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Введение  

 

Целью изучения дисциплины «Статистический анализ рынков» является 

приобретение студентами навыков по оценке состояния и динамики рынков, 

выявлению закономерностей и тенденций их развития, характеристике их 

структуре и особенностей. 

Основные задачи дисциплины заключаются в формировании знаний по 

следующим направлениям:  

- поиск, сбор, анализ и систематизация данных о состоянии и развитии 

различных рынков;  

- применение статистического инструментария и исследовании  

экономических отношений, явлений, процессов, возникающих на рынках;  

- умение использовать в профессиональной деятельности основные 

статистические методы обработки и анализа данных наблюдений. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым  для изучения дисциплины «Статистический анализ рынков»: 

Студент должен знать:  

- основные принципы в области научного познания;  

- особенности экономической области знаний; 

Студент должен уметь:  

- работать с литературой;  

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной  компетенции;  

Студент должен владеть:  

-навыками  публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи. 

После освоения дисциплины «Статистический анализ рынков» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Общепрофессиональными компетенции (ОПК)  
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ОПК-2  - способностью  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач ;  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-4 –способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

ПК-6  способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально - экономических     

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Цели проведения практического занятия: целью проведения 

практического занятия является закрепление материала, полученного на 

лекционных занятиях, при ходе решения практических работ, путем 

выполнения  практически заданий , согласно тематики.  

Задачами проведения практического занятия являются: 

- ознакомление с категорией статистический анализ рынков, его 

практической значимостью ; 

- изучение структуры рыночной инфраструктуры , ее статистического 

исследования на практических примерах  исследования;  

- применение методов изучение статистического анализа рыночных 

операций;  

-  применение навыков использования практических расчетов анализа 

статистического рынка услуг и осуществления операций на рынке.  

Ход практического занятия: практическое занятие имеет следующий ход 

организации проведения – ответы на теоретические вопросы, согласно 

тематики  задания, решение практических задач, заслушивание докладов и 

рефератов и их обсуждение, защита. 
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Теоретические вопросы, с подготовкой ответов на них позволяют 

сформировать информационную базу для решения практических задач. 

Подготовка рефератов и докладов - более детально предоставляет возможность 

ознакомиться студентам с отдельными темами дисциплины для более 

детального изучения. 

В практикуме представлены решения типовых практических заданий по 

каждой теме, а так же задания для выполнения практических заданий 

студентами самостоятельно. 

Критерии оценивания знаний: предлагаются следующие критерии 

оценивания уровня знаний студентов при выполнении практических заданий  

Решение практических задач : если задача решена верно,   полностью без 

замечаний , ход решения верен и результат  - выставляется оценка «отлично» ;  

Присутствуют незначительные погрешности в расчетах, не влияющие на  

ход решения  - выставляется оценка «хорошо»;  

Задание выполнено с ошибками в расчетах и по ходу решения, влияющих  

на  результат расчетов – выставляется оценка «удовлетворительно»; 

Задание выполнено неверно, с несоблюдением методики, с грубыми 

ошибками в расчетах – задание оценивается на «неудовлетворительно». 

 Написание и защита рефератов, докладов:  

Тема выполнения актуальна, практически значима, раскрыта в полной 

мере - задание оценивается на «отлично»;  

Тема раскрыта, но не разработаны предложения по усовершенствованию 

проблематики, не раскрыты отдельные вопросы - задание оценивается на 

«хорошо»;  

Тема раскрыта не полностью, присутствуют замечания, влияющие на суть 

раскрытия тематики - задание оценивается на «удовлетворительно»; 

Задание выполнено не по теме, выполнено неверно - выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 1 

 

Тема: ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЫНКОВ 

 

Цель работы: Изучение сущности предмет, задач, рассмотрение системы 

показателей анализа статистического рынка  

Ход работы:  

Ответить на вопросы:  

- изучение предмет, задач, методов, системы показателей  

статистического рынка; 

- изучение понятия рынка, предоставления рыночных «продуктов», услуг;   

- задачи существования  рынка продуктов, услуг; 

- что такое статистический анализ  рынков, его структура; 

- показатели статистического рынка услуг;   

- методы статистического анализа рынка услуг. 

 Теоретические сведения:  

 Статистический анализ рынков – это дисциплина, которая показывает 

изменения в рыночной конъюнктуре, согласно, статистических показателей, 

методов и разработанных формул статистического исследования. 

С одной стороны, статистика – это совокупность числовых показателей, 

характеризующих общественные явления и процессы (статистика труда, 

статистика транспорта). 

С другой – под статистикой понимается практическая деятельность по 

сбору, обработке, анализу данных по различным направлениям общественной 

жизни. 

С третьей стороны, статистика – это итоги массового учета, 

опубликованные в различных сборниках. 
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Наконец, в естественных науках статистикой называются методы и 

способы оценки соответствия данных массового наблюдения математическим 

формулам. 

Таким образом, статистика – это общественная наука, изучающая 

количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной 

связи с их качественной стороной.  

Метод статистики 

Метод статистики предполагает следующую последовательность 

действий: 

– разработка статистической гипотезы, 

– статистическое наблюдение, 

– сводка и группировка статистических данных, 

– анализ данных, 

– интерпретация данных. 

Прохождение каждой стадии связано с использованием специальных 

методов, объясняемых содержанием выполняемой работы. 

Задачи статистики 

(1) Разработка системы гипотез, характеризующих развитие, динамику, 

состояние социально-экономических явлений. 

(2) Организация статистической деятельности. 

(3) Разработка методологии анализа. 

(4) Разработка системы показателей для управления хозяйством на макро 

- и микроуровне. 

(5) Популяризовать данные статистического наблюдения.  

Вопросы для самоконтроля:  

1. Сущность категории  статистические исследования.  

2. Основные  статистические показатели. 

3. Методы статистического исследования. 

4. Инструменты статистического исследования. 

5. Факторы, влияющие на статистические исследования и показатели. 
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6. Рынок, сущность, формы, виды, роль исследования. 

7. Статистическое исследование рынка. 

8. Методы статистического исследования рыночных условий. 

9. Коэффициенты статистического исследования рынка. 

10. Статистические опросы их проведение. 

11. Организация статистического исследования. 

12. Механизм статистического исследования рынков.  

13. Оценка статистического уровня оказания услуг. 

Литература: [1-4,7-9].  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

           Тема: СТАТИСТИКА РЫНОЧНОЙ  КОНЪЮНКТУРЫ 

 

 

Цель работы:  Изучение вопросов, касающихся статистических 

исследований рыночной конъюнктуры рынка  

Ход работы:   

Ответить на вопросы:  

- сущность категории - рыночная конъюнктура; 

- структура рыночной конъюнктуры; 

- развитие отечественной рыночной конъюнктуры;  

- статистические исследования  рыночной  конъюнктуры, факторы  

влияния  

- Показатели оценки  развития рыночной конъюнктуры.  

Теоретические сведения:  

Рынок – система экономических отношений, обеспечивающая контакты 

продавцов и покупателей, где совершается большое количество сделок, 

объектом которых являются разнообразные товары, услуги, особенности   

предоставления этих услуг участникам рыночного процесса. 
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Рынок имеет собственную инфраструктуру, свои особенности, состав и 

показатели. 

