
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 

 

Кафедра управления финансами 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой 

управления финансами ГИУСТ БГУ 

________________М.Л. Зеленкевич 

___________________20__г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ГИУСТ БГУ 
 
 
_____________П.И. Бригадин 

___________________20__ г. 

            Регистрационный № _97_ 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА 
для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям);  

направление специальности:  
 1-26 02 02-01 Менеджмент (финансовый и инвестиционный) 

 
 

 

 

Составитель: 

Н.Н. Бондаренко, кандидат экономических наук, доцент, 

 

Рассмотрено и утверждено 
на заседании Совета ГИУСТ БГУ   6 ноября 2013 г., протокол №  12



 

2 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ...................................................................3 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ........................................................................4 

ТЕМА 1    СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ............4 

ТЕМА 2   СТАТИСТИКА СТРАХОВАНИЯ........................................... 15 

ТЕМА 3. СТАТИСТИКА КРЕДИТА И СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА ... 23 

ТЕМА 4.  СТАТИСТИКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ....................... 33 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ........................................................................ 67 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ...................................................... 67 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ........................................ 72 

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ .......................................................................................... 89 

РАЗДЕЛ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ................................................................ 96 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ............................ 96 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ............................................................. 111 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ........................................ 111 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА»
 ............................................................................................................... 115 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................... 116 

 



 

3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Целью УМК по дисциплине «Финансовая статистика» является 

формирование у студентов знаний теоретических основ финансовой 
статистики и практических навыков проведения статистического 
исследования общегосударственных финансов, знаний сущности и роли 
финансовых и денежно-кредитных отношений, а также овладение 
современными методами статистического анализа явлений и процессов, 
происходящих в финансовой системе страны. 

УМК «Финансовая статистика» направлен на получение студентами 
знаний по расчету и анализу важнейших показателей статистики 
государственного бюджета; применению методов анализа и 
прогнозирования показателей бюджета;  исчислению важнейших 
показателей статистики страхования; анализу с помощью системы 
статистических показателей оборачиваемость краткосрочного и 
долгосрочного кредита; исчислению и анализу динамики показателей 
статистики денежного обращения, а также статистики ценных бумаг.  

УМК содержит теоретическую часть (курс лекций), материалы к 
практическим занятиям (задачи с разбивкой по темам), раздел контроля 
знаний (тесты для контроля знаний с разбивкой по темам, вопросы для 
самостоятельной работы, перечень вопросов для зачета) и 
вспомогательный раздел (программа курса и список рекомендуемой 
литературы). 

В УМК «Финансовая статистика» дается характеристика 
особенностей статистического анализа государственного бюджета, 
рассматриваются основополагающие аспекты статистики страхования, 
статистики кредита и сберегательного дела, статистики денежного 
обращения. Уделено внимание основам высших финансовых вычислений, 
включая учет по простым и по сложным процентам, что способствует  
овладению современными методами статистического анализа явлений и 
процессов, происходящих в финансовой системе страны. 

. 
 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕМА 1    СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 

Важнейшей составной частью финансовой системы страны 
выступают государственные финансы, задача которых состоит в 
обеспечении государства денежными средствами для выполнения своих 
экономических, социальных и политических функций. 

Основным звеном государственных финансов любой страны является 
бюджетная система. Бюджетная система Республики Беларусь – это 
регулируемая законодательством совокупность бюджетов различных 
уровней, основанная на экономических отношениях, государственном 
устройстве страны и ее административно-территориальном делении. 

Бюджет – основной финансовый план формирования и 
использования денежных средств для обеспечения функций 
государственных органов или соответствующих административно-
территориальных единиц, направленных на экономическое и социальное 
развитие страны. 

Информационной базой статистики государственного бюджета 
является предоставляемые Министерством финансов Республики Беларусь 
отчеты по исполнению консолидированного и местных бюджетов. 

Статистика государственного бюджета изучает процесс планомерного 
образования и использования бюджетного фонда. Объектом 
статистического изучения являются все элементы единой бюджетной 
системы – бюджеты разных уровней государственного управления: 
консолидированный бюджет, республиканский бюджет, местные 
бюджеты. 

Всестороннее изучение госбюджета можно осуществить только с 
помощью системы статистических показателей. Основу этой системы 
составляют показатели доходов и расходов, определяющие темпы 
экономического роста государства и уровень благосостояния населения. В 
систему показателей госбюджета включают также показатели его 
дефицита (профицита), характеризующие эффективность бюджетной 
политики государства, а также показатели государственного долга. 
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В отечественной практике исходные методологические принципы и 
система показателей статистики бюджета в значительной степени 
определяются бюджетной классификацией. 

Бюджетная классификация является систематизированной 
группировкой доходов, расходов, видов государственного долга и 
источников финансирования дефицита государственного бюджета с 
присвоением объектам классификации группировочных кодов, основанной 
на их экономической характеристике. 

Статистика определяет абсолютные и уровневые показатели бюджета. 
К абсолютным относят величину доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета. 

Доходы бюджета – денежные средства, которые формируются за 
счет налогов, других обязательных платежей, а также иных поступлений, 
определенных законодательством. 

Расходы бюджета – это не подлежащие возврату государственные 
платежи, которые определяются программами социально-экономического 
развития страны и соответствующей административно-территориальной 
единицы и осуществляются по направлениям и в размерах, установленных 
законодательством. 

Превышение расходов государственного бюджета над его доходами 
обуславливает наличие бюджетного дефицита. Абсолютная величина 
дефицита определяется как разность между суммой доходов бюджета и 
суммой его расходов. В случае превышения бюджетных доходов над 
соответствующими расходами имеет место профицит государственного 
бюджета. 

Для характеристики масштабов перераспределительных процессов в 
экономике страны посредством государства рассчитывают уровень 
доходов государственного бюджета (Уд) путем отношения суммы 
бюджетных доходов (Д) к величине валового внутреннего продукта (ВВП): 

100д
ДУ

ВВП
= ⋅       (1.1) 

Данный показатель позволяет проанализировать степень 
централизации финансовых ресурсов в бюджете страны, а также динамику 
данного процесса. 

Одним из факторов увеличения уровня централизации бюджетных 
средств в ВВП является показатель энергетичности доходов. Он 
рассчитывается сравнением процентного роста доходов и процентного 
роста ВВП: 
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Д
эн

ВВП

I
К

I
= ,       (1.2) 

где    Кэн – энергетичность доходов государственного бюджета; 
IД – темп роста доходов бюджета; 
IВВП – темп роста стоимости ВВП.  
 

Уровень налоговой нагрузки на экономику страны характеризуется 
соотношением фактических налоговых доходов бюджета (НД) и ВВП. 
Этот показатель используется при определении направлений и параметров 
бюджетно-налоговой политики государства. 

100нд
НДУ

ВВП
= ⋅       (1.3) 

Уровень расходов госбюджета (Ур) позволяет оценить роль бюджета 
в регулировании воспроизводственных процессов. Он рассчитывается 
отношением бюджетных расходов (Р) к ВВП, позволяет оценить роль 
бюджета в регулировании воспроизводственных процессов: 

100р
РУ

ВВП
= ⋅       (1.4) 

Уровень дефицита госбюджета (УДф) получают отношением 
абсолютной суммы бюджетного дефицита (Дф) к расходам бюджета либо 
к валовому внутреннему продукту: 

100Дф
ДфУ
Р

= ⋅       (1.5) 

или  100Дф
ДфУ

ВВП
= ⋅      (1.6) 

Второй показатель является более обобщающим по сравнению с 
первым и применяется в международных сопоставлениях и при оценке 
финансового состояния государства. Если уровень дефицита по 
отношению к ВВП не превышает 3%, то финансовое положение страны 
считается нормальным. 

Одной из основных задач статистики является исследование 
общественных явлений в их развитии, изменений во времени, в динамике. 

В целом относительные уровни доходов и расходов, а также дефицита 
бюджета, рассчитанные за ряд лет, позволяют проанализировать 
изменения в бюджетном процессе, вызванные инфляционными 
процессами, а также переориентацией направления формирования и 
использования бюджетных ресурсов. Анализ динамики бюджетных 
показателей осуществляется с использованием показателей как в текущем, 
номинальном, так и в реальном выражении. 
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В связи с этим для изучения динамики доходов, расходов и дефицита 
государственного бюджета последние приводят в сопоставимый вид и на 
этой основе рассчитывают темпы роста, прироста реальных величин. 

Так, реальная сумма доходов отчетного периода (Д1
реал) определяется 

следующим образом:  
реал
1Д

реал
1 ВВПУД

1
⋅=       (1.7) 

где 
ввпq0

реал
1 IВВПВВП ⋅=            

(1.8) 
или ,I/ВВПВВП

ввпР1
реал
1 =            

(1.9) 
ВВП1

реал – валовой внутренний продукт отчетного года реальный, т.е. 
в постоянных ценах; ВВП1 – валовой внутренний продукт отчетного года в 
текущих ценах. 

Кроме того, Национальным статистическим комитетом Республики 
Беларусь для пересчета бюджетных доходов в реальное выражение 
используется индекс потребительских цен: 

1
1

. .

реал

п ц

ДД
I

= ,        (1.10) 

где     Iп.ц. – индекс потребительских цен. 
 

Аналогично исчисляются реальные суммы расходов и дефицита 
бюджета отчетного периода. При этом для исчисления реальной величины 
дефицита в расчет нужно брать уровень дефицита (в % к ВВП) отчетного 
года. 

Статистический анализ бюджета включает характеристику 
выполнения плана и динамики, выявление закономерностей в структуре и 
размерах доходов и расходов, изучение взаимосвязи доходов 
государственного бюджета с важнейшими макроэкономическими 
показателями. 

После общей оценки исполнения плана по доходам бюджета 
устанавливают, чем было обусловлено отклонение фактических 
поступлений доходов от запланированных. Для налоговых поступлений, 
имеющих наибольший удельный вес в сумме доходов бюджета, 
исходными выступают два фактора: налоговая база (Б) и налоговая ставка 
(С). 

Абсолютный прирост (снижение) налоговых поступлений (ΔН) за счет 
изменения налоговой базы рассчитывается по формуле: 
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( ) ( )1 0 0БН Б Б С∆ = − ⋅ .      (1.11) 
Абсолютное влияние налоговой ставки на изменение суммы налогов 

определяется следующим образом: 
( ) ( )1 0 1СН С С Б∆ = − ⋅ .      (1.12) 

Алгебраическая сумма прироста налогов за счет этих двух факторов 
должна равняться общему абсолютному приросту суммы налоговых 
доходов по анализируемому виду налогов. 

Для анализа динамики уровня доходов бюджета (в % к ВВП) 
рассчитывают влияние на данный показатель двух факторов: абсолютной 
суммы бюджетных доходов и стоимости ВВП. 

Влияние первого фактора – суммы доходов на изменение уровня 
доходов бюджета (Δ Уд(д)) исчисляется следующим образом: 

( )

01

1 1

100
ДД

ДДУ
ВВП ВВП

 
∆ = − ⋅ 

 
.     (1.13) 

Абсолютный прирост (снижение) уровня доходов бюджета, 
обусловленный изменением ВВП (Δ Уд(ВВП)), рассчитывается по формуле: 

( )

0 0

1 0

100
ВВПД

Д ДУ
ВВП ВВП

 
∆ = − ⋅ 

 
     (1.14) 

Аналогичным образом определяют влияние на уровень расходов 
бюджета таких факторов, как изменение суммы расходов и ВВП. 

Статистическое изучение дефицита бюджета подразумевает под собой 
характеристику его абсолютных и относительных показателей в динамике. 

Так, абсолютный прирост (снижение) суммы дефицита обусловлен 
изменением двух величин – суммы доходов и суммы расходов. 

Влияние этих факторов на изменение суммы дефицита 
рассчитывается так: 

Дф = Р – Д     (1.15) 
следовательно Дф1 = Р1 – Д1, а Дф0 = Р0 – Д0, 
тогда Δ Дф = (Р1 – Д1) – (Р0 – Д0) = (Р1- Р0) – (Д1 – Д0) = 
= (Р1- Р0) + (Д0 – Д1) = Δ Дф (Р) + Δ Дф (Д). 
 

Абсолютный прирост дефицита бюджета за счет изменения расходов 
и доходов, соответственно, определяется как: 

ΔДф(Р) = (Р1 – Д0) – (Р0 – Д0) = Р1 – Р0   (1.16) 
Δ Дф (Д) = (Р1 – Д1) – (Р1 – Д0) = Д0 – Д1   (1.17) 

Алгебраическая сумма прироста дефицита госбюджета за счет двух 
факторов должна показать общий абсолютный прирост суммы 
бюджетного дефицита. 
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Абсолютное изменение уровня бюджетного дефицита, 
рассчитываемого по отношению к расходам государственного бюджета, 
обусловлено влиянием таких факторов, как сумма дефицита и сумма 
расходов: 

100)(
1

0

1

1
)(

⋅−=∆
Р

Дф
Р

ДфУ
ДфДф     (1.18) 

100)(
0

0

1

0
)(

⋅−=∆
Р

Дф
Р

ДфУ
РДф     (1.19) 

По такой же методике определяют влияние на уровень дефицита (в % 
к ВВП) таких факторов, как изменение абсолютной суммы дефицита и 
ВВП. 

Важной задачей статистического анализа является определение 
влияния на абсолютный прирост номинальной суммы доходов госбюджета 
стоимости ВВП и уровня доходов, исходя из следующей модели: 

Д = ВВП . Уд.      (1.20) 
Однако стоимость ВВП, как известно, изменяется под влиянием 

физического объема и цен на товары и услуги. В связи с этим 
представляется возможным разложить абсолютный прирост (снижение) 
номинальной суммы доходов, вызванный изменением стоимости ВВП, на 
эти две величины, выделив абсолютный прирост, обусловленный 
изменением количества товаров и услуг, и изменением цен. 

