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Введение  

 

Основной целью изучения  дисциплины «Статистический анализ рынков»  

является  ознакомление со способами и приемами, применения  статистических  

исследований при  оценке работы различных рынков, например рынок  

ресурсов, капитала, трудовых ресурсов, заемных средств и т.д. 

 К основным задачам дисциплины относятся формирование знаний по  

таким  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. 

В результате 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:  

Целью самостоятельной  работы  студентов является  проведение  работы  

по  дополнительному   изучению материала, его  сбора, обработки, разработки 
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предложений  по  формированию  базы знаний для дальнейшего  применения в 

практической  деятельности. 

Задачами  практикума  по самостоятельной работе  являются: 

- Формирование материалов, для более  углубленного изучения вопросов; 

-Обязательное выполнение заданий по самостоятельной работе, 

разработанных с целью приобретения практического опыта;-  

- Подготовка  студентов  к сдаче экзамена по дисциплине; 

- Формирование  дополнительных знаний  по направлению  экономика. 

  Структура самостоятельной работы: включает в себя выполнение  

рефератов по дисциплине, выполнение выступлений  по тематике,  составление 

глоссария  по дисциплине, выполнение заданий. 

 Критерии оценивания самостоятельной работы показывают уровень 

оценивания различных видов работ, при самостоятельном изучении темы, 

критерии представлены в таблице 1 

Таблица 1- Критерии  оценивания  самостоятельно работы  

Вид работы  

 

Оценка 

 

Описание  

 

1 2 3 
Реферат, подготовка 

выступлений  

 

Отлично 

 

Работа выполнена на 

актуальную тему, тематика 

раскрыта, выполнены ответы 

на все поставленные 

вопросы, сформулированы 

выводы, соблюдены 

требования по оформлению 

и замечанию 

Хорошо Тема раскрыта, недостаточно 

сформулированы выводы, 

незначительные замечания 

по структуре и оформлению. 

Задание выполнено согласно 

тематики, тема актуальна, 

поставленные цели 

выполнены, вместе с тем 

может быть не в полной мере  

раскрыта сущность 

определенных категорий, что 

влияет на содержание ответа 
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Продолжение  таблицы 1 

1 2 3 

 Удовлетворительно Тема раскрыта  

недостаточно, ошибки в 

содержании и выполнении, 

оформлении 

 

 

Неудовлетворительно 

Работа  не выполнена или 

выполнена на 

ненадлежащем уровне.  

 

Удовлетворительно Тема раскрыта  

недостаточно, ошибки в 

содержании и выполнении, 

оформлении 

 

Решение задач  

 

 

 

 

Отлично 

 

Задача выполнена 

полностью и верно 

 

Хорошо Методика верная, 

незначительные ошибки в 

расчетах 

Удовлетворительно Ошибки в методике и 

подсчетах 

Неудовлетворительно Задание  неверно выполнено 

 

Глоссарий 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично Определения точные, 

конкретные 

Хорошо Определения  не достаточно 

точны 

Удовлетворительно Ошибки в формировании  

определений 

Неудовлетворительно Задание не выполнено или 

выполнено неверно 

 

Ответы на вопросы для 

самостоятельного изучения и 

самоконтроля 

Отлично Задание выполнено 

полностью, представлены 

верные ответы на все 

вопросы  

Хорошо Задание выполнено, 

присутствуют замечания   

по структуре ответа и 

содержанию 

Удовлетворительно Ошибки при ответах на 

вопросы 

Неудовлетворительно Задание выполнено неверно 

или не выполнено 
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   Таблица 2 – Примерная тематика самостоятельной работы  
Тематика 

 

Часы Вид работ 

 

Литература 

 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 2 3 4 5 

Тема 1Предмет, 

задачи и система 

показателей 

статистического анализа 

рынков 

6 14 Ознакомление с 

методическими  

рекомендациями, 

подготовка 

выступлений, 

рефератов, ответов 

на вопросы для 

самостоятельного 

изучения и для 

самоконтроля  

[ 1,2,3,4,7,12] 

Тема 2 Статистика 

рыночной конъюнктуры  

6 14 Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями, 

подготовка 

рефератов, ответов 

на вопросы для 

самостоятельного 

изучения и для 

самоконтроля  

[5,13] 

Тема 3 Статистика цен  8 14 Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями, 

решение задач, 

подготовка ответов 

на вопросы для 

самостоятельного 

изучения и для 

самоконтроля 

[2,3,4] 

Тема 4 Статистика 

товародвижения и 

товарооборота  

8 14 Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями, 

составление 

глоссария, 

подготовка ответов 

на вопросы для 

самостоятельного 

изучения и для 

самоконтроля 

[5,11] 

Тема 5 Статистика 

товарных запасов и 

товарооборачиваемости 

8 14 Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями,  

подготовка ответов 

на вопросы  

самостоятельно  

[1,2,3,10] 
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   Продолжение  таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Тема 6 Статистика 

рыночной 

инфраструктуры и 

социально-

экономической 

эффективности 

рыночных процессов 

10 16 Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями, 

составление 

глоссария, 

подготовка ответов 

на вопросы для 

самостоятельного 

изучения и для  

самоконтроля 

[1,4,11] 

Тема 7 Статистика 

фондового рынка 

6 16 Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями, 

подготовка 

рефератов, 

подготовка ответов 

на вопросы для 

самостоятельного 

изучения и для  

самоконтроля 

[5,7] 

 

Тема 8 Статистика 

страхового рынка 

 

5 

 

14 

Ознакомление с  

методическими 

рекомендациями, 

подготовка 

рефератов, 

подготовка ответов 

на вопросы для 

самостоятельного 

изучения и для  

самоконтроля 

[11] 

 

Итого: 57 116   
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Тема1ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЫНКОВ 

 

 Цель: Изучение роли, задач показателей оценки  статистического  анализа 

рынков  

Ход работы: 

1. Ознакомление с методическими рекомендациями 

2. Подготовка   выступлений по тематике 

3. Подготовка  рефератов  по теме  

4. Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

5. Ответы на вопросы для самоконтроля 

1. Методические рекомендации: 

Слово статистика  имеет латинское происхождение: от лат. status — 

"состояние", что означало политическое состояние государства. В науку 

термин статистика ввел в 1746 г. Готфрид Ахенваль, который преподавал 

курс  Государствоведение в Германии, изменив его название на "Статистика". 