Инфраструктура рынка – совокупность связанных между собой 

инструментов обеспечивающих эффективное функционирование рыночных 

процессов, его осуществление. 

 Рыночная конъюнктура – это экономическая ситуация, складывающаяся 

на рынке и характеризующаяся спросом и предложением на определенный 

продукт, рыночной активностью обеспеченная, изменением цен, движением 

товаров и услуг, объемом товарооборота, движением процентных ставок, 

развитием и градацией рынка. Поскольку инфраструктура включает:  

• торгово-складские и управленческие помещения, и их оборудование; 

• рекламное оборудование; 

• компьютерную и другую информационно-вычислительную технику; 

• торговую и кассовую технику, технику обслуживания; 

• средства связи и транспортные средства; 

• трудовые ресурсы. 

 Таким образом, рыночная конъюнктура и инфраструктура взаимосвязаны  

между собой и обеспечивают друг друга.  

Предметом рыночной конъюнктуры является то, что включает в себя 

рынок и рыночные взаимоотношения. Это изучение предоставления спектра 

различных товаров,  предметов, услуг, установление цен на товары, работы, 

услуги. Динамика предоставленных услуг. 

Основными целями статистики рыночной инфраструктуры являются 

оценка состояния и возможностей материально-технической базы, изучение 

потенциала обеспечения товародвижения и реализации услуг, характеристика 

эффективности их использования. 

Решение типовых практических задач:  

1. Имеются следующие данные по трем предприятиям отрасли за 2 

периода: 
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 Таблица 1.1 - Данные работы предприятий  

Предприятия Базисный период Отчетный период 

Объем 

произведенной 

продукции, 

тыс. руб. 

Фондоотдача 

основных 

фондов, руб. 

Стоимость 

основных 

фондов, тыс. 

руб. 

Фондоотдача 

основных 

фондов, руб. 

1 4500 90,0 52 95,0 

2 5635 80,5 49 75,0 

3 3016 75,4 36 80,0 

 

Определить фондоотдачу в среднем по предприятиям в базисном и 

отчетном периоде. 

Решение: 

Фондоотдача  (Фо)  рассчитывается по формуле: 

    Фо = Q / Ф,                                                         (1.1) 

 

где  Q - объем произведенной в данном периоде продукции; 

       Ф - стоимость основных производственных фондов. 

1) Для вычисления среднего уровня фондоотдачи в базисном периоде 

используем формулу средней гармонической взвешенной: 

 

`x = ∑w / ∑ w / x = 4500 + 5635 +3016 / 4500 / 90,0 + 5635 / 80,5  

+ 3016 / 75,4 = 13151 / 160 = 82,19 руб. 

 

2) Для вычисления среднего уровня фондоотдачи в отчетном периоде 

используем формулу средней  арифметической взвешенной: 

 

`x = ∑ x* f / ∑ f = 95,0 * 52 + 75,0 * 49 + 80,0 *36 / ∑52 +49 +36 = 

11495 / 137 =84,0 руб. 

Ответ: 82,19; 84,00. 
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2. При анализе себестоимости единицы продукции получили  `z = 25 

руб.; 

`z  2 = 640. Определите коэффициент вариации себестоимости. 

Решение: 

По условию, 

`z = 25 руб. – средняя себестоимость единицы продукции; 

`z  2 = 640 – средняя из квадратов индивидуальных значений. 

Требуется определить коэффициент вариации себестоимости. 

 

                                                     v = q / `z *100 %,                                              (1.2)                                            

Среднее квадратическое отклонение: 

                       

                               q=√(`𝒛𝟐 − (`𝒛)𝟐) = √𝟔𝟒𝟎 − 𝟐𝟓𝟐 = √𝟏𝟓 = 3,873  

 

q = 3,873 / 25 *100 % = 16%  

Ответ: 16 %. 

          Практические  задачи для решения:  

3. Определить фондоотдачу в среднем по предприятиям в базисном и 

отчетном периоде , если известны показатели  

Таблица 1.2 - Данные работы предприятий  

Предприятия Базисный период Отчетный период 

Объем 

произведенной 

продукции, 

тыс. руб. 

Фондоотдача 

основных 

фондов, руб. 

Стоимость 

основных 

фондов, тыс. 

руб. 

Фондоотдача 

основных 

фондов, руб. 

1 5500 89,0 50 90,0 

2 5632 81,2 40 70,0 

3 3226 75,0 41 85,0 
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4. При анализе себестоимости единицы продукции получили  `z = 55 руб.; 

`z 2 = 64 руб. Определите коэффициент вариации себестоимости, с учетом 

единицы продукции, а так же при выпуске продукции  соответственно при `z 

( объем выпуска – 1000 ед.), при `z 2 (объем выпуска – 800 ед.). 

          5. Представлены данные работы предприятия АО «Мир» 

Таблица 1.3 - Данные работы предприятий АО «Мир» 

Предприятия Базисный период Отчетный период 

Объем 

произведенной 

продукции, 

тыс. руб. 

Фондоотдача 

основных 

фондов, руб. 

Стоимость 

основных 

фондов, тыс. 

руб. 

Фондоотдача 

основных 

фондов, руб. 

1 3450 80,0 50 92,0 

2 4000 82,5 48 72,0 

3 3060 72,8 35 81,0 

 

Проанализируйте состояние фондоотдачи, ее изменение в отчетном 

периоде по сравнению с базисным периодом, сделать выводы, просчитать  

абсолютное отклонение, темп роста и темп прироста. Определить среднее 

значение фондоотдачи , определить факторы на нее влияющие , за каждый из 

периодов. 

Тематика подготовки докладов и их обсуждение:  

1. История  появления категории рынок и рыночной конъюнктуры. 

2. Рыночные сектора, их виды. 

3. Сегментация рынка, показатели сегментации. 

4. Статистическая оценка уровня диверсификации рисков рынка. 

5. Показатели исследования рыночной инфраструктуры. 

6. Рынок продуктов, рынок услуг, статистические исследования. 

7. Интервью – как вид статистического исследования.  

8. Структура рыночной конъюнктуры.  



14 
 

9. Инструменты рыночной конъюнктуры.  

10. Исследование  рыночной конъюнктуры, методы, признаки развития . 

11. Построение динамического ряда показателей статистических явлений.  

12. Вариации, исследования показателей.  

13. Развитие  рынка услуг.  

14. Развитие рынка продуктов.  

15. Факторы, определяющие изменение показателей работы рынка товаров и 

услуг.  

16. Система статистических показателей определения эффективности 

существования  рынка товаров и услуг. 

Литература: [ 5,11 ]. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

           Тема: СТАТИСТИКА ЦЕН 

 

 

Цель работы: Изучение и обсуждение вопросов, касающихся  

статистических исследований рынка 

Ход работы:  

Ответить на вопросы:  

- цена, как экономическая категория, виды, сущность цен; 

- факторы ценообразования;  

- статистические исследования ценообразования;  

- показатели оценки ценообразования, факторное влияние  на динамику 

цены. 

