметической взвешенной (без учета числа оборотов за год).

- государственный денежный резерв, состоящий из текущих денежных
резервов бюджета;

- фонд денежных средств, специально выделяемый для развития
кредитных отношений (например, для долгосрочного кредитования
капиталовложений);

- денежные накопления населения, аккумулируемые банками;
- эмиссия денежных знаков, осуществляемая в результате роста оборота

наличных денег;
При кредитных сделках следует руководствоваться важнейшими

принципами, благодаря которым осуществляется возвратное движение средств
и на основе которых определяется порядок выдачи и погашения ссуд.

Принципами кредитования являются возвратность, срочность,
обеспеченность ссуд, целевое использование, платность (возмездность). В
соответствии с указанными принципами организуется оперативно-
бухгалтерская работа заемщиков и кредиторов. Важными классификациями,
применяемыми при формировании системы статистических показателей
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кредита, являются классификации кредитных операций по функциям кредита и
по формам кредита.

Обычно рассматривают три функции кредита:
1. распределительная функция - распределение на возвратной основе

денежных средств;
2. эмиссионная функция - создание кредитных средств обращения и

замещения наличных денег;
3. контрольная функция – осуществление контроля за эффективностью

деятельности экономических субъектов.
В современных условиях выделяют следующие формы кредита:
- банковский кредит;
- коммерческий кредит;
- заимствования государством;
- потребительский кредит;
- межбанковский кредит;
- межхозяйственный кредит;
- международный кредит.
Банковский кредит - кредит, предоставленный банками в денежной

форме юридическим (компаниям, предприятиям) или физическим лицам, а
также государству. Банковский кредит отличается от коммерческого не только
объектами, но и субъектами кредитования, а также динамикой кредитных
вложений. Субъектами банковского кредита являются промышленные и
торговые компании, а также кредитно-финансовые учреждения и рынок ценных
бумаг.

Банковский кредит подразделяется на ссуду денег и ссуду капитала.
В первом случае он носит краткосрочный характер, так как выступает в

качестве платежного и покупательного средства и обслуживает движение
оборотного капитала, во втором - долгосрочный (или, в крайнем случае,
среднесрочный) характер, поскольку обслуживает оборот основного капитала и
обеспечивает потребности расширения производства. Ссуда денег, как правило,
обеспечена векселями, товарными документами или ценными бумагами. Ссуда
капитала является необеспеченной.

Долгосрочный кредит - это кредит со сроком погашения более 5 лет. Он
предоставляется, как правило, инвестиционными банками, реже -
коммерческими банками. Наряду с инвестиционными фондами долгосрочный
кредит выдают другие специализированные кредитно-финансовые институты в
лице страховых компаний и пенсионных фондов, также приобретающих
облигационные займы корпораций и компаний, выпускаемые на рынок ценных
бумаг. Долгосрочный кредит может предоставлять и государство через свои
кредитные учреждения в целях стимулирования развития предприятий,
отраслей, как в государственном, так и в частном секторе экономики.

Общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения
определяется за вычетом погашенной суммы кредита (возврата денежных
средств) банку, т.е. в виде остатка ссуд на определенный момент времени (года,
квартала, месяца).
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Для изучения динамики кредитных вложений не только используются
индексы, характеризующие изменение номинальных объемов кредитных
вложений, но и определяется динамика кредитных вложений с корректировкой
на размер инфляции. В аналитических целях данные об объемах кредитных
ресурсов дефлятируются на индекс - дефлятор ВВП или индекс
потребительских цен.

Для анализа структуры кредитования следует выделить отрасли и
отдельно население, получающие ссуды банков. Важное аналитическое
значение имеет группировка кредитов на краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочный кредит предоставляется банками:
- на формирование сезонных и других сверхнормативных запасов

товарно-материальных ценностей, накопление которых происходит при
нормальном процессе производства и реализации продукции;

- на формирование нормативных запасов товарно-материальных
ценностей, на заработную плату у предприятий несезонных отраслей на
условиях долевого участия собственных средств предприятий и банковского
кредита;

- на сезонные затраты, связанные с производством, на расчеты с
поставщиками продукции и другие потребности, связанные с расчетами;

- на временное восполнение недостатка запасов материальных оборотных
средств и т.д.

Долгосрочный кредит обслуживает преимущественно капитальные
вложения и предоставляется на новое строительство и введение новых
мощностей, внедрение новых технологий и осуществление затрат,
возмещающихся в течение трех-пяти лет.

В первой половине и середине 90-х гг. доля краткосрочных кредитов в
странах СНГ в общей сумме кредитных вложений достигла 80-90% и более, а
доля долгосрочных кредитов - только 10-20% и менее. Такое соотношение
можно объяснить, в первую очередь, чрезмерным риском, возникающим при
вложении кредитором ресурсов в инвестиционные программы в условиях
экономического кризиса, инфляции и нестабильности экономики, характерных
практически для всех стран СНГ в рассматриваемом периоде.

Коммерческий кредит.
Он предоставляется одним предприятием другому в товарной форме

(продажа в рассрочку). Инструментом коммерческого кредита является
коммерческий вексель, который оплачивается через коммерческий банк.
Процент по коммерческому кредиту ниже процента по банковскому кредиту и
входит в цену товара и сумму векселя. Размеры коммерческого кредита
ограничиваются размером резервного капитала, которым располагают
промышленные и торговые компании. При коммерческом кредите объектом
выступает товарный капитал, а при банковском кредите - ссудный капитал.

Заимствования государством.
Движение ссудного капитала в сфере взаимоотношений населения,

хозяйствующих субъектов, с одной стороны, и государства, с другой,
осуществляется в виде заимствований государством у институциональных
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единиц других секторов экономики. Такого рода заимствования (как одна из
форм кредита) являются главным способом привлечения свободных
финансовых ресурсов государством для покрытия своих расходов. Субъектами
при государственном кредите выступают юридические, физические лица и
государство. Государство размещает свои облигации и другие ценные бумаги
среди государственных и негосударственных предприятий, организаций,
учреждений, а также населения. При осуществлении кредитных операций
внутри страны государство обычно является заемщиком средств, а население,
предприятия и организации - кредиторами.

В сфере международных экономических отношений государство
выступает в роли как заемщика, так и кредитора. Различают внутренние
заимствования государством и заимствования государством у
институциональных единиц сектора «остального мира». Кроме того,
государство может исполнять роль гаранта по кредитам, предоставляемым
иностранным заемщикам, местным органам власти, государственным
учреждениям и т.п.

Внутренние заимствования государством могут быть в форме:
1) государственного облигационного займа, выпуска других ценных

бумаг;
2) обращения части вкладов населения в государственные займы;
3) заимствования средств общегосударственного ссудного фонда;
4) казначейской ссуды;
5) гарантийного займа.
Если при первой форме заимствования государством физические и

юридические лица покупают ценные бумаги за счет собственных временно
свободных денежных средств, то при второй форме кредит государству
предоставляет система сберегательных учреждений за счет заемных средств
(Сбербанк покупает долговые обязательства государства).

Третья форма заимствования государством использовалась в течение
многих лет для покрытия расходов правительства. Она характеризуется тем,
что государственные кредитные учреждения непосредственно (не опосредуя
эти операции покупкой государственных ценных бумаг) передают часть
кредитных ресурсов правительству, которое использует их для финансирования
дефицита государственного бюджета. Это так называемый инфляционный
метод балансирования доходов и расходов государственного бюджета.

В Российской Федерации отказались от этого весьма нецивилизованного
способа финансирования бюджетных расходов с 1995 г.

Но еще раньше, в конце 1993 г., Минфин России совместно с Банком
России приступил к выпуску и размещению государственных краткосрочных
облигаций (ГКО). Это одно из направлений финансирования бюджетного
дефицита неинфляционными методами. При этом статистика располагает
ежемесячными данными о размещении ГКО (объем выпуска (эмиссия), объем
спроса на аукционе (по номиналу), объем выручки от продаж, привлеченные
средства в бюджет и доходность в процентах по результатам аукционов).
Одной из разновидностей государственных ценных бумаг являются облигации
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федерального займа (ОФЗ) и облигации государственного сберегательного
займа (ОГСЗ). Формируется рынок областных и муниципальных
краткосрочных облигаций.

Такие формы государственного кредита, как казначейские ссуды и
гарантированные займы, только начинают использоваться в России.
Казначейские ссуды - это оказание финансовой помощи предприятиям и
организациям со стороны учреждений государственного управления за счет
бюджетных средств на условиях срочности, платности и возвратности. При
гарантированном займе правительство гарантирует безусловное погашение
займа, выпущенного нижестоящими органами власти или хозяйственными
органами, а также выплату процента по нему.

Международный кредит принимает форму государственных внешних
займов. Как и внутренние займы, они предоставляются на условиях
возвратности, срочности и платности. Предоставление внешних займов
осуществляется за счет бюджетных средств или специальных
правительственных фондов. Государственные внешние займы предоставляются
в денежной или товарной форме. Займы погашаются по соглашению сторон
товарными поставками или валютой. Сумма полученных внешних займов с
начисленными процентами включается в государственный долг страны.

Система показателей заимствований государством должна не только
характеризовать масштабы, структуру, динамику таких заимствований и
классификацию займов, но и служить информационно-методологической
основой для принятия решений по управлению государственным долгом. По
внешнему государственному долгу определяется коэффициент его
обслуживания, который рассчитывается как отношение платежей по
задолженности к валютным поступлениям страны от экспорта товаров и услуг
(в процентах).

Принято считать, что если этот коэффициент равен 25%, то это является
безопасным уровнем обслуживания государственного долга. В России он
значительно выше, поэтому для финансового оздоровления страны необходимо
решить вопрос о повышении эффективности государственного кредита. Для
этого принимаются такие меры в области управления государственным долгом,
как конверсия, консолидация, обмен облигаций по регрессионному
соотношению, отсрочка погашения и аннулирование займов. Искусство
управления в рассматриваемой сфере состоит в правильном выборе способа
регулирования и времени проведения государственных кредитных операций
исходя из экономических условий и социально-экономического положения в
стране.

Потребительский кредит.
Для современной рыночной экономики характерно переплетение

коммерческого и банковского кредитов. Это проявляется при кредитовании не
только предприятий, но и потребителей.

Эта форма - потребительский кредит. Он выдается населению для
приобретения товаров длительного пользования (автомобили, мебельные
гарнитуры, электронная и сложная бытовая техника), а также для уплаты услуг



90

долговременного характера. Срок кредита - до 3 лет. Он предоставляется
торговыми компаниями, коммерческими и сберегательными банками,
страховыми и финансовыми компаниями. Потребительский кредит широко
распространен в западных странах, особенно в США. В этих странах от 10 до
20% ежегодных доходов населения расходуется на покрытие долга по
потребительскому кредиту. В странах СНГ кредит может применяться при
продаже товаров с рассрочкой платежа, при индивидуальном и кооперативном
жилищном строительстве, развитии фермерства.

Межбанковский кредит.
Межбанковский и межхозяйственный кредит - относительно новые

формы кредита. Межбанковский кредит - кредит, который предоставляется
банками друг другу, когда у одних возникают свободные ресурсы, а у других
их недостает. При межхозяйственном кредите субъектами кредитных
отношений являются различные предприятия и организации, предоставляющие
средства взаймы друг другу. Он имеет сходство с коммерческим кредитом,
однако, в отличие от последнего подразумевает предоставление денежных
средств взаймы.

Международный кредит.
Международный кредит - это движение ссудного капитала в сфере

международных экономических отношений, связанное с предоставлением
валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты
процента. В качестве кредитора или заемщика выступают частные компании,
банки и другие кредитно-финансовые институты, правительства,
государственные учреждения, международные и региональные валютно-
кредитные и финансовые организации.

Международный кредит отличается большим разнообразием форм. По
источникам он подразделяется на:

- внутренний;
- внешний (иностранный).
По назначению подразделяется на:
- коммерческий (для обслуживания внешней торговли);
- финансовый (для инвестиций, погашения внешней задолженности,

валютных инвестиций);
- промежуточный (для обслуживания смешанных форм вывоза капитала,

товаров и услуг, выполнения подрядных работ - инжиниринг).
По видам подразделяется на:
- товарный;
- валютный.
По срокам подразделяется на:
- краткосрочный (до 1 года);
- среднесрочный (от 1 до 5 лет);
- долгосрочный (свыше 5 лет).
Международный кредит выступает в следующих конкретных формах:
– международный фирменный кредит (предоставление ссуды

экспортерам импортеру);
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– международный банковский кредит (в виде экспортных, финансовых и
валютных кредитов);

– международный брокерский кредит (содержит элементы коммерческого
кредита и банковского кредита, так как брокер заимствует средства у банка);

Часть вновь созданной стоимости, поступающей к кредитору, служит
платой заемщика за пользование кредитом, а также за возможность
удовлетворения потребности в денежных средствах. Ссудный процент
выполняет стимулирующую функцию, а также гарантируется сохранение
ссужаемой стоимости, т.е. возврат кредитору кредитных средств в полном
размере. Стимулирующая функция ссудного процента рассматривается как
воздействие на функционирование заемных средств в обороте хозяйственных
организаций и получение прибыли кредитором в условиях рыночной
конкуренции.

При рассмотрении процента как гарантии сохранения ссужаемой
стоимости и компенсации за риск факторами, определяющими его размер,
могут быть сроки кредита, сумма кредита, наличие обеспечения ссуды,
вероятность своевременного выполнения обязательств перед кредитором и
наличие (или отсутствие) инфляции. Например, при длительных сроках кредита
и наличии инфляции повышается степень риска кредитора, и поэтому ссудный
процент будет обязательно выше.

Система показателей статистики процента за кредит основывается на
зависимости не только от функции ссудного процента, но и от его
классификации по разным признакам: формам кредита, видам кредитных
отношений, срокам и видам ссуд, видам операций, способам начислений.

Наряду с показателем «процент кредита» широко используется категория
«учетная ставка». Учетная ставка - это процентная ставка, которую берут
кредитные учреждения за покупку векселей.

Вексель - это документ, используемый при коммерческом кредитовании,
когда покупатель товара платит деньги своему поставщику не сразу после
покупки, а через определенное время. За отсрочку платежа уплачивается
определенный процент. Поставщик товара, продавая вексель банку, получает
деньги до истечения его срока, при этом банк кредитует не всю сумму векселя,
а удерживает учетный процент.

Статистика изучает динамику процента за кредит Центрального банка и
коммерческих банков для анализа и прогнозирования-формирования рынка
кредитных ресурсов. Процент за кредит используется и для регулирования
кредитных отношений с коммерческими банками (ставка рефинансирования). В
условиях либерализации цен в странах СНГ в первой половине 90-х гг.
происходит резкий рост процента за кредит, а во второй половине 90-х гг.,
когда инфляция замедлилась, в большинстве из них начался процесс его
снижения. Эта тенденция прослеживается на примере ставки
рефинансирования.
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Тема 9. Статистика цен и инфляции
Понятие цен и тарифов, их взаимосвязь с финансовыми отношениями.

Задачи статистического изучения цен и тарифов.
Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами. Виды и

типы наблюдаемых цен. Цены производителей и потребительские цены.
Выборочный метод наблюдения. Понятие товара и услуги представителя.
Выборочная сеть.

Статистика уровня и структуры цен. Методология исчисления средних
цен.

Способы изучения динамики цен. Индексы цен: способы исчисления и
проблемы использования.

Сущность и виды инфляции. Задачи статистического изучения
инфляционных процессов.

Статистические методы оценки уровня инфляции.
Статистический анализ взаимосвязи инфляции с другим экономическими

явлениями. Связь с денежным агрегатом М2.
Анализ динамики инфляции. Прогнозирование инфляции. Достоверность

прогноза. Специфика учета временного лага.
Учет уровня инфляции в финансово-экономических расчетах.
Источники статистической информации.
Цена - многофункциональное экономическое явление, ведущая рыночная

категория.
Изменение цены часто влечет за собой серьезнейшие социальные,

экономические, а также политические последствия. Поэтому во всесторонней и
объективной информации о ценах, в глубоком анализе закономерностей и
тенденций их изменения заинтересовано все общество, а не только властные
структуры и маркетинговые службы,

Цена - сумма денет, уплачиваемая за единицу товара, эквивалент обмена
товара на деньги.

Цены, процессы их образования и изменения представляют собой
предмет статистического исследования. Статистика цен - самостоятельный
блок, входящий как составная часть в статистику рынка и, соответственно, в
социально-экономическую статистику. Поэтому в органах государственной
статистики сформирована самостоятельная служба статистики цен. Сложились
уже и альтернативные службы статистики цен.

Сущность цены, ее экономическая природа проявляются в двойной роли,
которую играет цена на рынке. Она выступает как:

- индикатор, отражающий политику и конъюнктуру рынка (соотношение
спроса и предложения, торговый и экономический риск, кредитно-финансовую
ситуацию, степень конкурентности на рынке и т. д.);

- маркетинговый регулятор рынка, с помощью которого осуществляется
воздействие на спрос и предложение, структуру и емкость рынка,
покупательную способность рубля, оборачиваемость товарных запасов и т. д. В
качестве регулятора цены позволяют ограничивать потребление ресурсов,
являются мотивацией для npoизводства.
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Выделяют различные функции рыночной цены. Цена - это посредник и
соизмеритель при обмене товаров на деньги. Цена - важный показатель
конъюнктуры рынка, фактор уровня, структуры и соотношения спроса и
предложения, территориального размещения производства. Цена - инструмент
образования прибыли и управления эффективностью, фактор налогообложения.
Цена - это главная составляющая личных экономических процессов, средство
влияния на инвестиционную политику (повышение цен часто ведет к росту
привлекательности инвестиций). Цена - мощный фактор уровня жизни
населения, влияющий на рынок труда, объем и структуру потребления, уровень
реальных доходов различных социальных явлений. И наконец, цена - это
орудие конкурентной борьбы.

Цены классифицируют по различным направлениям, по сферам
товарного обслуживания:

- оптовые цены - цены, по которым предприятия реализуют в больших
объемах продукцию промышленно-технического и потребительского
назначения (между отраслями внутри оптовой сферы и из оптовой в
розничную). IIpи наличии развeтвленной сети потребления товара
оптимизировать продажу позволяют посреднические оптовые фирмы или
организации (снабженческо-сбытовые организации, товарные биржи). При
отсутствии потребности в посредниках поставщики и потребители
устанавливают прямые хозяйственные связи;

- розничные цены - цены, по которым товары реализуются конечному
потребителю (в основном населению) в ограниченном количестве;

- закупочные цены - цены, по которым государство скупает продукцию у
сельскохозяйственных предприятий (фермеров);

- цены и тарифы на услуги. Тарифы могут относиться к сфере оптовой
(например, грузовые транспортные тарифы, фрахт) и розничной (пассажирские
тарифы) торговли.

По способу отражения транспортных расходов:
- цены франко-отправления (на товары ограниченного производства и

разветвленной сети потребления), включающие транспортные издержки до
пункта магистрального транспорта (порта, железнодорожной станции), расходы
на остальной путь покрывает покупатель;

- цены франко-назначения, включающие транспортные расходы до
пункта назначения.

По формам продаж:
- контрактные (договорные) цены - цены фактической договоренности

между продавцом и покупателем;
- биржевые котировки - это уровень цены товара, реализуемого через

биржу. Цена биржевого товара складывается из биржевой котировки и
надбавки (скидки) за качество, удаленность от места поставки;

- цены ярмарок и выставок (часто льготные);
- аукционные цены, отражающие ход продаж на аукционах (различают

стартовые цены и продажные).
Аукционы (публичные торги) бывают трех типов:
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1. С повышением цены (товар продают по цене, наиболее высокой из
предложенных покупателями).

2. Автоматизированные торги (цена предложения наивысшая, на экране-
циферблате стрелки имеют обратный ход, покyпатель нажатием кнопки
определяет устраивающую его цену); с подачей заявок в запечатанных
конвертах, при этом отсутствует возможность сравнения с запросами других
покупателей.

По стадиям продажи:
- цены предложения (цены продавца или стартовые), по которым

продавец желает продать товар, как правило, это верхний предел диапазона
цен этого товара, который корректируется в ходе переговоров с покупателем.
Для некоторых товаров цены предложения - единственный иcтoчник
информации об уровне цен на рынке;

- цены спроса, по которым покупатель заинтересован приобрести товар;
- цены реализации (сделки, продажи) - фактические или плановые, цены,

их следует отличать от реальных.
По степени регулирования:
- жестко фиксированные,
- регулируемые,
- свободные.
По степени устойчивости во времени:
- твердые, устанавливаются при заключении договора на весь срок

действия;
- подвижные, зафиксированная в договоре цена меняется в момент

поставки, если изменилась рыночная цена товара, установленная по
оговоренному в контракте источнику;

- скользящие, в договоре устанавливается исходная цена и оговаривается
порядок (формула) внесения поправок в случае изменений стоимости
ценообразующих факторов, применяются к товарам, требующим длителыюго
срока изготовления;

- с последующей фиксацией, в договоре определяются условия фиксации
и принцип определения уровня цены: периодичность фиксации, база фиксации,
сроки согласования и осуществления фиксации.