Следовательно, взаимосвязь показателей-факторов можно записать в 
виде следующей мультипликативной индексной модели: 

ВВП ВВП ДД q p УI I I I= ⋅ ⋅       (1.21) 
Расчет влияния факторов на динамику доходов производится с 

использованием стандартного алгоритма решения многофакторных 
мультипликативных моделей. В данном случае нужно применить 
упрощенную схему (с помощью индексов), учитывая, что на первом месте 
в модели стоит количественный фактор: 

 
0 ( 1)

ВВП ВВПq qΔД Д Ι= ⋅ −      (1.22) 
0 ( 1)

ВВП ВВП ВВПp q pΔД Д I I= ⋅ ⋅ −     (1.23) 
0 ( 1)

ВВП ВВПУд q p УдΔД Д I I I= ⋅ ⋅ ⋅ −     (1.24) 
Для проверки расчетов должно соблюдаться тождество: 

1 0 ВВП ВВПq р  УдΔД Д Д ΔД ΔД ΔД= − = + +  
 
   

ВВПрq ΔД  
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Характеристика связи доходов государственного бюджета с 
важнейшими макроэкономическими показателями (выпуском товаров и 
услуг, ВВП, ВНД и др.) производится с помощью построения и решения 
многофакторных мультипликативных зависимостей, например, 
следующего вида: 

ВВП ВНД ЧНД ДД В ,  
В ВВП ВНД ЧНД

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅    (1.25) 

где В – выпуск товаров и услуг; ВВП/В – доля валового внутреннего 
продукта в выпуске товаров и услуг (характеризует эффективность 
использования материальных и финансовых ресурсов через снижение доли 
промежуточного потребления товаров и услуг в выпуске продукции); 
ВНД/ВВП – коэффициент соотношения валового национального дохода и 
валового внутреннего продукта (характеризует влияние фактора 
внешнеэкономической деятельности или сальдо первичных доходов из-за 
границы); ЧНД/ВНД – доля чистого национального дохода в валовом 
национальном доходе (отражает эффективность использования основных 
фондов через снижение потребления основного капитала в расчете на 
единицу валового национального дохода); Д/ЧНД – уровень доходов 
госбюджета в чистом национальном доходе (отражает размер доходов 
госбюджета на единицу чистого национального дохода). 

В зависимости от цели изучения могут быть построены и другие 
многофакторные мультипликативные модели: 

     ,ВНД ЧНД ДД ВВП  
ВВП ВНД ЧНД

= ⋅ ⋅ ⋅     (1.26) 

ВНД ДД ВВП                
ВВП ВНД

= ⋅ ⋅     (1.27) 

Учитывая то, что большую часть доходов государственного бюджета 
составляют налоговые доходы (НД), имеет практический интерес изучение 
влияния факторов на прирост этого показателя. Такая задача решается 
путем введения в рассмотренные многофакторные мультипликативные 
зависимости еще одного фактора – удельного веса налоговых доходов в 
общей сумме бюджета (НД/Д): 

ВНД Д НДНД ВВП   
ВВП ВНД Д

= ⋅ ⋅ ⋅ .    (1.28) 

 
Пример 1.1. Доходы консолидированного бюджета в базисном году 

составили 63500,9 млрд. д.е., в отчетном году – 94870,5 млрд. д.е., а 
валовой внутренний продукт в текущих ценах, соответственно, 192426,4 и 
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268755,0 млрд. д.е. Индекс физического объема валового внутреннего 
продукта равен на 104,1 %. 

Определите: 1. Уровень доходов консолидированного бюджета в ВВП 
за каждый год. 2. Абсолютный прирост уровня доходов 
консолидированного бюджета, обусловленный изменением: а) суммы 
доходов; б) стоимости ВВП. 3. Темп прироста реальной величины доходов 
бюджета и реальную их сумму в отчетном году. 4. Абсолютный прирост 
общей суммы доходов консолидированного бюджета, в том числе 
вызванный изменением: а) физического объема ВВП; б) цен; в) уровня 
доходов в ВВП. 

Решение. 1. Уровень доходов консолидированного бюджета в ВВП за 
базисный и отчетный год составит: 

0
0

0

1
1

1

Д 63500,9Уд 100 100 33,0%
ВВП 192426,0

Д 94870,5Уд 100 100 35,3%
ВВП 268755,0

= ⋅ = ⋅ =

= ⋅ = ⋅ =
 

2. Абсолютный прирост (снижение) уровня доходов 
консолидированного бюджета в целом равно: 

Д 1 0ΔУ Уд Уд 35,3% 33,0% 2,3 проц. пункта= − = − = (п.п.), 
в том числе за счет обусловленный изменением: 
а) суммы бюджетных доходов 

Д

01
Д

1 1

ДД 94870,5 63500,9ΔУ 100 100 35,3%
ВВП ВВП 268755,0 268755,0

23,6% 11,7 п.п.

   = − ⋅ = − ⋅ = −   
  

− =

 

б) стоимости ВВП 
Д Д 63500,9 63500,90 0ΔУ 100 100 23,6%-Д ВВП ВВП 268755,0 192426,0ВВП 1 0

33,0% -9,4 п.п.

    = − ⋅ = − ⋅ =     
− =

 

Проверим полученные результаты: 
Д ВВПД 1 Д0 Д ДΔУ -У ΔУ ΔУДУ= = +  

2,3  =  35,3 - 33,0 = 11,7+(-9,4) 
Таким образом, уровень доходов консолидированного бюджета в 

отчетном году превысил базисный уровень на 2,3 процентных пункта. 
Данное превышение уровня доходов образовалось только за счет 
увеличения суммы доходов консолидированного бюджета, что составило 
11,7 п.п. При росте ВВП в отчетном году на 76329 млрд. р. условная 
величина уровня доходов в ВВП оказалась ниже отчетной величины 
уровня доходов на 9,4 п.п. 
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3. Реальную сумму доходов бюджета в отчетном году определим 

следующим образом: 
11 1

реал р
ДД У ВВП= ⋅  

При этом ВВП в реальном выражении или в сопоставимых ценах 
составит: 

1 0 192426,0 1,041 200315,46 млрд. р.р
qВВП ВВП I= ⋅ = ⋅ =  

Таким образом, 1 0,353 200315,46 70711,36 млрд. р.реалД = ⋅ =  
Темп прироста реальной величины доходов бюджета будет равен: 

1

0

70711,36100 100 100 100 111,35 100 11,35%
63500,9

реал

пр
ДТ
Д

= ⋅ − = ⋅ − = − = . 

Значит, реальная величина доходов консолидированного бюджета в 
отчетном году по сравнению с базисным возросла на 11,35%. 

4. Для проведения факторного анализа динамики доходов 
консолидированного бюджета используем следующую индексную 
мультипликативную модель: 

ВВП ВВП ДД q p УI I I I= ⋅ ⋅  
Расчет влияния факторов на абсолютный прирост доходов бюджета 

произведем упрощенным способом (с помощью индексов), учитывая, что 
на первом месте в модели стоит экстенсивный фактор. 

Абсолютный прирост бюджетных доходов составил: 
ΔД  =  Д1 - Д0  = 94870,5 - 63500,9 = 31369,6 млрд. р. 
в том числе обусловленный изменением: 
а) физического объема ВВП 

0 63500,9 0,041 2603,5 млрд. р.
ВВПВВПq qД Д I∆ = ⋅∆ = ⋅ =  

б) цен 
0 63500,9 1,041 0,342 22585,1млрд.р.

ВВП ВВП ВВПр q pД Д I I∆ = ⋅ ⋅∆ = ⋅ ⋅ = , 

где 268755,0 1,041 1,397 1,041 1,342 или 134,2%
192426,0ВВП ВВП ВВПp pq qI I I= = = =  

в) уровня доходов бюджета в ВВП 

0
35,363500,9 1,0418 1,342 1
33,0

6181,7 млрд. д.е.

Д ВВП ВВП ДУ q p УД Д I I I  ∆ = ⋅ ⋅ ⋅∆ = ⋅ ⋅ ⋅ − = 
 

=

 

Проверка: 
ДВВПВВП Урq ДДДД ∆+∆+∆=∆  

или      31369,6 = 2603,5 + 22585,1 + 6181,7 
 31370 ≈ 31370. 
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Абсолютный прирост номинальной суммы доходов 
консолидированного бюджета составил 31369,6 млрд. р. В значительной 
мере этот прирост произошел за счет роста цен (22585,1 млрд. р.), что 
является негативным моментом в развитии экономики. Доля этого фактора 
в общем приросте суммы доходов составила 72,0% = 

 







⋅100

6,31369
1,22585 . 

Факторы роста физического объема ВВП и уровня доходов в ВВП 
также оказали положительное влияние на динамику доходов 
консолидированного бюджета, соответственно, 2603,5 и 6181,7 млрд. р. 
Экономическая значимость этих факторов в общем приросте доходов 
бюджета составила только 28,0%  = 









⋅

+ 100
6,31369

7,61815,2603 . 

 
В процессе прогнозирования бюджетных доходов учитывают, что 

увеличение суммы налоговых доходов может быть обусловлено двумя 
причинами – ростом налоговой базы и изменениями в налогообложении 
(например, изменения в ставках налогов). Первый вид изменения 
налоговых доходов принято называть автоматическим эффектом, а второй 
– дискреционным. 

Автоматический эффект можно измерить с помощью коэффициента 
эластичности, для расчета которого нужно использовать соотношение 
темпов прироста налоговых доходов (ΔIНД) с темпами прироста валового 
внутреннего продукта (ΔIВВП). Коэффициент эластичности покажет, 
насколько процентов увеличивается сумма налогового дохода при росте 
ВВП на 1%: 

НД
Э

ВВП

I
К

I
∆

=
∆

       (1.29) 
 

Для объективной оценки автоматического эффекта производят расчет 
коэффициента эластичности за период, в котором не было изменений в 
налоговой ставке.  

Для исключения дискреционного воздействия на сумму налоговых 
доходов может быть использован метод пропорциональной корректировки, 
суть которого заключается в приведении динамического ряда в 
сопоставимый вид. 
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В этом случае необходимо располагать информацией о том, в каком 
году были изменения в налоговой системе, а также абсолютный размер 
влияния этих изменений на сумму налоговых доходов. 

Корректировать ряд динамики нужно по последнему году, так как в 
сумме доходов за этот год уже учтены изменения в налоговых ставках за 
предыдущие годы. При этом рассчитывают коэффициенты, 
характеризующие дискреционное влияние на сумму доходов от налога за 
те годы, в которые были изменения в налогообложении. 
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ТЕМА 2   СТАТИСТИКА СТРАХОВАНИЯ 
 

Под страхованием понимают систему экономических отношений по 
защите имущественных и неимущественных интересов предприятий, 
организаций и населения путем формирования денежных фондов для 
возмещения ущерба и выплаты страховых сумм при наступлении 
страховых событий. 

В страховании выделяют несколько отраслей, таких как 
имущественное страхование, личное страхование, страхование 
ответственности, социальное страхование. Каждая отрасль страхования 
характеризуется системой статистических показателей. 

Развитие имущественного страхования изучается с помощью системы 
абсолютных, относительных и средних показателей. К числу абсолютных 
характеристик относятся: страховое поле (Nmax), представляющее 
максимальное число объектов, которые могут быть застрахованы; 
количество застрахованных объектов (N), характеризующее количество 
действующих страховых договоров; число страховых случаев (n); 
страховая сумма (S); сумма поступивших страховых взносов (V); и сумма 
выплат страхового возмещения (W). 

Группа средних характеристик имущественного страхования 
включает показатели средней страховой суммы: 

N
S

S ∑= ;        (1) 

среднего размера страхового взноса: 

N
V

V ∑= ;        (2) 

и среднего страхового возмещения: 

n
W

W ∑= .        (3) 

На основе абсолютных величин рассчитывают следующие 
относительные показатели: степень охвата объектов имущественным 
страхованием, удельный вес пострадавших объектов, уровень страховых 
взносов в страховой сумме, уровень выплат страхового возмещения к 
страховым взносам, уровень убыточности страховой суммы.  

Охват объектов страхованием определяется отношением количества 
заключенных договоров страхования к страховому полю и выражается в 
процентах: 
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100
max

⋅=
N

NС        (4) 

Данный показатель имеет смысл для добровольных видов 
страхования. По его величине можно судить об уровне развития 
определенного вида добровольного страхования и о возможностях его 
увеличения. 

Доля пострадавших объектов равна отношению числа пострадавших 
объектов ко всем застрахованным и выражается в процентах: 

100⋅=
N
ndn         (5) 

Уровень страховых взносов в расчете на 100 р. страховой суммы 
характеризует сложившуюся усредненную тарифную ставку какого-либо 
вида или совокупности однородных видов имущества по страховой 
организации. Он определяется отношением поступивших страховых 
взносов к страховой сумме застрахованных объектов и умножением 
полученного результата на 100. 

100⋅=
∑
∑

S
V

УV        (6) 

Уровень выплат страхового возмещения на 100 р. страховых взносов 
рассчитывается отношением суммы выплаченного страхового возмещения 
и суммы поступивших страховых взносов: 

100⋅=
∑
∑

V
W

УW        (7) 

В динамике данный показатель используют для характеристики 
финансовой устойчивости страховщика. Снижение его значения во 
времени свидетельствует о росте рентабельности страховой организации. 

Убыточность страховых сумм определяется отношением суммы 
выплат страхового возмещения к страховой сумме застрахованных 
объектов с последующим умножением полученного результата на 100: 

100⋅=
∑
∑

S
W

q .       (8) 

Показатель характеризует размер страхового возмещения, 
приходящийся на 100 рублей страховой суммы: 

Уровень убыточности находится в прямой связи с долей 
пострадавших объектов и суммой выплат страхового возмещения в расчете 
на один пострадавший объект и в обратной зависимости со средней 
страховой суммой застрахованных объектов: 
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nd
S
Wq ⋅= ,        (9) 

где q - убыточность страховых сумм; dn - доля пострадавших 
объектов; W - средняя сумма страхового возмещения; S  - средняя 
страховая сумма застрахованного объекта. 

Пользуясь приведенной связью показателей имущественного 
страхования, можно определять прирост одного неизвестного показателя 
по двум известным.  

Пример 1. В отчетном году по сравнению с базисным в страховой 
организации доля пострадавших объектов снизилась на 1,5%, средняя 
сумма выплат страхового возмещения и средняя страховая сумма 
застрахованных объектов увеличилась, соответственно, на 2,0 и 4,5%. 

Решение: Исходя из рассмотренной взаимосвязи показателей 
имущественного страхования, индекс уровня убыточности составит: 

963,0985,0
045,1
020,1

=⋅=⋅= nd
S

W
q I

I
I

I , или 96,3% 

Таким образом, уровень убыточности снизился в отчетном году по 
сравнению с базисным на 3,9%. 