Теоретические сведения:  

При нарушении воспроизводственного процесса, которое сопровождается 

обесцениванием бумажных денег, безналичных денежных средств, падением 

курса национальной валюты, ростом цен и услуг, снижением покупательной 

способности денег, возникает феномен инфляции.  
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Существуют монетаристский и немонетаристский подходы объяснения 

причин этого сложного многофакторного                                                                               

явления.     

Согласно монетаристской концепции американского экономиста И. 

Фишера, одно из главных условий возникновения инфляции кроется в более 

быстром росте денежной массы по сравнению с ростом объема реального 

продукта, вследствие чего возникший избыток денег приводит к их 

обесцениванию и росту цен.  

Данная концепция была представлена в виде разработанной формулы: 

 

 

                                                       MV=P*Q,   (1.3) 

 

 Где,        М - масса денег в обороте, руб.; 

        V - скорость денег в обороте , раз; 

        P - уровень цен, %; 

        Q - товарооборот , шт. 

         

 Из данного равенства И. Фишер определяет зависимость роста уровня цен: 

 

                                                P=M*V/Q,                                                                (1.4) 

  

Норма инфляции отражает процентное изменение уровня инфляции за данный 

период времени. В статистике принято считать, что если норма инфляции менее 

10 %, то имеет место «ползучая» инфляция; если норма инфляции около 50 % , 

то имеет место «гиперинфляция». Норма инфляции 10 – 99 % характерна для 

стран с переходной экономикой или для развивающихся государств. 

           Решение типовых практических задач:                                                                              

1. Имеются данные о продаже товаров на колхозных рынках города в 

январе месяце: 
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Таблица 1.4 - Данные о продаже товаров 

      Товар Продано товара, тыс.ед. Средняя цена единицы товара, 

руб. 

2014 г.         2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Морковь, кг 15,0 16,2 8,0 7,0 

Яблоки, кг 50,0 51,0 25,0 35,0 

 

Вычислить: 1) индивидуальные индексы цен и количества проданного 

товара; 2) общий индекс товарооборота; 3) общий индекс физического объема 

товарооборота; 4) общей индекс цен и сумму экономии или перерасхода от 

изменения цен; 5) прирост товарооборота за счет изменения цен и количества 

продаж товаров. 

Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами. 

Решение:  

 Индивидуальные индексы (однотоварные) равны: 

а) цен 

                   

                                ip = p1 / p0,                                                                           (1.5) 

 

б) количества проданных товаров 

                    ig = g1 / g0,                                                                                (1.6)                                                                                                                                                                      

 

Так, для моркови  ip  = 7,0 / 8,0 = 0,875 (87,5 %). Следовательно, цена на 

морковь снизилась на 12,5 % ; ig =16,2 / 15,0 = 1,08, т. е. количество проданной 

моркови выросло на 8 %. Соответствующие индексы для яблок будут 

равны ip = 1,4 и  ig = 1,02. 

 Общий индекс товарооборота исчисляется по формуле: 
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ipg = ∑ p1g1 / ∑ p0q0 = 7,0 *16,2 +35,0 *51,0 / 8,0 *15,0 + 25,0 *50,0 = 

1890,4 / 1370,0 = 1,3856  (138,6 %). 

 

Товарооборот в январе 2015 г. вырос на 38,6 % по сравнению с январем 

2014 г. 

Общий индекс физического объема товарооборота (количества 

проданных товаров) исчисляется по следующей агрегатной форме индекса: 

 

ipg = ∑ p1g1 / ∑ p0q0 = 16,2 * 8,0 +51,0 *25,0 / 15,0 *8,0 + 50,0 *25,0 = 

1404,6 / 1370,0 = 1,025 или 102,5 %. Это значит, что количество проданного 

товара в отчетном периоде было на 2,5 % больше, чем в базисном периоде. 

Общий индекс цен равен: (135,2 %) 

 

ipg = ∑ p1g1 / ∑ p0q0 = 7,0 *16,2 +35,0 *51,0 / 8,0 *16,2 + 25,0 *51,0 = 

1898,4 / 1404,6 = 1,352 

 

т. е. цены на оба товара в среднем выросли на 35,2 %. 

Экономический эффект или иначе сумма сэкономленных или 

перерасходованных денег за счет изменения цен исчисляется по данным 

общего индекса цен и равна разнести числителя и знаменателя индекса:  –

1898,4 – 1404,6 = 493,8 тыс. руб. Следовательно, в связи с ростом цен на 35,2 % 

население в отчетном периоде дополнительно израсходовало 493,8 тыс. руб. на 

покупку данного товара. 

 Прирост товарооборота исчисляется как разность между числителем и 

знаменателем индекса товарооборота: 1898,4 – 1370,0 = 528,4 тыс. руб. Этот 

прирост обусловлен изменением цен на товары и изменением количества 

проданных товаров. Прирост за счет изменения цен составил: 1898,4 – 1404,6 = 

493,8 тыс. руб. и за счет изменения количества проданных товаров: 1404,6 – 

1370,0 = 34,6 тыс. руб. Следовательно, увеличение товарооборота на 528,4 тыс. 
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произошло за счет роста цен на 493,8 тыс. руб. и роста количества проданного 

товара на 34,6 тыс. руб. (493,8 + 34,6 = 528,4 тыс. руб.). 

Между исчисленными индексами существует взаимосвязь:  

 

Ipg = ig *ip =1,025 * 1,352 

 

2. Имеются следующие данные о продаже товаров в универсаме города: 

Таблица 1.5 - Информация о продаже в универмаге  

   Товарные 

группы 

Продано в 2008 г., 

тыс. руб., p0 g0   

Индексы количества проданных 

товаров в 2009 г. к 2008 г., %, ig 

Обувь 150 0,98 

Ткани 200 1,05 

Галантерея 30 1,2 

          

           Найти общий индекс физического объема товарооборота. 

 

Ig = ∑g1 p1 / ∑go po = 0,98 *150 +1,05 *200 +1,2 *30 / 380 = 

=1,034 ( 103,4 %) 

 

Это значит, что количество проданных товаров в 2009 году увеличилось 

на 3,4 %. 

            Практические  задачи для решения:  

    3. По представленным данным вычислите следующие статистические 

показатели, а именно: 1) индивидуальные индексы цен и количества 

проданного товара; 2) общий индекс товарооборота; 3) общий индекс 

физического объема товарооборота; 4) общей индекс цен и сумму экономии 

или перерасхода от изменения цен; 5) прирост товарооборота за счет изменения 

цен и количества продаж товаров. 
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Проанализируйте взаимосвязь между исчисленными индексами .факторы 

влияющие на эти индексы . 

Таблица 1.6  - Данные о продаже товаров 

      Товар Продано товара, тыс.ед. Средняя цена единицы товара, 

руб. 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Морковь, кг 10,0 18,2 18,0 20,0 

Яблоки, кг 40,0 52,0 55,0 65,0 

 Мясо, кг  50,0 45,0 250,0 350,0 

 Мука, кг 26,0 35,0 46,0 55,0 

 Молоко, кг   22,0 34,0 66,0 72,0 

 

Вычислить: 1) индивидуальные индексы цен и количества проданного 

товара; 2) общий индекс товарооборота; 3) общий индекс физического объема 

товарооборота; 4) общей индекс цен и сумму экономии или перерасхода от 

изменения цен; 5) прирост товарооборота за счет изменения цен и количества 

продаж товаров. 

Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами. 

          4. Рассчитайте средний индекс измерения цены  на товары и продукты, 

сделайте выводы  по его изменению. Если известны данные про продукты , 

товары:  

 

 

 

 

 



20 
 

Таблица 1.7  - Данные о  реализации  товаров , продуктов  

      Товар Средняя цена единицы товара, руб. 

2016 г. 2017 г. 

Морковь, кг 14,0 16,0 

Яблоки, кг 35,0 45,0 

Мясо, кг  200,0 280,0 

 Мука, кг 26,0 35,0 

 Молоко, кг   50,0 60,0 

 

        5. Просчитайте прирост товарооборота по товарам и услугам, его темп 

роста, прироста, если известно:  

Таблица 1.8  - Данные о продаже товаров 

      Товар Продано товара, тыс.ед. 

2018 г. 2019 г. 

Телевизор 1,0 1,2 

 Кофемолка  0,2 0,8 

  Телефон  1,0 1,2 

 

Вопросы  для самоконтроля:  

1. Сущность ценовой политики. 

2. Виды цен, факторы установления цены. 

3. Ценовая стратегия предприятия.  

4. Статистические исследования ценовой стратегии. 
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5. Индекс цен, его определение и расчет  

6. Измерение уровня цен. 

7. Уровень цен, согласно сегментов рынка . 

8. Роль уравнения Фишера в ценообразовании. 

9. Факторы влияния на  ценовую политику.  

10. Взаимосвязь индекса товарооборота и индекса цен. 

11. Ценовая надбавка, ее роль в ценообразовании. 

12. Статическое исследование ценовой стратегии. 

13. Методы статистического исследования установления цен. 

14. Измерение уровня цен. 

15. Динамика уровня цен, определение. 

Литература: [ 2-4,11 ]. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

          Тема: СТАТИСТИКА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ И ТОВАРООБОРОТА 

 

 

Цель работы: Рассмотрение вопросов по статистическому изучению 

товародвижения и товарооборота, динамика товародвижения и движения  

товаров  и продуктов   

Ход работы:  

Ответить на вопросы:  

- сущность категории товародвижение  и товарооборота; 

- показатели измерения товародвижения и товарооборота; 

- статистические исследования товародвижения и товарооборота;  

- факторное измерение движения оборота товаров и услуг.  

 Теоретические сведения:  

В условиях товарного производства необходимым условием процесса 

воспроизводства является обмен товарами. Довести товар от производителя к 

потребителю и удовлетворить тем самым его потребности – главная цель 
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субъекта экономики, действующего в сфере торговли. Обмен товарами 

осуществляется при помощи денег, которые являются мерой стоимости товаров 

и служат средством обращения. Движение товара от производителя к 

потребителю в экономическом пространстве совершается в форме 

товарооборота. 

Товарооборот представляет собой процесс купли-продажи, в основе 

которого лежит переход права собственности на товар в обмен на его денежный 

эквивалент. Важной задачей экономической статистики в этой области является 

определение товарооборота как объекта статистического исследования, а 

значит, определение его предмета и методов количественного и качественного 

анализа. 

Предметом статистики товарооборота являются массовые процессы и 

явления передвижения товара от производителя к потребителю и обмена 

товаров на деньги, поддающиеся количественной оценке. Товарооборот в 

современном экономическом пространстве представляет собой комплексный 

экономический процесс обмена результатами деятельности обособленных 

субъектов экономики с присущими ему общими тенденциями и 

закономерностями. Целью статистики товарооборота является комплексная 

количественная характеристика процесса обращения товарной продукции, 

выявление основных тенденций и закономерностей его развития. Задачами 

статистики товарооборота являются сбор, обобщение и анализ информации о 

товарообороте предприятий разных форм собственности, каналов 

товародвижения по стране в целом и регионов; анализ объема, товарной 

структуры, динамики товарооборота. 

В методологии статистического анализа товарооборота выработана целая 

система показателей, его характеризующих. Валовым товарооборотом 

называется сумма всех продаж товаров в процессе продвижения от 

производителей к потребителям. Этот показатель зависит от числа продаж. 

Если из него исключить повторные перепродажи, то получится чистый 

товарооборот. Одним из показателей, характеризующим рациональность 
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организации процесса товародвижения, является коэффициент звенности. Он 

рассчитывается как отношение валового товарооборота к чистому. 

Товарооборот на душу населения рассчитывается как отношение товарооборота 

к средней за период численности населения. 

Решение типовых практических задач:  

1. Доля бракованной продукции в 1 партии изделий составила 1 %, во 2 

партии - 1,5 %, а в третьей – 2 %. Первая партия составляет 35 % всей 

продукции, вторая – 40 %. Определить средний процент бракованной 

продукции. 

Решение. 

По данным задачи составим таблицу. 

Таблица 1.9 – Информационная база про состав продукции  

 № партии Доля бракованной 

продукции, х % 

Удельный вес каждой 

партии в общем объеме 

продукции, d % 

1 

2 

3 

1 

1,5 

2 

0,35 

0,40 

0,25 

      Итого - 1 

 

Средний процент бракованной продукции определим по формуле средней 

арифметической взвешенной: 

. 

             `x = ∑x f / ∑ f = ∑x d =1 * 0,35 + 1,5 * 0,40 + 2 * 0,25 = 1,45 %  

 

Ответ: 1,45 %. 

2. Количество пряжи, выработанной поддельным цехом фабрики, 

увеличилось по сравнению с прошлым годом в полтора раза, а количество 

пряжи, вырабатывавшейся за 1 чел/час, возросло на 10 %. Определить, как 

изменилось общее число отработанных чел/часов. 
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Решение: 

Общее количество выработанной пряжи Q равно произведению 

количества пряжи, выработанной за один человеко-час `W, на общее число 

отработанных человеко-часов T: 

                                                    Q= `W * T,                                            (1.7) 

Следовательно, между соответствующими им индексами существует 

аналогичная взаимосвязь: 

                                                    I =I * It ,                                             (1.8)                                                                                            

По условию, 

Ig =1,5;  

                                                       

                                                        Iw =1,1; 

  

It =1,5 / 1,1 =1,364, 

 или 136,4 %, 

то есть общее число отработанных человеко-часов увеличилось в 1,36 

раза. 

Ответ: увеличилось в 1,36 раза. 

          Практические задачи для решения :  

3. Доля бракованной продукции в 1 партии изделий составила 1,5 %, во 2 

партии - 2,5 %, а в третьей – 3 %. Первая партия составляет 5 % всей 

продукции, вторая – 10 %. Определить средний процент бракованной 

продукции. 

4. Количество нитей шерстяных, выработанных поддельным цехом 

фабрики, увеличилось по сравнению с прошлым годом в 3 раза, а количество 

нитей, вырабатываемых за 1 чел/час, возросло на 3 %. Определить, как 

изменилось общее число отработанных чел/часов. 