В качестве базовой цены, ориентира для внесения поправок или фиксации
уровня цены при заключении сделки используются:

1. Расчетные цены, которые обосновываются поставщиком для каждого
конкретного заказа с учетом его технических и коммерческих условий.

2. Справочные цены, публикуемые в справочниках, каталогах,
периодических изданиях. Как правило, это средние цены фактических сделок за
определенный период, экспертные оценки, биржевые котировки, цены
предложений крупных фирм и так далее.

3. Цены прейскурантов. Прейскуранты выпускаются, как правило,
производителем для готовых изделий, рассылаются клиентам. Включают цены
для конечных пользователей, стабильные скидки в разрезе всей или части
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товарной номенклатуры фирмы. При необходимости частого изменения цен
прейскуранты дополняются вкладышами с коэффициентами изменений.

Кроме перечисленных выделяют и другие виды цен, например:
- трансфертные (внутрифирменные - для обмена между цехами одного

предприятия, дочерними фирмами, заграничными филиалами);
- мировые (выступают в качестве условной средней стоимости товаров,

реализуемых в нескольких странах, на практике, как правило, модальные, т.е.
цены отдельных стран - основных производителей товара).

Базовый или установленный уровень цены может быть скорректирован
различными видами скидок (наценок). Наибольшее распространение получили
следующие:

- скидки за оплату наличными;
- сезонные скидки за покупку вне сезона;
- скидка за количество или серийность при покyпкe количества товара;
- скидка за оборот (бонусная) по определенной шкале в зависимости от

оборота, достигнутого в течение согласованного сторонами срока;
- дистрибьюторские и дилерские скидки постоянным посредникам по

сбыту;
- постоянным клиентам за «верность»;
- сконто - за предварительную оплaтy;
- специальные скидки на пробные партии и заказы;
- скидки за возврат ранее купленной у этой фирмы устаревшей модели

(или скидки при обмене на модернизированную модель);
- скидки при продаже подержанных товаров;
- экспортные скидки иностранным покупателям сверх скидок,

предоставляемых на внутреннем рынке;
- скидки за потери при усушке, утруске, сортировке, за повышенное

количество грязи (сухофрукты), потери жидких товаров при транспортировке,
трудноудаляемые остатки (мед), избыточное содержание влаги (хлопок,
шерсть);

- надбавка за индивидуальность заказа;
- надбавка за повышенное качество;
- надбавка за рассрочку платежа;
- надбавка за дополнительные услуги;
- наценки за упаковку, тару.
В условиях развитого рынка основным видом цен являются свободные от

жесткого регулирования цены, а ценообразование становится инструментом
маркетинга. Выработка ценовой стратегии, в первую очередь, зависит от целей,
преследуемых фирмой на рынке. Это, как правило, максимизация прибыли или
доли на рынке, достижение стабильного положения. В процессе
ценообразования учитываются такие факторы, как спрос (закон спроса, ценовая
эластичность спроса, психологическое восприятие цены), полные и предельные
издержки, цены и возможности конкурентов, влияние других: участников
канала товародвижения, законодательные ограничения цен, различные
характеристики товара.
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Свободная калькуляция цены не означает ее полной стихийности и
необузданности. В большинстве развитых стран мира на разных этапах
экономического развития проводилась политика сочетания регулируемых и
свободных цен. Например, в Германии и США только в 70-х годах были
отменены вертикально фиксированные (основанные на твердых договорах
между промышленностью и торговлей) цены, постоянно снижается роль
рекомендуемых цен (торговые фирмы могут несколько изменять уровень цен,
предлагаемый производителем при поставках).

По соглашению в рамках ЕС в дальнейшем останутся только две ставки -
нормальная и сниженная. Кроме того, от уплаты освобождаются мелкие
предприятия, некоторые виды благотворительной деятельности, льготы имеют
предприятия, выпускающие продукцию социального характера и
инвестирующие науку.

Инфляция - повышение общего уровня цен и обесценение денег,
вызванное нарушением равновесия между денежной массой и товарным
покрытием.

Диспропорцию вызывает ряд взаимозависимых причин:
- инфляционный спрос (в России - это выпуск не обеспеченных товарами

денег, покрывающих дефицит государственного бюджета; непроизводительные
расходы в государстве, рост денежных доходов населения, опережающий
увеличение производства и образующий дефицит товаров, в мире, например, -
бойкот стран-членов ОПЕК на продажу нефти, вызвавший рост цен на нефть,
рост зарплаты под давлением профсоюзов и пр.);

- рост уровня издержек (например, рост цен на сырье, переориентация
продукции в связи с общественными катаклизмами).

Рост заработной платы и цен подталкивают дpyг друга, и умеренная
инфляция при соответствующей политике государства трансформируется в
гиперинфляцию: разрушаются нормальные экономические отношения,
производители и потребители избавляются от денег, вкладывая их в
непроизводительные ценности, переходят на бартерные расчеты, сворачивается
производство и накапливаются товары в расчете на их удорожание, растет
спекулятивная деятельность, обесцениваются накопления целого поколения
людей. Страдают от инфляции граждане с фиксированными доходами,
вкладчики-кредиторы и предприниматели. Выигрывают фирмы, имеющие
возможность легко увеличить и зарплату, например, торговцы
драгоценностями, стоимость которых во время инфляции растет быстрее, чем
стоимость жизни.

Тип экономики накладывает отпечаток на решаемые статистикой цен
общие и конкретные задачи. Они определяются характером ценообразования,
ролью и функциями цены. Концепция статистики цен в условиях плановой
экономики и командно-административной системы исходила из необходимости
получения информации для плановых и управляющих государственных
органов. В задачи статистики цен входили, главным образом, оценки изменения
цен с позиции уровня жизни населения, выделение ценового фактора
стоимостных показателей товарооборота, продукции, национального дохода, а



97

также торговой скидки как фактора прибыли. Эти концептуальные задачи
решались на практике с помощью основной функциональной задачи: анализа
динамики цен, основанного на индексном методе. Кроме того, статистика цен
занималась изучением структуры плановых цен, обеспечением базы
ценообразования и контроля цен. Весьма ограниченно изучались региональные
различия цен, их колеблимость и сезонность (по ценам колхозного рынка),
практически не рассматривались соотношения цен различных товаров.

Требования рынка не только расширяют и углубляют задачи статистики
цен, вытекающие из плановой концепции, но и принципиально меняют их. В
основу современной классификации концептуальных задач статистики цен
могут быть положены следующие критерии: цели, достигаемые решением
задачи, и субъекты, заинтересованные в решении задачи.

Первая классификация включает три концептуальные .задачи:
1. Характеристика состояния (конъюнктуры) рынка.
2. Характеристика цены как инструмента управления рынком.
3. Анализ цен с позиции маркетингового управления ценообразованием и

государственного регулирования цен.
Второй классификацией - с позиции пользователей и заказчиков

статистической ценовой информации - выделяются следующие общие задачи
статистики цен.

1. С позиции государства: изучение цены как орудия социальной и
экономической эффективности рынка, как фактора уровня жизни, как главной
составляющей различных процессов; изучение влияния цен на рынок труда,
прогнозирование последствий изменения цены; изучение цены в роли
дефлятора для пересчета стоимостных показателей как важнейшего фактора
формирования бюджета; статистическое изучение цен, моделирование их
закономерностей для принятия решений по ценообразованию, для контроля над
денежным обращением в стране; анализ цен с целью регулирования уровня цен
на стратегические и жизненно важные товары, для выявления отраслей, в
которые невыгодно вкладывать капитал, где неэффективен частный сектор, и
т.д.

2. С позиции производителя, продавца: изучение цен как инструмента
маркетинга, анализ внутривидовых, региональных уровней цен в их
дифференциации, моделирование взаимосвязи цен и качественных
характеристик товара, структуры цен в отрасли, изучение цен альтернативных
товаров и других субрынков.

3. С позиции покупателя: изучение цен как фактора индексации доходов,
формирования потребительской корзинки и прожиточного минимума;
определение ценового влияния на уровень жизни различных социальных групп
населения; анализ соответствия цен качеству товаров и уровню доходов,
предпочтениям потребителей; выявление ассортиментной дифференциации цен
как фактора выбора покупки.

Перечисленные выше концептуальные задачи статистики цен решаются с
помощью конкретных функциональных задач, которые включают:

- регистрацию цен, наблюдение за их изменением;
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- анализ уровня цен, его дифференциации;
- характеристику структуры цен;
- изучение соотношений цен различных товаров, субрынков и

перекрестной эластичности цен;
- оценку, анализ и моделирование колеблемости, цикличности и

сезонности цен;
- региональный анализ цен;
- анализ и моделирование динамики цен;
- выявление и моделирование факторов, влияющих на уровень, вариацию

и динамику цен;
- прогнозирование цен.
Статистика цен, представляющая в условиях плановой экономики

функцию государственного управления, по мере расширения рыночных
отношений все больше вовлекается в круг интересов бизнес-статистики.
Возникают альтернативные службы статистики цен, деятельность которых
обусловлена потребностями рыночных структур.

Цены - сложная система, составной элемент рыночного механизма.
Следовательно, статистическое изучение цен требует развернутой системы
показателей, соответствующей требованиям рыночной экономики. Система
показателей должна отразить различные виды дифференциации рыночных цен:
ассортиментный, территориальный, во времени, по социально-доходным
группам. Рынок делает цены гибкими, чyтко реагирующими на изменение
различных факторов, Поэтому показатели эластичности цен, их соотношений
должны найти отражение в системе показателей статистики цен. Возможность
для населения выбора товаров с определенным сочетанием качества и цен,
соответствующих определенному уровню дохода и потребительским
требованиям, определяет необходимость использования в системе показателей
статистических оценок соответствия и отражения в цене качества товара,
потребительских предпочтений. Либерализация ценообразования и перспектива
стабилизации в экономике позволяют закладывать цены в математические
модели. Важнейшими остаются показатели динамики (особенно индексы) и
прогнозные оценки (с учетом прогноза условий и факторов, влияющих на
цены). Особое значение приобретают показатели динамики цен, yчитывaющие
качественные изменения товаров. Система показателей статистики цен
отражает диалектическое единство анализа цен в статике и динамике,
сочетание синтетического и аналитического подхода к изучению указанных
проблем, включает показатели государственной статистики цен и статистики
цен рыночных cтpyктур.

Тема 10. Статистика банковской деятельности
Понятие банковской системы и банковской деятельности и задачи

статистики.
Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной

политики центрального банка: ставка рефинансирования, нормативы
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отчислений кредитных организаций в обязательные резервы Банка России,
показатели ломбардного кредитования, показатели по депозитным операциям,
операциям с ценными бумагами Банка России, официальные курсы валют,
котировки драгоценных металлов, денежная эмиссия. Баланс Банка России:
структура и направления анализа.

Статистика сети кредитных организаций. Основные группировки: по
величине зарегистрированного уставного фонда, по величине активов, по
формам собственности, по ассортименту оказываемых услуг. Показатели
количества филиалов, числа банков с отозванной лицензией и т.д.

Статистика привлеченных средств. Виды вкладных  операций, структура
привлеченных ресурсов.

Задачи статистического изучения депозитов. Основные группировки
депозитов (по видам, размеру). Динамика депозитов. Статистика депозитных
ценных бумаг.

Задачи статистического изучения вкладов населения.
Группировки вкладов (по видам, размеру, составу вкладчиков). Средний,

медианный, модальный размеры вкладов. Остаток вклада на душу населения на
конец периода.

Система показателей движения вклада: средний срок хранения вкладного
рубля, средний срок хранения вклада, коэффициенты прилива и оседания
вкладов. Индексный метод изучения динамики суммы вкладов и среднего
размера вкладов за счет различных факторов.

Статистический анализ эластичности вкладов в зависимости от доходов и
сбережений населения, а также цен. Влияние объема вкладов населения на
состояние денежного обращения и кредитные ресурсы государства.

Статистика безналичных расчетов.
Источники статистической информации.
Статистика размещенных средств.
Понятие, виды операций по размещению денег и задачи статистики.
Статистика кредитных вложений.
Основные группировки, применяемые для статистического анализа

структуры и динамики ссуд. Основные показатели статистики краткосрочных
кредитов: характеристика просроченной задолженности, средний срок кредита,
среднее число оборотов всех ссуд за период, средний остаток задолженности по
всем ссудам. Индексный метод статистического анализа оборачиваемости
кредита. Модель связи оборачиваемости краткосрочного кредита и совокупной
оборачиваемости оборотных средств. Оценка взаимосвязи объема кредита со
скоростью обращения средств предприятия, объемом производства продукции
и запасами материальных ценностей.

Статистика долгосрочного кредитования. Структура и динамика
инвестиционного портфеля.

Показатели эффективности использования кредита.
Баланс коммерческого банка и направления его статистического анализа.

Источники статистической информации.
Банки - одно из центральных звеньев системы рыночных структур.
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Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания
рыночного механизма.

Банковская статистика - отрасль социально-экономической статистики,
задачи которой - получение информации для характеристики выполняемых
банками функции, разработка аналитических материалов для потребностей
управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего, кредитного и
кассового планирования и контроля за использованием планов.

Банковская статистика призвана обеспечить характеристику деятельности
банков, оценку её результатов и их прогнозирование, выявление факторов,
определяющих эти результаты, и влияние банковской деятельности на развитие
рыночных отношений и её вклада в конечные экономические результаты.

В банковской статистике выделяют следующие направления:
1) Статистика денежного спроса, оборота и обращения.
2) Банковская статистика. На макроуровне даётся характеристика

развития банковского сектора в масштабах всей страны и отдельных регионов.
3) Статистика процентных ставок.
4) Статистика рынка долгосрочных капиталов.
5) Статистика эффективности использования привлеченных финансовых

ресурсов (кредитов, капитальных вложений, инвестиций).
6) Сделки с зарубежными странами.
Если взвешенно подойти к анализу складывающейся ситуации в

банковском деле, можно в определенной степени предвидеть будущее развитие
России.

Банковская статистика - отрасль финансовой статистики, задачами
которой являются получение информации для характеристики выполняемых
банковской системой функций, разработка аналитических материалов для
потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего,
кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов.

Цель банковской статистики:
1. Макроцель – обеспечить:
- характеристику деятельности банковской системы;
- оценку её результатов;
- прогнозирование результатов деятельности банка;
а также выявить факторы, определяющие результаты и оценку влияния

банковской деятельности на развитие рыночных отношений и её вклад в
конечные экономические результаты.

2. Микроцель:
- выявление факторов доходности, поддержания ликвидности;
- определение оценки степени риска при предоставлении банковских

услуг и их минимизации;
- соблюдение установленных Центробанком экономических нормативов.
Объекты банковской статистики, совокупность банковской деятельности.
Банковская статистика изучает:
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1. аккумуляцию временно свободных денежных средств
государственных, кооперативных объединений, предприятий, организаций,
учреждений, общественных организаций, и населения;

2. кратко- и долгосрочное кредитование народного хозяйства и
населения.

3. финансирование капитальных вложений;
4. безналичные расчеты;
5. оборот наличных денег через кассы кредитных учреждений;
6. сберегательное дело;
7. кассовое исполнение бюджета.
Статистика изучает банковскую систему и её деятельность в различных

аспектах: по количеству, формам собственности и назначению банков, видам
кредитно-расчетного обслуживания, ассортименту оказываемых услуг.

Субъектом статистического анализа являются как сами банки, так и
другие кредитные учреждения, реальные и потенциальные клиенты, и
корреспонденты, физические и юридические лица.

Задачи банковской статистики определяются содержанием и спецификой
её предмета. Они ограничиваются статистическим изучением совокупности
объективно обусловленных экономических отношений внутри банковской
системы, а также отношений элементов банковской системы с финансовой
системой в целом и её элементами.

Метод статистики финансов представляет собой определенную
процедуру, состоящую из ряда этапов.

1 этап является определяющим для последующего статистического
исследования. Здесь происходит разработка научной гипотезы. Она
предполагает постановку задач исследования для достижения конкретной цели,
формулировку этой цели, выделение и ограничение объекта наблюдения,
разработку системы показателей, позволяющих описать изучаемый объект.

II этап. Статистическое наблюдение, то есть сбор необходимых сведений
об изучаемом объекте.

III этап - сводка и группировка собранных данных. От качества работы,
проведенной на 1 и 2 этапах, зависит качество статистического анализа и
выводов.

Банковская статистика использует:
а) метод средних.
Средняя величина - обобщающая характеристика изучаемого признака в

исследуемой совокупности. Характеризует однотипные общественные явления
по одному количественному признаку. Отражает типичный уровень признака в
расчете на единицу совокупности в конкретных условиях места и времени.

Средние величины применяют в работе банков, например, определяют
среднюю заработную плату работников банка, средний возраст клиентов банка,
средние остатки средств на расчетных счетах предприятий, среднюю
оборачиваемость кредитов, средний остаток просроченной задолженности по
ссудам и т.д. Основными видами средних величин являются средняя
арифметическая и средняя гармоническая. Средняя арифметическая
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рассчитывается в двух формах - простой и взвешенной. Средняя
арифметическая простая применяется в тех случаях, когда известны только
отдельные значения признака (варианты). Средняя арифметическая взвешенная
применяется в тех случаях, когда известны не только варианты, но и их вес, то
есть частота повторения соответствующих вариант.

б) вариационный анализ.
Вариация - это несовпадение уровней одного и того же показателя у

разных объектов. От размера и распределения отклонений зависит надежность
средних показателей. Основными показателями вариации являются размах
вариации, дисперсия, среднее квадратическое отклонение и коэффициент
вариации. При измерении вариации, чаще всего, применяют показатель
дисперсии, который определяется на основе квадратической степенной средней

Индекс - это относительная величина, показывающая во сколько раз
уровень изучаемого явления в данных условиях отличается от уровня того же
явления в других условиях. Различия могут проявляться во времени (тогда
говорят об индексах динамики), в пространстве (территориальные индексы) и
т.д. По способам расчета различаются цепные и базисные индексы. При цепной
системе индексов каждый последующий уровень сравнивают с предыдущим.
Между базисными и цепными индексами существует взаимосвязь:

- произведение цепных индексов равно базисному индексу;
- частное от деления последующего базисного индекса на предыдущий

равно соответствующему цепному индексу.
Эту взаимосвязь индексов используют в тех случаях, когда отсутствуют

абсолютные показатели и известны лишь относительные, величины динамики -
базисные или цепные темпы роста.

г) корреляционно-регрессионный анализ.
Корреляционный анализ исследует силы связи показателей,

регрессионный - оценивает формы связи и воздействие одних факторов на
другие.

2. Информационное обеспечение банковской статистики.
В РФ статистические данные имеют 2 источника:
- внутренний источник представляет собой виды и формы статистических

наблюдений, организованных Росстатом РФ в виде отчетности;
- внешний источник включает виды и формы статистических

наблюдений, организованных другими ведомствами государственного
бюджета, в виде платежных административных источников, баланса и другой
информации.

Общее руководство статистикой в банках возложено на ЦБ РФ.
Выполняя эту функцию, он:
а) разрабатывает совместно с другими заинтересованными структурами

банковской системы формы внутрибанковской отчетности;
б) определяет методологию исчисления отдельных показателей

деятельности банковской системы;
в) организует своевременное получение статистической информации и

обобщает полученные показатели путем сводки;
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г) осуществляет инструктивно-методологическую и консультативную
работу по организации и проведению статистических исследований банковских
операций;

д) по согласованию с Госкомстатом РФ подготавливает инструкции,
статистические формы и другие нормативные документы.

В настоящее время действует вертикальная схема сбора информации.
Кредитные информации в установленные сроки и по определенной форме
представляют статистическую отчетность в ГТУ, а затем информация
направляется в ЦБ РФ, где сводится по системе в целом. Эта система сбора
информации является трудоемкой и громоздкой, поэтому внедряются новые
принципы сбора данных, позволяющие значительно сокращать сроки и
трудоемкость работ при сохранении и обеспечении высокого качества
статистического материала. Сейчас уже действуют методы выборочного
обследования конкретных организаций.

Цели сбора банковской информации:
1) формирование национальной статистики;
2) сбор информации для осуществления надзора и контроля за

деятельностью КБ.
Информация собирается на основании нормативной финансовой

отчетности на условиях соблюдения конфиденциальности для контроля за
динамикой показателей эффективности работы конкретных банков.