В настоящее время данный термин употребляется в 4 значениях: 

Наука, изучающая количественную и качественную сторону массовых 

общественных явлений и процессов, исследует количественное выражение 

закономерностей их развития в конкретных условиях места и времени, учебный 

предмет в ВУЗах; 

Цифры, характеризующие массовые общественные явления и процессы; 

Деятельность по сбору, обработке, анализу и публикации цифровых 

данных о самых различных явлениях и процессах общественной жизни; 

Параметры рядов случайных величин, рассчитываемые по результатам 

наблюдений и применяющиеся для проверки различных гипотез 

преимущественно в математической статистике (например, F-статистика). 

Совокупность приемов, пользуясь которыми статистика исследует свой 

предмет, составляет  метод статистики. Можно выделить 3 группы 

статистических методов (этапов статистического исследования): 
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Статистическое наблюдение  - это сбор всех существенных фактов об 

изучаемом явлении и научно организованная их регистрация; 

Сводка и группировка  - это систематизация и классификация собранных 

статистических данных; 

Статистический анализ  - это расчет статистических показателей, позволяющий 

описать изучаемое явление, выявить его динамику, структуру, взаимосвязь с 

другими явлениями, закономерности, сделать прогнозы на будущее. 

Для подготовки выступления по тематике студентам рекомендуется, 

ознакомится с обзором литературных источников, электронными материалами, 

выявить задачи проведенного  исследования, сформулировать цели и 

поставленные  задачи, отобразить материал согласно раскрытия тематики. 

2. Подготовка  выступлений  по тематике: 

2.1 Статистический  анализ рынка  - сущность методов исследования 

2.2 Инструменты  статистического анализа  

2.3 Происхождение   категории статистики  

2.4 Виды основных статистических методов  

2.5 Инструменты статистических исследований  

2.6  Система   оценки  статистических  исследований  

2.7  Факторы  влияния на статистические разработки  

2.8  Статистика  и экономика  

2.9  Группы статистических показателей  

2.10 Динамические ряды  

2.11 Инструменты   статистических операций  

2.12 Участники  статистических исследований  

2.13 Порядок сбора материалов  

Рекомендации: 

При выполнении реферата студентам  предлагается изучить  источники 

литературных исследований, ознакомиться  с теоретическими вопросами 

тематики, сформировать материал для написания реферата, соблюдать 

требования  содержания и оформления студенческих  работ, общие требования 
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к  выполнению реферата:  соблюдение структурных частей, введение, основная  

часть, заключение, список использованных источников, в реферате обязательно  

должны быть сформулированы  цели, задачи, инструменты исследования, 

практическая значимость, написаны выводы, средний рекомендованный объем  

до 20 листов, шрифт 14 TimesNewRoman. 

Рынок представляет собой совокупность отношений связанных  с 

формированием ресурсной базы, покупкой, продажей ресурсов, 

перераспределения ресурсов. На рынке  встречаются покупатели  и продавцы  

товаров, чтобы заключить сделку на наиболее  выгодных условиях  для 

участников сделки. Основными участниками рынка являются покупатели и 

продавцы, каждый из которых выполняет свои основные  задания. Система    

сделки  между покупателем и продавцом является заключение  договора между 

ними. В котором указываются условия сделки, предложения покупателей и 

продавцом, оговариваемая цена  сделки и пути осуществления контракта. 

3. Подготовка  рефератов  по примерной  тематике: 

3.1 Историческое появление  категории рынок  

3.2 Виды рынков, характеристика 

3.3 Участники операций на рынках  

3.4 Информационная база для работы рынков  

3.5  Роль рынков  в рыночной экономики 

3.6  Методы  статистических  исследований рынков  

3.7  Показатели   оценки   работы рынков  

3.8  Структура операций рынков  

3.9  Факторный анализ рынков  

3.10 Принципы работы рынков  

4. Вопросы для самостоятельного изучения: 

4.1 Формы статистических исследований  

4.2 Органы, осуществляющие статистический сбор информации 

4.3 Законодательная база, регулирующая статистическую работу  

4.4 Функции отделов статистики 
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5. Вопросы для самоконтроля:  

5.1 Статистический анализ задачи, функции 

5.2 Принципы статического исследования  

5.3 Участники статистического исследования 

5.4 Факторы, влияющие на сбор статистических исследований 

Рекомендации: 

При ответах на данные вопросы студенты должны учитывать, что ответ должен 

быть полным, четким, должна быть соблюдена структура ответа, 

сформулированы выводы и рекомендации. 

Статистический анализ это свод методов, принципов, инструментов 

организации сбора информации, с учетом показателей оценки эффективности 

осуществления, расчета статистических показателей, динамики этих 

показателей, определения эффективности уровня сбора информации. 

Статистический анализ осуществляется на материалах, связанных с финансово- 

хозяйственной деятельностью по различным отраслям, в связи с этим 

формируется концепция применения тех или иных статистических показателей, 

их групп, проводится  расчет по этим показателям, анализируются полученные 

результаты.  Название  дисциплины – статистический анализ  рынков, название 

отображает как раз сущность исследования, что статистические исследования 

проводятся на различных видах рынков, таких как: рынок капитала, рынок 

ресурсов, рынок труда, рабочей силы, рынок заемных средств и других рынках. 

 

Литература:[1,2,3,4,7,12] 

 

 

 

 

Тема 2 СТАТИСТИКА РЫНОЧНОЙ  КОНЪЮНКТУРЫ 

 

Цель: Изучение  категории – рыночная конъюнктура  

Ход работы: 

1. Ознакомление  с методическими рекомендациями  
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2. Выполнение рефератов  по теме  

3. Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

4. Ответы на вопросы для самоконтроля 

 

1.Методические рекомендации: 

Рыночная конъюнктура представляет собой систему определяющую 

спрос и предложение на определенные товары, значимость для населения тех 

или иных товаров, систему движения товара от продавца к покупателю, 

определение конкурентоспособности товаров. Рыночная конъюнктура связана с 

различными экономическими категориями, например, существует взаимосвязь 

между конъюнктурой и инфраструктурой рынка. 

Инфраструктура рынка позволяет эффективнее распределять и 

использовать факторы производства, включая труд и капитал. Например, биржи 

труда помогают безработным быстрее найти место, а работодателям - 

заполнить вакансии. 

Также инфраструктура делает экономическую деятельность на рынке 

более безопасной. Например, страховые компании защищают от возможных 

финансовых потерь, а суды - от противоправных действий. 