           5. Кондитерская фабрика изготавливает шоколад, первая партия 

получилась с браком - 1,3 %, вторая партия с браком -1 %, третья партия – без 
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брака, четвертая с браком - 2 % . Определите среднее значение  бракованных 

изделий  и уровень безбракованных изделий . 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность категории товародвижение, его измерение.  

2. Товарообмен – как экономическая категория . 

3. Товарооборот – его измерение. 

4. Показатели оценки  движения товара. 

5. Сущность категории звенность, роль, измерение. 

6. Факторы влияния на статистическое изменение товарооборота. 

7. Индексы измерения товарооборота. 

8. Коэффициенты движения товаров. 

9. Взаимосвязь изменения цен и динамики товарооборота. 

10. Сегментация рынка товарооборота . 

11. Коэффициенты оборота товаров . 

12. Длительность обращения товаров, продуктов. 

13.Отчественный рынок товародвижения и товарооборота. 

14. Инструменты измерения товародвижения. 

15. Инструменты измерения предоставления услуг. 

Литература: [ 5,10,11 ]. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5  

 

            Тема: СТАТИСТИКА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ И 

ТОВАРООБОРАЧИВАЕМОСТИ 

 

Цель работы: Ознакомление с категорией товарные запасы, их 

структурой, движением и оборачиваемостью 

Ход работы:  

Ответить на вопросы:  

- сущность категории товарные запасы, их структура; 
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- учет, статистика наличия и движения товарных запасов;  

- показатели оборачиваемости товарных запасов; 

- динамика товарных запасов, основные показатели. 

Теоретические сведения:  

Товарные запасы находятся в сфере товарооборота с момента их 

поступления из производства и до момента реализации конечным 

потребителем. Товарные запасы сосредоточены в различных каналах 

товародвижения. Их размер по каждому виду товаров определяется: 

• особенностями товара; 

• ассортиментом товара; 

• условиями производства; 

• условиями транспортировки; 

• условиями хранения; 

• характером спроса. 

Важнейшее значение для повышения эффективности коммерческой 

деятельности принадлежит оперативному маневрированию товарными 

запасами, их рациональному размещению по территории страны, по 

предприятиям и организациям. 

В статистике товарных запасов необходимо также учитывать оценку 

равномерности поставок товара. Она показывает, насколько равномерно 

(равными партиями) за равные промежутки времени поставляют тот или иной 

товар. Анализ равномерности поставок обычно ведут с помощью показателей 

вариации за квартал в разрезе 15-дневок. Баланс оптовой торговли строится 

исходя из наличия товарных ресурсов и изменений в их стоимости. В товарном 

балансе отражаются: 

• запасы товаров на начало отчетного периода; 

• поступление товаров по источникам; 

• расходование товарных ресурсов (по направлениям поставок, через 

списание по актам, в связи с потерями от уценки, пересортицы или других 

параметров). 
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Число оборотов запасов = Объем товарооборота / ср. величину товарных 

запасов,                                                                                                                                     (1.9)                                                                                                                           

 

Продолжительность оборота = Длительность оборота / число оборотов 

товарных запасов,                                                                                              (1.10)                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Обеспеченность товарооборота = Запас на дату / однодневный  

оборот,                                                                                                                 (1.11)                                                                                                                                                                               

Решение типовых практических  задач:   

1. В отчетном году по городу розничный товарооборот увеличился на 

 9 % Прирост товарооборота за счет роста объема продаж составил 3 %. 

Определить, на сколько процентов увеличился розничный товарооборот за счет 

роста цен. 

           Решение: 

По условию,   

Ipg = 100 +9 / 100 =1,09 - индекс розничного товарооборота; 

 

Ipg = 100 +3 / 100 =1,03 - индекс физического объема товарооборота ;  

 

Требуется определить индекс цен  Ip 

Используем взаимосвязь индексов: 

   

Ipg =Ip * Ig 

 

Находим                                Ip =1,09 / 1,03 =1,058, 

 

 или 105,8 %, 

то есть в отчетном году за счет роста цен розничный товарооборот 

увеличился на 5,8 % (105,8 – 100). 
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Ответ: 5,8 %. 

Практические  задачи для решения:  

2. В отчетном году по городу розничный товарооборот увеличился на 5 

%. Прирост товарооборота за счет роста объема продаж составил 2,5 %. 

Проанализируйте состояние изменения товарооборота , на сколько процентов 

он  изменится , если известно что  розничный товарооборот  изменился за счет 

роста цен. 

         3. Просчитайте скорость оборота материальных запасов, за базисный и 

отчетный периоды, если известно, что выручка от реализации в отчетном 

периоде составила – 28 млн.руб., среднее значение материальных запасов -100 

тыс. руб., в базисном периоде , соответственно -выручка от реализации -50 

млн.руб., среднее значение материальны запасов – 200 тыс. руб. 

        4. Проанализируйте  изменение товарооборота магазина, за отчетный 

месяц, если известно, что розничный товарооборот за месяц возрастает на 

индекс 1,05, прирост товарооборота составляет 1 % . Сделайте выводы про 

изменение товарооборота. 

Тематика подготовки докладов и их обсуждение:  

1. Характеристика категории товарных запасов, их виды.  

2. Учет товарных запасов. 

3. Анализ товарных запасов. 

4. Оценка сохранности товарных запасов. 

5. Статистические исследования товарных запасов. 

6. Показатели оценки состояния и движения товарных запасов. 

7. Показатели звенности и движения товарных запасов. 

8. Инструментарий сохранности товарных запасов. 

9. Показатели оборачиваемости товарных запасов. 

10. Информационная база учета статистики товарных запасов. 

11. Учет товарных запасов на предприятии. 

12. Факторы влияния на оборачиваемость запасов. 

13. Динамика товарооборачиваемости и запасов. 
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14. Структура товарных запасов фирмы. 

15. Методы реализации и пополнения товарных запасов фирмы. 

Литература: [ 1-4,11 ]. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

   Тема: СТАТИСТИКА РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНОЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Цель работы: Изучение категории рыночная инфраструктура, ее 

структура, факторы  влияния  

Ход работы:  

Ответить на вопросы:  

- ознакомление  с категорией рыночная инфраструктура; 

- участники рыночной инфраструктуры; 

- социально- экономическая активность рыночной инфраструктуры;  

- оценка  эффективности развития рыночной инфраструктуры  

- факторы и инструменты развития рыночной инфраструктуры  

  Теоретические сведения:  

Рынок – система экономических отношений, обеспечивающая контакты 

продавцов и покупателей, где совершается большое количество сделок, 

объектом которых являются разнообразные товары, начиная от сложнейших 

приборов, начиненных электроникой, до простой буханки хлеба, а также 

широкий спектр производственных и потребительских услуг. 

Инфраструктура рынка – совокупность связанных между собой 

институтов и средств, организационно и материально обеспечивающих 

основные рыночные процессы: взаимный поиск друг друга продавцами и 

покупателями, товародвижение, реклама, обмен товаров на деньги, а также 
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финансовую и хозяйственно-экономическую деятельность рыночных 

предприятий. 