ЦБ РФ координировал статистическую отчетность.
В результате:
а) составлена схема потоков информации на двух уровнях банковской

системы, а именно, между КО и территориальными учреждениями ЦБ, между
ТУ ЦБ и ЦБ РФ и внутри Центрального аппарата;

б) систематизированы и сведены в единый документ все виды банковской
отчетности.

Отчетность КО включает 5 основных разделов.
1. Финансовая статистика:
а) баланс КО в форме оборотной ведомости;
б) отчет о прибылях и убытках;
в) 24 формы финансовой отчетности в соответствии с Инструкцией "О

состоянии финансовой отчетности".
2. Денежно-кредитная статистика:
а) отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных

организаций (в т.ч. Сбербанка РФ);
б) сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным

заемщикам различных ремонтов, и размере привлеченных депозитов,
содержащих информацию о территориальной структуре кредитных вложений,
необходимую для анализа роли банков в экономике регионов РФ;

в) сведения об объеме средств, привлеченных конкретной организацией;
г) две формы отчетности по неплатежам.
3. Статистика платежного баланса:
а) отчет уполномоченного банка об иностранных операциях;
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б) приложение к нему об операциях между резидентами (кроме
кредитных организаций) и нерезидентами, осуществленных через их счета в
уполномоченном банке.

4. а) отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных
документов в иностранной валюте;

б) отчет уполномоченных банков о проведении конверсионных операций;
в) отчет о движении активов и пассивов конкретных организаций в

драгоценных металлах;
г) сведения о межбанковских кредитах и депозитах, о корсчетах и

остатках на них.
5. а) отчет о кассовом исполнении Федерального бюджета;
б) отчет об остатках средств на счетах по учету доходов Федерального

бюджета;
в) отчет об остатках средств на счетах местных органов власти;
г) отчет об остатках средств на счетах государственных внебюджетных
фондов РФ.
Система показателей банковской статистики состоит из показателей

четырех уровней:
1. Исходные показатели. Содержатся в статистических источниках или

получаются расчетным путем из содержащихся в статистических источниках.
Исходные показатели характеризуют основные факторы уровня развития

банковской системы региона или страны в целом.
2. Базовые индексы, получаемые на основе исходных показателей, и

характеризующие отличие основных фактов уровня развития банковской
системы региона от среднероссийского уровня.

3. Индекс сравнительной привлекательности условий банковской
деятельности.

Активные операции составляют существенную и определяющую часть
операций коммерческого банка (КБ).

Цели статистики активов и пассивов:
- выявление приоритетных направлений активных и пассивных операций

с точки зрения доходности и ликвидности;
- определение степени риска активных и пассивных операций.
Задачи - статистическое изучение состава, структуры и качества активов

и пассивов.
Под структурой активов и пассивов понимается соотношение разных по

качеству статей баланса КБ к балансовому итогу. Качество активов и пассивов
КБ определяется целесообразной структурой его активов и пассивов,
диверсификацией активных и пассивных операций, объемом рисковых активов
и пассивов, объемом критических, неполноценных активов и пассивов, и
признаками изменчивости активов и пассивов.

Активы КБ можно разделить на 4 категории:
- кассовая наличность и приравненные к ней средства;
- инвестиции в ценные бумаги;
- ссуды;
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- здания и сооружения.
Каждый банк испытывает проблему при установлении и соблюдении

рациональной структуры активов. Для обеспечения ежедневной способности
КБ отвечать по своим обязательствам структура активов КБ должна
соответствовать качественным требованиям ликвидности.

По способу образования все ресурсы КБ подразделяются на собственные,
привлеченные и заемные.

Практически все активы и пассивы подвержены определенному риску.
КБ должен обеспечить такую структуру активов и пассивов, чтобы свести

риск к минимуму, а доходы максимально увеличить.
Показатели статистики активов можно разделить на группы в

зависимости от состава:
- показатели движения кассовой наличности. Для определения объемов,

источников поступления наличных денег в кассы коммерческих банков и
направлений их выдачи, а также выпуска или изъятия из обращения
составляется прогноз кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному
результату.

Прогнозируемые расчеты ожидаемой эмиссии денег используются РКЦ
при составлении заявок на подкрепление оборотной кассы. Прогноз кассовых
оборотов составляется на основе динамических рядов данных о кассовых
оборотах учреждений Центрального Банка и кредитных организаций, на основе
кассовых заявок, получаемых от обслуживаемых предприятий. Структура
поступлений и выдач наличных денег позволяет проанализировать глубинные
процессы в экономике, выявить тенденции их изменения и разработать
адекватные меры регулирования.

- показатели статистики инвестиционных операций:
стоимостной объем и структура портфеля ценных бумаг;
стоимостной объем и структура новых эмиссий, количество эмиссий;
торговый оборот по ценным бумагам, количество совершенных сделок,

оборачиваемость ценных бумаг;
- показатели, характеризующие риск, ликвидность и доходность ценных

бумаг;
- показатели статистики кредита:
длительность пользования кредитом;
количество оборотов кредита;
- показатели обеспечения кредита и т.д.;
- показатели статистики основных фондов (показатели стоимости и

переоценки, состояния и динамики основных фондов);
- бухгалтерский баланс.
В статистике активов и пассивов применяются следующие методы.
1. Ряды динамики.
Выделяют моментные ряды, когда уровень ряда показывает фактическое

наличие изучаемого явления в конкретный момент времени, интервальные
ряды - последовательность, в которой уровень явления относится к результату
накопленному или вновь создаваемому за определенный интервал времени.
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Здесь же исчисляются статистические показатели, принятые для обработки
таких рядов: относительные величины структуры, динамики, средние уровни
ряда, средние темпы роста и прироста.

2. Метод группировок.
Составляются группировки, характеризующие структуру активов и

пассивов КБ по срокам привлечения и размещения средств, по формам
собственности клиентов, по видам обеспечения и т.д. Метод группировки
позволяет изучать экономические явления в их взаимосвязи и
взаимозависимости, выявлять влияние на изучаемый показатель отдельных
факторов, обнаруживать проявление тех или иных закономерностей,
свойственных деятельности банков. В основу группировки всегда должна быть
положена экономически обоснованная классификация изучаемых явлений и
процессов, а также обуславливающих их причин и факторов.

3. Метод сравнения необходим для получения исчерпывающего
представления о деятельности банка. Важно постоянно следить за
изменениями отдельных статей баланса и расчетных показателей, при этом
сравнивая их значения. Метод позволяет определить причины и степень
воздействия динамических отклонений, например, фактической ликвидности от
нормативной, выявить резервы повышения доходности операций банка,
снижения операционных расходов. Условием применения метода является
полная сопоставимость сравниваемых показателей, то есть наличие единства в
методике их расчета.

4. Метод коэффициентов используется для выявления количественной
связи между статьями, разделами или группами статей баланса. В совокупности
с ним могут использоваться методы группировки и сравнения. С помощью
этого метода рассчитывают удельный вес статьи в общем объеме пассива или
актива или в соответствующем разделе баланса.

5. Методы наглядного изображения результатов анализа.
Одним из них является метод табулирования, при котором важно

определить виды и число таблиц, которые будут оформляться по итогам
проведенного исследования. Графический метод: графики, диаграммы, кривые
распределения и т.д. Позволяет сопоставлять итоговые данные анализа.

6. Индексный метод достаточно широко распространен. В балансовой
статистике применяется, главным образом, для исследования деловой
активности коммерческого банка.

7. Метод системного анализа является наиболее эффективным методом
анализа информации на современном этапе. Он позволяет решать сложные
управленческие задачи, основываясь на обработке целых массивов данных, а не
отдельных информационных фрагментов. Используется только при
автоматизированной обработке данных.

Метод позволяет определить причины и степень воздействия
динамических отклонений, например, фактической ликвидности от
нормативной, выявить резервы повышения доходности операций банка,
снижения операционных расходов. Условием применения метода является
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полная сопоставимость сравниваемых показателей, то есть наличие единства в
методике их расчета.

4. Метод коэффициентов используется для выявления количественной
связи между статьями, разделами или группами статей баланса. В совокупности
с ним могут использоваться методы группировки и сравнения. С помощью
этого метода рассчитывают удельный вес статьи в общем объеме пассива или
актива или в соответствующем разделе баланса.

5. Методы наглядного изображения результатов анализа.
Одним из них является метод табулирования, при котором важно

определить виды и число таблиц, которые будут оформляться по итогам
проведенного исследования. Графический метод: графики, диаграммы, кривые
распределения и т.д. Позволяет сопоставлять итоговые данные анализа.

6. Индексный метод достаточно широко распространен. В балансовой
статистике применяется, главным образом, для исследования деловой
активности коммерческого банка.

7. Метод системного анализа, является наиболее эффективным методом
анализа информации на современном этапе. Он позволяет решать сложные
управленческие задачи, основываясь на обработке целых массивов данных, а не
отдельных информационных фрагментов. Используется только при
автоматизированной обработке данных.

Тема 11. Биржевая статистика
Понятие, виды бирж. Место бирж среди финансовых институтов. Биржа

как источник статистической информации о финансовых процессах.
Статистика сети бирж. Основные группировки бирж. Источники

информации.
Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения.

Котировка цен и курсов. Статистическая закономерность и закон больших
чисел в формировании цены на бирже.

Статистика операций на фондовой бирже. Цены открытия, исполнения,
закрытия. Цены спроса и предложения: текущая, низшая, высшая. Основные
статистические показатели: количество эмитентов ценных бумаг, объем
совершенных сделок, количество проданных ценных бумаг, средняя сумма
сделки, оборачиваемость ценных бумаг. Статистические методы исчисления
уровня, среднего уровня, динамики финансовых показателей фондовой биржи.
Анализ факторов, влияющих на уровень и изменение котировок ценных бумаг
фондовой биржи. Фондовые индексы и средние.

Статистика операций на валютной бирже. Понятие курса валют.
Сущность валютной котировки. Официальные и биржевые курсы валют. Курсы
“продавца” и “покупателя”. Курсы “спот” и “форвард”. Фьючерсы.
Статистические показатели уровней и динамики валютных курсов на бирже.
Средний курс.

«Открытие» информации о биржевых торгах.
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Понятие рыночной конъюнктуры. Методология статистического анализа
биржевой конъюнктуры спроса и конъюнктуры рынка.

Прогнозирование спроса, предложения, цены сделки.
Товарная биржа - классический институт рыночной экономики,

организационно оформленный, регулярно функционирующий, оптовый рынок
товаров с постоянным местом и временем заключения сделок по стандартам и
образцам с официальной котировкой цен.

Биржа - составная часть рыночного механизма. Она выявляет реальное
соотношение спроса и предложения, формирует равновесные цены и
ориентирует на них оптовый рынок, способствует вовлечению товарной массы
в сферу товарного обращения. Кроме того, биржа - инструмент стабилизации
цен через хеджирование, инструмент коммерческих спекуляций на разнице цен
и, в силу этого, притягательная сфера инвестирования.

Под термином "биржа" понимается и сам биржевой процесс и
соответствующая инфраструктура, обеспечивающая совершение биржевых
сделок, учет их результатов, страховые операции, соблюдение установленных
правил и т.п. Потребности регулирования и контроля биржевого процесса,
выявление закономерностей биржевой торговли, оценки биржевой
конъюнктуры, прогнозирование спроса и предложения обусловливают
необходимость статистического исследования биржевой деятельности.

Предметом изучения биржевой статистики являются биржевая
конъюнктура, движение товарной массы, биржевое ценообразование, уровень и
тенденции цен на бирже, инвестиционные процессы, доходы и потери
продавцов и покупателей, воздействие биржи на рынок товаров, биржевая
инфраструктура.

Отдельная товарная биржа представляет собой регулярно
функционирующий рынок определенного товара или комплекса товаров с
постоянным местом и временем работы.

В мировой практике деятельность товарных бирж преимущественно
ограничивается куплей-продажей сырья и сельскохозяйственных товаров.
Отечественная биржа пока еще совершает операции с готовой продукцией
различных отраслей. Биржевые товары - это сырье, относится к началу
технологического процесса производства продукции. Поэтому они во многом
определяют цены других производимых из них товаров. Классический
биржевой товар - массовый продукт, унифицированный по качеству и объему,
обладающий строго определенными, легко конкретизируемыми, стабильными
свойствами. Он не должен выходить из моды или морально устаревать. Это
означает, что биржевой товар может не доставляться на биржу. Покупателю
должно быть безразлично: кто продавец, из какой партии взят товар, что
необходимо для осуществления сделок на срок. Наиболее известные биржевые
товары: нефть и нефтепродукты, цветные и драгоценные металлы, лес, хлопок,
каучук, кофе, сахар, зерно. Один и тот же товар может быть биржевым в одной
стране и не быть им в другой.
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Следует иметь в виду, что биржа, как юридическое лицо, не выступает
одной из сторон при совершении сделок купли-продажи, а только обеспечивает
их совершение и соблюдение правил биржевой торговли.

Биржа осуществляет котировку цен, устанавливает стандарты на
биржевые товары, разрабатывает типовые контракты, фиксирует торговые
процедуры, осуществляет арбитраж, производит расчеты, занимается
информационным обслуживанием, оказывает различные услуги своим
клиентам. В большинстве стран существуют государственные структуры,
осуществляющие лицензирование бирж (выдающие разрешение на
осуществление деятельности), контроль за биржевой торговлей и страхованием
биржевых операций, консалтинговую деятельность (предоставление услуг по
консультированию) и статистическую деятельность.

Хеджирование - это форма страхования кассовых сделок от ценовых
рисков; обычно осуществляется в форме операций по покупке или продаже
фьючерсного контракта. Хеджирование может быть коротким (заключается
срочный контракт на продажу) или длинным (заключается срочный контракт на
покупку). Короткое хеджирование предпринимается для защиты в будущем
нынешней кассовой цены при продаже, а длинное хеджирование - для защиты в
будущем нынешней кассовой цены при покупке. Хеджирование позволяет
стабилизировать цены.

В соответствии с признаком срочности сделки выделяются кассовые и
сделки на срок. Существуют кассовые сделки "кэш" (cash) с немедленным
завершением сделки, т.е. поставкой товара и расчетом продавца с покупателем;
кассовые сделки "спот" (spot) с быстрым завершением сделки, т.е. расчетом
продавца и покупателя в двух-, трехдневный срок

Сделки на срок (срочные) отличаются тем, что момент исполнения
сделки (оплата и передача товара) отдален от момента заключения сделки на
значительное время (до 24 месяцев). Цена устанавливается в момент
заключения сделки. Сроки исполнения сделок (позиции) стандартизованы.

Сделки на срок расширили возможности биржевой спекуляции, т.е. игры
на разнице цен. На кассовом рынке была возможна только игра на повышение
цены, когда биржевики, играющие на повышение (на биржевом жаргоне они
называются "быки"), приобретали товар в надежде его дальнейшей продажи по
более высокой цене. На срочном рынке появилась возможность игры на
понижение. Биржевики, играющие на понижение цены, называются
"медведями". Они заключают сделку, не имея товара, и надеются, что к
моменту исполнения сделки им удастся купить товар по более низкой цене, чем
установлено в контракте, чтобы извлечь выгоду.

Можно указать следующие основные сделки на товарной бирже:
- сделки с реальным товаром;
- форвардные сделки;
- фьючерсные сделки;
- сделки купли-продажи опционов;
- хеджирование;
- спрединг.
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Сделка с реальным товаром предусматривает поставку товара
покупателю (некоторые биржи имеют складские помещения). Однако реальные
поставки на биржах не превышают, как правило, 5-10% мировой торговли
соответствующими товарами. Форвардная сделка - это срочная сделка с
реальным товаром с отсроченной уплатой по ценам, как правило,
установленным на момент заключения сделки. Форвардная сделка допускает
игру на разнице цен.

Фьючерсная сделка - срочная сделка, которая не предусматривает
фактической поставки товара и представляет собой торговлю контрактом на
покупку или продажу товара. Такая сделка называется бумажной, ее целью
является получение разницы между ценой товара на дату заключения контракта
и ценой на дату исполнения контракта.

Опцион - срочная сделка с условием на основании договора, в
соответствии с которым один из участников приобретает право покупки или
продажи товара по фиксированной цене в течение некоторого периода времени,
выплачивая другому участнику денежную премию за обязательство
обеспечения при необходимости реализации этого права. Лицо, приобретающее
право, называется держателем опциона, а лицо, принимающее обязательства, -
надписателем опциона. Опцион - вид сделок с ограниченным риском для его
владельца. Владелец опционного контракта может или исполнить, или не
исполнить, или передать его другому лицу.

Спрединг (spreding) - особая форма сделок, которая позволяет извлечь
выгоду из разных фьючерсных контрактов. Спрединг подвержен меньшему
риску, чем простая фьючерсная сделка. Существуют три типа спрединга:

- внутрирыночные сделки: один товар предлагается по разным срокам
поставки;

- межтоварные сделки: два взаимосвязанных рынка товаров (например,
рынки пшеницы и кукурузы), но один срок;

- межрыночные: один товар, один срок, но на нескольких разных биржах.
Биржевой товар стандартизируется не только по качеству, но и по

количеству. Минимальное количество, которое может быть продано,
называется биржевой единицей или фасовкой. Она соответствует, как правило,
вместимости одного транспортного средства или места. Стандартной
величиной фактического объема поставки товара является лот, т.е.
определенное количество товара, кратное единице (например, тысяча единиц
или тонна, или 100 упаковок и т. д.).

Биржа унифицирует (ограничивает число возможных вариантов) место и
время поставки. Унификация времени поставки заключается в том, что товар
поставляется лишь в определенные периоды, называемые позициями. Для
каждого товара характерны свои периоды поставки. В частности, на рынке
сельскохозяйственных продуктов периоды поставки определяются сезонностью
производства.

Унификация места поставки определяется по соответствующему перечню
складов, хранилищ, элеваторов. Иногда разрешается поставлять товар вагонами
на железнодорожную станцию. Унификация необходима для обеспечения



111

сопоставимости цен на товар, которая зависит от места поставки. Биржа или
уполномоченная ею фирма выдает продавцу складское свидетельство - варрант.
Продавец передает его покупателю в обмен на чек.

Биржевые операции осуществляются не самими покупателями и
продавцами, а биржевыми посредниками - брокерами и дилерами. Брокеры в
основном совершают сделки от имени клиента и за его счет, получая
комиссионное вознаграждение. Дилеры совершают сделки по поручению
клиентов, но от своего имени и за свой счет. Дилеры приобретают товар в
собственность и заинтересованы продать его дороже, чем купили.

Посредник (брокер или дилер) получает поручение (приказ) клиента на
продажу или покупку, которое включает три параметра: количество товара
(число типовых контрактов), срок поставки, цену. Расчет с клиентом
осуществляется непосредственно или через расчетную палату биржи. Брокеры
и другие посредники уплачивают бирже определенный процент с каждой
сделки.

Сама биржа - некоммерческое учреждение, но ее члены могут заниматься
коммерцией. Как правило, биржа - акционерное общество, возглавляемое
биржевым советом (советом директоров), ответственным перед собранием
акционеров. Различаются две категории членов биржи: полные и неполные.
Полные члены имеют право на участие в биржевых торгах во всех секциях
(отделах, отделениях) биржи без ограничения. Член биржи имеет место в
операционном зале, дающее право самостоятельно заключать сделки без
участия посредников. Член биржи имеет право сдавать свое место в аренду в
соответствии с установленными правилами.

Операционный зал биржи оборудуется информационными и учетными
средствами, специальной связью. Место для заключения сделок именуется
биржевым кольцом (полом), а также рингом, ямой (питом), поскольку пол
находится на уровне 1-1,5 м ниже уровня зала. Место члена биржи - это столик,
кабина, "подкова" (типа прилавка), оборудованные телефонной, телексной и
телефаксной связью и компьютером с выходом на электронно-информационное
табло биржи. Каждое место имеет свой номер.

Первый клиент, принявший предложение брокера, считается
совершившим сделку вне зависимости от последующих предложений. Если на
приобретение товара претендуют несколько покупателей, то между ними
проводится торговля на аукционном принципе "на повышение". Если цена
продавца выше цены покупателя, то при отсутствии других предложений
сделка может состояться, если цены продавца и покупателя сравняются на
основе взаимных уступок.

Оформление контрактов осуществляется уже в конце дня или не позднее
утра следующего дня. Операторы биржи после заключения сделки в устной
форме обязаны в течение 30 минут информировать о ней расчетную палату.
Брокер обязан передать клиенту информацию о заключении сделки.

Некоторые комитеты (палаты) биржи имеют непосредственное
отношение к формированию информации о биржевой деятельности. В
частности, расчетная палата (в некоторых биржах - клиринговая палата)
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регистрирует все сделки, в том числе срочные, осуществляет расчеты с
клиентами и операторами биржи, платежи всякого рода.