В имущественном страховании отношение средней суммы страхового 
возмещения к средней страховой сумме застрахованных объектов ( SW ) 
принято называть коэффициентом тяжести страховых событий (КТ). С 
учетом этого рассмотренная связь убыточности страховых сумм 
представится следующим выражением 

nТ dКq ⋅= . 
Из этого выражения следует, что снижение убыточности может быть 

достигнуто уменьшением тяжести страховых событий и доли 
пострадавших объектов. Применение индексного метода позволяет 
определить прирост уровня убыточности страховых сумм за счет 
изменения этих двух факторов. Расчет абсолютного прироста уровня 
убыточности страховых сумм производится по следующим формулам: 

1) за счет изменения коэффициента тяжести страховых событий: 
101

)( nТТК dККq
Т

⋅−=∆ ;      (10) 
2) за счет изменения доли пострадавших объектов: 

001
)( Тnnnd Кddq ⋅−=∆ .      (11) 

 
В личном страховании ставки страховых взносов определяются на 

основе равенства страховых взносов страхователей выплатам страховых 



 

18 
 

сумм страховщиками. Условием для выплаты страховых сумм при 
страховании жизни является дожитие застрахованного до обусловленного 
договором срока, поэтому взносы страхователя и платежи страховщика 
увязываются с вероятностями дожития застрахованного лица. Страховые 
взносы и выплаты страховых сумм распределяются по годам с учетом 
коэффициентов дожития. Так как страховщик вносит взносы в начале 
страхового периода, а страхователь выплачивает страховые суммы в конце 
этого периода, равенство, характеризующее соотношение взносов 
страхователя и платежей страховщика, можно представить в следующем 
виде: 

0Px + 1PxV + 2PxV2 +…+ w-1PxVw-1 = + 1PxV  + 2PxV2 + …+ wPxVw, 
где 1Px, 2Px;… tPx - вероятности дожития от возраста х до 

возраста х + 1, х + 2,... х + t, определяемые по формулам 

x

x
x l

lP 1
1

+= , 
x

x
x l

lP 2
2

+= , 
x

tx
x l

lP 1
t

+= ,  

lx, lx+1, …lx+t  - число доживающих до возраста х, х + 1, х + t; 
w - предельный возраст, принятый при разработке таблиц 

смертности (100 лет); 
V - дисконтирующий множитель, определяемый по формуле 

ti
V

)1(
1
+

= . 

В этой формуле i - процентная ставка; t - срок, на который заключен 
договор. 

Дисконтирующий множитель в этом равенстве используется для 
приведения страховых взносов к современной стоимости. Необходимость 
этой операции связана с тем, что договоры по личному страхованию 
жизни, как правило, заключаются на длительный период (кроме 
страхования пассажиров некоторых видов транспорта, являющегося 
разовым, страхования от несчастных случаев и страхования школьников). 

Аналогично строится равенство соотношения взносов страхователей и 
выплат страховых сумм страховщикам при страховании на случай смерти. 
Отличие его от первого равенства состоит в том, что в правой части 
используются произведения вероятностей умереть на дисконтирующий 
множитель: 

0Px + 1PxV + 2PxV2 +…+ w-1PxVw-1 = + 1qxV  + 2qxV2 + …+ tqxVw, 
где  1qx, 2qx, … tqx   соответственно, вероятности умереть при переходе 

от возраста x к возрасту х +1; х + 2,... х + t, определяемые по формулам: 
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Эти два равенства являются основой всех расчетов в личном 

страховании. По ним определяются ставки страховых взносов для 
различных типов договоров, резерв взносов и т. п. 

Для установления ставок страховых взносов составляются рабочие 
таблицы, называемые таблицами коммутационных чисел. При этом 
составляются два вида таблиц: для договоров по страхованию жизни и для 
договоров на случай смерти. Ниже приведены макеты этих таблиц. 

 
Таблица 1 -  Таблица коммутационных чисел для договора по страхованию 
жизни 
 

Возраст
, лет 
(х) 

Число 
доживающих 
до возраста 
х лет (lx) 

Дисконтирующий 
множитель 
(Vx) 

Dx = lxVx ∑=
1

w
xx DN

 
1 2 3 4 5 
 

Таблица 3.2 - Таблица коммутационных чисел для заключения договора на 
случай смерти 

 

Возраст, 
лет 
(х) 

Число умирающих 
при переходе от 
возраста х лет до 
возраста х+1 (dx) 

Дисконтирую
щий 
множитель 
(Vx) 

Dx = lxVx ∑=
1

w
xx DN

 
1 2 3 4 5 

 
Непосредственно рабочей частью коммутационных таблиц являются 

данные 4-й и 5-й граф. В зависимости от характера договора расчет нетто-
ставки можно производить путем соотношения соответствующих 
показателей данных таблиц. 

Обоснование тарифных ставок в личном страховании начинается с 
определения величины единовременного взноса. Рассмотрим методику 
расчета этого показателя для двух видов договоров: страхования жизни и 
на случай смерти. 
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При страховании жизни размер единовременного взноса (tЕx) должен 
соответствовать современной величине платежа страховщика, 
определяемого по формуле tЕx = tPxVt. 

Проведем несложные преобразования: 

x

tx
x

x

tx
tx

x

x
t

x

tx
xt D

D
Vl
Vl

V
VV

l
lE +

+
++ =
⋅

=⋅⋅= , 

где Dx и Dx+t – коммутационные числа соответсвенно для возраста х и 
х+1 лет. 

Однако страхователю удобнее вносить взносы в течение всего 
периода, а не единовременно. В связи с этим возникает необходимость 
определения годовой нетто-ставки и размера месячного взноса. 

Годовая нетто-ставка (Н) определяется отношением единовременного 
взноса к коэффициенту рассрочки (tax), т. е. Н = tЕx : tax. С помощью 
коэффициента рассрочки производится поправка на то, что застрахованное 
лицо не доживет до обусловленного договором срока и страховая 
организация не получит часть взносов. Расчет коэффициента рассрочки 
производится по следующей формуле: 

x

txx
xt D

NNa 11 +++ −
=  

Пример. Страхователь в возрасте 46 лет заключил договор по 
страхованию жизни сроком на 5 лет. Согласно договору страхования, 
страховая сумма составляет 3 млн. р. Пользуясь таблицей 
коммутационных чисел (норма доходности в период действия договора 
10%), рассчитать единовременный взнос страхователя, годовую нетто- и 
брутто-ставку (уровень нагрузки 9%), а также размер ежемесячного взноса. 

Решение: Размер единовременного взноса страхователя определим 
следующим образом: 

596,0
02,1139
05,679

46

51

46

546 ===== ++

D
D

D
D

D
DE

x

tx
xt  

Коэффициент рассрочки составит: 
71,3

02,1139
77,552021,9747

46

5247

46

154614611 =
−

=
−

=
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=
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= ++++++
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NNa
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Годовая нетто-ставка будет равна: 

161,0
71,3

596,0
===

tx

tx

a
EH  р. с рубля страховой суммы 
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Размер брутто-ставки в личном страховании определяется таким же 
образом, как и в имущественном страховании, путем отношения нетто-
ставки на разность между единицей и уровнем нагрузки: 

177,0
09,01

161,0
1

=
−

=
−

=′
f

HH р. с рубля страховой суммы. 

Общую сумму страховых взносов за год можно получить 
произведением годовой брутто-ставки на страховую сумму. В нашем 
случае она составит 531 тыс. р. (3 млн.∙0,177). 

Величина ежемесячного взноса страхователя определяется делением 
годовой суммы на 12. Таким образом, он равен 44,25 тыс. р. 

 
Единовременный взнос при заключении договора по страхованию 

смерти (Аx) определяется на основании правой части второго равенства, 
преобразования которой дают следующую формулу расчета 
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Все последующие расчеты - определение годовой нетто- и брутто-

ставок, суммы взносов и т. п., по этому типу договоров выполняются 
аналогично страхования жизни. 

Статистика социального страхования изучает временную 
нетрудоспособность (заболевания) работающих, их распределение по 
полу, возрасту, профессиям, отраслям и другим признакам. Источником 
статистической информации для этого выступают листки 
нетрудоспособности, позволяющие определить абсолютные показатели: 
число случаев и продолжительность временной нетрудоспособности. На 
основе указанных показателей рассчитывают и анализируют 
коэффициенты частоты (Кч), тяжести (Кт) и опасности (Коп) заболеваний. 
Первый показатель определяется отношением числа случаев временной 
нетрудоспособности к среднесписочной численности работников 
предприятия с последующим умножением на 100 или 1000. Он отражает 
число случаев заболеваний, приходящихся на 100 или 1000 занятых. 

Коэффициент тяжести заболеваний представляет собой отношение 
общего числа дней временной нетрудоспособности к числу случаев 
заболеваний. Он характеризует среднюю продолжительность одного 
случая временной нетрудоспособности в днях. 
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Уровень опасности заболеваний может быть рассчитан двумя 
способами. Первый способ представляет отношение общего числа дней 
временной нетрудоспособности к среднесписочной численности занятых 
предприятия и последующим умножением на 100 или 1000. Вторым 
способом коэффициент опасности заболеваний вычисляется путем 
произведения коэффициента частоты и тяжести временной 
нетрудоспособности. Он характеризует число дней заболеваний в расчете 
на 100 или 1000 занятых. На основе последнего способа расчета 
коэффициента опасности можно построить двухфакторную модель 
зависимости между показателями: 

оп ч тК К К= ⋅  
Отсюда абсолютный прирост уровня опасности заболеваний за счет 

изменения коэффициента частоты временной нетрудоспособности равен: 
1 0 0( ) ( )оп ч ч ч тК К К К К∆ = − ⋅ ,    (16) 

а за счет изменения коэффициента тяжести заболеваний: 
1 0 1( ) ( )оп т т т чК К К К К∆ = − ⋅ .    (17) 

Взаимосвязь между рассмотренными показателями используется в 
индексном анализе: 

оп ч тК К КI I I= ⋅  
Таким образом, зная относительное изменение двух коэффициентов, 

можно определить индекс динамики третьего показателя взаимосвязи. 
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ТЕМА 3. СТАТИСТИКА КРЕДИТА И СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО 
ДЕЛА 

 
Под кредитом понимают совокупность экономических отношений, 

связанных с возвратным предоставлением ресурсов и погашением 
возникающих в связи с этим обязательств. Банковский кредит как один из 
его видов представляет систему отношений по привлечению банками 
временно свободных денежных средств и предоставлении их физическим и 
юридическим лицам на условиях срочности, платности и возвратности. 

В зависимости от срока выдачи кредит подразделяют на 
краткосрочный (до одного года) и долгосрочный (свыше одного года). 

Кредитные отношения в экономике складываются в условиях 
движения и взаимодействия кредитных ресурсов и кредитных вложений. 
Статистика кредита изучает объем, состав и динамику кредитных 
вложений и кредитных ресурсов. Наряду с этим она занимается анализом 
эффективности использования кредита, характеризующейся его 
оборачиваемостью. 

Уровень оборачиваемости кредита измеряется двумя показателями: 
длительностью пользования (временем обращения) и количеством 
оборотов, совершенных за период.  

Длительность пользования кредитом (t) определяется по формуле: 
mК   tили   

Д
ОпКt ÷=÷=  и выразится в днях,   (1) 

или ,ОпКt ÷=  и выразится в годах.      (2) 
где К - средние остатки кредита; Оп – оборот по погашению кредита; 

Д – число календарных дней в периоде; m- однодневный оборот по 
погашению кредита. 

Этот показатель характеризует, сколько в среднем дней (или лет) 
длится один оборот кредитных средств, и является обратной величиной 
скорости оборачиваемости кредита. 

В связи с тем, что статистические данные об остатках кредиторской 
задолженности отражаются на определенную дату, то есть представляют 
собой моментный динамический ряд, то расчет среднего остатка 
задолженности по кредиту (К) осуществляется по формуле средней 
хронологической: 

1
2

1...2
1
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−

+++
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KKK
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где К1, К2, …, Кn – остаток кредиторской задолженности на начало 
первого, второго и n-го периода соответственно. 

 
Количество оборотов кредита (n) равно отношению оборота 

кредита по погашению к их среднему остатку: 
КОпn ÷=         (3) 

Этот показатель характеризует число оборотов, совершенных 
краткосрочным или долгосрочным кредитом за изучаемый период. Число 
оборотов кредита является прямой характеристикой скорости обращения 
кредита. 

Уровень оборачиваемости кредита можно определить через 
взаимосвязь рассмотренных показателей, которую можно представить в 
следующем виде: 

для оборачиваемости краткосрочного кредита, выраженной в днях: 
tДn n;Дt ÷=÷= ;       (4) 

а для оборачиваемости долгосрочного кредита, выраженной в годах: 
t1n ;n1t ÷=÷=        (5) 

Уровень оборачиваемости кредита можно исчислять также и по 
данным об их выдаче. В этом случае он будет характеризовать процесс 
оборачиваемости с учетом выдачи кредита. 

Для анализа динамики оборачиваемости кредита широко используют 
индексный метод. При изучении динамики скорости обращения кредита 
по отдельной единице совокупности исчисляют индивидуальные индексы: 

а) оборачиваемости кредита 
10n(t)01n tti ;nni ÷=÷=       (6) 

б) длительности пользования кредитом 
01 ttit ÷=         (7) 

Изучение динамики оборачиваемости кредита по совокупности 
хозяйственных организаций производят с помощью индексного метода, в 
частности, индексов средних величин. В систему индексов средних 
величин входят индексы переменного и постоянного состава и индекс 
влияния структурных сдвигов. 

Для анализа динамики средней длительности пользования 
краткосрочным кредитом необходимо построить следующую систему 
общих индексов: 

Индекс средней длительности пользования кредитом переменного 
состава )( tI : 
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На величину индекса переменного состава оказывают влияние два 
фактора: изменение длительности использования кредитом отдельных 
единиц совокупности, а также структурный фактор, т.е. изменение 
удельного веса однодневного оборота по погашению (возврату) кредита 
отдельных частей совокупности в общей его величине по всей 
совокупности ( ∑mm / ). 

Для определения влияния на динамику средней длительности 
пользования кредитом изменения только первого фактора необходимо 
исчислить индекс постоянного состава: 
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Определение влияния второго фактора структурных изменений в 
составе однодневного оборота по погашению на прирост средней 
длительности пользования краткосрочным кредитом производится путем 
расчета индекса влияния структуры: 
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Применение индексов в анализе позволяет определить также 
абсолютный прирост (снижение) средней длительности пользования 
кредитом за счет отдельных факторов, как разность первой и второй дроби 
соответствующего индекса. 

Общий абсолютный прирост (снижение) средней длительности 
пользования долгосрочным кредитом равен: 

01 ttt −=∆          (11) 
в том числе: 
а) за счет индивидуальных значений длительности кредита: 

∑
∑−=

1

10
1t m

mt
ttΔ         (12) 

б) за счет структурных сдвигов в обороте по погашению кредитов: 

0
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10
стр. t

m
mt

tΔ −=
∑
∑         (13) 

стрt ttt ∆+∆=∆         (14) 
Известно, что длительность пользования кредитом является обратной 

характеристикой его оборачиваемости. В связи с этим, для изучения 
динамики скорости оборачиваемости кредита по данным о длительности 
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пользования им нужно использовать обратное соотношение показателей, 
т.е. базисные данные делить на отчетные или единицу разделить на 
соответствующий индекс средней длительности пользования кредитом. 

 
Пример 4.1. По двум отраслям промышленности известны 

следующие данные: 
млрд. руб. 