Инфраструктура рынка включает: 

• торгово-складские и управленческие помещения, и их оборудование; 

• рекламное оборудование; 

• компьютерную и другую информационно-вычислительную технику; 

• торговую и кассовую технику, технику обслуживания; 

• средства связи и транспортные средства; 

• трудовые ресурсы. 

Инфраструктура в целом и ее элементы могут быть измерены в денежной 

форме с учетом вида, качества и амортизации. Отдельные элементы 

инфраструктуры и ее виды измеряются в натуральных единицах. Статистика 

изучает инфраструктуру рынка как самостоятельный предмет. 

Предметом статистики рыночной инфраструктуры являются массовые 

явления и процессы ее формирования и функционирования, включая 

материально-технический потенциал и трудовой контингент сбыта, торговли и 

сферы услуг, электронно-вычислительное и информационное оборудование, а 

также транспортные средства и другие виды обеспечения рыночной 

деятельности, которые могут быть выражены количественно. 

Необходимость и важность изучения инфраструктуры и ее элементов 

определяется той существенной ролью, которую она играет в рыночном 

процессе. Для государственной статистики инфраструктура рынка вне 

зависимости от формы собственности – часть национального богатства и 

производственного потенциала страны. 

В свою очередь для предпринимателя необходимость изучения 

инфраструктуры связана с тем, что она, по существу, представляет собой 

организационный и технологический инструмент выполнения функций 

маркетинга и осуществления рыночного процесса.  
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Решение типовых практических  задач:   

           1.Средний дневной удой молока по хозяйствам области 18 кг при G =  3 

кг.  

При этом средний дневной удой молока по хозяйствам мясомолочного 

направления, которые составляют 40 % всех хозяйств, равен 15 кг, а средний 

дневной удой молока по хозяйствам молочного направления – 20 кг. 

Определить среднюю из  групповых и остаточную дисперсию. 

           Решение: 

По условию, 

x` =18  кг – средний дневной удой молока по хозяйствам области; 

G =3  кг – среднее квадратическое отклонение; 

`xм/м =15 кг – средний дневной удой молока по хозяйствам мясо-

молочного направления; 

dм /м =0,4 –  доля мясо-молочных хозяйств в общем числе хозяйств; 

`xм = 20 кг – средний дневной удой молока по хозяйствам молочного 

направления;  

dm =1 - 0,4 = 0,6  - доля молочных хозяйств в общем числе хозяйств dm=1 

-0,4 = 0,6 . 

Определим дисперсию групповых средних (межгрупповую дисперсию): 

. 

G
2
=

∑( `xi-`xo)2fi

∑fi
=∑(15-18)

2
*0,4+∑( 20-18)2*0,6=6,0 

 

Общая дисперсия: 

G
2
=32=9 

 

Отсюда, остаточная дисперсия: 

 

`G
2
=9,0-6,0=3,0 
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Ответ: 6,0; 3,0. 

Ряд динамики, характеризующий изменение себестоимости товара А на 

предприятии аналитически можно представить уравнением: 

                                      

                                        у = 120 — 1,2t ,                                                   (1.12) 

 

Это значит, что себестоимость товара  А  уменьшается ежегодно в 

среднем на: 1,2 %; 118,8 руб.; 101,2%; 1,2 руб. 

Решение: 

Коэффициент линейной регрессии, равный -1,2, означает, что 

себестоимость товара  А  уменьшается ежегодно в среднем на 1,2 руб. 

Ответ: г). 

2. Имеются следующие данные о заготовке древесины в двух лесопилках 

(в тыс. м3) и численности рабочих (чел.): 

Таблица  1.5 – Информация про состав ресурсов фирмы  

Лесопилка 

Базисный период Отчетный период 

Добыча леса , 

g0 

Численность 

рабочих, T0 

Добыча 

леса, g1 

Численность 

рабочих, T1 

№ 1 160 40 126 30 

№ 2 200 40 275 80 

 

Исчислить общий индекс производительности труда постоянного состава (в %). 

           Решение: 

Общий индекс производительности труда постоянного состава: 

                                                                

                                            Iw = w1* T1 / T1 / w0 * T0 / T0,                            (1.13) 

 

Вычислим уровни производительности труда: 

● для лесопилки №1: 

 w0=g0 / T0=160 / 40=4; 
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                                             w 1= g1 / T1=126 / 30=4,2; 

 

● для лесопилки №2: 

 w0 =200 / 40 =5 

 

 w1 =275 / 80 =3,4375  

 

Iw =4,2 *30 + 3, 4375 *80 / 4 *30 +5 *80 = 0,771 

 

или 77,1 %, 

то есть производительность труда снизилась в отчетном периоде по 

сравнению с базисным на 22,9 % (77,1 – 100). 

Ответ: 77,1 % (ни один из предложенных четырех вариантов не 

подходит). 

 Практические задачи для решения :  

3. Имеются следующие данные о заготовке сырья на двух складах (в  кг ) 

и численности рабочих (чел.): 

Таблица 1.6 – Информация про состав ресурсов фирмы  

Склад 

Базисный период Отчетный период 

Заготовка 

сырья, g0 

Численность 

рабочих, T0 

Заготовка 

сырья, g1 

Численность 

рабочих, T1 

№ 1 100 20 250 35 

№ 2 300 40 280 50 

 

 Определите индекс производительности труда постоянного состава (в %), с 

учетом  периодов анализа и количеством складов. 

4. Хозяйство АПК делает заготовки на зимний сезон кормов, в тыс. кг.: 
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Таблица 1.7 – Информационная база про состав заготовительных  ресурсов   

 База  

Базисный период Отчетный период 

Заготовка 

корма для 

животных, g0 

Численность 

рабочих, T0 

Заготовка 

корма для 

животных  

леса, g1 

Численность 

рабочих, T1 

№ 1 150    60 125 35 

№ 2 210    60 200 62  

 

 Подсчитайте общий индекс производительности труда постоянного состава (в 

%) и его уровень. 

Тематика рефератов по изучаемой теме:  

1. Рыночная инфраструктура, структура, процессы, участники.  

2. Структура рыночной инфраструктуры. 

3. Участники  и процессы рыночной инфраструктуры. 

4. Операции по организации рыночной инфраструктуры. 

5. Сегментация  рыночной инфраструктуры. 

6. Статистические исследования рыночной инфраструктуры. 

7. Динамический ряд показателей рыночной инфраструктуры. 

8.  Факторы влияния на изменение рыночной инфраструктуры. 

9. Коэффициенты эффективности  рыночной инфраструктуры.  

10. Развитие рыночной инфраструктуры. 

11. Инфляционные процессы, их влияние на развитие рынка. 

12. Поиск источников финансирования рыночной инфраструктуры. 

13. Статистические показатели измерения уровня рынка. 

14. Виды рынков, характеристика. 

15. Инфляционные ожидания и развитие рынка. 

Литература: [ 1-5,11 ]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 Тема: СТАТИСТИКА ФОНДОВОГО РЫНКА 

 

Цель работы: Ознакомление с категорией  фондовый рынок  и его  

статистические изменения  

Ход работы:  

Ответить  на вопросы:  

- ознакомление с категорией  фондовый рынок;  

- операции фондового рынка;  

- участники фондового рынка;  

- статистика осуществления услуг и операций на фондовом рынке; 

- показатели оценки статистических исследований фондового рынка. 