Важную роль на рынке играют посредники, соединяющие потребителя и 

производителя, помогающие уравновесить спрос и предложение. Посредники 

позволяют покупателю и продавцу не тратить время и силы на поиски друг 

друга, а обеспечивают максимально быстрый и удобный обмен 

экономическими благами. 

Говоря общими словами, к функциям инфраструктуры рынка относятся: 

     - Организация заключения контрактов на поставку продукции. 

- Продвижение товарных потоков по отраслям и регионам. 

- Регулирование сбыта продукции. 

     - Обслуживание потребителей. 

К инфраструктуре рынка относятся экономические институты, 

связывающие рынок в единое целое: 

https://www.anews.com/p/115435054-spros-i-predlozhenie-ravnovesnaya-cena-krivaya-sprosa-i-predlozheniya/
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-Банки и другие кредитно-финансовые организации; 

-Инвестиционные компании; 

-Страховые компании; 

-Суды. Отвечают за разрешение споров между хозяйствующими 

субъектами; 

-Прочие организации; 

-Биржи.  

Биржа - это оптовый рынок, на котором заключаются сделки купли-

продажи крупных партий товара. Биржи делят на товарно-сырьевые, фондовые, 

валютные. Товарная биржа - рынок, где торгуют стандартными 

взаимозаменяемыми товарами, такими как нефть, зерно или металлы. 

Фондовая биржа - рынок, где торгуют ценными бумагами (акциями, 

облигациями) и иными финансовыми документами. 

Биржа труда - это государственная структура, помогающая 

в трудоустройстве, посредник между работодателями и наемными работникам. 

Конъюнктура связана  с определением  становления, развития и 

потребительского спроса на товары и услуги, взаимосвязь спроса и 

предложения, их равновесия на рынке. 

2. Подготовка  рефератов по примерной тематике: 

2.1 Историческое  становление  рыночной  конъюнктуры  

2.2 Составляющие  инфраструктуры  

2.3  Организация рыночной конъюнктуры  

2.4 Принципы  организации  спроса и предложения на продукт  

2.5 Операции  в организациях, принадлежащих рыночной инфраструктуре  

2.6  Определение конкурентоспособности товаров, услуг  

2.7  Права  и обязанности участников рыночной  инфраструктуры  

2.8  Обязанности участников  рынка по продвижению товаров  

2.9   Инструменты конъюнктуры 

3. Вопросы для самостоятельного изучения: 

3.1  Система организации рыночной конъюнктуры 

https://www.anews.com/p/113363628-rynok-truda-spros-i-predlozhenie-na-rynke-truda-rynok-truda-v-rossii/
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3.2 Оценка затрат на создание рыночной инфраструктуры 

3.3  Статистические показатели оценки качества товара   

3.4 Задачи исследования рыночной инфраструктуры 

3.5 Регулирование  функционирования рынка товаров, услуг 

Рекомендации: 

Рыночная инфраструктура связана с определенными особенностями ее 

формирования, так организации,  обеспечивающие работу рынка имеют свои 

особенности организации, уставы осуществления своей деятельности. Следует 

отметить, то, что существует законодательная база, регулирующая работу 

участников такой инфраструктуры. Например, к рыночной  инфраструктуре 

относятся банковские учреждения, регулируются законодательством о 

банковской деятельности, так например, при существовании такой категории 

как банковская тайна – не вся информация может быть представлена в 

свободном доступе, следовательно, исследование будет ограничено. 

4. Вопросы  для самоконтроля  

4.1  История возникновения  товарных бирж  

4.2   Определение уровня качества товаров 

4.3  Структура  банковской системы, операции на рынке  

4.4   Биржевые операции 

4.5   Анализ торговых операций на рынке 

4.6  Порядок работ бирж  

4.7  Органы регулирующие  обороты товаров, услуг 

4.8   Факторы влияния на спрос и предложения товаров  

4.9   Графическое определение спроса на товары 

4.10  Появление  страховых институтов  

4.11 Операции, осуществляемые на рынке  конъюнктуры 

Рекомендации: 

Работа рыночной инфраструктуры направлена  на обеспечение 

осуществление его основных операций по передвижению ресурсной базы, 

таким образом, участниками рыночной инфраструктуры  будут являться  
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организации, обеспечивающие  деятельность инфраструктуры, например: 

биржи, банки, страховые компании, инвестиционные фонды, налоговые 

службы, которые направлены на осуществление финансовых операций.  

Рыночная конъюнктура - это система операционных мероприятий, 

связанных с системой определения  наличия определенного количества товаров 

на рынках, определение наиболее качественных товаров, товаров, 

пользующихся спросом, выявление товаров которые по своим потребительским 

качествам не отвечают требованиям рынка.  Такие измерения происходят путем 

статистических опросов, расчета показателей уровня динамики спроса и 

предложения. 

 

Литература:[5,13]. 

 

 

Тема 3 СТАТИСТИКА ЦЕН 

 

 

Цель: Изучение показателя  - цена, его  статистическое  измерение  

Ход работы: 

1. Ознакомление  с рекомендациями по теме  

2. Решение задач  

3.Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

4. Ответы на вопросы для самоконтроля  

1.Методические рекомендации: 

Одной из самых важных характеристик состояния экономики любой 

страны является уровень инфляции, который проявляется в росте общего 

уровня цен. 

Рост уровня цен неравнозначен понятию «инфляционный рост цен», так 

как может включать изменение цен, обусловленное изменением качества 

продукции и услуг. Не существует единого статистического показателя, 

способного отделить один из другого, тем более что оценка изменения качества 
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не возможна без привлечения экспертных методов. Поэтому адекватная оценка 

инфляции возможна только с использованием развернутой системы 

показателей. 

Для наиболее общей характеристики уровня инфляции в мировой 

практике используются два показателя. Индекс потребительских цен (ИПЦ) 

позволяет оценить уровень инфляции на потребительском рынке.  

Дефлятор валового внутреннего продукта (ДВВП) оценивает степень 

инфляции по всей совокупности благ, производимых и потребляемых в 

государстве, учитывает не только изменение цен товаров народного 

потребления, но и цен товаров, используемых в государственных интересах, 

инвестиционных, экспортируемых и импортируемых товаров и услуг. В 

большинстве стран ИПЦ публикуется ежемесячно, в кризисных условиях - 

еженедельно. Периодичность расчета ДВВП квартальная или годовая. Это 

связано с относительной сложностью его расчета. 