Контрольный комитет ведет наблюдение деловой активности на бирже.
Он контролирует ход поставки реального товара, следит за концентрацией
биржевых контрактов в руках отдельных фирм, борется с искусственным
дефицитом и манипулированием ценами. Котировальный комитет
осуществляет фиксацию цен, их анализ и прогнозирование, а также
публикацию цен. Ряд бирж имеет статистический комитет, который
обеспечивает информационное обслуживание биржи, ведет учет и
статистические расчеты, в частности индексов.

Информационно-аналитическое обеспечение субъектов и объектов
биржевой деятельности представляет важную задачу статистики и необходимое
условие регулирования и страхования биржевой торговли. Государственная
статистика и органы, призванные контролировать и лицензировать биржи,
нуждаются в сведениях о масштабах и состоянии биржевого рынка, его
инфраструктуре, доходах и расходах участников биржевого процесса. Бизнес-
статистика испытывает нужду в данных о потенциале биржевого рынка,
закономерностях его развития, прогнозах продажи и цен, инвестициях на
биржевом рынке. Таким образом, задачи биржевой статистики сводятся к сбору
и анализу информации о биржевой конъюнктуре, тенденциях биржевого
товарооборота и цен, роли бирж на товарном рынке, материальном
обеспечении биржевого процесса. Конкретные задачи биржевой статистики
сводятся к следующему:

– сбор и обработка информации о наличии бирж и биржевой
деятельности;

– оценка состояния биржевого рынка на конкретную дату или за период;
– выявление потенциала биржевой торговли, оценки спроса и

предложения, их соотношения;
– оценка деловой активности на бирже;
– оценка и анализ биржевого товарооборота, его объема, структуры и

динамики, характеристика роли товарных бирж на оптовом рынке товаров;
– анализ соотношений сделок с реальным товаром и сделок на срок;
– анализ уровня, колеблемости и динамики биржевых цен, их сезонной –

цикличности, прогнозирование биржевых цен;
– оценка и анализ коммерческих результатов биржевой торговли;

характеристика состояния и развития инфраструктуры биржевой торговли.
Задачи статистического исследования биржевой деятельности

реализуются с помощью соответствующей системы показателей, общая схема
которой приводится ниже:

1. Число, состав и размер бирж.
1.1. Общее число бирж.
1.2. Распределение бирж по видам и товарной специализации.
1.3. Распределение бирж по размеру уставного капитала и по числу

членов пайщиков.
2. Спрос и предложение на бирже.
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2.1. Число и объем заявок на продажу и покупку товаров.
2.2. Соотношение заявок на продажу и покупку товаров (по числу и

объему заявок).
2.3. Индекс числа заявок.
2.4. Индекс среднего объема заявок.
3. Товарооборот бирж.
3.1. Общий объем товарооборота, в том числе поставка реального товара.
3.2. Удельный вес поставки реального товара в общем объеме оптового

товарооборота.
3.3. Товарная структура (ассортимент) товарооборота, размер продажи

отдельного товара (в натуральных и стоимостных единицах и в процентах к
общему объему товарооборота).

3.4. Средний размер товарооборота одной биржи.
3.5. Звенность товарооборота (число перепродаж).
3.6. Индексы товарооборота.
3.7. Индекс ассортиментных сдвигов.
4. Деловая активность на биржевом рынке.
4.1. Число сделок, в том числе с реальным товаром, и число срочных

сделок.
4.2. Доля сделок с реальным: товаром и сделок на срок.
4.3. Среднее число сделок на одну биржу.
5. Биржевые цены.
5.1. Уровень цен (котировка) по сделкам с реальным товаром и

фьючерсным сделкам.
5.2. Базовые цены, цены предложения, спроса и продажи.
5.3. Средние цены за период.
5.4. Разрыв цен фьючерсных сделок.
5.5. Индекс цен.
5.6. Среднее отклонение.
6. Хеджирование.
6.1. Размер страховки фьючерсных сделок.
6.2. Размер депозитов (гарантийного задатка) при фьючерсных сделках.
6.3. Размер маржи (сумм, выплачиваемых для покрытия неблагоприятных

колебаний цен).
7. Коммерческая эффективность биржевой деятельности.
7.1. Биржевые издержки (затраты на биржевые операции и содержание

биржевого аппарата), их уровень и структура.
7.2. Доходы от биржевых операций (комиссионные от биржевых

операций, плата за место на бирже, прочие доходы).
7.3. Чистая прибыль, дивиденды пайщиков.
7.4. Налоги и другие обязательные платежи (отчисления, страховки,

взносы и т.п.
7.5. Рентабельность (прибыль в процентах к уставному капиталу,

прибыль в расчете на одно место, прибыль в процентах к товарообороту биржи,
прибыль в расчете на одну сделку).
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8. Биржевая инфраструктура.
8.1. Основные фонды, всего и в среднем на одну биржу.
8.2. Размеры операционного зала (площадь, м2), число оборудованных

мест ("ям").
8.3. Обеспеченность бирж информационно-вычислительным

оборудованием - в целом и биржевого кольца.
8.4. Численность и состав работников биржи.
8.5. Число брокерских (дилерских, маклерских) контор, численность их

работников.
8.6. Наличие, число и площадь (емкость) складских помещений биржи.

Источниками информации для расчета статистических показателей служат:
государственная статистическая отчетность и данные бухгалтерского учета,
данные расчетной (учетной) палаты, данные котировочной палаты (в том числе
котировочные бюллетени), отчетность брокеров (если она введена решением
совета биржи), специальные маркетинговые исследования, выполненные по
заказу биржи (в том числе конъюнктурные обзоры и прогнозы).

В учетно-статистических целях могут быть использованы данные
типовых контрактов (объем купли-продажи, качество, срок и место поставки
для реального и фьючерсного товара), гарантийные задатки, базовая цена и
лимиты ее изменения. В брокерском отчете обычно приводятся: ежемесячный
отчет о проведенных операциях, включающий перечень сделок, в том числе с
реальным товаром, прибыли и убытки от сделок.

Тема 12. Статистика страхования
Понятие, основные определения страхования и задачи страховой

статистики. Страховые риски и статистическая закономерность. Значение
статистических методов в проведении страховых расчетов.

Статистика сети страховых компаний. Применяемые основные
группировки. Классификация страхования.

Личное страхование. Понятие страхового поля и страхователя. Таблицы
смертности и показатель средней продолжительности жизни населения как
основа при расчетах по личному страхованию. Расчет тарифных ставок в
личном страховании. Коммутационные числа, оценка распределения страховых
случаев с помощью статистических критериев.

Имущественное страхование. Обязательное и добровольное
имущественное страхование. Обобщающие статистические показатели
имущественного страхования. Расчет страхового фонда. Тарифные ставки
брутто, нетто. Средние и относительные показатели имущественного
страхования. Показатели убыточности страховой суммы.

Статистические методы оценки эффективности страхования.
Моделирование страховых операций.
Источники статистической информации о страховании.
1. Социально-экономическая сущность страхового дела и задачи

статистического изучения.
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Страхование — это необходимый элемент производственных отношений,
оно связано с возмещением материальных потерь в процессе общественного
производства и является важнейшим условием нормального, непрерывного и
бесперебойного воспроизводственного процесса.

Рисковый характер, обусловленный, в первую очередь, противоречием
между человеком и природными силами, порождает специфические отношения
между людьми по предупреждению, преодолению, локализации
разрушительных последствий форсмажорных обстоятельств и стихийных
бедствий, а также по безусловному возмещению нанесенного ущерба. Эти
субъективные отношения выражают реальные и наиболее насущные
потребности людей в поддержании достигнутого жизненного уровня. Данные
отношения отличает определенная специфика, и они составляют
экономическую категорию страховой защиты общественного производства.

Услуги страхования распространяются на страховом рынке. Страховой
рынок - это особая сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи
выступает специфическая услуга — страховая защита, формируются
предложение и спрос на нее.

В последнее десятилетие страховой рынок России характеризуется
ростом числа страховых компаний и страховщиков, а также объемом
совершаемых ими операций, появлением новых потребностей и новых
направлений их деятельности. Кроме того, произошло достаточно резкое
обострение конкуренции со стороны как отечественных страховых компаний,
так и зарубежных страховых и перестраховочных фирм, однако в
Государственном реестре страховщиков на начало 2009 года зарегистрировано
1280 страховых организаций. За предыдущий год число страховых организаций
сократилось на 8%.

Под кампанию по отзыву лицензий у страховщиков, не выполнивших
требования по увеличению минимального размера уставного капитала, попало
226 компаний. Общая сумма страховых премий (взносов) и страховых выплат
по всем видам страхования за 2008 год составила соответственно 471,6 и 307,6
млрд. руб. или возросла на 9,0 и 8,1% в сравнении с 2007 годом.

Основными признаками, характеризующими специфику данной
экономической категории, являются:

• вероятностный, случайный характер возникновения страхового случая,
связанный с рисковым характером рыночной экономики. Страховой случай -
это наступление неожиданных, непредсказуемых и непреодолимых событий,
влекущих за собой возможность нанесения материального или морального
ущерба юридическим и физическим лицам;

• возможность количественной оценки нанесенного ущерба с помощью
натуральных и денежных измерителей;

• объективная необходимость перераспределения ущерба в статике и
динамике, т.е. по горизонтали между территориальными субъектами и во
времени;

• возвратность средств, мобилизованных в страховой фонд. Страховые
взносы каждого страхователя имеют только одно назначение — возмещение
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вероятной суммы ущерба в определенном масштабе и в течение определенного
периода.

Классификация видов и способов страхования осуществляется в
зависимости от:

• специфики страховых компаний - государственное и негосударственное
страхование. Иногда используют термины «централизованное» и
«децентрализованное страхование». Централизованное страхование связано с
прямым законодательным выделением из национального дохода и
национального богатства страны определенных потоков страховых фондов.
Децентрализованное страхование предполагает создание финансовых резервов
и других источников;

• страхователей (физических или юридических лиц, которые уплачивают
страховые взносы и, тем самым, вступают в конкретные страховые отношения
со страховщиком) — личное, общественное и социальное страхование,
страхование ответственности, предпринимательских рисков, банковских
рисков;

• числа страховых случаев, включаемых в объем страховой
ответственности. Широкое и ограниченное страхование. Ограничение объема
страховой ответственности зависит от финансовой страховой компании,
специфики контролируемого ею рынка, типа страхователей, уровней
страхового и валютного рисков, риска форс-мажорных обстоятельств;

• уровня страхового обеспечения, который выражается уровнем
страховой оценки по отношению к стоимости имущества, принятого для
страхования (в процентном отношении). Часто условия страхования дают
возможность страхователю самому устанавливать уровень страхового
обеспечения.

Существуют две системы страхового обеспечения — система
пропорционального обеспечения и система первого риска, которая
предусматривает возмещение ущерба в рамках стоимости застрахованного
имущества.

Если сумма ущерба оказалась больше страховой суммы, то разница не
возмещается. При этом ущерб в пределах страховой суммы называется первым
(возмещаемым) риском, а сверх страховой суммы вторым (невозмещаемым)
риском.

Формы страхования — обязательное и добровольное страхование.
Общество в лице государства устанавливает законом обязательное страхование,
т.е. обязывает определенный круг страхователей вносить фиксированные
страховые платежи, когда необходимость возмещения материального или
иного ущерба, или оказания денежной помощи касается интересов не только
конкретного страхователя, но и общества в целом. Иными словами,
обязательная форма страхования распространяется на приоритетные объекты
страховой защиты. Поэтому в нашей стране обязательным является социальное
страхование. Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий,
страхование строений, пассажиров и военнослужащих, а также введенное в
2003 году страхование гражданской ответственности (ОСАГО).
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В соответствии с классификацией ЕЭС существуют следующие виды
страхования:

1. долгосрочное страхование:
• страхование жизни и аннуитетов;
• страхование к бракосочетанию и рождению ребенка;
• связанное долгосрочное страхование;
• непрерывное страхование здоровья;
• страхование тонтин;
• страхование возмещения капиталов,
• страхование пенсий;
• индустриальное страхование жизни.
2. Общие виды страхования:
• от несчастных случаев;
• на случай болезни;
• автомобилей;
• железнодорожного подвижного состава;
• самолетов;
• судов;
• транспортное страхование грузов;
• от пожаров и стихийных бедствий;
• имущества;
• гражданской ответственности водителей автотранспорта;
• гражданской ответственности владельцев авиакомпаний;
• гражданской ответственности судовладельцев;
• общей ответственности. По этому виду различают страхование

задолженности и страхование на случай возмещения вреда, которое также
называют страхованием общей гражданской ответственности;

• кредитов и депозитов;
• от финансовых потерь, связанных со злоупотреблениями работающих

по найму;
• от прочих финансовых потерь;
• судебных издержек.
Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляется в

целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты прав и
интересов страхователей, страховщиков и иных субъектов и заинтересованных
лиц и самого государства. Государственный надзор за страховой деятельностью
на территории Российской Федерации осуществляет Федеральная служба
России по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор).
Росстрахнадзор выдает страховым компаниям лицензии на осуществление
страховой деятельности, устанавливает правила формирования и размещения
страховых резервов, показателей и форм учета страховых операций и
отчетности о страховой деятельности, контролирует обоснованность страховых
тарифов и обеспечение платежеспособности страховых компаний.
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К функциям Росстрахнадзора относятся также ведение единого
Государственного реестра страховщиков и их объединений, Реестра страховых
брокеров и разработка нормативных и методических документов по вопросам
страховой деятельности. Кроме этого, Федеральная служба России по надзору
за страховой деятельностью занимается обобщением практики страховой
деятельности, разработкой предложений по развитию и совершенствованию
законодательства Российской Федерации о страховании.

Полномочия Росстрахнадзора:
1. получать от страховщиков установленную отчетность о страховой

деятельности, информацию об их финансовом положении, необходимую для
выполнения своих функций, информацию от предприятий, учреждений и
организаций, в том числе от банков, а также от физических лиц;

2. осуществлять проверки за соблюдением законодательства Российской
Федерации о страховании и достоверности представляемой отчетности;

3. при выявлении нарушений требований законодательства давать
субъектам страхового рынка рекомендации по их устранению, а в случае
невыполнения рекомендаций приостанавливать или ограничивать действие
лицензий этих субъектов вплоть до устранения выявленных нарушений, либо
принимать решение об отзыве их лицензий;

4. обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации страховой
компании в случае неоднократного нарушения законодательства Российской
Федерации, а также о ликвидации институциональных единиц,
осуществляющих страховые услуги без лицензии.

Оптимальное сочетание обязательного и добровольного страхования
позволяет сформировать такую систему страхования, которая обеспечивает
универсальный объем страховой защиты общества в целом.

Принципы обязательной формы страхования:
1. устанавливается законом, согласно которому страховщик обязан

застраховать соответствующие объекты, а страхователь вносить
причитающиеся страховые взносы регулярно;

2. имеет сплошной охват;
З. распространяется автоматически на все объекты и субъекты,

подлежащие страхованию. Страхователь не должен заявлять в страховой орган
о появлении объекта (субъекта) страхования, он будет автоматически
включаться в сферу страхования, учитываться при очередной регистрации, и
ему будут предъявлены к оплате взносы;

4. является бессрочным;
5. осуществляется нормированное страховое обеспечение.
Принципы добровольной формы страхования:
1) действует одновременно и в силу закона и на добровольных началах;
2) добровольное участие в страховании относится только к

страхователям;
З) имеет выборочный охват;
4) всегда ограничен срок страхования;
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5) действует только при уплате разового или периодических страховых
взносов;

6) страховое обеспечение зависит от желания страхователя.
Показатели 2007 года по личному и имущественному страхованию

выросли на 27,5 и 21,8%, соответственно. В 2007 году на добровольные виды
страхования приходилось 67,9% от общей суммы сборов страховых премий, где
21,6% — сборы по страхованию жизни, доля имущественных видов (кроме
страхования ответственности) — 32,5%, на премии по страхованию
ответственности пришлось всего 2,6%.

Иногда страховые компании создают так называемый страховой пул -
объединение страховых компаний для совместного страхования определенных
рисков. Страховой пул создается преимущественно при приеме на страхование
крупных и опасных рисков. Деятельность пула строится на принципе
сострахования. Обычно компания, принимающая риски на страхование, выдает
полис от имени всех членов пула в доле их участия в нем. Принимающая
страховая компания может произвести перестрахование таких рисков за общий
счет или в общую пользу.

Кроме страхования на практике используется и такой инструмент
оптимизации уровня принятых рисков, как перестрахование.

Перестрахование является системой экономических отношений, в
процессе которых страховщик, принимая на страхование определенные риски,
передает часть ответственности по ним с учетом своих финансовых
возможностей, на согласованных условиях другим страховщикам с целью
создания сбалансированного портфеля страхований, обеспечения собственной
финансовой устойчивости и рентабельности. Одновременно передается и
соответствующая доля страховой премии.

Приняв в перестрахование риск, перестраховщик может частично
передать его другому (третьему, четвертому) страховщику (перестраховщику).
Такую операцию называют ретроцессией, а перестраховщика, передающего
риск в ретроцессию, - ретроцессинером.

2. Основные показатели статистики страхования и методология их
исчисления.

Страхование — процесс двусторонний.
Основные субъекты страхования следующие.
Страхователь (полисодержателъ,) — дееспособное физическое или

юридическое лицо, уплатившее страховой взнос и вступившее в конкретное
страховое обязательство со страховщиком. Страхователями могут быть как
резиденты и нерезиденты, так и лица без гражданства, представляющие
различные типы собственности, различные отрасли (сектора) экономики.
Основная обязанность страхователя состоит в осуществлении регулярных
страховых взносов (премии, платежи).

Страховщик - юридическое лицо любой организационно-правовой
формы, предусмотренной законодательством РФ, созданное для осуществления
страховой деятельности и получившее в установленном законом порядке
лицензию на эту деятельность на территории России. Страховщиками могут
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быть государственные, акционерные, частные или совместные страховые
организации. Страховщики могут осуществлять страховую деятельность
напрямую или через страховых агентов и страховых брокеров.

Страховые посредники являются связующим звеном между страховой
компанией и ее клиентами, они выполняют непосредственное страховое
обслуживание.

Основные функции страховых посредников можно классифицировать
следующим образом:

1) информирование клиентов о специфике деятельности страховой
компании и условиях страхования;

2) принятие и первичный анализ качества страховых предложений,
заключение, возобновление договора страхования и инкассация страховых
взносов;

З) разъяснения клиентам их прав и обязанностей (действий) при
наступлении страхового случая.

В зависимости от способа и места приобретения различают следующие
виды страховых полисов:

а) индивидуальный - приобретается исключительно по месту жительства
и желанию клиента;

б) коллективный - страхуются работники коллектива (чаще от
несчастного случая и страхование жизни);

в) смешанный - основывается на сотрудничестве территориальных
посредников со специализированными компаниями, а также на налаживании
оптимального компромисса в процессе совместной деятельности субъектов
государственного и негосударственного страхования.

Страховые агенты — физические или юридические лица,
осуществляющие свою деятельность от имени страховщика и по его поручению
в соответствии с предоставленными полномочиями.

Страховые брокеры - юридические или физические лица,
зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей,
осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего
имени на основании поручений страхователя либо страховщика. Страховые
брокеры обязаны направлять в Росстрахнадзор извещение о намерении вести
посредническую деятельность по страхованию не позже, чем за 10 дней до
начала этой деятельности. К извещению должна быть приложена копия
свидетельства (разрешения) о регистрации брокера в качестве юридического
лица или предпринимателя.

Посредническая деятельность по страхованию, связанная с заключением
договоров страхования от имени иностранных страховых организаций на
территории Российской Федерации, допускается в том случае, если это
предусмотрено соответствующим межгосударственным соглашением с
участием России.

Страховой брокер:
1. представляет интересы клиента, действует как консультант своего

клиента и информирует его о диапазоне предоставляемых компанией
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доступных страховых услуг; ведет переговоры от имени своего клиента с целью
достижения приемлемого компромисса между размером страхового покрытия и
стоимостью страхования в пользу клиента, иными словами, обеспечивает
полную цепочку услуг от привлечения клиента и размещения риска до
урегулирования рисков в случае возникновения страхового случая

2. обеспечивает максимально (оптимально) высокий стандарт
распределения риска и дает гарантии клиенту, что при наступлении страхового
случая будет достаточно обеспечен. Для этого он должен знать уровень
финансовой социальной устойчивости не только конкретного клиента, но и
страховой компании;

З. умеет создать устойчивую схему превращения значимых
потенциальных клиентов в реальных партнеров страховщика.

Страховые агенты — физические или юридические лица,
осуществляющие свою деятельность от имени страховщика и по его поручению
в соответствии с предоставленными полномочиями.