 Теоретические сведения:  

Фондовый рынок – механизм, который сводит вместе покупателей и 

продавцов (поставщиков) фондовых ценностей, т. е. ценных бумаг. Развитая 

фондовая система включает в себя субъекты рынка (биржи, банки, 

инвестиционные фонды и компании), которые обеспечивают оборот ценных 

бумаг. Рыночная инфраструктура включает вспомогательные органы и 

системы, обслуживающие рынок и обеспечивающие его функционирование: 

систему связи и информационного обеспечения; систему хранения ценных 

бумаг и обслуживания их владельцев и держателей; научное и методическое 

обеспечение; кадровое обеспечение. Рынок ценных бумаг дает возможность 

правительствам и предприятиям расширять область источников 

финансирования, используя не только самофинансирование и банковские 

кредиты. К тому же потенциальные инвесторы с помощью рынка ценных бумаг 

получают шанс вложить свои сбережения в расширенную область финансовых 

инструментов, тем самым получая большие возможности для выбора. 

Определения фондового рынка и рынка ценных бумаг одинаковые, т.е. 

товаром, обращающимся на данном рынке, являются ценные бумаги, 
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определяющие состав участников рынка, его местоположение, порядок 

функционирования и правила регулирования. 

Рынок ценных бумаг взаимодействует с рынком капиталов, денежным 

рынком, финансовым рынком; традиционно на этих рынках представлено 

движение денежных ресурсов. 

    

          Финансовый рынок = Денежный рынок + Рынок капиталов,         (1.14) 

 

Фондовый рынок является частью денежного рынка и рынка капиталов, 

включающих движение прямых банковских кредитов, внутрифирменные 

кредиты, перераспределение денежных ресурсов через страховую отрасль и т. 

д.  На фондовом рынке осуществляется процесс превращения сбережений в 

инвестиции, т. е. целью функционирования рынка ценных бумаг является 

обеспечение наличия механизма для привлечения инвестиций в экономику с 

помощью установления необходимых контактов между теми, кто нуждается в 

средствах, и теми, кто хотел бы инвестировать избыточный доход. 

Индивидуальные показатели ценной бумаги: 

1) цена (номинальная – рыночная); 

2) доходность; 

3) отношение цены акции к прибыли компании в расчете на 1 акцию – 

P/E; 

4) отношение дивиденда, выплачиваемого на 1 акцию, к цене – Д/Р.; 

5) количество ценных бумаг данного вида в обращении; 

6) емкость рынка. 

Доходность в годовом исчислении (к погашению) рассчитывается 

следующим образом (Y): 

 

                                 Y= 100 - pi / pi * 365 / t,                                             (1.15)                                                                           

 

Где pi –цена приобретения; 
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        t – срок погашения в днях. 

           Решение типовых практических  задач:  

1. Определите доходность по ценным бумагам, если известны следующие 

данные:  

Выпущены акции АО «Октябрь», в 2015 г., номинальная стоимость – 500 

руб., цена приобретения ценной бумаги на рынке – 680 руб., срок погашения 

дивидендов  составляет 6 месяцев, в 2016 г. номинальная стоимость ценной 

бумаги – 650 руб., цена приобретения составляет 700 руб., срок погашения  

доходности составляет – 3 месяца, определите  доходность по каждому году. 

 Решение:  

Номинальная стоимость – это стоимость выпуска ценных бумаг,  цена 

приобретения это цена продажи  ценных бумаг, или их покупке на рынке, 

доходность  за 2015 , 2016 г. будет составлять:  

 

Y 2015 = 100 - 680 / 680 *365 / 180 =1.0*2.03=2.03 

                     

                    Y 2016= 100 - 700/ 700* 365 / 90    =1.0 *4.06 =4.06 

 

Ответ: Показатели доходности в 2015 г.- 2.03; в 2016 г.-4.06 

Разница между номиналом и ценой приобретения  составляет  2015 г.-

680-500=180 руб.; 2016 г. 700-650=50 руб. 

2. Цена приобретения облигационного займа составила 700 руб. 

облигационный заем выпускается на период 6 месяцев, уровень доходности по 

облигационным займам составляет 10 % , определите доход который получит  

лицо , приобретающее облигации. 

Решение:  

Доход, который получит лицо, приобретающее облигации  будет 

составлять: 

                      Д = 700 + 700 * 10 % / 12 * 6 = 735 руб. 

Ответ: 735 руб. 
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         Практические задачи для решения:  

3. Цена приобретения облигационного займа составила 550 руб. 

облигационный заем выпускается на период 4 месяца, уровень доходности по 

облигационным займам составляет 20 % годовых, определите доход, который 

получит лицо, приобретающее облигации, если купонная доходность по 

облигациям 2 % годовых. 

4. Цена приобретения  облигационного займа составила 500 руб. 

облигационный заем выпускается на период 8 месяцев, уровень доходности по 

облигационным займам составляет 12 % , определите доход, который получит  

лицо, приобретающее облигации, если известно, что уровень расходов, 

связанных с операциями с ценными бумагами составляет 2 % от полученного 

дохода  лицом осуществляющим сделку. 

5. Приобретатель  ценной бумаги акции оплачивает ее рыночную 

стоимость 1000 руб., затраты на покупку составляют 300 руб., количество 

приобретенных акций 50 ед., уровень доходности по акции – 5 % годовых от 

номинальной стоимости, определить доход покупателя. 

Подготовка и обсуждение рефератов на темы:  

1. Становление фондового рынка, ее статистическое исследование. 

2. Индексы оценивания  ценных бумаг. 

3. Факторы становления и развития рынка ценных бумаг. 

4. Статистическое исследование операций на рынке ценных бумаг. 

5. Индекс Доу – Джонсона . 

6. Влияние инфляционных колебаний на развитие рынка ценных бумаг. 

7. Показатели коэффициентов эффективности осуществления операций на 

рынке ценных бумаг. 

8. Динамика операций с ценными бумагами на рынке РФ.   

9. Биржевые индексы, их виды. 

10. Построение биржевых индексов. 

11. Развитие биржевого рынка, статистическое исследование уровней рисков. 
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Литература: [ 5,7,11 ]. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8  

Тема: СТАТИСТИКА СТРАХОВОГО РЫНКА 

 

Цель работы: Ознакомление с категорией страхование, страховой рынок, 

статистические исследования страхового рынка  

Ход работы:  

Ответить на вопросы:  

- сущность категории страховой рынок; 

- структура страхового рынка;  

- участники страхового рынка;  

- операции страхового рынка;  

-статистические исследования страховых операций, динамика, 

показатели, факторы влияния, изменения  

 Теоретические сведения:  

Страхование представляет систему экономических отношений по защите 

имущественных и неимущественных интересов предприятий, учреждений, 

организаций, а также отдельных граждан путем формирования денежных 

фондов, предназначенных для возмещения ущерба и выплаты страховых сумм 

при наступлении страховых событий. Экономической основой страхования 

является денежный фонд, который создается за счет взносов предприятий, 

учреждений, организаций и населения, выступающих в качестве страхователей. 