Отрасль Средние остатки кредитов Погашено кредитов 
Базисный год Отчетный год Базисный год Отчетный год 

1 22,7 30,9 164 275 
2 11,3 11,7 109 113 
Итого 34,0 42,6 273 388 

 
Решение: Рассчитаем длительность пользования кредитом и отразим 

результаты в таблице: 
  

Отрасль Однодневный оборот по 
погашению, млрд. руб. 

Длительность пользования 
кредитом, дней 

Базисный год 
(m0) 

Отчетный год 
(m1) 

Базисный год 
(t0) 

Отчетный год 
(t1) 

1 164÷369=0,455
6 

275÷360=0,763
9 

22,7÷0,4556=49,8
2 

30,9÷07639=40,4
5 

2 109÷360=0,302
8 

113÷360=0,313
9 

11,3÷0,3028=37,3
2 

11,7÷0,3139=37,2
7 

В целом 
по двум 
отрасля
м 

 
273÷360=0,758
3 

 
388÷360=1,077
8 

 
34÷0,7583=44,84 

 
42,6÷1,0778=39,5
2 

Индекс средней длительности пользования кредитом переменного 
состава равен: 

,881,084,4452,3901 =÷=÷= ttI
t

 или 88,1%. 
Абсолютный прирост средней длительности пользования кредитом: 

32,584,4452,3901 −=−=−=∆ ttt  (дня). 
Индекс средней длительности пользования кредитом постоянного 

состава: 

,856,018,4652,39
0778,1

77,4952,39

3139,07639,0
3139,032,377639,082,4952,39
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 или 85,6% 
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Абсолютный прирост (уменьшение) средней длительности 
пользования кредитом за счет изменения длительности в отдельных 
отраслях: 

66,618,4652,39)(
1

10

1

11

−=−=−=∆

∑

∑

∑

∑

m

mt

m

mt
tt  (дня) 

Индекс структурных сдвигов: 

,,,
m

mt

m

mt
I 0291,18441846

0

00

1

10

=÷=÷

∑

∑

∑

∑
СТР  или 102,9%. 

Абсолютный прирост (уменьшение) средней длительности 
пользования кредитом вследствие структурных сдвигов в однодневном 
обороте по погашению: 

34,184,4418,46)( =−=∆ стр.t  (дня). 
Таким образом, средняя длительность пользования кредитом 

уменьшилась в отчетном периоде по сравнению с базисным на 11,9% 
(88,1 - 100), что составило в абсолютном выражении 5,32 дня. Это 
изменение было обусловлено сокращением длительности пользования 
кредитом в отдельных отраслях промышленности на 14,4% (85,6-100), или 
на 6,66 дня и структурными сдвигами, вызвавшими рост средней 
длительности пользования кредитом на 2,9% (102,9-100), что составляет 
1,34 дня. 

Известно, что длительность пользования кредитом является обратной 
характеристикой его оборачиваемости. В связи с этим, для изучения 
динамики скорости оборачиваемости кредита по данным о длительности 
пользования им нужно использовать обратное соотношение показателей, 
т.е. базисные данные делить на отчетные. 

Используя приведенные в таблицах (СМ. РЕШЕНИЕ ПРИМЕРА) 
исходные и расчетные данные, вычислим индексы скорости обращения 
кредитов по данным о длительности пользования ими. 

Индекс переменного состава: 
,135,152,3984,4410)( =÷=÷= ttI tn
 или 113,5%. 

Индекс постоянного состава: 
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( ) ,169,152,3918,46
1

11

1

10

=÷=÷=

∑

∑

∑

∑

m

mt

m

mt
I tn  или 116,9%. 

Индекс влияния структуры: 

,,,
m

mt

m

mt
I

i

ii

97101846,1844
1

10

0

00

=÷=÷

∑

∑

∑

∑
СТР  или 97,1%. 

Таким образом, скорость оборачиваемости кредита в целом по двум 
отраслям увеличилась на 13,5%, что в абсолютном выражении составило 
5,32 дня (44,84-39,52). Прирост средней скорости, обусловленный 
изменением оборачиваемости в отдельных отраслях, составил 16,9%, или 
6,66 дня (46,18-39,52). Структурные изменения в однодневном обороте 
погашения кредита отрицательно повлияли на среднюю скорость 
обращения кредита, сократив ее на 2,9%, или на 1,34 дня (44,84-46,18). 

 
Изучение динамики оборачиваемости кредита можно производить с 

помощью индексов среднего числа оборотов кредита. 
Индекс переменного состава: 

01
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∑
∑

∑
∑

∑
∑    (18) 

Величина этого индекса отражает влияние индивидуальной 
оборачиваемости кредита и структурных сдвигов в составе средних 
остатков задолженности по кредиту, т.е. структурного фактора ∑ )/( КК . 

Индекс постоянного состава 
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Величина данного индекса отражает влияние изменения числа 
оборотов по каждой единице совокупности или индивидуальной 
оборачиваемости, влияние структурного фактора устранено. 

Индекс влияния структуры 
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∑

∑
∑      (20) 

Величина этого индекса отражает влияние только структурного 
фактора. 

Для более глубокого анализа определяют также абсолютный эффект 
от ускорения оборачиваемости краткосрочного кредита. Он выразится 
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относительным высвобождением остатков кредита из оборота ( )ВК  и 
может быть исчислен по следующей формуле: 

( ) 1101 mtmttКВ ⋅∆=⋅−=       (21) 
Результат со знаком «- » покажет сумму высвободившихся средних 

остатков кредита из оборота, а со знаком «+» – сумму дополнительно 
вовлеченных в оборот краткосрочных кредитов. 

В долгосрочном кредитовании анализируется эффективность 
кредитных вложений в отдельные мероприятия. Показатель 
эффективности (Э) определяется отношением абсолютного эффекта (Q), 
полученного в результате завершения какого-либо мероприятия (научно-
технических достижений) за счет долгосрочного кредита, к размеру 
кредита (К). Абсолютный эффект может выражаться  размером годового 
выпуска продукции или прибыли. 

Статистический анализ предполагает дать общую оценку 
эффективности кредита, а также количественно измерить размер влияния 
отдельных факторов на годовой выпуск (прирост) продукции или 
прибыли. 

Если уровень эффективности представить следующим выражением: 

 
K
QЭ = , 

 то тогда выпуск (прирост) продукции (прибыли) будет равен: 
KЭQ ⋅= . 

Таким образом, абсолютный выпуск (прирост), продукции (прибыли) 
зависит от роста эффективности кредита (качественного, интенсивного 
фактора) и увеличения размера кредита (количественного, экстенсивного 
фактора). 

Величина превышения годового выпуска продукции (прироста 
прибыли) в одной отрасли по сравнению с другой за счет отклонений в 
эффективности использования кредита ( )эQ∆   исчисляется по формуле: 

( ) 121 КЭЭQЭ ⋅−=∆ .        (22) 
Абсолютное превышение годового выпуска продукции (прироста 

прибыли) вследствие различий в размере выданного кредита в отраслях 
( )кQ∆  определяется по формуле: ( ) ,221 ЭККQК ⋅−=∆    (23) 

где Э1 и Э2 – уровень эффективности кредита в 1-й и 2-й отрасли, 
соответственно; К1 и К2 – размер выданного кредита в мероприятие в 1-й и 
2-й отрасли, соответственно. 

 



 

30 
 

Пример 2. Размер кредитных вложений для финансирования 
мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции 
промышленных предприятий первого региона составил 875 млн. р., 
второго региона – 760 млн. р., а прирост прибыли составил соответственно 
385 и 304 млн. р. 

Уровень эффективности кредита по предприятиям первого региона 
составил 44 коп., (385:875), второго региона – 40 коп. (304:760). 
Превышение прироста прибыли на предприятиях первого региона на 
81 млн. р. (384 – 304) получено за счет различий: 

а) в уровне эффективности кредитных вложений: 
ΔQЭ = (Э1 –Э2)·К1 = (0,44 – 0,40)∙ 875 = 35 млн. р.; 
б) в размере кредитных вложений: 
Δ QК = (К1 –К2)·Э2 = (875 – 760)∙ 0,40 = 46 млн. р. 
 
В изучении сберегательного дела широко используются обобщающие 

статистические показатели. К числу основных относится средний размер 
вклада. Он характеризует достигнутый уровень сбережений. На практике 
его исчисляют путем отношения суммы остатка вклада к количеству 
вкладов (лицевых счетов). Средний размер вклада формируется под 
влиянием множества факторов как экономического, так и социального 
характера. В связи с этим для всестороннего изучения среднего размера 
вклада нужно использовать различные статистические методы, в том числе 
и индексный метод. Индексный метод позволяет дать общую оценку 
изменению этого сложного явления, а также определить влияние 
отдельных факторов на его прирост, как в относительном, так и в 
абсолютном выражении. 

Расчет среднего размера вклада по совокупности лицевых счетов ( )  
производится по формуле 

∑
∑=

N
В

         (26) 

или по формуле средней арифметической взвешенной 

∑
∑=

N
N

 ,        (27) 

где В – сумма остатка вклада; N- количество вкладов;   - средний 
размер (уровень) вклада по отдельной единице совокупности 
(индивидуальный размер вклада). 
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Средний размер вклада зависит от двух факторов: изменения среднего 
размера вклада по единице совокупности и структуры вкладов с 
различным их размером. 

Общее изменение показателя определяется по следующей формуле: 
относительное: 
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абсолютное: 01  −=∆ ,       (29) 
в том числе за счет изменения: 
а) среднего размера вклада по единице совокупности: 
относительное: 
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абсолютное: 
∑
∑−=∆
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        (31) 

б) структуры вкладов: 
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1

10
стр N

N
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∑ .      (33) 

 
Характеристика эффективности развития сберегательного дела в 

стране осуществляется при помощи показателя уровня развития 
сберегательного дела, отражающего, сколько вкладов приходится на душу 
населения: 

100СД
NУ
S

= ⋅           (32) 

где S  – среднегодовая численность населения. 
Относительное изменение суммы вкладов населения анализируется с 

использованием коэффициентов прилива ( прК ) и оседания вкладов ( осК ): 

. .

100пр
н г

ВК
В
∆

= ⋅          (33) 

100ос
п

ВК
О
∆

= ⋅ ,         (34) 

где В∆ – абсолютная сумма прироста (прилива) вкладов за год, Вн.г.– 
остаток вкладов на начало года; ОП  – оборот по поступлению вкладов за 
год. 
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Для изучения взаимосвязей в процессах сбережения населения в 
статистическом анализе используются коэффициенты эластичности. Они 
показывают, на сколько процентов увеличивается результативный 
признак, например, размер сбережений при росте факторного признака на 
1%. 

 
Пример 3. Среднедушевые денежные доходы населения региона 

увеличились на 8,5%, а средний размер вкладов - на 9,0 %. Определить 
коэффициент эластичности среднего размера вклада от денежных доходов 
на душу населения. 

Решение:  Коэффициент эластичности среднего размера вклада от 
денежных доходов на душу населения составит  9,0÷8,7 = 1,06. Это 
свидетельствует о том, что при росте среднедушевых денежных доходов 
населения на 1% средний размер вкладов увеличивается на 1,06%. 
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ТЕМА 4.  СТАТИСТИКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 
Денежное обращение – это процесс непрерывного движения денег в 

наличной и безналичной формах при выполнении ими своих функций в 
результате обращения товаров, оказания услуг и совершения различных 
платежей.  

В каждой стране существует собственная денежная система, для 
которой характерно наличие национальной валюты и банковских 
институтов, обеспечивающих эмиссию и обращение наличных и 
безналичных денег. Организацией денежного обращения в Республике 
Беларусь занимается Национальный банк Республики Беларусь, а в 
качестве национальной денежной единицы выступает белорусский рубль. 

Изучение безналичного денежного оборота. Безналичный денежный 
оборот представляет собой совокупность денежных операций, 
совершаемых путем записей на банковских счетах или путем зачета 
взаимных требований. Статистика безналичного денежного оборота 
занимается изучением объема, состава и динамики денежных средств, 
скорости их оборачиваемости. 

Под объемом денежного оборота понимается совокупность 
операций, посредством которых происходит безналичное движение 
денежной массы. 

Состав безналичного денежного оборота изучается по различным 
признакам: по способу расчетов; формам расчетов; по характеру платежей 
и др. 

В зависимости от способа расчетов различают расчеты, 
осуществляемые путем записей на счетах в банках и расчеты, 
производимые путем зачета взаимных требований. Платежи, 
осуществляемые путем зачета взаимных требований, подразделяются на 
периодические расчеты по сальдо, разовые зачеты между двумя 
организациями и групповой разовый зачет.  

Для сравнения и оценки эффективности отдельных видов зачета по 
каждому документу рассчитывается коэффициент зачета, определяемый 
как отношение зачетной суммы одного документа к общей сумме 
документов, представленных к зачету. Сравнение этих коэффициентов по 
отдельным видам зачёта дает возможность сделать выводы о том, какой 
вид зачёта является более эффективным 
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В основе изучения оборота по формам расчетов лежит форма 
расчетного документа. В настоящее время используются следующие 
формы расчетных документов: платежные требования-поручения, 
платежные поручения, платежные требования, расчетные чеки, банковские 
пластиковые карточки, аккредитивы. 

По характеру платежа выделяют товарный (включающий платежи 
за товары, оказанные услуги, выполненную работу) и нетоварный 
денежный оборот (складываемый из платежей в бюджет и во 
внебюджетные фонды). 

Показатели скорости оборачиваемости средств в расчетах 
используются для характеристики документооборота и организационной 
деятельности банка по расчетам. Чем быстрее расчетные документы 
оборачиваются, тем эффективнее деятельность банка. Скорость 
оборачиваемости средств в расчетах характеризуется двумя показателями: 
число оборотов и длительность пребывания средств в расчетах. 

Прямой показатель оборачиваемости – число оборотов средств в 
расчетах определяется по формуле: 

рОб
n

О
= ,        (1) 

где рОб  – оборот по расходу (списанию) средств со счета; О  – 
средний остаток средств на счете. 

Длительность пребывания средств в расчетах – это обратный 
показатель скорости оборачиваемости, который характеризует, за сколько 
дней совершается один оборот денежных средств. Этот показатель 
измеряется в днях и рассчитывается по формуле: 

 : рOб
t O

Д
= ,       (2) 

где Д – число календарных дней в периоде. 
Взаимосвязь между показателями оборачиваемости проявляется в 

следующих выражениях: 
Дn
t

=         (3) 

Дt
n

=         (4) 

Определение общей массы денег в обращении. Изучение ее состава. 
Основными показателями статистики денежного обращения являются 
величина и структура денежной массы в обращении. Оптимальное 
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соотношение товарной и денежной массы обеспечивает нормальное 
функционирование денег в народном хозяйстве.  