Страховые брокеры - юридические или физические лица,
зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей,
осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего
имени на основании поручений страхователя либо страховщика. Страховые
брокеры обязаны направлять в Росстрахнадзор извещение о намерении вести
посредническую деятельность по страхованию не позже, чем за 10 дней до
начала этой деятельности. К извещению должна быть приложена копия
свидетельства (разрешения) о регистрации брокера в качестве юридического
лица или предпринимателя.

Посредническая деятельность по страхованию, связанная с заключением
договоров страхования от имени иностранных страховых организаций на
территории Российской Федерации, допускается в том случае, если это
предусмотрено соответствующим межгосударственным соглашением с
участием России.

Страховой брокер:
1. представляет интересы клиента, действует как консультант своего

клиента и информирует его о диапазоне предоставляемых компанией
доступных страховых услуг; ведет переговоры от имени своего клиента с целью
достижения приемлемого компромисса между размером страхового покрытия и
стоимостью страхования в пользу клиента, иными словами, обеспечивает
полную цепочку услуг от привлечения клиента и размещения риска до
урегулирования рисков в случае возникновения страхового случая,
рассчитывается по страхованию жизни. Формирование страховых резервов
осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными
Росстрахнадзором 18.03.1994 г. 02—02/04. В состав страховых входят
технические резервы, состоящие из резерва неразработанных премий, резерва
убытков и дополнительного технического резерва, и резерва
предупредительных мероприятий. В соответствии с «Правилами размещения
страховых резервов» разрешается размещать резервы по следующим
направлениям и при соответствующих нормативах оценки активов:
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1) государственные ценные бумаги 0,875;
2) ценные бумаги, эмитированные денежными властями субъектов РФ, -

0,500;
3) прочие ценные бумаги - 0,600;
4) банковские депозиты - 0,550;
5) права собственности на долю участия в уставном капитале - 0,125;
6) недвижимое имущество - 0,500;
7) в том числе квартиры - 0,660;
8) валютные ценности - 0,500;
9) денежная наличность - 0,670.
5. Текущая ликвидность характеризует общую обеспеченность компании

оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения срочных обязательств. Рассчитывается как
соотношение фактической стоимости находящихся в наличии оборотных
средств (сумма итогов II и III разделов актива баланса за минусом расходов
будущих периодов) к наиболее срочным обязательствам (сумма итогов II и III
разделов пассива баланса за вычетом долгосрочных кредитов банков,
долгосрочных займов, доходов будущих периодов, фондов потребления). Для
определения оптимального значения индивидуальный показатель страховой
компании соотносится со средним показателем по рынку.

Анализ финансового состояния страхователя осуществляется аналогично
анализу уровня кредито- и платежеспособности клиентов банков.

Финансовые показатели Военно-страховых кампаний (ВСК)
Особенность страхования как услуги состоит в том, что качество ее

нельзя увидеть или оценить сразу же при покупке страхового полиса. Что бы ни
было написано в договоре, клиент страховой компании сможет убедиться в
честности и надежности страховщика только при наступлении страхового
случая, который, кстати говоря, может и не произойти. Тем не менее, люди
прибегают к страхованию в надежде получить поддержку именно в трудных
жизненных ситуациях, и хотят иметь гарантии, что в этот момент страховая
компания будет союзником и партнером, а отнюдь не противником.

Как же распознать качество страховой услуги даже не до покупки полиса,
а на этапе выбора той или иной страховой фирмы? В этом могут помочь цифры,
которые сухим и лаконичным бухгалтерским языком свидетельствуют о
финансовой ситуации в компании, а, следовательно, о ее благополучии или,
напротив, нестабильности, надежности или неспособности отвечать перед
клиентом по своим обязательствам.

Объемные показатели характеризуют финансовую мощь, надежность
страховой организации. Каждый в отдельности они не создают полного
впечатления об объемах проводимой страховщиком работы. Однако система
показателей позволяет уяснить реальное положение дел в страховой компании.

1. Уставный капитал (руб.).
Уставный капитал компании — один из наиболее важных финансовых

показателей, который составляет материальную основу деятельности компании
и гарантирует ответственность страховых кампаний по своим обязательствам
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перед клиентами. Регулярное увеличение Уставного капитала свидетельствует
о повышении стабильности и ответственности страховщика, его готовности
брать на себя обязательства перед растущим количеством клиентов.

В январе 2007 года Уставный капитал Военно-страховых кампаний (ВСК)
был увеличен до 1700000000 рублей. На сегодняшний день по величине
Уставного капитала ВСК входит в число крупнейших страховых компаний
России. ВСК планирует значительно увеличить объемы страховых операций,
прежде всего на рынке страхования физических лиц. В этой связи увеличение
уставного капитала — залог успешного осуществления планов компании и
гарантия ответственности ВСК перед каждым клиентом.

2. Страховые резервы (руб.).
Страховые резервы - это денежные фонды, образуемые страховыми

организациями, для обеспечения гарантий выплат страхового возмещения и
страховых сумм.

Для клиентов страховых компаний, в силу специфики страхового бизнеса,
этот показатель имеет особое значение. Величина страховых резервов
показывает, сможет ли страховая компания выполнить свои обязательства
перед клиентами при любых условиях и в любой ситуации.

Фонды, образуемые страховыми организациями, для обеспечения
гарантий выплат страхового возмещения и страховых сумм используются, если
сумма выплат страхователям в данный операционный период превышает
текущие поступления платежей, а также в других оговоренных заранее случаях.
К страховым резервам, в частности, относятся резервы взносов по страхованию
жизни и пенсии, различные запасные фонды, фонды предстоящих платежей и
неоплаченных убытков, резервы на происшедшие, но незаявленные убытки и
другие. Свободные средства резервов используются для инвестиций в
государственные ценные бумаги, банки, акции и облигации предприятий и т.д.,
что приносит страховым учреждениям значительный дополнительный доход.

З. Собственные средства (руб.).
Собственные средства - это разница между активами и обязательствами.

Иными словами, эта величина показывает, насколько финансовые ресурсы
компании превышают ее «долг» своим клиентам. Собственные средства служат
финансовым ресурсом для расширения деятельности ВСК, появления новых
страховых услуг, улучшения сервиса, развития филиальной и агентской сети.

Значительную часть собственных средств составляет Уставный капитал
компании. Стабильный рост собственных средств также может говорить о том,
что компания развивается и способна брать на себя больше обязательств, имеет
финансовую возможность обслуживать большее количество договоров
страхования.

4. Валюта баланса (руб.).
Валюта баланса (или величина активов) компании — показатель,

характеризующий объем проводимых компанией операций. Уверенный рост
величины активов позволяет четко отследить возрастающий объем работы и
грамотность проводимой компанией страховой деятельности.
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Актив баланса - часть бухгалтерского баланса, отражающая в денежном
выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежащие
компании, их состав и размещение. Пассив баланса - часть бухгалтерского
баланса, обозначающая источники образования средств компании, ее
финансирования, сгруппированные по составу принадлежности и назначению:
собственные резервы, займы других учреждений и т.п.

5. Премии и выплаты (руб.).
Страховые премии это денежные средства, которые поступили

страховщику в качестве страховых взносов. Страховые выплаты - денежные
средства, которые страховщик выплатил страхователям при наступлении
страховых случаев. Уровень выплат показывает, какую часть в процентном
отношении занимают выплаты в общей сумме собранных страховых премий.

Страховая премия - плата за страховой риск в денежной форме.
Страховую премию оплачивает страхователь и вносит страховщику согласно
закону или договору страхования. По экономическому содержанию страховая
премия - есть сумма цены страхового риска и затрат страховщика, связанных с
покрытием расходов на проведение страхования. Страховую премию
определяют исходя из страхового тарифа. Размер страховой премии отражается
в страховом полисе. Синонимами термина «страховая премия» являются
страховой взнос и страховой платеж.

Страховая выплата — это любая выплата, осуществленная в соответствии
с условиями страхового полиса.

Страховая выплата имеет вид страхового возмещения при страховом
случае с имуществом или страхового обеспечения при страховом случае с
личностью страхователя или третьего лица (например, застрахованного).
Страховая выплата осуществляется страховщиком в соответствии с договором
страхования или законом на основании заявления страхователя и страхового
акта (аварийного сертификата).

Уровень выплат — относительный показатель, выражающий
соотношение поступивших страховых платежей и выплаченного возмещения
по всему застрахованному имуществу или его видам (группам).

Основными источниками информации о деятельности страховых и
перестраховочных компаний являются формы бухгалтерской и статистической
отчетности.

1. Годовая и ежемесячная бухгалтерская отчетность, к которой относятся
следующие формы:

а) бухгалтерский баланс страховой организации ф.К1 страховщик,
б) отчет о финансовых результатах страховой организации ф.22

страховщик,
в) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах,
г) аудиторское заключение, выданное по результатам обязательной по

законодательству РФ аудиторской проверки страховой организации.
2. Формы статистической отчетности, представляемые в порядке надзора

в Министерство финансов РФ:
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а) отчет о платежеспособности страховой организации ф.6 —
страховщик,

б) отчет о размещении страховых резервов ф.7 - страховщик,
в) отчет о размещении страховых резервов медицинскому страхованию

ф.7а - страховщик (только для страховых медицинских организаций,
осуществляющих обязательное и добровольное медицинское страхование);

г) отчет о страховых резервах по иным видам страхования фХ8 –
страховшик;

д) отчет об использовании средств резерва предупредительных
мероприятий ф.9 - страховщик;

е) отчет об операциях перестрахования ф. 10 - страховщик.
Страховые организации составляют статистическую отчетность на

основании итоговых показателей статистического и бухгалтерского учета.
В зависимости от отчетного периода статистическая отчетность может

быть ретроспективной и оперативной. Оперативная статистическая отчетность
включает следующие формы:

1. срочный отчет о поступлении страховых платежей, который содержит
сведения о поступлении страховых платежей в целом, по отдельным филиалам
страховых компаний, по различным видам страхования за определенный
(отчетный) период нарастающим итогом (обычно с начала года или квартала);

2. отчет о развитии добровольного страхования, который показывает
количество заключенных договоров по каждому виду страхования, число
действующих договоров по всем видам страхования. Эта форма составляется в
целом по страховой компании и по отдельным филиалам.

Особое место в социально-статистическом анализе занимает анализ
показателей убыточности страховой суммы по каждому виду и однородным
объектам страхования и элементам убыточности. Анализ осуществляется с
целью проверки надежности действующих тарифных нетто-ставок, для
контроля финансовой устойчивости страховой компании и ее филиалов.

Рынок страхования в России переживает период бурного развития.
Последние 2—3 года Россия демонстрирует один из самых высоких в мире
темпов роста страховых сборов. Введение ОСАГО создало новый рынок
емкостью порядка $1,6 млрд. и дополнительно привлекло к страхованию свыше
10 млн. новых клиентов. Одновременно сборы от страхования юридических
лиц растут более чем на 30% ежегодно. При этом российская страховая отрасль
еще очень далека от точки насыщения, что позволяет оптимистично оценивать
потенциал рынка страхования в России на ближайшие 5—10 лет. На фоне
стремительного роста рынка особенно остро ощущается нехватка
исчерпывающих сведений о нем. Практически все специалисты, имеющие
отношение к российскому страхованию, говорят о непрозрачности» страхового
рынка России. Отсутствие точной и достоверной информации вполне
естественно как для экономики, переживающей эпоху трансформации, так и
для молодого, еще только формирующегося рынка. Однако, чем раньше будет
преодолен период информационной «засухи», тем скорее все участники рынка
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получат возможность принимать стратегические решения, полагаясь не только
на интуицию, но и на знание отрасли.

Тенденции развития реального рынка страхования.
Официальные страховые сборы формируются за счет четырех различных

видов деятельности:
- налогового страхования — финансовых операций по оптимизации

налогообложения с участием страховых компаний;
- кэптивного страхования — страхования корпоративных клиентов,

аффилированных со страховщиком (как правило, входящих в одну финансово-
промышленную группу);

- обязательного неконкурентного страхования — страховых услуг, не
торгуемых на открытом рынке (ОМС, личное страхование пассажиров,
страхование жизни и здоровья военнослужащих);

- реального конкурентного страхования — сектора реальной борьбы
компаний за потребителя.

Официальные данные о страховых сборах в России существенно
превышают сборы в реальном страховании. В 2004 году из $16,4 млрд.
официальных премий на реальное конкурентное страхование, по оценке
специалистов, пришлось только $4,5 млрд. Оставшиеся $11,9 млрд. относятся к
обязательному (неконкурентному) страхованию ($3,5 млрд.), неконкурентному
кэптивному страхованию ($1,7 млрд.) и к «финансовой» деятельности по
минимизации налогообложения ($6,7 млрд.). Доля реального страхования в
официальных сборах растет. По сравнению с 2002 годом доля реального
страхования в официальных сборах выросла с 15—20% до 25—30%. Это
связано, в первую очередь, с бурным ростом реального рынка, последовавшим
после введения ОСАГО. Одновременно законодательные ограничения
замедлили рост налогового страхования. По оценке аналитиков, рост доли
реального страхования в официальных сборах продолжится и к 2010 году она
может достичь 45—60%.

В 2002—2004 годах реальный рынок страхования вырос с $1,7 млрд. до
$4,5 млрд., что обеспечило один из наиболее высоких в мире темпов роста
страховых премий — порядка 65%. Рост рынка на 80—85% был обеспечен
развитием автострахования и, прежде всего, появлением ОСАГО. В 2004—2010
годах, по мнению специалистов, реальные страховые премии могут вырасти с
$4,5 млрд. до $13—13,5 млрд., что соответствует среднегодовому росту на 19%.
Порядка 65% прироста реального рынка за 2004—2010 годы ($5,5—5,8 млрд.)
могут быть обеспечены четырьмя «точками роста», связанными со
страхованием физических лиц: развитием автокредитования ($2,2—2,4 млрд.),
добровольным автострахованием ($1,2—1,4 млрд.), ипотекой ($0,4— 0,6 млрд.)
и, возможно, страхованием жизни ($1,4—1,6 млрд.).

Происходит постепенная консолидация рынка, доля четверки лидеров на
конкурентном рынке — «Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и
«РОСНО» — в 2002—2004 годах выросла с 35—40% до 45—50%.

К 2010 году доля четверки лидеров может достичь 55—60%, в том числе
за счет сделок слияния и приобретения.
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За 15 лет существования российского рынка страхования на нем
произошло не более 30 крупных сделок слияния и приобретения общей
стоимостью не более $400 млн. В ближайшие годы такие сделки, наиболее
вероятно, будут происходить в трех группах компаний:

- четко позиционированные игроки «второго эшелона»;
- ведущие игроки — потенциальные кандидаты на заключение альянса с

иностранными страховщиками;
- мелкие региональные компании, приобретение которых обходится

дешевле строительства собственной сети.
Состав четверки лидеров может измениться за счет активного входа

иностранных компаний на российский рынок. Сегодня зарубежные
страховщики занимают менее 4% рынка, в первую очередь вследствие низкой
транспарентности рынка и неясных «правил игры». Однако, бум страхования в
России привлекает внимание ведущих мировых страховых групп, и уже через
1,5—2 года несколько крупных международных страховых компаний могут
запустить масштабные проекты на российском рынке.

Исходя из опыта других стран, предполагается, что основной стратегией
входа будет создание альянсов с местными игроками. Как и на других рынках
стран Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки в долгосрочной
перспективе (10—15 лет) компании с иностранным капиталом могут занять
значительную долю рынка.

Автострахование является (и останется в среднесрочной перспективе)
самым крупным сектором российского страхового рынка. В 2004—2010 годах
общие премии по автострахованию могут вырасти с $2,9 млрд. до $7,6 млрд. Из
двух сегментов автострахования — добровольного страхования автомашин и
ОСАГО — первый обладает наибольшим потенциалом роста в ближайшие 5—6
лет. Сборы в добровольном автостраховании могут вырасти с $1,3 млрд. в 2004
году до $5,1—5,2 млрд. в 2010 году, что соответствует среднегодовому темпу
прироста в 26%. Основными факторами роста являются рост и качественное
улучшение автопарка, повышение «страховой культуры» и развитие
автокредитования.

Рынок ОСАГО в 2004 году достиг $1,7 млрд. После двухлетнего бума
доля застрахованных практически достигла максимально возможного значения
— 80—90%. Рост ОСАГО в 2005—2010 годах будет определяться, в первую
очередь, ростом автопарка и может составить порядка 5—10% в год. К 2010
году емкость рынка «автогражданки» составит порядка $2,4—2,5
млрд.Ожидается постепенный рост убыточности ОСАГО до уровня «нулевой»
рентабельности для игроков «второго эшелона» вследствие нескольких причин:
так называемого эффекта «привыкания», эффекта «стабилизации на растущем
портфеле» и эффекта «хвоста».

Развитие ипотеки в России позволит поддержать быстрый рост сборов в
страховании имущества на конкурентном рынке в ближайшие 5—6 лет. К 2010
году премии по страхованию имущества могут составить порядка $1,7— 1,8
млрд. против $580 млн. в 2004 году, то есть в среднем объем премий будет
расти на 20% в год. ФПГ и крупные клиенты по-прежнему будут обеспечивать
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большую часть сборов в данном виде страхования: сборы в сегменте вырастут с
$290 млн. в 2004 году (50—55% всех премий по страхованию имущества) до
$750—800 млн. в 2010 году (45—50%).

Основными факторами роста премий в сегменте, как и в последние 2—3
года, станут инвестиции крупных предприятий в основные фонды и переток
кэптивного страхования на конкурентный рынок. Не следует ожидать резкого
скачка в объемах страхования имущества средних и мелких предприятий — в
2004— 2010 годах премии в данном сегменте могут вырасти с $80 млн. до
$240—270 млн., то есть в среднем на 20—25% в год. По нашему мнению,
заключение половины договоров страхования средних и мелких предприятий
будет связана с требованием третьих сторон (банков при выдаче кредитов,
лизинговых компаний). Однако страхование средних и мелких предприятий
может стать привлекательной «нишей» для игроков «второго эшелона»,
строящих региональную сеть и имеющих партнерские отношения с
соответствующими финансовыми институтами.

Развитие страхования имущества физических лиц в ближайшие 5—6 лет
будет, прежде всего, связано с динамикой ипотечного кредитования в России.
Без учета эффекта ипотеки сборы по страхованию имущества физических лиц
могут вырасти с $190—200 млн. в 2004 году до $400—450 млн. в 2010 году.

Развитие ипотечного кредитования может увеличить емкость рынка
страхования имущества на $220—240 млн. При этом общий объем накопленной
ипотечной задолженности к концу 2010 года может достичь $30—35 млрд.
Основным фактором успеха на рынке ипотечного страхования является
наличие партнерских отношений с банками — лидерами рынка ипотеки, а
также сильный розничный брэнд и развитая сеть дистрибуции.

В России есть ключевые предпосылки для наступления бума страхования
жизни по масштабу, аналогичному восточно-европейскому первой половины
1990-х годов. Основными сдерживающими факторами являются негативный
прошлый опыт россиян при страховании жизни и низкая доступность
качественных страховых продуктов, связанная с неразвитостью
специализированной агентской сети и фактическим отсутствием на рынке
страховщиков, пользующихся безусловным доверием населения.

Как и в других странах Центральной и Восточной Европы, обеспечить
бурный рост страхования жизни и преодолеть сдерживающие факторы может
приход известных международных страховых компаний. При активном входе
зарубежных игроков реальные премии по страхованию жизни могут вырасти с
$120 млн. в 2004 году до $1,8—1,9 млрд. в 2010 году. Если этот сценарий
реализуется, иностранные компании, как и в других странах Центральной и
Восточной Европы, скорее всего, займут свыше 70% рынка страхования жизни
России.

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на
30.09.2008 зарегистрировано 814 страховых организаций (для сравнения, на
30.09.2008 — 869 страховых организаций). В рамках отчетности 1С “Сведения
об основных показателях деятельности страховой организации за январь-
сентябрь 2008 года” Страхнадзор обобщил оперативные данные, полученные в
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электронном виде от 767 страховщиков. 5 компаний не проводили страховые
операции, 42 - не представили отчетность. К сожалению, в число компаний, не
представивших отчетность в установленные сроки, вошли два крупных
оператора страхового рынка — «Чешская страховая компания» и «Щексна-М».
Отсутствие показателей этих компаний серьезно искажает, в частности, сегмент
личного страхования. После проведения ряда консультаций мы смогли учесть
показатели указанных страховщиков в сводной отчетности, устранив, тем
самым, возникшие перекосы. В Аналитической записке показатели рынка
указаны с учетом премий и выплат данных компаний. Из приведенных
показателей следует, что за истекший период отечественный страховой рынок
продолжал развиваться весьма высокими темпами.