В страховании обязательно наличие двух сторон: страховщика – 

специальной организации, ведающей созданием и использованием страхового 

фонда, и страхователя – юридических и физических лиц, вносящих в фонд 

установленные платежи. Взаимные обязательства регламентируются договором 

страхования в соответствии с условиями страхования. 

Страховые организации образуют из своих фондов два вида страховых 

резервов: по имущественному, личному и социальному страхованию. 
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Страховые резервы предназначаются для обеспечения страховой защиты 

страхователей. 

Отношение между страховщиком и страхователем имеет вероятностный 

характер, так как в его основе лежит страховой риск. Под страховым 

риском понимается вероятность наступления ущерба имуществу, здоровью, 

жизни страхователя в результате страхового события. 

Задачей статистики страхования является сбор информации, ее обработка 

и анализ данных об имущественном, личном страховании, страховании 

ответственности и социальном страховании; выявление закономерностей 

возникновения страховых событий, оценка их частоты, тяжести и 

опустошительности установлением штрафных ставок. 

Решение типовых практических  задач:   

            1. По договору эксцедента убыточности перестраховщик покрывает 

убытки в размере 70 % сверх 110 % убыточности страховщика. За 

перестраховочный период страховщик собрал взносов 10 млн. руб., а выплаты 

по этому портфелю составили 18 млн. руб. Определите сумму страховой 

выплаты страховщика и перестраховщика. 

Так как премия составляет – 10 млн. руб. = 100 %. Убытки – 18 млн. руб. 

= 180 % Соответственно: 110 % убытка по договору платит страховщик, это 11 

000 000 руб. + 2 100 000 руб. это 30 % остаток, который свыше 110 %.  

Перестраховщик по договору платит 70 % сверх 110% убыточности, это 7 

000 000 сверх 110 % из них 70 % это 4 900 000 руб. 

Ответ: Выплата страховщика – 13 100 000 руб. Выплата перестраховщика 

– 4 900 000 руб. 

           2. Ожидаемый убыток по всему портфелю страховщика составляет 8 млн. 

руб.; 60 % от суммы ожидаемого убытка передано в перестрахование с 

лимитом ответственности перестраховщика по каждому страховому случаю в 

сумме 300 тыс. руб., порог страховщика – 400 тыс. руб. по одному убытку с 

перераспределением убытка в конце перестраховочного периода. В период 

действия перестраховочного соглашения страхователям нанесено четыре 
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убытка в сумме: 400 тыс. руб., 600 тыс. руб., 3500 тыс. руб.,2500 тыс.руб. 

Определите сумму страховой выплаты за весь период каждой из сторон. 

1) Рассчитаем участие сторон в компенсации ущерба: 

а) 8 000 000 * 40 % = 3 200 000 руб. - собственное удержание 

б) 8 000 000 * 60 % = 4 800 000 руб. – участие перестраховщика 

2) Участие перестраховщика: 

(400 – 100) + (600 – 300) + 3500 + 2500 * 60 % = 363 600 тыс. руб. 

3) Участие страхователя: 

400 + (600 – 200 ) + 3500 + 2500 * 40 % = 322 400 тыс. руб. 

Ответ: Сумма страховых выплат перестраховщика: 363 600 тыс. руб.; 

Сумма страховых выплат страхователя: 322 400 тыс. руб. 

            3. Состраховщики «А», «Б» и «В» приняли риск, величина которого 

составляет 50 млн. руб. Причем страховщик «А» принимает ответственность, 

равную 40 % от общей суммы риска, «Б» — 25 % и «В» — 35 %. Принцип 

соцстрахования согласован по пропорциональной ответственности. 

Страхователю нанесен ущерб в размере 200 тыс. руб. Определите сумму 

страхового возмещения при условии, что действительная стоимость имущества 

страхователя равна 55 млн. руб. и договор заключен по системе 

пропорциональной ответственности. 

1. Определяем сумму страхового возмещения страхователю: 

Q=200 000 * 50000000 /55000000 = 181818,2 

2. Так как страховщики действуют в соответствии с пропорциональной 

ответственностью, то каждый страховщик должен выплатить страховое 

возмещение в соответствии со своей долей ответственности: 

2.1. Страховщик «А»:181 818,2 * 40 % =72 727,3 руб.; 

2.2. Страховщик «Б»: 181 818,2 * 25 %=45 454,6 руб.; 

2.3. Страховщик «В»: 181 818,2 *35 % =63 636,3 руб. 

Ответ: сумма страхового возмещения для страховщика «А» = 72727,3руб., 

для страховщика «Б» = 45 454,6 руб., для страховщика «В» = 63 636,3 руб. 

         Практические задачи для решения:  
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         4. По договору эксцедента убыточности перестраховщик покрывает 

убытки в размере 50 % сверх 105 % убыточности страховщика. За 

перестраховочный период страховщик собрал взносов 18 млн. руб., а выплаты 

по этому портфелю составили  20 млн. руб. Определите сумму страховой 

выплаты   страховщика и перестраховщика. 

          5. Состраховщики «С», «Б» и «Д» приняли риск, величина которого 

составляет 100 млн. руб. Причем страховщик «С» принимает ответственность, 

равную 20 % от общей суммы риска, «Б» — 30 % и «Д» — 40 %. Принцип 

соцстрахования согласован по пропорциональной ответственности. 

Страхователю нанесен ущерб в размере 100 тыс. руб. Определите сумму 

страхового возмещения при условии, что действительная стоимость имущества 

страхователя равна 50 млн. руб. и договор заключен по системе 

пропорциональной ответственности. 

6. Ожидаемый убыток по всему портфелю страховщика составляет 18 

млн. руб.; 50 % от суммы ожидаемого убытка передано в перестрахование с 

лимитом ответственности перестраховщика по каждому страховому случаю в 

сумме 200 тыс. руб., порог страховщика – 500 тыс. руб. по одному убытку с 

перераспределением убытка в конце перестраховочного периода. В период 

действия перестраховочного соглашения страхователям нанесено четыре 

убытка в сумме: 300 тыс. руб., 400 тыс. руб., 2800 тыс. руб.,2300 тыс. руб. 

Определите сумму страховой выплаты за весь период каждой из сторон. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Развитие страхования и страхового рынка РФ. 

2.Участники страхового рынка, его операции. 

3. Показатели  оценки доходности страхового рынка. 

4. Инструменты  работы страхового рынка. 

5. Динамика показателей работы страхового рынка. 

6. Определение доходности операций страхового рынка. 

7. Формирование прибыли страхового рынка и ее динамика. 
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8. Факторы, формирующие прибыль страхового рынка. 

9. Определение рентабельности операций страхового рынка. 

10. Критерии качества предоставления страхового рынка. 

11. Определение уровней риска операций страхового рынка. 

12. Динамика показателей прибыльности услуг страхового рынка. 

13. Организация различных форм страхования. 

14. Франшиза, критерии, определение. 

15.  Признаки эффективности привлечения к страховым услугам клиентов. 

Литература: [ 7,10 ]. 
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