В России ИПЦ исчисляется за каждый месяц и нарастающим итогом с 

начала года по модифицированной формуле Ласпейреса: 

 

p( t-1) g 0  =  p0 g 0( p1/ p0 (p2/ p1 (( pt/ p( t -1)),                                        (1) 

 

где   p –соответственно уровень цен  за  отчетный и базисный  период , 

       t– период времени за который осуществляется анализ. 

ДВВП в большинстве стран определяется по методу Пааше. 

Отечественная практика расчета ДВВП имеет некоторые особенности: 

сначала с помощью индексов цен или физического объема (в зависимости от 

имеющейся базы) производится постатейная переоценка ВВП, рассчитанного 

по методу конечного использования, в ценах предыдущего года. Затем по 

формуле Пааше рассчитывается цепной ДВВП. Базисный ДВВП определяется 

путем перемножения всех годовых ДВВП в промежутке от отчетного до - 

базисного года.  
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Основным показателем динамики инфляции служит норма инфляции: 

 

              N=(It – It -1) ,                                                                                (2) 

 

где   It и It-1 – индексы цен смежных периодов. 

Норма инфляции показывает, на сколько процентов изменился уровень 

инфляции за данный период времени. Если N составляет 1 – 9 %, инфляция 

называется «ползучей», 10 – 49 % - «галопирующей». В случае 50 % и более в 

месяц - экономика «больна» гиперинфляцией. 

Таким образом, общий размер инфляции прямо пропорционален росту 

денежной массы и увеличению скорости обращения денег и обратно 

пропорционален росту товарной массы (в постоянных ценах). 

Денежная масса рассчитывается государственной статистикой как оборот 

и остатки наличных и безналичных денежных средств, сумма всех доходов с 

учетом размера накоплений, взносов и платежей; товарная масса - как 

товарооборот и продажа услуг, денежные расходы населения на покупку 

товаров и услуг или ВВП.  

Степень соответствия товарной и денежной массы оценивается с 

помощью ряда показателей: 

- соотношения денежной и товарной массы в статистике и динамике; 

- соотношения темпов роста денежной эмиссии и цен; 

- соотношения темпов роста доходов и цен. 

Изменение номинальных доходов (p1q1-p0q0) складывается из изменения 

реальных (пересчитанных в сопоставимые цены) доходов (p0q1-p0q0) и роста 

доходов за счет изменения цен (p1q1-p0q1). 

Сопоставление этих показателей покажет размер потерь (прироста) 

реальных доходов, или насколько рост доходов населения возмещал его потери 

от обесценения денег. Аналогично осуществляется анализ реальных потерь 

денежных накоплений населения. 
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В качестве информационной базы для анализа инфляции используются 

различные источники. Цены на товары и услуги - представители собираются 

статистикой методом выборочного наблюдения; структура потребительских 

расходов определяется статистикой семейных бюджетов в ходе регулярных 

обследований; система статистической отчетности получает данные о 

товарообороте; сведения о денежной массе статистические органы получают от 

банков; баланс денежных доходов и расходов населения позволяет определять 

затраты на приобретение товаров и услуг.  

2.Решение задач:  

Задача 2.1 

На основе представленных  данных рассчитайте  уровень цен  и норму  

инфляции. В таблице  представлены цены  за  два периода  отчетный период и 

базисный период, отчетный-2019 г., базисный  - 2018 г. На основе данных 

таблицы необходимо проанализировать состояние изменение цен  на продукты 

за год, по товарам  на основе  потребительской корзины. 

Определите  динамику цен, показатели соответствующие  изменению  уровня 

цены   

Таблица  1 – Показатели  по  изменению  цен,  руб. 

Пример решения: 

Для расчета  данного задания  рассчитаем изменение  данных показателей, 

абсолютную динамику  по годам, так  изменение  получились следующие (см. 

Товар Цена в 

2018 г. 

Цена в 

2019 г. 

Изменение  цен 

Хлеб  20 35 15 

Сыр  40 45 5 

Молоко  55 60 5 

Овощи 20 25 5 

Мясо  200 250 50 
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таблицу), соответственно (15,5,5,5,50). Рассчитаем  индексы  цен  и норму 

инфляции. 

            

 Индекс цен  = потреб. корзина  текущий год / потреб.к.баз.год   (3) 

 

Сумма  товаров  по корзине  в 2018 г.- 485 руб., сумма товаров  в 2019 г.-615 

руб. Индекс  цен =  35 *1 + 45*1 +60 *1 +25 *1+250 *1 +  / 20 *1 +40 *1 +55 *1 + 

20 *1 + 200 *1 =1,2 

 

Норма  инфляции = индекс цен текущий – предыдущий / предыдущий   (4) 

 

Норма инфляции = 415-335 / 335 =0,2 или 20 % (указывает  изменение цен за 

период изучаемый) 

Задачи для самостоятельного выполнения: 

Задача 2.2 

На  основе  представленных данных  проанализировать изменение уровня цены 

за рассматриваемые  периоды, найти динамику и изменение  уровня цен, 

сделать вывод. 

Таблица 2 – Показатели по изменению цен, руб. 

 

 

 

 

 

 

 

На основе  данных таблицы рассчитайте показатели, сделайте выводы  

Задача 2.3  

Товар, 

продукт 

Годы Определить уровень 

цен, индекс цен 2019г. 2020г. 

Телевизор  25000 35000  

Стир. машина  15000 20000  

Мыло 20 25  

Табак  100 150  
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На основе данных таблицы  рассчитайте  индекс цены  и норму инфляции по 

ценам, сделайте выводы. Проанализируйте состояние  динамики цены, 

выясните  факторы, влияющие на изменение цен. 

 

Таблица 3 – Данные про цены на товары, руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ответить  на вопросы для самостоятельного изучения: 

3.1  Порядок формирования цены  

3.2  Измерение динамики цены 

3.3  Измерение цен 

3.4  Система   управления ценообразованием 

Рекомендации: 

Цена–это сложная экономическая категория, связанная с измерением стоимости 

товаров, услуг. Цены различаются по определенным видам, например оптовые, 

розничные. Статистика измерения цен показывает  динамичное исследование 

их формирования и динамики, выявление факторов, оказывающих влияние на 

формирование цены. Статистическое исследование цен связано с определением 

индексов цен, уровня инфляции, построения динамичных рядов измерения 

цены и других показателей.  

4. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

4.1  Цена, порядок  ее формирования  

4.2   Порядок  измерения цен 

4.3  Методы измерения цены  

Товар, 

услуга 

Годы Определить индекс 

цен, норму инфляции 2018 г. 2019 г. 

Телевизор 29000 32000  

Компьютер 15000 18500  

 Фен 2000 2500  

 Телефон 10000 15000  

Магнитола 18000 21000  
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4.4  Показатели оценки  цены  

4.5  Измерение инфляции, методы 

4.6  Формирование  индексов  цен  

4.7  Формулы, измерения цены  

4.8  Факторы, влияния на изменение цен 

4.9  Регулирование уровня  цен. 

Рекомендации: 

При измерении уровня цен важное значение имеет измерение уровня цены на 

товары, входящие в потребительскую корзину населения, измеряется уровень 

спроса на те или иные продукты, установление ценовой политики на 

определенные группы товаров, происходит анализ динамики цен на группы 

товаров, пользующиеся наибольшим спросом, учитываются факторы, 

влияющие на изменение этих цен. Для сбора статистической информации 

происходит опрос населения, собирается база для материала, которая 

обрабатывается, и появляются статистические исследования по движению 

покупательской способности и уровню цен. 

 

Литература: [2,3,4, 8,9]. 

 

 

Тема 4 СТАТИСТИКА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ И ТОВАРООБОРОТА 

 

 

Цель: Изучение  движения товарооборота, его  статистические  исследования  

Ход работы: 

1.Ознакомление  с методическими рекомендациями 

2.Подготовка глоссария 

3.Подготовка реферата  

4.Ответы на вопросы для самостоятельного изучения  

5.Ответы  на вопросы для самоконтроля  

1. Методические рекомендации: 
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Движение  товаров называется товародвижением, т.е. под 

товародвижением можно  понимать движение товара связанное с его 

отчуждением от продавца  к покупателю, Товародвижение  и товарооборот  

играет важнейшее значение  в работе  различных  фирм, так как выше 

товарооборот, тем выше получится  результат выручки от реализации  

продукции. Товародвижение и товарооборот могут изменяться при помощи  

показателей оборачиваемости товаров, существует общая формула движения 

оборота товаров  

 

       Ко. товаров  =  Выручка  от реализации /  Величина товаров            (5) 

 

где Ко. – коэффициент оборачиваемости товаров 

 

2.Подготовка глоссария  по дисциплине: 

Товар ___________________________________________________________ 

Продукция_______________________________________________________ 

Индекс  цен_____________________________________________________ 

Индекс  товарооборота__________________________________________ 

Движение  товаров______________________________________________ 

Факторный анализ товаров _______________________________________ 

Оборачиваемость товаров ________________________________________ 

Оборачиваемость запасов_________________________________________ 

Система  товародвижения  товаров _______________________________ 

Система  сохранности товаров в фирме ____________________________ 

Длительность оборота товаров____________________________________ 

3. Подготовить рефераты на примерные темы: 

3.1  Составляющие системы товарооборота  

3.2  Инструменты товародвижения 

3.3  Показатели  оценки движения товара 

3.4  Формы товарооборота 
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3.5  Участники товародвижения 

3.6  Оценка товародвижения 

3.7  Методы движения товаров  

3.8  Измерения  состояния и динамики товаров  

3.9  Динамичный ряд изменения  товародвижения 

3.10 Факторы влияние на рост товарооборота 

3.11 Структура товарооборота 

3.12 Формулы измерения  состояния товаров  

3.13 Снижение товарооборота, особенности 

Рекомендации: 

Статистическое  изменение  товарооборота  может  измеряться при 

помощи  следующей  формулы, которая применяется  в практической работе  

фирм  и компаний  

 

Ig =∑ g1p0 / =∑ g0p0,                                                                                  (6) 

 

где g- количество товара, участвующего в товарообороте , 

      p- цены на продукцию. 

Так при составлении глоссариев по дисциплине  и выполнение рефератов по 

тематике, необходимо четко определить значение  категории – 

оборачиваемость, изучая теорию оборачиваемости ресурсов, необходимо 

учитывать, то, что оборачиваемость  измеряется в оборотах или измеряется 

количество раз (движение средств), примечание: значение показателя  

оборачиваемости ресурсов по отрасли необходимо сравнивать  с выручкой от 

реализации, считается, что более высокую выручку эффективнее получать за 

меньшее  количество оборотов 

4. Ответить на вопросы для самостоятельного изучения: 

4.1 Статистика движения товаров в регионах 

4.2  Система показателей движения товаров 

4.3 Измерение динамики движения товаров 
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4.4 Факторы, влияющие на изменение товародвижения 

Рекомендации: 

На изменение товарооборота влияют различные факторы, факторы могут быть 

внешними и внутренними, так например, для фирмы, занимающейся продажей 

товаров особое значению имеют факторы внешние, например измерение цен, 

изменение спроса на товары и услуги, изменение путей доставки товаров и 

услуг. К внутренним факторам относят: совокупность, наличие ресурсов у 

компании, система по управлению, наличие складов для сохранности, оценка 

эффективности управления товарами. 

5. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

5.1 Особенности категории – оборот товаров 

5.2 Система  инструментов, измерения товарооборота 

5.3 Особенности организации системы товарооборота 

5.4 Операции по товарообороту, исследование  

Рекомендации:  

Товародвижение - это движение товара от продавца к покупателю. 

Товарооборот  связан с продажей (реализацией) товара, система товарооборота 

приносит выручку от реализации продукции, которую предприниматели 

направляют в следующий производственный или торговый процесс. Измерение 

при статистических исследованиях в товарообороте может быть осуществлено 

при помощи показателей: оборачиваемости, динамики величин, факторного 

анализа изменения величины, использования метода интервью (опроса 

продавцов и покупателей) о разницах в движении, доставке товаров. 

 

Литература:[5,12]. 
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Тема 5 СТАТИСТИКА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

И ТОВАРООБОРАЧИВАЕМОСТИ 

 

 

Цель: Рассмотрение  вопроса  статистического измерения запасов  

Ход работы: 

1.Ознакомление  с рекомендациями 

2. Ответы на вопросы для самостоятельного изучения  

3.Решение задач  

4.Ответы  на вопросы для самоконтроля 

1.Методические рекомендации: 

Товарными запасами называется масса товаров, которые находятся на 

складах производства и в сфере товарного обращения с момента поступления 

их из производства до момента реализации. 