Снижение сборов по сегменту страхования жизни объясняется, в первую
очередь, «эффектом базы» - искусственно завышенными показателями в
прошлом году, что явилось результатом реорганизацией страховых портфелей.
В первой половине 2007 г. значительное число страховщиков перевело, в
соответствии с требованием законодательства, портфели по страхованию жизни
из универсальных материнских компаний в специализированные дочерние
структуры.

Значительные темпы роста премии по личному страхованию вызваны,
помимо общего развития классического рискового страхования, активизацией
операторов рынка по страхованию залоговых и беззалоговых заемщиков от
несчастного случая и, скорее всего, новым витком схем в сегменте страхования
имущества основным локомотивом, как и в предыдущие годы, оставалось
розничное страхование физических лиц, в первую очередь, автокаско.

В страховании ответственности снижение темпов развития сегмента
вызвано уходом части схем. Впрочем, учитывая незначительные абсолютные
показатели сборов, этот спад не может оцениваться как устойчивая тенденция -
фактически, темпы роста зависят от изменения показателей любой крупной
компании-однодневки» и уже в четвертом квартале ситуация может
кардинально измениться. В обязательных видах страхования, в первую очередь,
ОСАГО и ОМС, ситуация не претерпела серьезных изменений.

Сбор премий по ОСАГО растет по мере качественного (увеличение доли
авто с большим объемом двигателя) и количественного роста автопарка России.
ОМС растет по мере роста сборов ЕСН, перевода регионов на классическую
схему финансирования ЛПУ с привлечением страховщиков ОМС. Входящее
перестрахование третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику
сборов, что объясняется продолжающейся политикой ФССН по вытеснению с
перестраховочного рынка сомнительных, с точки зрения классического
перестрахования, операций.

Таким образом, за первые 9 месяцев 2008 г. ключевыми факторами роста
российского страхового рынка стало возрастающее потребление физических
лиц, в первую очередь, за счет заемных средств. Это вызвало увеличение
страхования «кредитной жизни», НС беззалоговых и залоговых эаемщиков,
автокаско физлиц, равно как и страхование других объектов залога (в первую
очередь, ипотеки), а также рост сборов по ОСАГО.
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Основные события на страховом рынке России в третьем квартале 2008 г.
Третий квартал 2008 г. стал своеобразным рубежом, завершающим

очередную фазу российского и общемирового экономического роста. Для
отечественного национального хозяйства начинающийся кризис
разворачивается почти ровно десятилетие спустя предыдущего системного
потрясения экономики. Это позволяет нам подвести определенные итоги,
оценить достижения российской страховой отрасли за «межкризисный» период.
Результаты впечатляющие.

Как видно из приведенных данных, последовавшее за кризисом 1998 г.
развитие российской экономики вывело отечественную страховую отрасль на
принципиально новые количественные и качественные уровни. Есть все
основания предполагать, что разворачивающийся экономический кризис
позволит выйти национальному хозяйству РФ из того тупика, в котором оно,
фактически, оказалось, и ляжет в основание качественно нового устойчивого
развития.

Основные кризисные явления стали проявляться в российской страховой
отрасли в IV квартале 2008 г., поэтому анализу новой экономической
реальности будет посвящено отдельное исследование. Пока ограничимся
указанием того, что назревающие проблемы на международных страховых
рынках проявлялись, в частности, в отказе международных холдингов от ряда
сделок по приобретению восточноевропейских и, в том числе, российских
страховщиков. Отчасти это было связано с нежеланием западных банков
кредитовать сделки М8А в регионах с низким страновым рейтингом, отчасти —
с продажей рядом банков дочерних страховых компаний, расположенных в
западных странах, в целях поддержания собственной ликвидности. Прошедший
квартал 2008 г. был богат на сделки М8А для российского страхового рынка.
От других событий рассматриваемого периода следует выделить кризис
обязательного страхования ответственности туроператоров. После многолетних
обсуждений и подготовительных работ в июне 2007 г. вступила в силу новая
редакция закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Было введено
ежегодное финансовое обеспечение — банковская гарантия или страхование
ответственности. Большая часть из 4,4 тыс. туроператоров выбрали
страхование ответственности.

Следует отметить также развитие страхования финансовых рисков
(торговых кредитов). До последнего времени страхование дебиторской
задолженности по торговым кредитам в России было достаточно экзотической
услугой, хотя и развивавшейся весьма высокими темпами — порядка 40%
ежегодно. По итогам 2007 г. в России было застраховано не более 5% всех
торговых кредитов (для сравнения, в Западной Европе — 60%). Залогом
успешного развития такого направления деятельности стало сотрудничество
отечественных страховщиков с крупнейшими западноевропейскими
агентствами, десятилетиями работающими с кредитными рисками. По всей
видимости, после завершения кризиса следует ожидать значительного роста
именно этого сегмента отечественного страхового рынка.
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Тема 13. Статистика ценных бумаг
Понятие и виды ценных бумаг. Задачи их статистического изучения.
Статистика эмитентов. Объем и структура эмиссии (по видам ценных

бумаг), количество успешно размещенных эмиссий.
Статистика инвесторов. Объем и структура активов (по видам ценных

бумаг).
Цены ценных бумаг: номинальная, эмиссионная, погашения, рыночная.

Статистические методы анализа уровня, среднего уровня, вариации и динамики
цен ценных бумаг. Рейтинговая система оценки ценных бумаг.

Облигация как объект статистического изучения. Методы финансовой
математики для определения доходности облигации и их оценки. Премия и
дисконт по облигации. Текущая и полная доходности. Исследование
воздействия ставок процента на курс облигаций.

Акция как объект статистического изучения. Дивиденд, капитализация
рынка акций. Оценка акций. Статистический анализ влияния движения
дивидендов и ставки процента на цену акции.

Статистика прочих ценных бумаг.
Статистические методы определения риска инвестиций в ценные бумаги.

Применяемые показатели вариации.
Источники статистической информации о ценных бумагах и участниках

рынков ценных бумаг.
На фондовом рынке происходит процесс превращения сбережений в

инвестиции.
Обобщенные понятия фондового рынка:
1. Уровень цен.
2. Уровень процентных ставок и доходность.
3. Степень риска.
4. Объем проводимых операций и вовлечения финансовых активов.
Внутренний фондовый рынок России включает:
1. Рынок облигаций федерального займа.
2. Рынок облигаций областных и муниципальных органов.
3. Рынок корпоративных ценных бумаг.
4. Рынок производных финансовых инструментов.
Индивидуальные показатели ценной бумаги:
1. Цена (номинальная - рыночная).
2. Доходность.
3. Отношение цены акции к прибыли компании в расчете на 1 акцию 4.

Отношение дивиденда, выплачиваемого на 1 акцию, к цене.
4. Количество ценных бумаг данного вида в обращении.
5. Емкость рынка.
6. Доходность в годовом исчислении (к погашению).
7. Средняя доходность на каждый торговый день.
8. Средняя доходность показывает уровень рыночной процентной

ставки.
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9. Индекс Доу-Джонса (с 1898 года) первоначально отражал только 12
компаний (q=12), сейчас 30.

10. Индекс японских компаний и т.д.
Российские индексы:
1) Индекс РТС.
2) Индекс российского внебиржевого рынка акций некорпоративных

предприятий.
Сбережения - часть личного дохода, накапливаемая для будущего

потребления.
Сбережения – часть располагаемого дохода институциональной единицы,

которая не израсходована на конечное потребление товаров и услуг.
Под конечным потреблением понимаются расходы институциональных

единиц на товары и услуги для удовлетворения текущих индивидуальных и
коллективных потребностей людей.

В узком смысле сбережения понимаются как вклады, в широком - как
облигации займов, резерв взносов по строительству жизни, наличные денежные
визы и др.

Все сбережения характеризуются:
1) единым источником формирования (денежные доходы семей);
2) общностью целей последующего использования (приобретение товаров

длительного пользования);
3) длительностью оборота накопленных средств;
4) разными способами формирования, условиями хранения и

использования.
Сбережения как категория СНС подразумевает вложения в капитальное

строительство, приобретение основных средств, материальных оборотных
средств, нематериальных активов и  ценностей.

Сбережения - балансирующая статья в счете использования
располагаемого дохода.

Счет использования располагаемого дохода показывает, как валовый
располагаемый доход используется на конечное потребление и валовое
сбережение.

На уровне экономики в целом национальное сбережение = сумма (по
секторам) сбережений = сумма (по секторам) располагаемого дохода - сумма
расхода на конечное потребление (домашнее хозяйство, организации
госуправления, некоммерческие организации, обслуживающие домашнее
хозяйства) приобретение  активов, уменьшение пассивов.

Национальные сбережения – часть валового национального
располагаемого дохода за вычетом конечного потребления.

Одним из основных источников информации объема, структуры
денежных доходов, расходов и сбережений населения является баланс
денежных доходов и расходов.

Изменение сбережений во вкладах и ценных бумагах = изменению
вкладов в учреждениях сбербанка + прирост вкладов в коммерческих банках,
изменение средств физических лиц, депонированных в банках для расчетов +
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использование пластиковых карт + приобретение облигаций внутреннего займа
(Российские внутреннего займа) + приобретение облигаций государственного
сберзайма + приобретение сертификатов РФ + приобретение акций
предприятий.

Первичным источником информации о вкладах являются лицевые счета.
Обобщающие показатели:
1. Средний размер вклада.
2. Средний остаток вклада.
3. Средний срок хранения вклада.
4. Коэффициент эластичности сбережений от величины дохода.
5. Коэффициент прилива.
6. Коэффициент оседания.
7. Коэффициент сезонности и др.
Основным источником сведений о сберегательных депозитах является

статистическая отчетность отделений Сбербанка и коммерческих банков.
По срокам представления текущая отчетность сберучреждений делится

на:
1) оперативная,
2) месячная,
3) квартальная,
4) полугодовая,
5) годовая.
Сбережения тесно связаны с экономической категорией инвестиции.
Существуют страны, где сбережения превышают инвестиции, в других -

наоборот.
Форма П2 - Сведения об инвестициях.
Содержит 3 раздела:
1. Финансовые вложения. Сюда входят показатели вложения,

осуществляемые данным предприятием, долгосрочные финансовые вложения и
краткосрочные финансовые вложения. Отражен объем долгосрочных
финансовых вложений в промышленность, сельское хозяйство, строительство,
и т.д., показатели вложения в данное предприятие (долгосрочные и
краткосрочные в тыс. руб и $).

2. Инвестиции в нефинансовые инвестиции в основной капитал (здания,
машины). Включает в себя активы, осуществляемые данным предприятием,
инвестиции в капитальный ремонт, инвестиции в нематериальные активы,
инвестиции в другие нефинансовые активы.

3. Источники инвестиций собственные средства (прибыль) привлеченные
средства (кредиты) бюджетные средства

Тема 14. Статистика процентных ставок
Сущность, виды процентных ставок и задачи их статистического

изучения.
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Анализ среднего уровня и показателей вариации процентных  ставок.
Проблема оценки уровня процента в условиях инфляции.

Статистический анализ факторов, влияющих на уровень процентной
ставки. Оценка влияния ставок процента на доходность ценных бумаг.

Статистическая оценка движения процентных ставок: тренд, циклические
колебания, сезонная составляющая. Проверка колебаний процентных ставок на
случайность. Статистическое моделирование и прогнозирование уровня
процентных ставок.

Статистическая методология расчета средних рыночных процентных
ставок.

Источники статистической информации о процентных ставках.
Проценты за кредит или статистика процентных ставок - это статистика

цен особого вида.
Задачей статистики процентных ставок является краткосрочный учет

условий выплаты процентов по избранным видам кредита, вложений и ценных
бумаг для того, чтобы можно было сделать заключение об изменении
тенденции развития процентных ставок.

Процентная ставка - размер процента за кредит, представляющая собой
отношение величины дохода от ссуды к сумме ссуды.

Учетная ставка - процентная ставка, которую берут кредитные
учреждения за покупку векселей.

Статистика изучает динамику процентов за кредит Центрального банка и
коммерческих банков для анализа и прогнозирования формирования рынка
кредитных ресурсов.

Система показателей по процентным ставкам включает основные виды
ставок, представленных в экономике России.

Показатели статистики банковского кредита:
1. Общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения

с выделением долгосрочного и краткосрочного кредитования.
2. Доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей массе

кредитных вложений.
3. Просроченные задолженности промышленных предприятий и

хозяйственных организаций по ссудам банков.
4. Процент за кредит и ставка рефинансирования.
Статистика кредита занимается анализом эффективности использования

ссуд, которые характеризуются оборачиваемостью.
Уровень оборачиваемости кредита измеряется двумя показателями:
1) длительностью пользования кредитом,
2) количеством оборотов, совершенных кредитом за период (n).
Длительность пользования краткосрочным кредитом: средние остатки

кредита, оборот кредита по погашению, число календарных дней в периоде,
количество оборотов кредита.

Широко используются индексный метод в анализе кредита:
1. Индекс среднего времени погашения кредита.
2. Индекс переменного состава.
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3. Индекс времени погашения кредита.
4. Индекс постоянного состава.
5. Индекс структурных сдвигов.
Месячные значения рассчитаны по схеме сложного процента.

Квартальное значение определяется как среднеарифметическая величина
месячного значения.
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VI. Планы практических и семинарских занятий

Методические рекомендации
Семинарские (практические) занятия – одна из важных форм аудиторных

занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в
учебном процессе и требующая от них углубленной самостоятельной работы. В
планах для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы, которые
необходимо проработать и обсудить в ходе аудиторных групповых занятий,
указаны контрольные вопросы и тесты для самопроверки.

При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны
проработать конспекты, лекции, выбрать дополнительную литературу по
своему усмотрению, подготовиться к обсуждению.

Сформулированные вопросы в планах занятий по теме коллективно
обсуждаются. По мере необходимости, в ходе занятия, преподаватель может
задавать другие вопросы.
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Семинар 1. Предмет, метод, задачи и система показателей статистики
финансов

Цель занятия — уяснить место статистики финансов в системе
экономических наук, определить ее предмет и особенности методологии.

1. Задачи финансовой статистики, как части социально-экономической
статистики.

2. Сбор и группировка массовой финансовой информации.
3. Реформирование государственной системы статистических

показателей.
4. Формирование системы статистических показателей в современных

условиях.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет финансовой статистики. Место финансовой статистики в

системе общественных наук.
2. Метод финансовой статистики.
3. Задачи финансовой статистики.
4. Система статистических показателей финансовой статистики и

направления ее совершенствования.
5. Структура курса «Финансовая статистика».

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 1.
2. Дополнительная литература: 4,1, 12, 3.
3. Статистика в теории и прикладных исследованиях. Беляевский И.К. //

Вопросы статистики, 1999, №6.
4. Иванов Н., Орешкин В. Макроэкономическая финансовая статистика:

основные элементы, принципы составления, понятия и задачи. Банковское
дело, 1997, №2.

5. Иванов Н., Орешкин В. Взаимосвязи между показателями различных
областей макроэкономической финансовой статистики. Банковское дело, 1997,
№4.

6. Королев А. Финансовый анализ и макроэкономическая статистика. /
Финансы, 1998, №10.

7. Рябушкин Б.Г. Развитие статистики государственных финансов как
составная часть макроэкономической статистики. / Вопросы статистики, 4/2001.

8. Мхитарян В.С., Кучмаева О.В. Статистика и эконометрика в
экономическом образовании. / Вопросы статистики, М.: 2002, №7.

Семинар 2. Современная организация финансовой статистики
Цель занятия - изучение организации работ по сбору и анализу

информации о финансовых процессах в России и за рубежом.
1. Функции и организационная структура государственных органов,

ведущих работы по статистическому наблюдению за состоянием финансов
страны, ее денежного обращения, кредита, внешних экономических связей.
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2. Соотношение бухгалтерской (финансовой) и статистической
отчетности в информационных потоках, формирующих статистику финансов,
основные формы финансовой и статистической отчетности.

3. Основные направления совершенствования государственной
финансовой статистики в современных условиях.

4. Методология статистического анализа массовой финансовой
информации.

Вопросы для обсуждения:
1. Система государственной финансовой статистики в РФ.
2. Место финансовой статистики в единой информационной системе

учета и отчетности в РФ.
3. Статистическая информационная система финансовой статистики.
4. Применение статистических методов в практической бизнес-

статистике финансов.
5. Основные направления совершенствования финансовой статистики.
6. Международная практика организации финансовой статистики.

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 2; 2,7, 10.
2. Дополнительная литература: 7 гл. 1, 9, 10, 12, 3.
3. Власова В.М. Первичные документы — основы финансовой

отчетности, М.: Финансы и статистика, 2000.
4. Иванов Е., Пряхин Е. Влияние новой технологии на систему

электронной обработки статистических данных. / Вопросы статистики, 1997,
№1.

5. Иванов Н., Орешкин В. Совершенствование международных
стандартов составления макроэкономической финансовой статистики. /
Банковское дело, 1997, №3.

6. Иванова Е. Особенности построения государственных
информационных систем в государствах с рыночной экономикой. / Вопросы
статистики, 1998, №8.

7. Основные направления развития финансовой статистики и цен. /
Вопросы статистики, 1998, №1.

8. Соколин В.А. О работе системы государственной статистики в 2001
году и основных направлениях деятельности на 2002 год. / Вопросы
статистики, 2002, №1.

9. Казакова Н.А. Электронный каталог статистических показателей
как развивающаяся технологическая компонента ИВС Госкомстата РФ. /
Вопросы статистики, №1, 2003.

10. Аксенова Т.В. Распространение информации из статистических бах
данных. / Вопросы статистики, №5, 2000.

11. Пашинцева Н.И. Стратегия распространения статистической
информации Госкомстата РФ. / Вопросы статистики, 7, 2000.

12. Коломейцева Г.В. Итоги реализации проекта «Создание единой
информационной модели системы ведения классификаторов, используемых в
статистике». / Вопросы статистики, 2001, №4.



139

13. Кондратьева И.И. и др. Проблемы совершенствования каталога
статистических показателей. / Вопросы статистики, №2, 2001

14. Вейтеменгэм Роляш, Руководство по использованию финансовой
информации Finantial Times — М.: ФиС, 1999.

Семинар 3. Основы финансово-экономических расчетов (ФЭР)
Цель занятий — усвоение понятий и овладение практическими

навыками ФЭР.
1. Сущность и задачи ФЭР, процентов и процентных ставок, а также

расчеты при начислении простых процентов и вычисление номинальной
доходности финансовых операций.

2. Сравнение результатов сделок при использовании различных
параметров.

3. Отличия обычных и авансовых процентов.
4. Расчеты при начислении сложных процентов.
5. Вычисление эффективной доходности и сравнение скорости роста при

различных способах начисления процентов.
6. Вычисление наращенной и современной стоимостей аннуитетов.
Вопросы для обсуждения:
1. Основная задача ФЭР.
2. Процент — основная категория ФЭР.
3. Обычные и авансовые проценты.
4. Основные операции ФЭР.
5. Наращение и дисконтирование по правилу простого процента.
6. Эквивалентность простых процентных ставок.
7. Замена и консолидация платежей.
8. Понятие сложных процентов и область их применения.
9. Наращение и учет по сложным процентам.
10. Эффективная доходность. Необходимость и способы вычисления.
11. Фактор капитализации и коэффициент дисконтирования.
12. Закономерности возрастание стоимости денег при начислении

процентов различными способами.
13. Понятие аннуитета, его основные параметры и виды.
14. Вычисление наращенной стоимости аннуитета.
15. Вычисление современной стоимости аннуитета.
16. Оценка переменных потоков платежей.

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 3;6; 8.
2. Дополнительная литература: 10, 14, 11.
3. Количественные методы финансового анализа. / Под ред. С. Дж.

Брауна, М.П. Криумена. Пер. с англ. М. Инфра—М,1996.
4. Кочович Е. Финансовая математика. — М.: Финансы и

статистика,1994.
5. Маслов П.П. Техника работы с цифрами. — М.: Статистика, 1977.
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Семинар 4. Обобщающие статистические показатели финансового
положения страны

Цель занятий — уяснить методологию отражения финансовых потоков в
системе национальных счетов (СНС), в платежном балансе (ПБ), а также
способы расчета и анализа ряда макропоказателей финансовой статистики:
объема международных резервов, внешней и внутренней задолженности,
международной инвестиционной позиции.

1. Основные счета (СНС) и механизм возникновения финансовых
потоков, методологию их отражения в СНС.