На размер денежной массы в обращении влияют объем валового 
внутреннего продукта, темпы экономического роста, степень развития 
банковской системы, финансовых рынков, уровень инфляции, структура 
денежного оборота, скорость оборота денег, экономическая и денежно-
кредитная политика государства и др.  

Денежная масса представляет собой совокупность денежных средств, 
предназначенных для оплаты товаров, работ и услуг, а также для целей 
накопления нефинансовыми и финансовыми предприятиями, 
организациями и населением в национальной и иностранной валюте на 
определенную дату.  

Характеристика денежной массы и ее элементов осуществляется с 
помощью денежных агрегатов, главным критерием выделения которых 
выступает ликвидность, под которой понимают степень затрат и скорость 
превращения (конверсии) отдельных покупательных и платежных средств, 
образующих денежную массу, в деньги как средство обращения и платежа. 

В Республике Беларусь денежные агрегаты строятся с учетом 
международных стандартов и национальных особенностей. По 
методологии МВФ они включают: 

• Агрегат М0 (наличные деньги в обороте) является абсолютно 
ликвидным средством. Включает банкноты и монеты в обращении на 
руках физических лиц и в кассах небанковских кредитно-финансовых 
организаций и субъектов хозяйствования; 

• Агрегат М1 (денежная масса в узком смысле) включает М0 и 
переводные депозиты, представляющие собой остатки средств 
небанковских кредитно-финансовых организаций, коммерческих и 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц на текущих, депозитных и других счетах до 
востребования; 

• Агрегат М2 (денежная масса в национальном определении) 
включает М1 и срочные депозиты небанковских кредитно-финансовых, 
коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц-резидентов Республики Беларусь в 
белорусских рублях. 

• Агрегат М2* (рублевая денежная масса) состоит из элементов М2 
и средств в ценных бумагах (кроме акций) в белорусских рублях 
юридических и физических лиц-резидентов Республики Беларусь. 
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• Агрегат М3 (широкая денежная масса) включает М2* и 
переводные и срочные депозиты, ценные бумаги (кроме акций) в 
иностранной валюте небанковских кредитно-финансовых организаций, 
коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, а также депозиты в драгоценных 
металлах. 

Все агрегаты и их элементы представляют собой моментные 
показатели, которые исчисляются на начало или конец периода. 

При изучении состава денежной массы рассчитываются 
относительные показатели структуры, характеризующие удельный вес 
соответствующего параметра или агрегата в общем объеме широкой 
денежной массы. Подобный статистический анализ может проводиться по 
двум направлениям: 

1) с использованием моментных показателей денежных агрегатов; 
2) с использованием средних показателей денежных агрегатов. 
Для определения средней величины денежного агрегата используют 

формулу средней арифметической простой. Например, средний размер 
агрегата М3 рассчитывается по формуле: 

. . . .3 33
2

н г к гM MМ +
= ,       (5) 

где . .3н гМ и . .3к гМ  – денежный агрегат М3 соответственно на начало и конец 
года. 

По данной формуле определяют средний размер остальных агрегатов 
и элементов их образующих. 

Для статистического измерения динамики денежной массы 
используются аналитические показатели динамического ряда (абсолютные 
приросты, темпы роста и прироста, абсолютное значение 1% прироста), 
средние показатели ряда динамики. Кроме этого, для оценки значимости 
отдельных параметров в общем изменении широкой денежной массы в 
динамике, определяют долю участия денежных агрегатов двумя 
способами: 

а) по отношению к размеру широкой денежной массы базисного 
периода: 

( )
0 0 0 0 0 0

3 2*3 0 ( 1 0) ( 2 1) ( 2* 2)
3 3 3 3 3 3

M MM M M M M M M M
M M M M M M

∆ −∆ ∆ ∆ − ∆ − ∆ −
= + + + +      (6) 

б) по отношению к общему приросту широкой денежной массы. 
Алгебраическая сумма полученных показателей значимости отдельных 
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параметров в общем приросте дает 100% (или 1, если расчетные 
показатели определены в долях единиц), т.е.: 

( )3 2 *0 ( 1 0) ( 2 1) ( 2 * 2)
100% 100 100 100 100 100

3 3 3 3 3
M MM M M M M M M

M M M M M
∆ −∆ ∆ − ∆ − ∆ −

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
∆ ∆ ∆ ∆ ∆

   (7) 
 

Пример 1. Имеются следующие данные об элементах широкой 
денежной массы: 
Динамика показателей широкой денежной массы Республики Беларусь за 

2009-2010 гг. (на начало года, млрд. руб.) 
Показатели На 01.01.2009  На 01.01.2010  
Наличные деньги в обороте 3836,2 3647,2 

Переводные депозиты 
физических лиц 
юридических лиц 

6882,2 
1952,0 
4930,2 

7694,8 
2105,3 
5589,5 

Срочные депозиты 
физических лиц 
юридических лиц 

9117,9 
5779,3 
3338,5 

8849,5 
5907,2 
2942,4 

Депозиты в иностранной валюте 
Переводные депозиты 
Срочные депозиты 

10204,4 
3402,1 
6802,3 

16214,1 
4748,1 
11466,0 

Ценные бумаги, выпущенные банками 
(вне банковского оборота) в 
национальной валюте 

705,4 545,5 

Ценные бумаги, выпущенные банками 
(вне банковского оборота) в иностранной 
валюте 

211,6 1149,0 

Депозиты в драгоценных металлах 3,4 7,0 
Решение. 

1. Рассчитаем значения денежных агрегатов М1, М2, М2* и М3 на начало 
2009 года:   

М101.01.2009=3836,2+6882,2=10718,5 млрд. руб.; 
М201.01.2009=10718,5+9117,9=19836,3 млрд. руб.; 
М2* 01.01.2009=19836,3+705,4=20541,7 млрд. руб.; 
М301.01.2009=20541,7++10204,4+211,6+3,4=30961,1млрд. руб. 
По аналогии определим значения агрегатов М1, М2, М2* и М3 на 
начало 2010 года. 

2. Вычислим абсолютное изменение агрегатов широкой денежной массы 
Республики Беларусь за исследуемый период: 

0 3647 2 3836 2 189 0М , , ,∆ = − = − млрд. руб. 
1 11342 0 10718 5 623 5М , , ,∆ = − = млрд. руб. 
2 20191 5 19836 3 355 2М , , ,∆ = − =  млрд. руб. 
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2 20737 0 20541 7 195 3М * , , ,∆ = − = млрд. руб. 
Общий абсолютный прирост денежной массы 

3 38107 1 30961 1 7146 0М , , ,∆ = − =  млрд. руб. состоит из следующих элементов: 
• абсолютного изменения наличных денег 0М∆ , равного (–189,0) млрд. 

руб.; 
• прироста переводных депозитов 1 0( М М )∆ − , составившего 812,6 

млрд. руб.; 
• абсолютного изменения срочных депозитов 2 1( М М )∆ − , равного (–

268,4) млрд. руб.; 
• изменения суммы средств в ценных бумагах в национальной валюте 

2 2( М * М )∆ − , составившего (–159,9) млрд. руб.; 
• прироста депозитов, средств в ценных бумагах и драгоценных 

металлах в иностранной валюте 3 2( М М *)∆ − , равного 6950,7 млрд. руб. 
Значимость прироста каждого параметра  
а) по отношению к широкой денежной массе базисного года оценим 

по формуле (5.6): 
7146 0 189 0 812 6 268 4 159 9 6950 7
309611 309611 309611 309611 309611 309611

, , , , , ,
, , , , , ,

− − −
= + + + +  

23 1 0 6 2 6 0 9 0 5 22 5, % ( , )% , % ( , )% ( , )% , %= − + + − + − +  
То есть в течение 2009 года широкая денежная масса Республики 

Беларусь выросла на 23,1%, в том числе за счет прироста срочных 
депозитов она увеличилась на 2,6%, прироста средств в иностранной 
валюте (депозитов, ценных бумаг) – на 22,5%. Уменьшение остальных 
элементов привело к снижению агрегата М3. 

б) по отношению к общему приросту денежной массы определим по 
формуле (5.7): 

189 0 812 6 268 4 159 9 6950 7100 100 100 100 100 100
7146 0 7146 0 7146 0 7146 0 7146 0

, , , , ,%
, , , , ,

− − −
= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  

100 2 6 11 4 3 8 2 2 97 2% ( , )% , % ( , )% ( , )% , %= − + + − + − +  
Это означает, что в общем приросте широкой денежной массы 

Беларуси за 2009 год наибольший удельный вес (97,2%) занимает 
увеличение средств в иностранной валюте и прирост срочных депозитов 
(11,4%). 

3. Определим структуру широкой денежной массы, используя два 
способа: 

а) с помощью моментных показателей. Тогда относительные 
величины структуры на начало 2009 года составят: 

01.01.2009
01.01.2009

0 01.01.2009

0 3836, 2 0,124,
3 30961,1М

Мd
М

= = =  или 12,4%. 
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01.01.2009
01.01.2009

. 01.01.2009

. 6882, 2 0, 222,
3 30961,1перевод депозиты

Перевод депозитыd
М

= = =  или 22,2%. 
01.01.2009

01.01.2009

1 01.01.2009

1 10718,5 0,346,
3 30961,1М

Мd
М

= = = или 34,6%. 
01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

9117,9 0, 295,
3 30961,1срочные депозиты

Срочные депозитыd
М

= = = или 29,5% 
01.01.2009

01.01.2009

2 01.01.2009

2 19836,3 0,641,
3 30961,1М

Мd
М

= = = или 64,1% 
01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009
. .

. . 705, 4 0,023,
3 30961,1средства е

цен бумагах в нац валюте

Средства в цен бумагах в нац валютеd
М

= = = или 2,3%. 
01.01.2009

01.01.2009

2* 01.01.2009

2 * 20541,7 0,663,
3 30961,1М

Мd
М

= = = или 66,3%. 
01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009
.

. 10204, 4 211,6 3, 4 10419, 4 0,337,
3 30961,1 30961,1средства е

в ин валюте

Средства в ин валютеd
М

+ +
= = = =  или 

33,7%. 
Аналогично рассчитываются показатели структуры широкой 

денежной массы по состоянию на начало 2010 года. 
б) с помощью средних показателей. Рассчитаем удельные веса 

отдельных элементов в широкой денежной массе Республики Беларусь в 
2009 году, предварительно определив средние значения агрегатов по 
формуле средней арифметической простой: 

0

0 3741,7 0,108,
34534,13М

Мd
М

= = =  или 10,8%, где средние значения агрегатов за 2009 

год составили: 
3836 2 3647 20 3741 7

2
, ,М ,+

= = млрд. руб. и 30961 1 338107 13 34534 1
2

, ,М ,+
= = млрд. руб. 

.

. 7288,5 0, 211,
34534,13перевод депозиты

Перевод депозитыd
М

= = =  или 21,1%, где переводные 

депозиты в белорусских рублях в среднем за год равнялись 
6882 2 7694 8 7288 5

2
, ,Перевод.депозиты ,+

= = млрд.руб. 

1

1 11030, 25 0,319,
34534,13М

Мd
М

= = = или 31,9%, где 10718 5 11342 01 11030 25
2

, ,М ,+
= = млрд.руб. 

8983,7 0, 260,
34534,13срочные депозиты

Срочные депозитыd
М

= = = или 26,0%, где срочные депозиты в 

национальной валюте в среднем за год составили 
9117 9 8849 5 8983 7

2
, ,Срочные.депозиты ,+

= = млрд.руб. 

2

2 20013,9 0,580,
34534,13М

Мd
М

= = = или 58,0%, где 19836 3 20191 52 20013 9
2

, ,М ,+
= = млрд.руб. 
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. .

. . 625, 45 0,018,
34534,13средства е

цен бумагах в нац валюте

Средства в цен бумагах в нац валютеd
М

= = = или 1,8%, где 

705 4 545 5 625 45
2

, ,Средства в цен.бумагах в нац.валюте ,+
= =  млрд. руб. 

2*

2 * 20639,35 0,598,
34534,13М

Мd
М

= = = или 59,8%, где 

20541 7 20737 02 20639 35
2

, ,М * ,+
= = млрд.руб. 

.

. 13894,75 0, 402,
34534,13средства е

в ин валюте

Средства в ин валютеd
М

= = =  или 40,2%, где средства в 

иностранной валюте в среднем за 2009 год равнялись 
10419 4 17370 1 13894 75

2
, ,Средства в ин.валюте ,+

= = млрд. руб. 

Из расчетов следует, что по состоянию на начало 2010 года 
наибольший удельный вес в структуре широкой денежной массы 
составляли средства в иностранной валюте (45,6%), доля которых за 
изучаемый период возросла почти на 12 процентных пунктов.  

Наименьший удельный вес в структуре агрегата 3М  составили ценные 
бумаги (кроме акций) в национальной валюте, причем в течение 
изучаемого периода намечена тенденция к снижению не только их 
стоимости в текущих ценах (показатель снизился за 2009 год почти на 23% 
или на 159,9 млрд. бел. руб.), но и доли в составе широкой денежной 
массы – с 2,3% до 1,4%. Несмотря на увеличение за год стоимости 
переводных и срочных депозитов в национальной валюте, их удельный вес 
в широкой денежной массе существенно уменьшился к началу 2010 года – 
на 2,0 и более чем на 6 процентных пункта соответственно. 

 
Изучение купюрного строения денежной массы. Под купюрным 

строением денежной массы понимается удельный вес денежных знаков 
разного достоинства в общей массе денег, находящихся в обращении.  

Изучение и анализ купюрного строения денежной массы позволяет 
определить оптимальную структуру денежных знаков при их эмиссии, при 
выдаче наличных денег учреждениями банков участникам денежного 
обращения (населению, предприятиям и организациям для выдачи 
наемным работникам заработной платы и др.), направлении денег для 
формирования резервных фондов и т.д.  

Для обобщающей оценки купюрного строения денег, тенденций его 
изменения, изучения процессов оседания части купюр у населения 
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используется показатель средней купюрности денег, который 
рассчитывается по формуле: 

M f
M

f
⋅

= ∑
∑

,         (8) 

где M – достоинство купюры; f – число купюр определенного 
достоинства, находящихся в обращении; M f⋅ – сумма купюр 
определенного достоинства, находящихся в обращении; M f⋅∑ – общая 
сумма всех купюр, которые находятся в обращении. 

Купюрная структура изучается двумя способами: по количеству 

купюр ( f

fd
f

=
∑

) и сумме купюр ( Mf

M fd
M f
⋅

=
⋅∑

). 

Купюрный состав денежной массы изменяется под влиянием 
совокупности факторов: уровня инфляции; величины денежных доходов 
населения; розничных цен на товары и тарифов на услуги; структуры 
розничного товарооборота; изменения соотношения потребительских 
предпочтений по расходованию и накоплению средств и др. 