Товарные запасы в сфере товарного обращения называются товарными 

остатками. 

Товарные запасы представляют собой основную часть оборотных 

средств торговли. Они оказывают значительное влияние на коммерческие 

результаты рыночной деятельности. 

Товарные запасы классифицируются по ряду социально-экономических и 

торгово-организационных признаков. 

В зависимости от регулярности обновления товарной массы выделяют: 

-товарные запасы нормального или текущего хранения, обеспечивающие 

повседневные потребности торговли; 

-товарные запасы сезонного хранения, создаваемые для организаций торговли 

по сезонам года; 

-товарные запасы периодически возобновляемые (резервы государства, 

стратегические запасы); 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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-товарные запасы долгосрочного завоза, образуемые в труднодоступных 

регионах для организации торговли на протяжении всего периода между 

моментами завоза товаров в регион. 

По признаку соответствия нормативу выделяют товарные запасы: 

-товарные запасы, соответствующие нормативу; 

-товарные запасы, не соответствующие нормативу, что приводит к перебоям в 

работе торговли. 

В зависимости от спроса выделяют: 

-товарные запасы, пользующиеся спросом; 

-товарные запасы, неходовые и залежалые. 

В зависимости от местонахождения товаров выделяют: 

-товарные запасы в сфере производства; 

-товары в пути; 

-товарные запасы в оптовой торговле; 

-товарные запасы в розничной торговле. 

К основным задачам статистики товарных запасов относятся: 

-изучение размера и состава товарных запасов по различным признакам; 

-изучение объема, уровня и структуры товарных запасов; 

-изучение обеспеченности товарооборота товарными запасами; 

-анализ состояния и динамики товарных запасов. 

Показатели объема товарных запасов (в натуральном и стоимостном 

выражении) могут быть рассчитаны как в целом, так и 

по предприятиям, фирмам, регионам: 

-резервный или страховой объем товарных запасов; 

-минимально допустимый объем товарных запасов; 

-максимальный объем товарных запасов. 

К основным показателям статистики товарных запасов относятся: 

показатель средних товарных запасов за месяц: 

 

              L= З/ t,                                                                                       (7) 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
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где ЗН, ЗК – запасы на начало и конец месяца, руб.; 

      t- однодневный оборот товаров. 

2.Ответить на вопросы для самостоятельного изучения: 

 2.1  Управление, сохранность и подсчет товарных запасов  

2.2  Методы оценки движения запасов 

2.3  Коэффициентный метод  оценивания запасов 

2.4  Нормативы запасов  

2.5  Метод опроса  при управлении запасами 

2.6  Динамика  товарных запасов  

2.7  Регулирование товарных запасов  

2.8  Сохранность запасов  

Рекомендации: 

При статистическом анализе запасов, могут строиться математические модели 

определения состояния и динамики запасов, в финансовом анализе возможно 

построение трендовых линий, которые путем графических построений могут 

показывать минимальное значение и максимальное значение величин, т. е, 

например максимальную точку запасов хранения и минимальную точку запасов 

по хранению.  

3.Решение  задач: 

Задача 3.1 

Потребность сборочного предприятия в деталях некоторого типа составляет 

120 000 деталей в год, причем эти детали расходуются в процессе производства 

равномерно и непрерывно. Детали заказываются раз в год и поставляются 

партиями, одинакового объема, указанного в заказе. Хранение детали на складе 

стоит 0,35 ден.ед. в сутки, а поставка партии - 10 000 ден.ед. Известно, что 

отсутствие на сборке каждой детали приносит в сутки убытки в размере 3,5 

ден.ед. Определить наиболее экономичный объем партии и интервал между 

поставками, который нужно указать в заказе. 

Пример решения: 
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По условию затраты на 1 партию составляют с1 = 10 000 ден.ед., затраты 

хранения единицы запаса в сутки с2 = 0,35 ден.ед., штраф за дефицит с3 = 3,5 

ден.ед., общий промежуток времени Q = 1 год = 365 дней, а общий объем 

запаса за этот период N = 120 000 ден.ед.. 

Таблица 1 – Условие задачи 

с1 с2 с3 Q 

10000 0,35 3,5 365 

 

Решение: 

Рассчитаем среднее значение объема продукта  

n=n0=√𝟐 𝒄𝟏𝑵/с𝟐𝑸=√2 ∗ 10000 ∗ 12000/ 0,35 ∗ 365=4335 

Длительность товарооборота 

Т0=√𝟐 𝒄𝟏𝑸/с𝟐𝑵=√2 ∗ 10000 ∗ 365/ 0,35 ∗ 120000=13дн. 

Найдем плотность убытков  

p= c3/с2 +с3=3,5/( 0,35 +3,5) =0,9 

 Оптимальный размер партии  

n0˜= n0/ √𝒑= 4335/ √0,9 =4547 

Задачи  для самостоятельного  выполнения: 

Задача 3.2 

По условию затраты на 1 партию составляют с1 = 20 000 ден.ед., затраты 

хранения единицы запаса в сутки с2 = 0,30ден.ед., штраф за дефицит с3 = 3,0 

ден.ед., общий промежуток времени Q = 1,5 год, а общий объем запаса за этот 

период N = 140 000 ден.ед..Определите оптимальный вариант заказов 

продукции. 

Задача  3.3 

По условию затраты на 1 партию составляют с1 = 14 000 ден.ед., затраты 

хранения единицы запаса в сутки с2 = 0,32ден.ед., штраф за дефицит с3 = 

3,2ден.ед., общий промежуток времени Q = 1 год = 365 дней, а общий объем 



30 
 

запаса за этот период N = 220 000 ден.ед..Определите оптимальный вариант 

партии. 

4. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

4.1 Показатели измерения оборачиваемости товарных запасов 

4.2 Коэффициенты оценки эффективности использования запасов 

4.3 Система сохранности запасов в торговых точках 

4.4 Инструменты экономического регулирования запасов 

Рекомендации:  

Статистика направления товарных запасов - это свод мероприятий, связанных  

со статистическими исследованиями, при статистических измерениях товарных 

запасов измеряются следующие показатели, такие как коэффициенты 

оборачиваемости, загруженности запасов, измеряется длительность оборота 

запасов, экономия запасов на предприятии, так же могут измеряться 

нормативные показатели запасов.  

 

Литература:[1,2,3 ,11]. 