2. Счета накопления и балансы активов и пассивов в СНС.
3. Методология построения и анализа платежного баланса,
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие обобщающих статистических показателей финансового

положения страны.
2. Понятие СНС, основные концепции, показатели, счета; отражение

финансовых потоков в СНС.
3. Понятие ПБ, основные категории, показатели и счета.
4. Счет текущих операций ПБ.
5. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами.
6. Показатели международных резервов.
7. Понятие международной инвестиционной позиции.

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 5, 4, 16, 17; 3, 27.
2. Дополнительная литература: 2, 4, 8, 1, 7.
3. Национальное счетоводство  МЭСИ: Учебник. / Под ред. Г.Д.

Кулагиной — М.: ФиС, 1997.
4. Кулагина Г.Д., Башкатов Б.И., Пономаренко А.Н. и др. Система

национальных счетов и платежный баланс России: Учебное пособие. — М.:
МЭСИ: 1996.

5. Иванов Ю.Н. Международные сопоставления ВВП. / Вопросы
экономики, 1999, №3, 2.

6. Миклашевская Н. Платежный баланс. / МЭМО, 1998, №2.
7. Золотухина. Т. К вопросу об определении уровня достаточности

золотовалютных резервов. / Вопросы экономики, 2002.
8. Иванов Ю.Н., Хоменко Т.А. Методология исчисления некоторых

показателей финансовых операций в СНС. / Вопросы статистики, 2001, №12.
9. Буянова Л.А., Буянова С.В. Опыт разработки сводного финансового

баланса. / Вопросы статистики, 2000, №9.
10. Ерошкина С.Б. Платежный баланс в системе макроэкономических

показателей. / Вопросы статистики, 2002, №4

Семинар5. Статистика государственных финансов
Цель занятия — уяснить методологию исчисления и анализа

показателей статистики государственных финансов.
1. Учет доходов и расходов сектора государственного управления.
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2. Внебюджетные фонды.
3. Отчетные бюджеты всех уровней как важнейший статистический

инструмент государственного управления.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и задачи статистики государственного бюджета.
2. Основные концепции и определения, на которых основывается

статистика государственного бюджета.
3. Международные бюджетные классификации.
4. Основные статьи и классификации доходов и расходов

государственного бюджета в РФ.
5. Показатели структуры и динамики консолидированного бюджета.
6. Методы статистического анализа факторов, влияющих на

выполнение доходной части бюджета.
7. Связь показателей государственного бюджета с показателями

системы национальных счетов.
8. Информационная база статистики государственных финансов.

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 6, 27.
2. Дополнительная литература: 2 гл. 16; 7 гл.15, 8.
3. Руководство по статистике государственных финансов. / Пер. с

англ.; МВФ, 1985.
4. Колчанов И.П., Тихонов А.А. Использование программы

«Статистика» для анализа расходной части регионального бюджета. / Вопросы
статистики, 2000, №4.

5. Яндиев М.И. Прогнозирование доходов нуждается в
совершенствовании. 2002, №4.

6. Рябушкин Б.Р. Развитие статистики государственных финансов как
составная часть макроэкономической статистики. / Вопросы статистики,  2001,
№4.

Семинар 6. Финансовая статистика предприятий (организаций)
Цель занятия — изучение методологии исчисления и анализа

показателей финансовой статистики предприятий (организаций), а также
соответствующих основных форм статистической и бухгалтерской отчетности.

1. Финансовая статистика хозяйствующих субъектов.
2. Образование финансовых ресурсов, которые происходят в результате

производства и реализации товаров и нефинансовых услуг.
3. Сочетание статистической и финансовой (бухгалтерской) отчетности в

информационном обеспечении финансовой статистики предприятий.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие финансов предприятий (организаций) и задачи их

статистического изучения.
2. Система показателей финансовой статистики предприятий

(организаций).
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3. Методология исчисления показателей финансовой устойчивости
предприятия.

4. Источники информации о финансах предприятий.
Литература:

1. Основная литература: 1 гл. 7; 5.
2. Дополнительная литература: 2, 4, 1, 7.
3. Рябушкин Б.Т. Основы финансовой статистики. М.:

Финстатинформ, 1997.

Семинар 7. Статистика денежного обращения
Цель занятия — изучение методологии расчета показателей денежного

обращения и их статистического анализа.
1. Системы показателей статистики денежного обращения.
2. Анализ факторов, влияющих на объем денег в обращении и скорость

обращения денег.
3. Баланс денежных доходов и расходов населения.
4. Сбалансированность денежного обращения.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль денежного обращения в экономике, основные теории,

определения и задачи статистического изучения.
2. Система показателей статистики наличного денежного обращения.
3. Методология исчисления и анализа показателей структуры и

скорости оборота денежной массы.
4. Прогнозирование и определение объема денег, необходимого для

обращения.
5. Система показателей статистики безналичных расчетов.
6. Цель построения баланса денежных доходов и расходов населения,

его разделы и основные статьи.
7. Источники статистической информации.

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 1; 4; 27.
2. Дополнительная литература: 2, 13, 4, 7.
3. Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР» о

Центральном Банке РСФСР (Банк России), от 26 апреля 1995 г. Москва.
4. Закон РФ «О денежной системе Российской Федерации», от 25

сентября 1992 г. Москва.
5. Закон  РФ «О внесении изменений в закон РСФСР «О банках и

банковской деятельности в РСФСР» от 3 февраля 1996 г. Москва.
6. Временная инструкция по составлению общей финансовой

отчетности коммерческими банками: инструкция ЦБ РФ от 24 августа 1993 г.
Москва, №17 (О банках и банковской деятельности: сб. нормативных
документов, Ч.1, М., Де-Юре, 1995 г.).

7. Формы публикуемой отчетности кредитных организаций, баланс и
отчет о прибылях и убытках, предоставляемые кредитными организациями в
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Главное управление (национальный банк) ЦБ РФ в срок до 1 июля 1997 года.
Вестник Ассоциации Российских банков, N8, 1997.

8. Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3–х т.,
Ред. колл. А.Г. Грязнова, О.И. Лаврушин, Г.С. Панова и др., М., 1995.

9. Бункина А.А. Деньги, банки, валюта, М.: Б. изд., 1994.
10. Деньги, кредит, банки. Под ред. Лаврушина О.И., М.: Б. изд. 1998.
11. Ефремов И.А. Отчетность коммерческих банков, М.: Б. изд. 1995.
12. О денежной системе и расчетах в Российской Федерации,

нормативные акты, М.: Б. изд., 1995.
13. Проскурин А. Дистанционный анализ публичной отчетности

банков. / Бизнес и банки, 1996, №9 (279).
14. Указание. О порядке составления и представления отчетности

кредитными организациями в ЦБ России от 24.10.98 г. Москва. / Б и Б— №6
(380)— февраль 1998 г. Москва.

15. Финансы, денежное обращение, кредит. Под ред. Л.А. Дробозиной.
М.: Б. изд., 1997 .

Семинар 8. Статистика цен и инфляции
Цель занятия — получить представление о системе показателей

статистики цен и инфляции.
1. Категории цены, тарифов, инфляции.
2. Особенности организации наблюдения за ценами и тарифами

предприятий и потребительскими ценами.
3. Системы показателей в статистике цен, способы исчисления и

проблемы использования индексов цен.
4. Статистические методы оценки уровня инфляции
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет статистики цен и задачи статистического изучения.
2. Система показателей статистики цен.
3. Современная организация наблюдения за ценами и тарифами.
4. Методы изучения уровня и структуры цен.
5. Методы исчисления и анализа индексов цен.
6. Понятие, виды инфляции и задачи статистического изучения.
7. Оценка уровня инфляции и ее влияния на важнейшие

экономические показатели.
8. Анализ факторов, влияющих на уровень инфляции.
9. Анализ динамики инфляции.

Литература:
1. Основная литература: 6; 1 гл. 13.
2. Дополнительная литература: 2, 3, 4, 13, 15, 7.
3. Инфляция и антиинфляционная политика в России. / М., Финансы и

статистика, 2000 г.
4. Гольдина Л.Я. Статистика цен потребительского рынка. Учебное

пособие. Госкомстат РФ. Учебно-научное объединение МИПК, М.: Б. изд.,
1998.
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5. Торвей Р. Индексы потребительских цен. М.: Финансы и
статистика, 1993.

6. Региональный аспект инфляционных процессов. Н Райская. /
Вопросы статистики, 1998, №10.

7. Модели инфляции переходного периода. / Вопросы статистики,
1998, №9.

8. Построение индекса потребительских цен. И. Горячева. / Вопросы
статистики, 1998, №2.

9. Сергиенко Я.В. Статистическое исследование ценовых процессов в
реальном секторе российской экономики. / Вопросы статистики, 2002, №2.

10. Данченок А.А. Методологические вопросы статистического
исследования эластичности потребительских цен. / Вопросы статистики, 2002,
№2.

11. Райская Н.Н., Сергиенко Я.В., Фреинель А.А. Анализ динамики
инфляции, производства и финансовой эффективности в промышленности. /
Вопросы статистики, 2002, №8.

12. Гнездовский Ю.Ю., Тамашевич В.Н. Сравнительный анализ
информационных процессов в странах на постсоветском пространстве. /
Вопросы статистики, 2002, №1.

Семинар 9. Статистика банковской деятельности
Цель занятий — изучение методологии статистической характеристики

сети кредитных учреждений и банковской деятельности: привлечения
депозитов и вкладов, кредитно-расчетного обслуживания, операций с ценными
бумагами, валютой, прочих операций.

1) Статистика деятельности центрального банка.
2) Статистика сети кредитных учреждений.
3) Статистика привлеченных средств.
4) Показатели размещенных средств.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет статистики банковской деятельности.
2. Система статистических показателей деятельности Центрального

банка.
3. Система статистических показателей сети кредитных учреждений.
4. Структура привлеченных ресурсов банка, задачи статистики и

основные показатели.
5. Система статистических показателей статистики сберегательного

дела.
6. Индексный метод изучения динамики вкладов.
7. Анализ эластичности вкладов и изучение влияния объема вкладов

на макрофинансовые показатели.
8. Статистика безналичных расчетов.
9. Виды операций кредитных организаций по размещению средств,

задачи статистики.
10. Основные показатели статистики краткосрочных кредитов.
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11. Индексный метод статистического анализа оборачиваемости
кредита.

12. Анализ взаимосвязи размера полученного предприятием кредита с
другими факторами.

13. Показатели эффективности использования кредита.
14. Структура и динамика инвестиционного портфеля банка.
15. Баланс коммерческого банка и направления его статистического

анализа.
16. Источники статистической информации.

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 8, 27.
2. Дополнительная литература: 1, 2, 7.
3. Иванов Ю.Н. К вопросу о методологии исчисления продукции

финансовых учреждений в СНС. / Вопросы статистики. 1996, №10.
4. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и

прогнозирования в банке. — М.: Финстатинформ, 1998.
5. Статистический анализ состояния и тенденций развития

банковской системы. / Вопросы статистики, 1999, №6.
6. Тютюнник А.В. Банковские информационные технологии,

Банковское дело, 2002, №3.
7. Замковой С.В. Моделирование динамики банковской системы и

финансовых рынков. Банковское дело, 2002, №7.
8. Зубова Р.И., Тубальцев М.Ф. Проблемы хронологии в статистике

краткосрочного кредита. / Вопросы статистики, 2000, №2
9. Глисин Ф.Ф., Китрар Л.А. Деловая активность коммерческих

банков России: уровень и тенденции. / Вопросы статистики, 2000, №12

Семинар 10. Биржевая статистика
Цель занятия — изучение методологии статистического исследования

биржевой сети и биржевой деятельности.
1. Механизм котировки и анализ факторов, влияющих на уровень и

изменение котировальной цены.
2. Принципы применения статистической методологии анализа биржевой

информации, ее оценивания и принятия решений.
3. Суть технического анализа и соотношения его со статической

методологией.
4. Принципы распространения информации о биржевых сделках.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и задачи биржевой статистики.
2. Система статистических показателей сети бирж.
3. Система показателей статистики фондовых бирж.
4. Анализ факторов, влияющих на уровень и изменение

котировальной цены.
5. Фондовые индексы и средние.
6. Система статистических показателей валютной биржи.
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7. Статистические методы, используемые при анализе биржевой
информации.

8. Понятие рыночной конъюнктуры и статистические методы анализа
и прогнозирования.

9. Источники статистической информации о биржевых операциях.
Литература:

1. Основная литература: 1 гл. 9; 10.
2. Дополнительная литература: 2, 9, 11, 12, 13.
3. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок.— М.:

Перспектива, 1995.
4. Минашкин В.Г. Особенности применения скользящих средних в

анализе тентенций на рынке ценных бумаг. / Вопросы статистики, 2002, №2.
5. Адгремов А. Информационные отношения на рынке ценных бумаг.

/ Журнал для аукционеров, М.: Б. изд., 2002,. №8.
6. Вайн С. Сравнение функционального и технического анализов:

практические аспекты. Рынок ценных бумаг. М.: Б. изд., 2002, №19.
7. Вайн С. Анализ и оценка методов для прогнозирования рынка. /

Рынок ценных бумаг, 2002, №17.
8. Третьяков А. Корреляционный анализ фондовых рынков. / Рынок

ценных бумаг. М.: Б. изд., 2001.
9. Цыганюк А. Критика технического анализа. / Рынок ценных бумаг,

2001, №6.

Семинар 11. Статистика страхования
Цель занятия — изучение методов статистического исследования сети

страховых компаний, страховой деятельности и статистических приемов в
проведении страховых расчетов.

1. Статистика личного страхования.
2. Статистика имущественного страхования.
3. Статистика социального страхования и обеспечения.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и задачи статистики страхования.
2. Система показателей сети страховых компаний.
3. Статистические методы в страховом деле.
4. Основные классификации и группировки в статистике страхования.
5. Система показателей личного страхования.
6. Система показателей имущественного страхования.
7. Система показателей социального страхования.
8. Статистические методы оценки эффективности страхования.
9. Моделирование страховых операций.
10. Источники статистической информации о страховании.

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 10, 27.
2. Дополнительная литература.
3. Рябикин В.И. Актуарные расчеты. М.: Финстаинформ, 1996.
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4. Бурроу К. Основы страховой статистики. М.: Анкил, 1996.
5. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-

экономическая методология анализа рисковых видов страхования. М.:
«Анкил», 1997.

6. Качалова Е.И. актуальные макроэкономические проблемы
российского страхования. / Финансы, 2002, №12.

7. БаскаковВ.Н., Шуплякова А.Ю. Объединение страховой статистики
— объективная потребность страхового рынка. / Финансы, 2000, №3.

8. Авдошева С.Б., Рудиский П.О. Основные тенденции развития
российского страхового рынка после кризиса 1998 г. / Финансы, 2002, №11.

9. Андреев Е.М. и др. Модель перехода от характеристики дожития
всего населения. / Финансы, 2002, №10.

10. Юргенс И., Упганов А. Организация статистической службы во
Всероссийском союзе страховщиков. / Страховое дело, 2001, №5.

Семинар 12. Статистика ценных бумаг
Цель занятия — изучение методологии исчисления и анализа

показателей статистики ценных бумаг.
1. Виды цен ценных бумаг.
2. Классификация участников рынка ценных бумаг.
3. Статистические методы оценки ценных бумаг и определение риска

инвестиций в ценные бумаги.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие ценных бумаг, виды и задачи их статистического

изучения.
2. Показатели статистики эмитентов.
3. Показатели статистики инвесторов.
4. Система статистических показателей ценных бумаг.
5. Оценка ценных бумаг и расчет их доходности.
6. Статистические методы при оценке рискованности инвестиций.
7. Информационное обеспечение статистики ценных бумаг.

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 12, 10, 8.
2. Дополнительная литература: 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
3. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.:

Перспектива, 1995.
4. Шарп У, Александер Г, Бэйли Дж. Инвестиции. / Пер. с англ. М:

Инфра — М, 1997.
5. Brigham E. Fundamentals of Financial Management.— USA: The

Dryden Press, 1992
6. Драйпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. В двух

книгах М.: Перспектива, 1986—1987 гг.
7. Волков С. Анализ структуры и состояния российского вексельного

рынка в 2000 г. / Рынок ценных бумаг, 2001, №4.
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8. Ремнев А. Организационный внебиржевой рынок ценных бумаг. /
Рынок ценных бумаг, 2001, №5.

Семинар 13. Статистика процентных ставок
Цель занятия — изучить предмет статистики процентных ставок,

систему показателей, методы исчисления и анализа.
1. Оценка уровня процента инфляции.
2. Методология исчисления средних рыночных процентных ставок.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность, виды процентных ставок и задачи статистического

изучения.
2. Средний уровень и показатели вариации процентных ставок.
3. Статистический анализ факторов, влияющих на уровень

процентных ставок.
4. Статистическая оценка движения процентных ставок.
5. Расчет средних рыночных процентных ставок.
6. Источники статистической информации.

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 13; 9; 10.
2. Дополнительная литература: 7; 8.
3. Barrov M. “ Statistics for economics accounting and business studies’,

2nd ed., London and New York; Lorigman, 1996.
4. Сагитдинов М.Ш., Марданов Р.Х„ Кощегулова И.Р. О методах

определения экономически обоснованной цены кредита. / Деньги и кредит,
1997, № 8.

Семинар 14. Статистика валютных курсов
При изучении темы следует уяснить существование нескольких видов

валютных курсов и причины расхождения между ними.
1. Область применения паритета покупательной способности валют.
2. Прикладное значение прогнозирования валютных курсов.
3. Виды прогнозирования и надежность прогноза.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие валютных курсов, виды и задачи статистического

изучения.
2. Валютный курс и инфляция.
3. Средние показатели валютных курсов.
4. Измерение динамики валютного курса.
5. Анализ факторов, влияющих на формирование валютного курса.
6. Прогнозирование валютных курсов.
7. Источники информации о валютных курсах.

Литература:
1. Основная литература: 1 гл. 15; 10.
2. Дополнительная литература: 9, 10, 12, 3.
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3. Лукашин Ю.П. О возможности краткосрочного прогнозирования
валют с помощью простейших статистических моделей. / Вестник МГУ. Серия
6. М.: Экономика, 1990, N 1.

4. Лукашин Ю.П., Лушин А.С. О статистическом моделировании
торгов на ММВБ. ЭиММ, т.30, вып.3, 1994, М.: Б. изд.

5. Миклашевская Н. Валютный курс. / МЭ и МО, 1998 №1.
6. Плышевский Б.П. Валютный курс и его применение в анализе. /

Вопросы статистики, 2002, №1.
7. Бурлачков В. Современные проблемы теории валютного курса. /

Вопросы экономики, 2002, №3.
8. Симонов В.В., Мишина В.Ю. Анализ биржевого валютного рынка:

новые тенденции и подходы. / Деньги и кредит, 2000, №7.
9. Плышевский Б.П. О содержании показателя «валютный курс

рубля». / Вопросы статистики, 2000, №8.
10. Глушенко Р.П. Реальный валютный курс вполне реален. / Вопросы

статистики, 2002, №4.
11. Этот изменчивый обменный курс: сборник статей. / Пер. с англ. —

М.: Дело, 2001.
12. Глухов О.В. Оценка и прогнозирование валютного курса. — С-Пб:
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VII. Самостоятельная работа студентов

Методические указания
Самостоятельная работа студентов должна соответствовать глубокому

усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской
работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания на
практике. В процессе этой деятельности решаются следующие задачи: научить
работать с учебной литературой; формировать у них соответствующие знания,
умения и навыки; стимулировать профессиональный рост студентов,
воспитывать творческую активность и инициативу.

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к занятиям
(изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, ответы
на вопросы, решение задач и т.д.), подготовку к итоговой аттестации.
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Задания для самостоятельной работы
1. Классифицируйте статистические данные, приведенные в задачах.
2. Составьте программу статистического наблюдения описания сети

страховых компаний России (банков, бирж).
3. Сформируйте цель статистического наблюдения, охарактеризуйте

объект, единицу и программу наблюдения для описания кредитной
деятельности банка.

4. Какую информацию можно извлечь из гистограммы размера кредитов
(процентных ставок по ним, сроков кредитов, рентабельных предприятий,
доходных облигаций)?

5. Составьте программу статистического наблюдения для выбора
наиболее действенных рычагов повышения финансовой эффективности работы
фирмы.