Показатели скорости обращения денежной массы. Скорость 
обращения широкой денежной массы (агрегата М3) характеризуется двумя 
показателями – количеством оборотов денег и продолжительностью 
одного оборота денежной массы. 

Число оборотов широкой денежной массы выступает прямой 
характеристикой скорости оборачиваемости денег. Этот показатель 
характеризует сколько в среднем оборотов совершила денежная масса за 
определенный период (как правило, за год) и рассчитывается по формуле: 

ВВПV
M

= ,         (9) 

где ВВП  – номинальный валовой внутренний продукт; M – средние 
остатки широкой денежной массы. 

Обратной характеристикой скорости оборачиваемости денег является 
продолжительность (время) одного оборота денежной массы, которая 
определяется по формуле: 

ВВПt M :
Д

= ,         (10) 

где Д – число дней в изучаемом периоде (в расчетах используется число 
банковских дней, а именно 360 – в году, 90 – в квартале, 30 – в месяц). 

Данный показатель показывает, сколько в среднем дней длился один 
оборот денежной массы. В том случае, если число дней, необходимое для 
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одного оборота денег, уменьшается, то для обслуживания одного и того же 
объема продукции требуется меньшая денежная масса, следовательно, 
скорость оборачиваемости денег возрастает. 

Взаимосвязь между двумя показателями скорости оборачиваемости 
проявляется в следующих выражениях: 

Дt
V

=  и ДV
t

= .         (11) 

При изучении динамики скорости оборачиваемости денежной массы 
рассчитывают следующие индексы: 

1

0

V

Vi
V

=  и 0

1

V ( t )

ti
t

= .        (12) 

Динамика продолжительности оборота денежной массы оценивается с 
помощью индекса: 

1

0

t

ti
t

=          (13) 

Используя формулы (9)-(10) можно оценить скорость 
оборачиваемости различных агрегатов денежной массы. Например, число 
оборотов и время одного оборота денежного агрегата М1 будет 
определяться по формуле: 

1 1M

ВВПV
M

=  .         (14) 

Пример 2. Имеются следующие данные по Республике Беларусь за 
2009-2010 гг. (в текущих ценах, в млрд. руб.) 

Данные о валовом внутреннем продукте и широкой денежной массе 
Республики Беларусь в 2009 и 2010 гг. 
Показатель 2009 год 2010 год 
Валовой внутренний продукт 136 789,8 162 963,6 
Широкая денежная масса (средние 
остатки за год) 

34 534,1 44 183,7 

Решение. 
1. Скорость обращения широкой денежной массы составит: 

а) Число оборотов: 
в 2009 году: 0

0

0

136789 8 3 961
34534 1

ВВП ,V ,
,M

= = = оборотов; 

в 2010 году: 1
1

1

162963 6 3 688
44183 7

ВВП ,V ,
,M

= = = оборотов. 

б) Продолжительность одного оборота: 
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в 2009 году: 0
0 0

136789 834534 1 90 89
360

ВВП ,t M : , : ,
Д

= = = дней или 

0

0

360 90 89
3 961

Дt ,
V ,

= = = дней. 

в 2010 году: 1
1 1

162963 644183 7 97 61
360

ВВП ,t M : , : ,
Д

= = = дней или 

1

1

360 97 61
3 688

Дt ,
V ,

= = = дней. 

Как видно, в базисном году средства широкой денежной массы 
обернулись 3,961 раза, т.е. в течение 2009 года каждый рубль 
использовался для покупки товаров и услуг 3,961 раза. К 2010 году число 
оборотов снизилось до 3,688, т.е. скорость оборачиваемости денег 
замедлилась, что вызвало увеличение продолжительности одного оборота 
с 90,89 до 97,61 дней. 
2. Динамика скорости оборачиваемости денежной массы составила: 

1

0

3 688 0 931
3 961V

V ,i ,
V ,

= = =  или 93,1% 

0

1

90 89 0 931
97 61V ( t )

t ,i ,
t ,

= = =  или 93,1%. 
Таким образом, скорость оборачиваемости широкой денежной массы 

в Республике Беларусь снизилась в 2010 году по сравнению с предыдущим 
годом на 6,9%. 

Динамика продолжительности одного оборота денег составила: 
1

0

97 61 1 074
90 89t

t ,i ,
t ,

= = = или 107,4%, т.е. длительность одного оборота широкой 

денежной массы выросла в течение изучаемого периода на 7,4% или на 
6,72 дней. 

 
Изменение числа оборотов (скорости оборачиваемости) широкой 

денежной массы в отчетном периоде по сравнению с базисным 
формируется под действием двух факторов: стоимости валового 
внутреннего продукта и размера денежной массы. Оценить влияние этих 
факторов можно, используя следующие формулы: 

01

0 0

( ВВП )

ВВПВВПV
М М

∆ = −        (15) 

1 1

1 0

( М )

ВВП ВВПV
М М

∆ = − .       (16) 

 Пример 3. Используя данные предыдущей таблицы, рассчитайте 
абсолютное изменение числа оборотов широкой денежной массы 
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Республики Беларусь в 2010 году по сравнению с 2009 годом и разложите 
его по факторам. 

Решение. 
Общее абсолютное изменение числа оборотов широкой денежной 

массы в 2010 году по сравнению с 2009 годом составит: 
1 0 3 688 3 961 0 273V V V , , ,∆ = − = − = − оборота, 

в том числе, вызванное ростом стоимости валового внутреннего 
продукта: 

01

0 0

162963 6 136789 8 0 758
34534 1 34534 1( ВВП )

ВВПВВП , ,V ,
, ,М М

∆ = − = − = оборота, 

обусловленное изменением размера денежной массы: 
1 1

1 0

162963 6 162963 6 1 031
44183 7 34534 1( М )

ВВП ВВП , ,V ,
, ,М М

∆ = − = − = − оборота. 

Алгебраическая сумма этих приростов за счет двух факторов дает 
общее абсолютное изменение числа оборотов широкой денежной массы: 

0 758 1 031 0 273( ВВП ) ( M )
V V V , ( , ) ,∆ = ∆ + ∆ = + − = − оборота. 

Таким образом, в 2010 году по сравнению с 2009 годом скорость 
оборачиваемости (число оборотов) широкой денежной массы Республики 
Беларусь замедлилась на 0,273 оборота. При этом увеличение размера 
денежной массы на 9649,6 млрд.руб. привело к сокращению скорости 
оборачиваемости на 1,031 оборота, а рост стоимости валового внутреннего 
продукта страны привел к увеличению скорости обращения денег на 0,758 
оборота. 

 
Для анализа скорости оборачиваемости наличных денег (денежного 

агрегата М0) обычно используют показатель времени одного оборота 
денег, который характеризует среднее число дней, за которые наличные 
деньги возвращаются в кассы банков: 

0 КОt M :
Д

= ,         (17) 

где КО – развернутый приход по кассовым оборотам за изучаемый период. 
Этот показатель предназначен для контроля обеспеченности 

наличными деньгами оборота товарной продукции и услуг, а также для 
решения вопросов организации обращения денежной наличности. 

Если число дней, необходимое для оборота денежной наличности, 
уменьшается, то скорость оборачиваемости денежных средств возрастает. 
Следовательно для обслуживания одного и того же объема продукции 
требуется меньшая сумма денег, что приводит к изъятию денежной 
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наличности из оборота. В обратном случае – при замедлении скорости 
оборачиваемости – производится дополнительный выпуск наличных денег 
в обращение. Расчет суммы дополнительного выпуска (изъятия денег из 
обращения) вследствие изменения скорости обращения осуществляют по 
формуле: 

( ) 1
1 00 КОМ t t

Д
∆ = − ⋅        (18) 

Полученный результат со знаком «–» покажет сумму наличных денег, 
которую необходимо изъять из оборота, а со знаком «+» – величину 
дополнительного выпуска денег в обращение. 

 
Пример 4. Средние остатки наличных денег в кассах банка составили 

540 тыс. руб. в I квартале и 620 тыс. руб. – во II квартале, приход по 
кассовым оборотам равнялся соответственно – 1620 тыс. руб. и 2480 тыс. 
руб. 

Решение. 
1. Время одного оборота наличных денег составит: 
в I квартале: 0

00

16200 540 30
90

КО
t M : :

Д
= = = дней; 

во II квартале: 1
11

24800 620 22 5
90

КО
t M : : ,

Д
= = = дней. 

Таким образом, скорость обращения наличных денег выросла во II 
квартале по сравнению с первым на 33,3%  
( 0

1

30 1 333
22 5V ( t )

ti ,
t ,

= = = или 133,3%). 

2. Так как скорость оборачиваемости денежной наличности возросла, 
из оборота необходимо изъять денежную массу на сумму: 

( ) ( )1
1 0

6200 22 5 30 51 67
90

КОМ t t , ,
Д

∆ = − ⋅ = − ⋅ = − тыс. руб. 

То есть вследствие ускорения оборачиваемости наличных денег, из 
оборота необходимо изъять 51,67 тыс. руб. 

 
При статистическом анализе влияния скорости оборачиваемости 

отдельных агрегатов и их состава на скорость оборачиваемости широкой 
денежной массы (денежного агрегата М3) используются многофакторные 
индексные модели. Исходной является следующая экономико-
статистическая модель: 

1 2 2
3 1 2 2 3

ВВП ВВП М М М *V
М М М М * М

= = ⋅ ⋅ ⋅ ,    (19) 
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где V – скорость обращения (число оборотов) широкой денежной массы; 

1
ВВП
M

– скорость обращения (число оборотов) денежного агрегата 1M ; 

1
2

М
М

 – доля денежного агрегата 1M в 2M , позволяющая оценить влияние 

изменение величины срочных депозитов; 2
2

М
М *

– удельный вес денежного 

агрегата 2M в 2M * , учитывающий влияние средств, вложенных в ценные 

бумаги; 2
3

М *
М

– доля денежного агрегата 2M *в широкой денежной массе 

(в 3M ), отражающая изменение средств в иностранной валюте. 
Если агрегировать в модели (5.19) последние три сомножителя-

фактора, получим модель скорости обращения широкой денежной массы, 
позволяющую оценить влияние на изменение результативного фактора 

скорости обращения денежного агрегата 1M  (
1

ВВПV
M

′ = ) и удельного веса 

наиболее ликвидных денежных средств агрегата 1M  в 3М ( 1 1
3

M Md
M

= ): 

1
3 1 3

ВВП ВВП МV
М М М

= = ⋅   или 1MV V d′= ⋅ .    (20) 

Оценка влияния каждого фактора на общее изменение числа оборотов 
агрегата 3M  осуществляется на основании указанной модели, учитывая, 
что на первом месте стоит интенсивный (качественный) показатель. 
Например, при решении модели (5.22) абсолютный прирост скорости 
широкой денежной массы, обусловленный изменением факторов составит: 

( ) ( ) 1

1 0 1

M

V
V V V d

′
′ ′∆ = − ⋅        (21) 

( ) ( )1 1

1 0 01

M M

d M
V d d V ′∆ = − ⋅        (22) 

Указанные индексные модели (19) и (20) используются не только для 
оценки влияния факторов на изменение результативного показателя 
(скорости обращения широкой денежной массы), но и для выявления его 
динамики. 

 
Пример 5. Скорость обращения денежного агрегата 1M увеличилась в 

отчетном году по сравнению с базисным на 7%, а его доля в широкой 
денежной массе равнялась в базисном году 44%, в отчетном году – 43,5%. 
Определить, как изменилась скорость оборачиваемости широкой денежной 
массы. 
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Решение. 
Используя многофакторную модель (20), рассчитаем индекс числа 

оборотов широкой денежной массы по формуле: 

1

0 4351 07 1 058
0 44V V dM

,I I I , ,
,′= ⋅ = ⋅ = или 105,8%. 

Таким образом, скорость оборачиваемости широкой денежной массы 
в отчетном году по сравнению с базисным увеличилась на 5,8%. 

 
С помощью индексного метода можно количественно оценить 

изменение средней скорости оборачиваемости денежной массы в 
динамике, используя индексы переменного и постоянного состава, 
структурных сдвигов.  

Показатели базы денежной массы. Денежный мультипликатор. 
Важным компонентом денежной массы выступает денежная база – 
моментный показатель, характеризующий ту величину наличных денег, 
которая может быть реально использована предприятиями, организациями 
и населением страны. Размер денежной базы (иначе сумма резервных 
денег) включает сумму наличных денег, находящихся в обращении вне 
касс банков, и денег на корреспондентских счетах коммерческих банков в 
Национальном банке страны (банковских резервов).  

Банковские резервы включают обязательные и избыточные резервы. 
Сумма обязательных резервов рассчитывается на основании норматива от 
величины депозитов, устанавливаемого Национальным банком. Например, 
на 01.11.2011 года норма обязательных резервов, зафиксированная 
Национальным банком Республики Беларусь, по всем видам привлеченных 
средств составляла 7,5%. Снижение норм резервирования позволяет 
коммерческим банкам увеличивать кредитные вложения и денежную 
массу в период подъема экономики и роста объема производства. 
Напротив, в условиях высокой инфляции и спада в экономике, 
Национальный банк увеличивает норматив обязательных резервов, 
останавливая тем самым рост денежной массы. 

Избыточные резервы состоят из денежных средств банков, которые 
хранятся на депозитных и корреспондентских счетах в Национальном 
банке страны, а также средств, вложенных в ценные бумаги. Эти резервы 
обеспечивают потребности коммерческих банков в случае массового 
изъятия депозитов. 

В статистике вычислить размер денежной базы можно двумя 
способами: 
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0ДБ М БР= +  или ДБ ЧВА ЧИА= + ,    (23) 
где 0M – наличные деньги в обращении (денежный агрегат 0M ); 

БР– сумма обязательных банковских резервов; ЧВА– чистые внутренние 
активы; ЧИА– чистые иностранные активы. 

Важным показателем, используемым для контроля динамики 
денежной массы, а также для оценки возможностей коммерческих банков 
расширять размеры кредитных вложений в экономику, является денежный 
мультипликатор. Денежный мультипликатор – это коэффициент, который 
служит мерой увеличения (мультипликации) денежной массы в обращении 
за счет уменьшения банковских резервов. Фактически мультипликатор 
отражает способность банковской системы осуществлять безналичную 
эмиссию кредитных денег (депозитов, чеков) и представляет собой 
соотношение денежной массы и денежной базы. В качестве денежной 
массы в банковской статистике, как правило, используют денежный 
агрегат 1M , следовательно, денежный мультипликатор можно выразить 
следующим образом: 

1Mm
ДБ

=  или 0
0

M Вm
М БР

+
=

+
,      (24) 

где В – сумма переводных депозитов. 
В экономической теории предельный размер денежного 

мультипликатора находится в обратной зависимости от норматива 
обязательных резервов, установленного Национальным банком для 
коммерческих банков. 