 

 

Тема 6 СТАТИСТИКА РЫНОЧНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНОЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Цель: Ознакомление  с эффективностью статистических исследований 

Ход работы: 

1.Изучение  рекомендаций по теме 

2. Составление глоссария  по дисциплине 

3. Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

4. Ответы на вопросы для самоконтроля  

          1.Методические рекомендации: 
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Рыночная инфраструктура - это различные учреждения, предприятия, 

организации, обслуживающие различные виды рынков, создающие 

благоприятные условия для их эффективного функционирования. Это — 

биржи, банки, финансово-кредитные посредники, коммерческие фонды, 

страховые агентства, службы занятости, торговые и другие организации, 

каждая из которых действует в своей сфере. 

Рыночная инфраструктура значительно облегчает и упрощает обращение 

товаров, услуг, природных ресурсов, денег и ценных бумаг, дает возможность 

целесообразнее распределять и использовать трудовые ресурсы, оптимальнее 

вкладывать и использовать капитал, создает более безопасные условия для 

деятельности рыночных учреждений. 

Важную роль в рыночной инфраструктуре играют посредники. 

Поскольку рынок является местом сотрудничества двух основных субъектов — 

производителя и потребителя, движение товаров и услуг от производителя к 

покупателю требует не только определенного времени, но и значительных 

усилий именно опытных в этом деле людей. Если всеми такими вопросами 

будет заниматься сам производитель, то эффективность его работы будет очень 

низкой из-за значительных затрат времени и ресурсов. Лишнее время и ресурсы 

тратил бы и потребитель в поиске необходимых ему товаров и услуг. Поэтому 

на помощь им приходят посредники. 

Посредники - это юридические или физические лица (фирмы или 

отдельные предприниматели), представляющие интересы производителя и 

потребителя или действуют от их имени на различных видах рынков. Их задача 

- приблизить двух основных участников рынка. 

2.Составить глоссарий  по дисциплине: 

Посредник____________________________________________________ 

Инвестиции___________________________________________________ 

Фонды _______________________________________________________ 

Покупатель___________________________________________________ 

Продавец_____________________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


32 
 

Система  посредников__________________________________________ 

Комиссия ____________________________________________________ 

Плата  за посредничество_______________________________________ 

Системный   риск______________________________________________ 

Диверсификация риска _________________________________________ 

 Методы  оценки риска _________________________________________ 

Статистическая база анализа ___________________________________ 

3.Вопросы для самостоятельного изучения: 

3.1 Посреднические  функции 

3.2 Механизм посредников 

3.3 Инструменты посредников  

3.4 Работа брокерских контор 

3.5 Работа дилерских контор 

3.6 Работа андеррайтеров  

3.7 Банковские посредники, функции 

3.8 Принципы организации  посреднических фирм 

3.9  Управление риском посреднических операций 

Рекомендации: 

При оценивании состояния эффективности работы рыночной инфраструктуры 

следует учитывать, что участники рыночной инфраструктуры, получая  доходы 

от своих сделок затрачивают значительные суммы средств, специфика 

рыночных посредников связана с деятельностью, например биржевых 

посредников, таких как брокеров и дилеров. Так, например дилеры от своих 

сделок получают вознаграждение выше, чем брокеры, но, их труд так, же будет 

оплачиваться выше. 

4. Вопросы для самоконтроля 

4.1 Особенности посреднической работы 

4.2 Принципы существования посреднических фирм 

4.3 Посреднические   операции 

4.4 Факторный анализ доходности посредников 
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Рекомендации:  

При статистических исследованиях рыночной инфраструктуры, учитывают 

работу посреднических организаций. Так, к посредническим фирмам относят  

андеррайтинговые компании, которые скупают ценные бумаги, которые не 

могут быть реализованы в установленные сроки. Путем несения расходов, 

затем они реализуют ценные бумаги, с разницей, получая себе доход.  

Литература: [1,4,12] 

 

 

Тема 7  СТАТИСТИКА ФОНДОВОГО РЫНКА 

 

Цель: Ознакомление  с функциями и анализом фондового рынка  

Ход работы: 

1.Ознакомление  с методическими рекомендациями 

2. Подготовка рефератов по теме  

3. Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

4. Ответы на вопросы для самоконтроля 

1.Методические рекомендации: 

Фондовый рынок (англ. stockmarket) - это финансово-экономический 

инструмент мирового масштаба, основная функция которого заключается в 

регулировке оборота ценных бумаг путём купли, продажи, обмена или залога. 

Кроме акций на фондовом рынке торгуют облигациями и векселями. Первая 

фондовая биржа заработала в Амстердаме в 1611 году, а в современном виде 

этот рынок стартовал в Нью-Йорке в мае 1792 года. 

Второе расширенное определение фондового рынка может прозвучать 

следующим образом. Фондовый рынок – это сегмент всеобщей капитализации, 

который позволяет торговать акциями в биржевом и во внебиржевом формате. 

В совокупности с финансово-кредитным рынком этот внушительный сектор 

капитала формирует мировую экономику. Сегодня известная валютная биржа 

Форекс  предоставляет возможность заработка на фондовых активах. 

https://www.avatrade.ru/forex
https://www.avatrade.ru/forex


34 
 

Многие начинающие компании не имеют в своём распоряжении больших 

капиталов, а развитие прогрессивных идей и технологий требует серьёзных 

денег. В этом случае перед стартом бизнес-проекта проводится выпуск ценных 

бумаг – акций, которые приобретаются инвесторами в надежде на рост 

стоимости и ежегодные дивиденды. 

Зачастую на определённом этапе развития коммерческое предприятие 

также выпускает первичные акции или предлагает к продаже дополнительные 

объёмы акционных активов. Во всех случаях акции и другие ценные бумаги 

продаются на фондовом рынке через централизованные биржи или автономных 

брокеров. 

2. Подготовка  рефератов по теме: 

2.1 Возникновение фондового рынка, этапы системы  

2.2  Мировой фондовый рынок, развитие стабилизация  

2.3  Работа фондовых бирж 

2.4 Биржевые индексы и показатели  

2.5 Инструменты статистического исследования на биржах 

2.6 Индекс Доу – Джонсона, применение при анализе 

2.7 Статистические ряды  оценки курсов ценных бумаг  

2.8 Факторный анализ изменения цены  

2.9 Динамика  валютных курсов  

2.10 Статистические методы оценки  курса ценных бумаг  

2.11 Валютный паритет, его установление  

2.12 Статистическое исследование  валютных курсов  

2.13 Кросс- курсы, определение  

2.14 Динамика затрат по валютным операциям  

2.15 Статистика рыночных курсов  

Рекомендации: 

При написании рефератов  студентам предлагается выбрать одну из 

представленных  тем, при выборе  темы  необходимо учитывать  изучение 

списка  литературы, подбор необходимых источников литературы, в работе 
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обязательно должны быть отражены:  сущность категории, виды, ее  измерение, 

в данном случае статистические  методы исследования, например валютных 

курсов, или ценных  бумаг, желательно указать на практических примерах  

динамику этих показателей, для расчетов могут применяться  формулы: рядов 

динамики, расчет средней величины, определение  различных индексов. 