6. Какая информация необходима для оценки сезонного движения
процентных ставок (изучения распределения сберегательных вкладов
населения России, движения мировых фондовых индексов, анализа финансовой
работы вашей фирмы)? Запишите источники информации и перечень
необходимых показателей.
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VIII. Контроль знаний студентов

Тесты для промежуточной аттестации студентов

1. Кредит – это:
а) особая форма капитала
б) движение ссудного капитала, т.е. денежного капитала
в) денежное накопление
г) товарный капитал
2. В структуре расходов российского федерального бюджета

преобладают расходы на:
а) здравоохранение
б) оборону
в) науку
г) культуру
3. Подберите верный термин к определению: «денежные отношения,

возникающие в процессе образования, распределения и использования
денежных фондов»

а) финансовый контроль
б) денежный оборот
в) финансы предприятия
г) бюджетная система
4. Основными задачами статистики финансов является:
а) изучение состояния и развития финансово-денежных хозяйствующих

субъектов
б) анализ объёма и структуры источников формирования финансовых

ресурсов
в) выявление направлений использования денежных средств
г) все перечисленное верно
5. Что не относится к доходной части бюджета:
а) налог на прибыль
б) акцизы
в) национальная оборона
г) НДС
6. Из данных категорий фондом денежных средств является:
а) прибыль
б) пенсия
в) стипендия
г) государственный бюджет
7. Информационная база статистики государственных финансов

сформирована на основе:
а) предоставленных Министерством финансов РФ отчетов по

исполнению консолидированного, федерального, территориальных бюджетов
б) данных налоговой статистики
в) отчетов внебюджетных фондов
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г) все перечисленное верно
8. Изучение денежного оборота - задача:
а) финансовой статистики
б) налоговой статистики
в) банковской статистики
г) государственной статистики финансов
9. Консолидированный бюджет – это:
а) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей

территории
б) федеральный бюджет
в) все местные бюджеты
г) свод бюджетов всех государственных бюджетных организаций
10. Консолидированный бюджет:
а) не подлежит утверждению высшими законодательными органами
б) не используется для расчетов
в) не может быть сбалансированным
11. Подберите верный термин к определению: «физические или

юридические лица, осуществляющие свою деятельность от имени
страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными
полномочиями»:

а) страховые посредники
б) страховые агенты
в) страховые брокеры
12. Подберите верный термин к определению: «юридические или

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в
качестве предпринимателей, осуществляющие посредническую
деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений
страхователя либо страховщика»

а) страховые агенты
б) страховые посредники
в) страховые брокеры
13. Плата за страхование – это:
а) страховой тариф
б) страховой взнос
в) все перечисленное верно
14. Страхователь – это:
а) юридическое лицо любой организационно-правовой формы, созданное

для осуществления страховой деятельности
б) дееспособное физическое или юридическое лицо, уплатившее

страховой взнос
в) все перечисленное неверно
15. К показателям статистики банковского кредита входят:
а) процент за кредит и ставка рефинансирования
в) просроченные задолженности промышленных предприятий и

хозяйственных организаций по ссудам банков
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в) все перечисленное верно
16. Бюджет считается профицитным, когда:
а) увеличиваются налоговые поступления
б) государственные доходы превышают расходы
в) государственные расходы превышают доходы
17. Кредиторская задолженность – это задолженность:
а) по расчетам с дебиторами за товары, работы, услуги
б) по расчетам с кредиторами за товары, работы, услуги
в) непогашенная в сроки
г) все перечисленное верно
18. Система национальных счетов делится на:
а) коммерческие и некоммерческие
б) государственные и негосударственные
в) финансовые и нефинансовые
г) все перечисленное неверно
19. Финансовые счета, в первую очередь, являются предметом

изучения:
а) статистики банков
б) статистики рынка ценных бумаг
в) статистики финансов
20. Предметом изучения статистики финансов являются:
а) финансовые счета
б) нефинансовые счета
в) произведенные активы, природные богатства и человеческий капитал
21. Сделка, которая позволяет извлечь выгоду из разных

фьючерских контрактов, - это:
а) спрэдинг
б) хеджирование
в) спрэд
22. Функции ценных бумаг:
а) перераспределение денежных ресурсов на цели инвестиций
б) замещение действительных денег кредитными  операциями
в) перераспределение рисков и др.
г) а, б, в
д) а, в
е) б, в
23. Основными абсолютными показателями статистики

государственного бюджета являются:
а) доходы, официальные трансферты
б) расходы, чистое кредитование
в) профицит, дефицит
г) а, б
д) б, в
е) а, б, в
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24. Обязательные, безвозмездные, невозвратные платежи, которые
взыскиваются государственными учреждениями для удовлетворения
государственных потребностей, - это:

а) налоги
б) официальные трансферты
в) доходы
25. Субъекты банковской статистики:
а) кредитные учреждения
б) реальные и потенциальные клиенты, физические и юридические лица
в) физические и юридические лица
г) а, б
26. Форма страхования кассовых сделок ценовых рисков, - это:
а) хеджирование
б) спрэдинг
в) спрэд
27. Разность между ценой предложения и спроса, - это:
а) хеджирование
б) спрэдинг
в) спрэд
28.  В основе определения качества ценных бумаг лежат следующие

методы:
а) рейтинг ценных бумаг
б) оценка ликвидности ценных бумаг
в) расчет стандартных в международной практике показателей качества

ценных  бумаг
г) в, б
д) а, в
29. Цена, которая указана на ценной бумаге (для бумаг, имеющих

бланки) или объявленная цена (для бумаг, существующих в виде записей) -
это…

а) цена отсечения
б) номинальная цена
в) цена первичного рынка
30. Формы кредита:
а) банковский, коммерческий
б) заимствования государством
в) потребительский
г) межбанковский, межхозяйственный, международный
д) все выше перечисленные
е) а, в
31. Какая сделка называется форвардной:
а) срочная сделка, которая не предусматривает фактической поставки, а

представляет собой контракты на покупку или продажу товара
б) срочная сделка с отсроченной уплатой, но с фиксированной ценой
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в) сделка, которая позволяет извлечь выгоду из разных фьючерских
контрактов

32. Верно ли утверждение, что показатели статистики
государственных финансов - это показатели государственного бюджета:

а) да
б) нет
33. Покупка валюты физических и юридических лиц, ввоз банками в

РФ валюты, емкость рынка и сальдо операций, - это:
а) показатели статистики банков и небанковских учреждений
б) показатели статистики денежного обращения
в) показатели статистики валютного регулирования
34. Предметом финансовой статистики является:
а) количественная сторона массовых явлений и процессов в сфере

денежного обращения
б) количественная сторона массовых социально-экономических явлений в

неразрывной связи с их качественной стороной, конкретными условиями места
и времени

в) количественная характеристика финансов и финансово-хозяйственной
деятельности субъектов экономики, процесса воспроизводства и кругооборота
финансовых ресурсов

35. Какие формы государственного кредита существуют:
а) государственные займы и казначейские ссуды
б) потребительский и международный кредиты
в) долгосрочный и краткосрочный кредиты
36. Доход в бюджете - это:
а) возмездные поступления и некоторые безвозмездные поступления в

бюджет
б) обязательные, безвозмездные, невозвратные платежи
в) обязательные безвозвратные платежи, которые поступают в бюджет
37. Верно ли утверждение, что страховой случай- это предсказуемое,

планируемое событие, которое влечет за собой возможность нанесения
материального или морального ущерба:

а) да
б) нет
38. Страховым рынком называется:
а) своеобразная сфера денежных отношений, где объектом купли-

продажи выступает страховая защита, формируются предложение и спрос на
нее

б) деятельность, связанная с возмещением материальных потерь в
процессе общественного производства

в) необходимый элемент организации производственных отношений в
любом обществе

39. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) рассчитывается
как:
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а) разность между балансовой прибылью и штрафами, пенями,
перечисленными в бюджет и внебюджетные фонды

б) финансовый результат от реализации продукции, основных средств и
другого имущества.

в) разность между выручкой от ее продажи и затратами на производство и
реализацию, включаемыми в себестоимость продукции

40. Что является товаром на фондовой бирже:
а) казначейские обязательства (ценные бумаги), выпускаемые

соответствующими государственными институтами стран.
б) акции компаний
в) валюта различных стран
41. Цена вторичного рынка на ценную бумагу – это:
а) цена исполнения первой сделки при открытии торговой сессии на

бирже
б) цена ценной бумаги, которая устанавливается рынком
в) цена, указанная на ценной бумаге или объявленная цена
42. Объем выручки от продажи ценных бумаг – это:
а) показатель, характеризующий общий объем ценных бумаг,

приобретенный инвесторами на аукционах по фактическим ценам аукциона
б) показатель, характеризующий общий объем ценных бумаг,

приобретенный инвесторами на аукционах и рассчитываемый по номиналу
в) показатель, характеризующий количество ценных бумаг, проданных в

результате биржевых сделок
43. Письменное долговое обязательство строго установленной

формы, дающее его владельцу право получения при наступлении срока
уплаты оговоренной денежной суммы выдавшим его лицом – это:

а) акции
б) облигации
в) вексель
44. Кредит, предоставляющийся банками друг другу, когда у одних

возникают свободные ресурсы, а у других их недостает – это:
а) межхозяйственный кредит
б) межбанковский кредит
в) банковский кредит
45. Доходы – это:
а) обязательные, безвозмездные, невозвратные, взыскиваемые

государственными учреждениями с целью удовлетворения государственных
потребностей

б) обязательные, безвозвратные платежи, поступившие в бюджет
в) возмездные поступления (доходы от собственности, сборы,

поступления от продажи товаров и услуг и др.)
46. Дефицит – это:
а) превышение расходов над доходами
б) превышение доходов над расходами
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47. Невозвратные платежи независимо от того, являются ли они
возмездными или безвозмездными и для каких целей осуществляются, это:

а) долги
б) расходы
в) доходы
48. Что не входит в общественные и социальные услуги:
а) образование
б) здравоохранение
в) жилищное хозяйство
г) госбезопасность
49. Какие расходы включают возмездные платежи, за исключением

платежей за капитальные активы или товары и услуги, которые
предназначены для создания капитальных активов:

а) текущие расходы
б) капитальные расходы
в) общие расходы
50. Что подлежит отражению в государственном бюджете:
а) только доходы
б) только расходы
в) доходы и расходы
51. К каким расходам относятся налоговые и неналоговые

поступления:
а) к постоянным
б) к текущим
в) к капитальным
52. Какое финансовое положение страны считается нормальным:
а) если отношение величины бюджетного дефицита и ВВП не превышает

10%
б) если отношение величины бюджетного дефицита и ВВП не превышает

5%
в) если отношение величины бюджетного дефицита и ВВП не превышает

15%
г) если отношение величины бюджетного дефицита и ВВП не превышает

3%.
53. Предметом изучения статистики финансов являются:
а) финансовые счета
б) нефинансовые счета
в) произведенные активы, природные богатства и человеческий  капитал
54. Сделка, которая позволяет извлечь выгоду из разных

фьючерских контрактов, - это:
в) спрэдинг
б) хеджирование
в) спрэд
55. Функции ценных бумаг:
а) перераспределение денежных ресурсов на цели инвестиций
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б) замещение действительных денег кредитными операциями
в) перераспределение рисков и др.
г) а, б, в
д) а, в
е) б, в
56. Основными абсолютными показателями статистики

государственного бюджета являются:
а) доходы, официальные трансферты
б) расходы, чистое кредитование
в) профицит, дефицит
г) а, б
д) б, в
е) а, б, в
57. Обязательные, безвозмездные, невозвратные платежи, которые

взыскиваются государственными учреждениями для удовлетворения
государственных потребностей, это:

а) налоги
б) официальные трансферты
в) доходы
58. Субъекты банковской статистики:
а) кредитные учреждения
б) реальные и потенциальные клиенты, физические и юридические лица
в) физические и юридические лица
г) а, б
59. Форма страхования кассовых сделок ценовых рисков, это:
а) хеджирование
б) спрэдинг
в) спрэд
60. Разность между ценой предложения и спроса, это:
а) хеджирование
б) спрэдинг
в) спрэд
61. В основе определения качества ценных бумаг лежат следующие

методы:
а) рейтинг ценных бумаг
б) оценка ликвидности ценных бумаг
в) расчет стандартных в международной практике показателей качества

ценных бумаг
г) в, б
д) а, в
62. Цена, которая указана на ценной бумаге (для бумаг, имеющих

бланки) или объявленная цена (для бумаг, существующих в виде записей) -
это…

а) цена отсечения
б) номинальная цена
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в) цена первичного рынка
63. Формы кредита:
а) банковский, коммерческий
б) заимствования государством
в) потребительский
г) межбанковский, межхозяйственный, международный
д) все вышеперечисленные
е) а, в
64.Финансы как наука –
а) изучает деньги и социально-экономические отношения, связанные с

формированием, распределением и использованием материальных ресурсов
б) изучает состояние финансов в рыночной экономике
в) изучает стабильность денежных средств, денежного оборота
г) не один ответ не верен
65. К финансовым операциям относятся:
а) банковские услуги
б) инвенстиционно-банковские услуги
в) страховые услуги
г) лизинговые услуги
д) факторинговые услуги
е) все варианты ответов верны
ж) все варианты ответов неверны
66. Предметом статистики финансов является…
а) закономерность и массовые процессы, происходящие в области

финансов, денежного  обращения и кредита
б) применение ряда техник и процедур, которые частные лица и

организации используют для управления своими финансами
в) совокупность экономических отношений, выражаемых в денежной

форме и опосредующих производство товаров и услуг, их распределение,
перераспределение, потребление и накопление; с этим также неразрывно связан
качественный экономический анализ

г) верны варианты а, б;
д) верны варианты а, в
67. Экономическая сущность оборотных фондов заключается в том,

что …
а) они полностью переносят свою стоимость на вновь созданную

продукцию
б) оборотные фонды участвуют в процессе производства в течение одного

производственного цикла и, следовательно, требуют постоянного возмещения
на прежнем уровне при простом воспроизводстве или в увеличенных размерах
при расширенном воспроизводстве

в) нет верного варианта ответа
г) верны варианты ответов а, б
68. Абсолютный прирост находится по формуле
а) у1 / у0 * 100
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б)  у1 – у0
в) Абс. прирост / у0 * 100
69. Темп роста находится по формуле
а) у1 / у0 * 100
б) у1 – у0
в) Абс. прирост / у0 * 100
70. Темп прироста находится по формуле
а) у1 / у0 * 100
б)  у1 – у0
в) Абс. прирост / у0 * 100
71. В статистике оборотных фондов находит применение

корреляционно–регрессионный анализ. С помощью данного метода
решаются две задачи статистико-экономического анализа:

а) определение наличия связи между явлениями с помощью
математического уравнения

б) определение степени тесноты связи с помощью коэффициентов
корреляции и детерминации

в) обслуживание торговли финансовыми активами, управление
финансовыми рисками и способствующее инвестициям

г) верны варианты а, б
д) верны варианты б, в.
е) верны варианты а, в
72. Финансовый рынок – это
а) рынок (зачастую биржа), обслуживающий торговлю финансовыми

активами, управление финансовыми рисками и способствующий инвестициям
б) рынок, где происходит покупка и продажа денег посредством процедур

заимствования и кредитования
73. Рынок ценных бумаг – это
а) рынок, обслуживает выпуск и куплю-продажу ценных бумаг
б) рынок, где идёт торговля акциями, паями и квотами
в) рынок обслуживает куплю и продажу облигаций, дебентур и других

финансовых обязательств
г) рынок, где идёт торговля иностранной валютой, а также чеками,

векселями, денежными переводами и другими платёжными документами в
иностранной валюте.

74. Денежный рынок – это:
а) рынок, где идёт торговля акциями, паями и квотами
б) рынок обслуживает выпуск и куплю-продажу ценных бумаг
в.) рынок, где идёт торговля иностранной валютой, а также чеками,

векселями, денежными переводами и другими платёжными документами в
иностранной валюте

г) рынок обслуживает куплю и продажу облигаций, дебентур и других
финансовых обязательств

д) рынок, где происходит покупка и продажа денег посредством процедур
заимствования и кредитования
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75. Фондовый рынок – это:
а) рынок, где идёт торговля акциями, паями и квотами
б) рынок обслуживает выпуск и куплю-продажу ценных бумаг
в) рынок, где идёт торговля иностранной валютой, а также чеками,

векселями, денежными переводами и другими платёжными документами в
иностранной валюте

г.) рынок обслуживает куплю и продажу облигаций, дебентур и других
финансовых обязательств

76. Рынок облигаций – это:
а.) рынок, где идёт торговля иностранной валютой, а также чеками,

векселями, денежными переводами и другими платёжными документами в
иностранной валюте

б) рынок обслуживает куплю и продажу облигаций, дебентур и других
финансовых обязательств

в) рынок, где  происходит покупка и продажа денег посредством
процедур заимствования и кредитования

г) рынок обслуживает выпуск и куплю-продажу ценных бумаг
77. Валютный рынок – это:
а) рынок, где идёт торговля иностранной валютой, а также чеками,

векселями, денежными переводами и другими платёжными документами в
иностранной валюте

б) рынок обслуживает куплю и продажу облигаций, дебентур и других
финансовых обязательств

в) рынок, где происходит покупка и продажа денег посредством процедур
заимствования и кредитования

78. Основными задачами современной статистики финансов
является:

а) являются сбор, обработка и анализ показателей, характеризующих
финансовые отношения в народном хозяйстве, наблюдение за ходом
выполнения финансовых планов

б) изучение промышленности народного хозяйства
79. Найдите лишний вариант ответа, который не относится к

современному подразделению статистики финансов:
а) статистику государственного бюджета
б) банковскую статистику
в) статистику сберегательного дела
г) государственного социального страхования
д) статистику финансов предприятия и отраслей народного  хозяйства
е) статистика численности населения Казани
80. Статистика сберегательного дела изучает:
а) состояние сети сберегательных касс, динамику и структуру сбережений

населения, выявляет тенденции их изменения по территории страны и во
времени
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б) объём и источники образования страховых фондов, и данные о
выплатах страховых возмещений и страховых сумм в группировке по ряду
признаков (по территории, видам страхования, типам хозяйств и др.)

в) рассматривает структуру и динамику доходов и расходов бюджетов
(государственных, республиканских и местных), даёт характеристику
финансовых процессов в развитии экономики и культуры страны

81. Статистика государственного бюджета изучает:
а) объём и источники образования страховых фондов, и данные о

выплатах страховых возмещений и страховых сумм в группировке по ряду
признаков (по территории, видам страхования, типам хозяйств и др.)

б) рассматривает структуру и динамику доходов и расходов бюджетов
(государственных, республиканских и местных), даёт характеристику
финансовых процессов в развитии экономики и культуры страны

в) состояние сети сберегательных касс, динамику и структуру сбережений
населения, выявляет тенденции их изменения по территории страны и во
времени

82. Статистика государственного страхования изучает:
а) объём и источники образования страховых фондов, и данные о

выплатах страховых возмещений и страховых сумм в группировке по ряду
признаков (по территории, видам страхования, типам хозяйств и др.)

б) состояние сети сберегательных касс, динамику и структуру
сбережений населения, выявляет тенденции их изменения по территории
страны и во времени

в) рассматривает структуру и динамику доходов и расходов бюджетов
(государственных, республиканских и местных), даёт характеристику
финансовых процессов в развитии экономики и культуры страны

83. Как называются те люди, которые играют на повышение цен:
а) быки
б) медведи
84. Выберите правильное определение форвордных сделок:
а) это средняя сделка с условием на основе договора, в соответствии с

которым один из участников приобретает право покупки или продажи товара
б) это срочная сделка с отсроченной уплатой, но за фиксированную цену
85. Выберите 3 правильных типа спрединга:
а) внутрирыночные сделки
б) межтоварные сделки
в) внутренние сделки
г) межрыночный спрединг
86. Дополните определение. Спрединг - это сделка, которая позволяет

извлечь выгоду из…:
а) покупки или продажи товара
б) разных фьючерзных контрактов
в) отсрочки уплаты
87. Для ряда экономических расчетов широко используются:
а) средние арифметические взвешенные
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б) средние групповые цены
в) средние гармонические взвешенные
88. Деловая активность биржевого рынка делится на:
а) число сделок с реальным товаром и числом срочных сделок
б) доля сделок с реальным товаром и сделок на срок
в) среднее число сделок на одну биржу
г) уровень цен
89. К какой сделке относится это определение - средняя сделка,

которая не предусматривает фактической доставки, а представляет собой
торговлю контрактом на покупку или продажу товара:

а) форвордная сделка
б) аукционная
в) фьючерсная сделка
90. Два типа индексов цен:
а) агрегатный и средний гармонический
б) средняя арифметическая взвешенная и средняя гармоническая

взвешенная
91. Задача биржевой статистики реализуется через:
а) спрединг
б) систему показателей
в) аукцион
92. Пополните предложение. Показатели СНС находят свое

отражение в … :
а) в системе показателей и в финансовых отношениях всех уровнях

хозяйственных субъектов
б) в показателях статистики государственных финансов
93. Бюджет состоит из 2-х частей:
а) налоговые и неналоговые
б) доходной и расходной
94. Виды товарооборота:
а) товарное предложение
б) валовый товарооборот
в) оптовый товарооборот
г) розничный
д) чистый товарооборот
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