При статистическом изучении динамики денежного мультипликатора 
можно оценить влияние двух факторов: коэффициента денежной 
наличности и коэффициента банковских резервов.  

Коэффициент денежной наличности рассчитывается как 
соотношение величины наличных денег (денежного агрегата 0M ) и 
переводных депозитов ( В ): 

0Mс
В

=          (25) 

Коэффициент банковских резервов определяется как отношение 
обязательных банковских резервов ( БР ) к сумме переводных депозитов 
( В ): 

БРp
В

=          (26) 

Следовательно, формулу расчета величины денежного 
мультипликатора можно преобразовать следующим образом: 
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( )
( )

00 1
0 0

M В / ВM В сm
М БР М БР / В с р

++ +
= = =

+ + +
    (27) 

Абсолютный прирост денежного мультипликатора в отчетном 
периоде по сравнению с базисным составит: 

1 0m m m∆ = −         (28) 
В том числе обусловленный изменением: 
а) коэффициента денежной наличности: 

01

1 0 0 0

11 cсm( c )
с р c p

∆ ++
= −

+ +
;      (29) 

б) коэффициента банковских резервов: 
1 1

1 1 1 0

1 1с cm( p )
с р c p

∆ + +
= −

+ +
.      (30) 

В свою очередь, денежный мультипликатор и база денежной массы 
выступают факторами, оказывающими влияние на динамику денежного 
агрегата 1M : 

1M m ДБ= ⋅          (31) 
Абсолютный прирост (или снижение) денежного агрегата 1M , 

обусловленный изменением денежного мультипликатора ( m ) и базы 
денежной массы ( ДБ ), можно рассчитать по формулам: 

1 0 11M ( m ) ( m m ) ДБ∆ = − ⋅ ,      (32) 
1 0 01M ( ДБ ) ( ДБ ДБ ) m∆ = − ⋅ .      (33) 

Так как на величину денежной базы оказывают влияние размер 
чистых внутренних и чистых иностранных активов, то абсолютное 
изменение, сформированное за счет денежной базы (формула 5.35) может 
быть детализировано следующим образом: 

1 0 01M (ЧВА ) (ЧВА ЧВА ) m∆ = − ⋅ ;     (34) 
1 0 01M (ЧИА ) (ЧИА ЧИА ) m∆ = − ⋅ .     (35) 

Учитывая, что размер денежного мультипликатора определяют 
коэффициент денежной наличности и коэффициент банковских резервов, 
абсолютное изменение денежного агрегата 1M , вызванное ростом 
(снижением) денежного мультипликатора (формула 34), можно разложить 
по факторам. Используя следующие формулы: 

11M ( c ) m( c ) ДБ∆ ∆= ⋅ ;       (36) 
11M ( p ) m( p ) ДБ∆ ∆= ⋅ .       (37) 

Алгебраическая сумма абсолютного прироста (снижения) денежного 
агрегата 1M за счет двух факторов (денежного мультипликатора и базы 
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денежной массы) даст общее изменение его величины за изучаемый 
период: 

1 01 1 1 1 1M M M M ( m ) M ( ДБ )∆ ∆ ∆= − = +     (38) 
Показатели валютных курсов. Валютный курс выступает важным 

показателем экономического развития, инструментом осуществления 
государственной финансовой политики, а также характеристикой 
состояния валютного рынка государства.  

Валютный курс – это количественное соотношение двух валют, по 
которому совершается их обмен. Он выражает количество валюты одной 
страны, приходящейся на единицу валюты другой страны. 

Существование валютных курсов обусловлено наличием 
национальных денежных валют и необходимостью их обмена в процессе 
международных отношений (при осуществлении зарубежных инвестиций, 
проведении внешнеторговых сделок, организации туристических поездок 
и др.).  

Процедура формирования величины валютного курса называется 
валютной котировкой. На практике применяют прямую и косвенную 
котировки. 

Прямая котировка отражает количество валюты-измерителя, 
приходящееся на единицу (100, 1000) котируемой валюты (например, на 
01.02.2012 года текущий валютный курс 1 доллара США составил 8 350,0 
белорусских рублей).  

При косвенной котировке используется обратное соотношение, т.е. 
рассчитывается количество единиц котируемой валюты, которое 
приходится на единицу валюты-измерителя (например, на 01.02.2012 года 
уровень валютного курса 1 белорусского рубля составил 0,00012 долл. 
США). 

Таким образом, между уровнями валютного курса при прямой и 
косвенной котировке выполняется обратное соотношение: 

  1K
R

= ,         (39) 

где K – уровень валютного курса при прямой котировке; R – уровень 
валютного курса при косвенной котировке. 

Если курс валют рассчитывается на основании курсов каждой 
котируемой валюты по отношению к третьей валюте, то для этих двух 
валют может быть рассчитан кросс-курс.  

Пример 6. По состоянию на 26.03.2012 года Национальный банк 
Республики Беларусь объявил следующие курсы валют: 
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1 долл. США равен 8 070,0 бел. руб.; 
1 евро равен 10 680,0 бел. руб. 
Необходимо определить кросс-курс доллара США по отношению к 

евро. 
Решение. 
 Кросс-курс доллара США по отношению к евро составит: 

1 евро 10680 0 1 323
8070 0

, ,
,

= = долл. США. 

Таким образом, кросс-курс представляет собой соотношение между 
двумя валютами, рассчитанное исходя из котировок этих валют по 
отношению к третьей валюте. 

Курсы валют устанавливаются по итогам торгов на Белорусской 
валютно-фондовой бирже. Величина курса зависит от соотношения между 
спросом на валюту и ее предложением. 

На основе сведений об уровнях валютного курса на определенный 
момент времени для обобщающей оценки рассчитывают средние курсы 
валют. Для этого можно использовать среднюю арифметическую или 
среднюю геометрическую. 

Расчет среднего валютного курса с использованием средней 
арифметической можно выполнить следующим образом: 

1) по данным о прямой котировке: 

1

n

i
i

арифм

K
K

n
==
∑

,         (40) 

где 
iK – индивидуальный курс валют по прямой котировке на 

определенный момент времени ( i ); n – число моментов времени. 
2) по данным о косвенной котировке: 

1

n

i
i

арифм

R
R

n
==
∑

,         (41) 

где  
iR – индивидуальный курс валют по косвенной котировке на 

определенный момент времени ( i ); n – число моментов времени. 
Вычисление среднего валютного курса с использованием средней 

геометрической выполняется по формулам: 
1) по данным о прямой котировке: 

1 2
nгеом nK K K ... K= ⋅ ⋅ ⋅ ;       (42) 

2) по данным о косвенной котировке: 
1 2

nгеом nR R R ... R= ⋅ ⋅ ⋅ .       (43) 
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Средняя арифметическая более чутко реагирует на резкие изменения 
валютного курса, в то время как средняя геометрическая изменяется в 
наименьшей степени (т.е. колеблемость индивидуальных значений курсов 
сглаживается). Достоинством средней геометрической является и то, что 
средние курсы валют при прямой ( геомK ) и косвенной котировке ( геомR ) 
будут находиться в обратной зависимости, т.е.: 

  1
геом .

геом .

K
R

= .     (5.44) 

С 2009 года Национальный банк Республики Беларусь устанавливает 
обменный курс путем привязки белорусского рубля к корзине валют 
(включающей доллар США, евро и российский рубль), рассчитываемой по 
формуле средней геометрической. 

При измерении динамики валютных курсов используют: 
1) индексы номинального валютного курса, которые рассчитываются 

путем соотношения средних номинальных за период курсов валют (ввиду 
сильной их колеблемости в течение изучаемого периода): 

1

0

K

KI
K

= .         (45) 

2) индекс номинального эффективного курса национальной валюты, 
который рассчитывается как соотношение средней взвешенной из 
индексов номинальных курсов изучаемой валюты по отношению к 
иностранным валютам, где в качестве весов выступает удельный вес 
внешнеторгового оборота данной страны со странами – основными 
торговыми партнерами в общем объеме внешнеторгового оборота, т.е.: 

1

0

i

K
i

ЭФ

KI
K

= ,         (46) 

ij ij
ij ij q

ij

ij

K q
K K d

q
⋅

= = ⋅∑ ∑∑
,      (47) 

где ijK – количество национальной валюты страны i на единицу 
валюты страны–торгового партнера j (валютный курс); ijq – товарооборот 
между этими странами; 

qij
d – удельный вес товарооборота между этими 

странами в общем товарообороте со странами – торговыми партнерами. 
Использование формулы эффективного валютного курса позволяет 

устранить влияние одной валюты-измерителя на показатель динамики 
курса исследуемой валюты, так как при расчете осуществляется привязка к 
«корзине» валют, поэтому характеристика динамики валютного курса 
будет более комплексной. 
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3) индекс реального эффективного курса национальной валюты 
характеризует изменение за период номинального курса национальной 
валюты по отношению к валютам стран – торговых партнеров, 
скорректированное на соотношение темпов инфляции в данной стране и 
странах (торговых партнерах) за период: 

1

0

Реал

i
Реаль

K
i

Реал

KI
K

= ,         (48) 

Реаль
ij ij pij pij

ij ij q

ij pj pj

ij

K q I I
K K d

q I I
⋅

= ⋅ = ⋅ ⋅∑ ∑∑
,    (49) 

где pijI – индекс цен в стране i ; piI – индекс цен в изучаемой стране.  
Индексы реального курса рассчитываются Национальным банком 

Республики Беларусь с использованием как индексов потребительских цен, 
так и индексов цен производителей промышленной продукции. 
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ТЕМА 5  ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 

Финансовые вычисления (финансово-экономические расчеты) – это 
область знаний, которая позволяет осуществить количественный 
финансовый анализ условий и результатов финансово-кредитных и 
коммерческих операций, связанных с предоставлением денежных средств 
в долг. 

Необходимость в таких расчетах возникает в том случае, когда 
осуществляется инвестирование денежных средств и поступление дохода с 
этих средств: при получении кредитов, покупке и продаже ценных бумаг, 
погашении кредитного долга, выплате страховых возмещений и др. 

Суть финансовых расчетов заключается в определении стоимости 
денег в конкретный момент времени исходя из условий сделки с помощью 
анализа процесса наращения капитала в течение некоторого периода 
времени. 

В финансовых сделках используются следующие понятия и условные 
обозначения: 

1. Первоначальная сумма сделки (P) – это размер выданного кредита, 
займа, вклада, стоимость ценных бумаг и т.д.; 

2. Процентные деньги (I) – сумма начисленных процентов, которая 
уплачивается за пользование денежными средствами. Это абсолютный 
размер дохода по сделке.  

3. Процентная ставка (i) – это отношение процентных денег, 
полученных за единицу времени, к первоначальной сумме сделки. 
Представляет собой относительный уровень дохода, который должен 
получить кредитор за определенное время. 

4. Наращенная сумма сделки (S) представляет собой первоначальную 
сумму сделки с учетом начисленных процентов к концу срока начисления 
(процентных денег). 

5. Период наращения процентов (n) – это интервал времени, за 
который начисляются проценты (год, квартал, месяц). 

6. Учетная ставка (d) (ставка рефинансирования, официальная 
процентная ставка) устанавливается центральным банком по кредитам, 
которые он выдает коммерческим банкам. Термин «учетная ставка» 
используется для обозначения процента, который взимает банк с суммы 
векселя при его погашении до истечении срока платежа (при учете 
векселя) . 
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Простые проценты. Простые финансовые вычисления 
используются, как правило, в сделках, срок которых не превышает одного 
года (при краткосрочных вложениях). В этом случае расчет процентов 
производится исходя из постоянной базы для начисления, в качестве 
которой выступает первоначальная сумма долга. Наращение денежных 
средств осуществляется по арифметической прогрессии.  

Сумма процентных денег за весь период сделки рассчитывается по 
формуле: 

I P i n= ⋅ ⋅          (1) 
Тогда наращенная сумма долга за весь период сделки будет равна 

сумме первоначального размера сделки и начисленных процентов: 
(1 )S P I P P i n P i n= + = + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅      (2) 

Так как при простых процентах срок сделки не превышает одного 
года, то период наращения процентов выражается дробным числом, 
которое определяется как отношение числа дней функционирования 
сделки к числу дней в году. На практике встречаются два способа расчета 
периода начисления процентов: 

а) обыкновенные (коммерческие) проценты – это расчеты, при 
которых принимается число дней в месяце, равное 30, в квартале – 90, в 
году – 360. 

б) точные проценты – это расчеты, при которых используется 
фактическое число дней в периоде (месяце, квартале, году). 

 
Пример 1. Кредит в размере 100 млн. руб. выдан на срок с 10 июля по 

10 декабря под 17% годовых. Необходимо определить наращенную сумму 
долга к концу сделки по обыкновенным и точным процентам. 

Решение. При использовании обыкновенных расчетов период 
начисления процентов составит: 

20 30 4 10 150 0,41667
360 360

n + ⋅ +
= = =  

Наращенная сумма долга: 
(1 ) 100(1 0,17 0,41667) 107,083S P i n= ⋅ + ⋅ = + ⋅ = млн. руб. 

 При использовании точных процентов: 
21 31 30 31 30 10 153 0,41918

365 365
n + + + + +
= = =  

Наращенная сумма долга: 
(1 ) 100 (1 0,17 0,41918) 107,126S P i n= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ = млн. руб. 
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 В том случае, если число дней сделки по обыкновенным и точным 
процентам совпадает, то размер превышения начисленных процентов или 
наращенной суммы долга, исчисленных разными способами, будет 
определяться коэффициентом соотношения числа дней в году: 

. .

365
360обыкн точнS S= ⋅         (3) 

. .

360
365точн обыкнS S= ⋅         (4) 

Если в течение срока функционирования сделки процентная ставка 
изменяется, то наращенная сумма долга рассчитывается по формуле: 

1 1 2 2(1 ... )k kS P i n i n i n= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅      (5) 
где 

1 2, , ki i i  – последовательные во времени значения процентных 
ставок; 

1 2, , kn n n – периоды действия соответствующих процентных ставок. 
На практике часто сталкиваются с задачей, обратной наращению 

процентов, когда по известным значениям наращенной суммы долга (S) и 
срока сделки необходимо определить размер полученного кредита (или 
размещенных средств) P. Такая операция в финансовых вычислениях 
называется дисконтированием, а величина P, найденная с помощью этой 
операции, носит название современной (приведенной) стоимости долга. 
При этом в зависимости от вида процентной ставки в расчетах может быть 
использовано два способа: математическое дисконтирование и банковское 
дисконтирование (учет). 