3. Вопросы для самостоятельного изучения: 

3.1 Статистическая информационная база работы бирж 

3.2 Динамика биржевых операций 

3.3 Котировка ценных бумаг, порядок осуществления 

3.4 Котировка валютных ценностей 

Рекомендации: 

При статистическом исследовании рынков важное значение имеет проведение 

анализа работы фондовых рынков, операций на фондовом рынке, работы бирж. 

Так, например, известные финансовые компании публикуют свои данные по 

покупке и продаже ценных бумаг в специальных финансовых изданиях, на 

основе этих данных формируются категории рейтингов, связанные с 

доходностью, которую могут принести эти ценные бумаги. Рейтинги оценки 

ценных бумаг позволяют участникам вкладывать средства в наиболее 

привлекательные ценные бумаги. 

4.Вопросы для самоконтроля: 

4.1 Структура фондового рынка 

4.2 Участники фондовых рынков 

4.3 Операции с ценностями на фондовом рынке, их исследование 

4.4 Оценка эффективности работы на фондовом рынке 

Рекомендации: 

Система фондового рынка - это сложный механизм, который базируется на 

совокупности ресурсов, которые перераспределяются на этих рынках, активах, 

связанных с покупкой и продажей, операций по перераспределению ценностей.  

Фондовый рынок включает в себя: участников рынка, активы, реализуемые на 

рынке, операции, осуществляемые на рынке, совокупность инструментов 
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оценки доходности финансовых активов, например доходность акций, 

облигаций, применения финансовых инструментов. 

 

Литература:[5,7]. 

 

Тема 8СТАТИСТИКА СТРАХОВОГО РЫНКА 

 

Цель: Изучение вопросов статистического исследования  страхования  

Ход работы: 

1. Ознакомление с методическими рекомендациями 

2. Подготовка рефератов по теме  

3. Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 

4.Ответы на вопросы для самоконтроля 

 1.Методические рекомендации: 

Страхование – это способ возмещения убытков, которые потерпело 

физическое или юридическое лицо, путем их распределения между многими 

лицами (страховой совокупностью). Возмещение убытков производится из 

средств  страхового фонда, который находится в ведении страховой 

организации (страховщика). 

Потребность в страховании вызвана тем, что убытки подчас возникают 

вследствие разрушительных факторов не подконтрольных человеку (стихийных 

сил природы) и не влекут чьей-либо гражданско-правовой ответственности. 

Заранее созданный страховой фонд может быть источником возмещения 

ущерба. 

Страхование целесообразно только тогда, когда страховые события 

(риски), предусмотренные правоотношениями страхователя и страховщика, 

вызывают значительную потребность в деньгах. Так, физическое лицо, у 

которого возникает эта потребность, как правило, не может покрыть ее из 

собственных средств без значительного ограничения своего жизненного 

уровня. 
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2. Подготовка рефератов по теме: 

2.1  Страховой рынок  России, становление 

2.2  Участники  страховой  деятельности  

2.3  Принципы предоставления страховых услуг 

2.4  Организация  страховой деятельности  

2.5  Диверсификация риска  страхования 

2.6  Модели  статистики  исследования страхования 

2.7  Факторы страхового риска 

2.8  Динамическое исследование  страховых услуг 

2.9  Этапы  страховой работы 

2.10 Страхование  в Крыму, статистический опрос 

2.11 Виды страхования 

2.12 Методика   страхования  

2.13  Факторный анализ страхования  

2.14  Риски  страховых случаев  

Рекомендации: 

При  выполнении данного задания студентам предлагается, ознакомиться 

с сущностью категории  страховой деятельности, проанализировать ее виды, 

формы, работу участников страховой деятельности, принципы организации, 

методику исследования страховых случаев, для расширения базы знаний  

студентами может быть предложено проведение опроса среди населения  о 

осуществлении  страховой деятельности, например, выяснить в результате 

опроса какие виды страхования пользуются большим спросом среди 

юридических и физических  лиц, выявить причину  предпочтений. Студентам 

так же может быть, предложено составить анкету – опрос для населения 

(например, полуострова), для анализа  по опросу  про качество предоставление 

тех или иных  услуг  по страхованию, собранная и обработанная  информация 

может быть использована  при статистических исследованиях. 

3. Вопросы для самостоятельного изучения: 

3.1  Наиболее востребованные виды страхования в Крыму 
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3.2 Метод интервью  при оценке страхования 

3.3 Факторы влияния на систему страхования 

3.4 Принципы организации страховой деятельности 

Рекомендации:  

Система страховой деятельности включает в себя, объекты, которые будут 

застрахованы, участников страховой деятельности, операции по страховой 

деятельности, определение платы за страховые услуги, определение системы 

эффективности определения страховой деятельности. При статистических 

исследованиях необходимо учитывать сбор информации по операциям, 

приносящим компаниям страховым именно наибольший доход, что важно для 

расширения компаний. 

4. Вопросы для самоконтроля:  

4.1 Система организации страхового рынка 

4.2 Операции на страховом рынке 

4.3 Структура страхового рынка 

4.4 Рейтинговая оценка при качестве страхования 

Рекомендации: 

В настоящее  время страховой рынок изменяется, страхование развивается в 

мире, появляются все новые и новые страховые компании, уходят с рынка 

нестабильные компании, остаются наиболее доходные и стабильные компании. 

При анализе  страховых операций и статистических подсчетах выделяют 

наиболее доходные страховые операции и наименее доходные страховые 

операции, страховые операции напрямую связаны со степенью риска, т.е.  чем 

выше страховой риск, тем выше будет плата за организацию страховой 

деятельности. Таким образом эффективность страховой деятельности 

определяется  как отношение  доходов к затратам, соотношения  затраты 

средств  с теми средствами, которые получит компания. 

 

Литература:[11]. 
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