Математическое дисконтирование представляет собой решение 
задачи, обратной наращению первоначальной суммы долга: 

1
SP
i n

=
+ ⋅

         (6) 

Разница между наращенной и первоначальной суммой сделки 
называется дисконтом (D): 

D S P= −          (7) 
 

Пример 7.2. Через 180 дней после подписания договора должник 
возвратит 1294,7 млн.руб. Кредит был выдан под 16% годовых. 
Определить первоначальную сумму, полученную в долг, и размер 
дисконта при условии использования в расчетах точных процентов. 

Решение. Так как срок сделки меньше года ( 180 0,49315
365

n = = ), то 
первоначальная сумма кредита составит: 

1294,7 1200,0
1 1 0,16 0,49315

SP
i n

= = =
+ ⋅ + ⋅

млн.руб. 
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Сумма дисконта будет равна: 1294,7 1200,0 94,7D S P= − = − = млн.руб. 
 

Банковский учет используется банками при операциях с векселями 
или другими денежными обязательствами. Сущность такой операции 
заключается в следующем: банк приобретает ценную бумагу у владельца 
до наступления срока платежа и поэтому риск по получению в будущем 
денег по ней берет на себя. Поэтому цена, которую банк уплачивает 
владельцу, меньше суммы, проставленной на ценной бумаге, т.е. он 
учитывает ее с дисконтом. При наступлении срока окончания сделки банк 
получает полностью указанную в векселе сумму и реализует свой 
процентный доход в виде дисконта. Сумма, полученная владельцем при 
учете векселя (современный размер долга), определяется: 

(1 )P S n d= ⋅ − ⋅         (8) 
 

Пример 3. Вексель с номинальной стоимостью 100 тыс. руб.  и датой 
погашения 12 октября учтен владельцем в банке 25 июля по учетной 
ставке 8%. Определить сумму, полученную векселедержателем, и дисконт, 
полученный банком. 

Решение. Полученная владельцем сумма составит: 
5 30 30 12(1 ) 100 (1 0,08) 98,289

360
P S n d + + +
= ⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅ = тыс.руб. 

Таким образом, сумма дисконта, реализованная банком, равна: 
D S P= − =  100 98,289 1,711= − = тыс. руб. 

 
При условии равенства первоначальной суммы долга, определяемой 

по учетной и по процентной ставкам, можно определить взаимосвязь 
между ними: 

1
di
n d

=
− ⋅

         (9) 

1
id
n i

=
+ ⋅

         (10) 

Полученные таким образом ставки, при которых результаты 
наращения и дисконтирования будут одинаковыми, называются 
эквивалентными, и могут быть использованы при оценке финансовой 
эффективности операций и сравнении доходности различных сделок. 

Сложные проценты. В финансовой практике значительная часть 
расчетов ведется с использованием сложных процентов, которые 
используются в сделках сроком свыше одного года.  
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Отличительная особенность сложных расчетов – база для начисления 
процентов не является постоянной величиной, т.е. увеличивается на 
протяжении всего срока финансовой операции. Процесс наращения 
процентов в этом случае происходит с ускорением и описывается 
геометрической прогрессией. 

Так, если за первый год сумма начисленных процентов составит 
величину, равную P i⋅ , то наращенная сумма долга к концу первого года 
составит P P i+ ⋅ =  (1 )P i= ⋅ + . Сумма начисленных процентов за второй год 
будет равна ( )P P i i+ ⋅ ⋅ , а наращенная сумма к концу второго года – 

(1 ) (1 ) (1 )(1 )P i P i i P i i⋅ + + ⋅ + ⋅ = ⋅ + +  и т.д. Присоединение начисленных 
процентов к базе начисления называется капитализацией процентов. 
Следовательно, наращенная сумма долга при сложных расчетах 
определяется: 

(1 )nS P i= ⋅ + ,         (11) 
 где n – число лет сделки. 
  
Пример 4. Ссуда в размере 450 тыс. руб. выдана сроком на 5 лет под 

18% годовых. Определить наращенную сумму долга к концу срока сделки. 
Решение. Так как период начисления процентов свыше одного года, 

то наращенная сумма составит: 
5(1 ) 450 (1 0,18) 1029,5nS P i= ⋅ + = ⋅ + = тыс. руб. 

 
Исходя из равенства наращенной суммы долга, рассчитанной с 

использованием простых и сложных процентов, можно определить 
эквивалентные процентные ставки: 

(1 ) 1n

сложн
прост

ii
n

+ −
=         (12) 

. 1 1n
сложн простi i n= + ⋅ −        (13) 

Если в условиях договора предусматривается изменение уровня 
ставки процента во времени, то сумма наращения определяется по 
формуле: 

1 2

1 2(1 ) (1 ) ... (1 )n n nk

kS P i i i= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ,     (14) 
В том случае, если срок сделки представляет собой не целое, а 

дробное число лет, расчет наращенной суммы долга производится двумя 
способами: 

а) с использованием сложных процентов: 
(1 ) (1 )na nbS P i i= ⋅ + ⋅ + ,       (15) 
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где 
an  – целое число лет сделки; 

bn – дробная часть срока сделки.  
б) путем комбинирования простых и сложных процентных ставок: 

(1 ) (1 )na

bS P i n i= ⋅ + ⋅ + ⋅        (16) 
 
Пример 5. Займ в 25 млн.руб. выдан на 27 месяцев, исходя из ставки 

процентов, равной 0,12. Определить наращенную сумму к концу срока 
займа. 

Решение. Наращенная сумма кредита составит: 
а) при условии использования сложных процентов: 

3
2 212 4(1 ) (1 ) 25 (1 0,12) (1 0,12) 25 (1 0,12) (1 0,12) 32,26na nbS P i i= ⋅ + ⋅ + = ⋅ + ⋅ + = ⋅ + ⋅ + =  

млн.руб. 
б) при условии комбинирования простых и сложных процентов: 

2 3(1 ) (1 ) 25 (1 0,12) (1 0,12) 32,30
12

na

bS P i n i= ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  млн.руб. 

 
Если проценты начисляются и присоединяются не один раз в год, а 

чаще (m раз в год), то наращение денежных средств происходит быстрее, 
чем при разовой капитализации. При этом в договоре, как правило, 
оговаривают не ставку за период начисления (месяц, квартал, полугодие), а 
номинальную годовую ставку (j). На ее основе исчисляют эффективную 
процентную ставку за период: i=j/m (где m – число раз присоединения 
процентов в году). Расчет наращенной суммы долга в этом случае 
производится по формуле: 

1
m njS P

m

⋅

 = ⋅ + 
 

        (17) 

Все рассмотренные выше способы позволяли рассчитать 
номинальную стоимость наращенной суммы долга (т.е. без учета снижения 
покупательной стоимости денег за исследуемый период). Для вычисления 
реальной суммы наращения в финансовых расчетах учитывается уровень 
инфляции двумя способами: 

а) если предполагается одинаковый ежегодный темп прироста 
инфляции, реальная наращенная сумма сделки рассчитывается: 

1
1

niS P
k

+ ′ = ⋅ + 
,        (18) 

где k – предполагаемый ежегодный темп прироста инфляции. 
б) если предполагается неравномерный рост цен в течение периода 

сделки: 
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(1 )n

p

iS P
I
+

= ⋅ ,        (19) 

где 
pI – индекс цен, рассчитываемый как произведение цепных 

индексов цен за изучаемый период.   
Математическое дисконтирование при сложных расчетах 

производится с помощью формулы: 
1

(1 ) (1 )n n

SP S
i i

= = ⋅
+ +

,        (20) 

где величина 1
(1 )ni+

 представляет собой дисконтный множитель и 

обозначается в финансовых расчетах nV . Следовательно, современная 
величина платежа представится как: 

nP S V= ⋅ ,          (21) 
При банковском (коммерческом) дисконтировании по сложным 

учетным ставкам современный размер долга рассчитывается: 
(1 )nP S d= ⋅ −          (22) 

Финансовые ренты. Современные финансово-банковские операции 
часто предусматривают не отдельные или разовые платежи, а некоторую 
их последовательность во времени (например, погашение задолженности в 
рассрочку, выплаты пенсий, ежеквартальные выплаты процентов по 
облигациям и др.).  

Поток финансовых платежей, которые осуществляются 
последовательно и через равные периоды времени, называется финансовой 
рентой. Любая финансовая рента описывается следующими параметрами: 

1) Период ренты – это интервал времени между двумя 
последовательными платежами; 

2) Срок ренты – это время от начала финансовой ренты до момента 
поступления последнего платежа; 

3) Член ренты – это величина каждой отдельной выплаты, входящей 
в состав ренты; 

4) Процентная ставка – это ставка, которая используется при 
расчете наращенной суммы платежей, образующих ренту. 

Ренты могут быть классифицированы по различным признакам: 
а) в зависимости от условий формирования выделяют дискретные 

(годовые и p-срочные) и непрерывные ренты (платежи, которые 
производятся очень часто); 

б) в зависимости от размера платежей ренты бывают постоянные 
(где все члены ренты равны между собой) и переменные; 
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в) в зависимости от вероятности выплаты выделяют верные 
(подлежат обязательной выплате, например, проценты по вкладам) и 
условные ренты (выплачиваются при наступлении какого-либо условия 
или события, например, страховые выплаты); 

г) в зависимости от числа членов ренты бывают ограниченные (их 
срок заранее оговорен) и вечные; 

д) в зависимости от момента выплаты выделяются ренты 
постнумерандо (платежи производятся в конце периода) и ренты 
пренумерандо (платежи по которым производятся в начале периода). 

Расчет наращенной суммы ренты. Наращенная сумма ренты 
представляет собой сумму всех ее членов с начисленными на них 
процентами к концу ее срока. При поступлении платежей в конце срока 
(рента постнумерандо) наращенная сумма рассчитывается по формуле: 

niS R s= ⋅ ,         (23) 
где R  – величина годового платежа (член ренты); 

nis  – коэффициент 
наращения, который показывает во сколько раз сумма наращения больше 
годового платежа. 

 Коэффициент наращения в зависимости от условий сделки 
рассчитывается следующим образом: 

а) для годовой ренты (выплаты по которой осуществляются раз в год): 
(1 ) 1n

ni

is
i

+ −
=         (24) 

б) для p-срочной ренты (выплаты осуществляются p раз в год): 

1

(1 ) 1

(1 ) 1

n

ni
p

is
p i

+ −
=

 ⋅ + − 
 

       (25) 

 
Пример 6. Для погашения долга создан погасительный фонд, в 

который в течение 3 лет вносится ежегодно по 10 млн.руб., на который 
начисляются проценты по ставке 7% годовых. Определить наращенную 
сумму ренты постнумерандо при условии, что а) проценты начисляются 
один раз в конце года; б) проценты начисляются в конце каждого квартала. 

Решение. Наращенная сумма ренты составит: 

а) (1 ) 1n

ni

iS R s R
i

+ −
= ⋅ = ⋅

3(1 0,07) 110 32,15
0,07

+ −
= ⋅ = млн.руб. 

б) 
niS R s R= ⋅ = ⋅

( )
3

11
4

(1 ) 1 (1 0,07) 110 32,98
4 (1 0,07) 1(1 ) 1

n

p

i

p i

+ − + −
= ⋅ =

  ⋅ + −⋅ + − 
 

млн.руб. 
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При поступлении выплат в начале периода платежа (рента 

пренумерандо) число периодов начисления процентов будет на один 
больше по сравнению с рентой постнумерандо (т.е. каждый взнос будет 
работать на один период больше). Наращенная сумма ренты пренумерандо 
(

пренумS ) определяется по формуле: 
(1 )пренум постнумS S i= ⋅ +         (26) 

Расчет современной величины ренты. При разработке планов 
погашения долгосрочной задолженности, изменении условий контрактов и 
др. возникает необходимость в определении современной величины ренты. 
Современная стоимость финансовых потоков, представляющая сумму 
всех платежей, дисконтированных на начало периода первого платежа, 
рассчитывается по формуле: 

niA R a= ⋅ ,         (27) 
где 

nia – коэффициент приведения ренты. 
Коэффициент приведения в зависимости от условий сделки 

рассчитывается по формуле: 
а) для годовой ренты: 

1 (1 ) n

ni

ia
i

−− +
=         (28) 

б) для p-срочной ренты: 

1

1 (1 )

(1 ) 1

n

ni
p

ia
p i

−− +
=

 ⋅ + − 
 

       (29) 

 
Пример 7. Определить современный размер суммы, которая 

обеспечит ежегодные выплаты в 85 тыс.д.е. в течение 5 лет, при условии, 
что на эти средства будут начисляться проценты по ставке 8,5% а) один раз 
в год; б) ежеквартально. 

Решение. Современная величина ренты составит: 

а) 
niA R a R= ⋅ = ⋅

51 (1 ) 1 (1 0,085)85 334,95
0,085

ni
i

− −− + − +
= ⋅ = тыс.руб. 

б) 
niA R a R= ⋅ = ⋅

( )
5

11
4

1 (1 ) 1 (1 0,085)85 345,45
4 (1 0,085) 1(1 ) 1

n

p

i

p i

− −− + − +
= ⋅ =

  ⋅ + −⋅ + − 
 

тыс.руб. 

 
Современная величина ренты пренумерандо определяется по 

формуле: 
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(1 )пренум постнумA A i= ⋅ +        (30) 
При известных значениях наращенной или современной величины 

ренты размер годового платежа (члена ренты) можно рассчитать по 
формулам: 

ni

SR
s

=         (31) 

ni

AR
a

=         (32) 

Применение финансовых вычислений при разработке планов 
погашения долгосрочных кредитов. Погашение долгосрочных займов 
может производиться в виде единовременного платежа, внесением равных 
сумм, внесением равных и переменных срочных уплат. 

Для погашения задолженности единовременным платежом должник 
создает погасительный фонд, последовательно направляя на счет в банке 
взносы, на которые начисляются проценты. Одновременно с этим должник 
выплачивает проценты по займу. В результате, расходы должника по 
погашению задолженности включают два элемента: выплаты процентов по 
кредиту и отчисления в погасительный фонд. Сумма этих двух элементов 
называется срочной уплатой и определяется по формуле: 

 D q aγ = ⋅ +  ,       (33) 
где D – сумма кредита; q – процентная ставка по кредиту; a – 

ежегодные взносы в погасительный фонд, которые рассчитываются по 
формуле: 

ni

Da
s

= ,        (34) 

где 
nis – коэффициент наращения годовой ренты (формула 24). 

  
Пример 8. Для погашения кредита в размере 75 млн.руб., выданного 

на 5 лет под 20% годовых, создается погасительный фонд, на средства 
которого начисляются проценты по ставке 12% годовых. Определить 
срочную уплату, выделив сумму уплаченных по долгу процентов и взносы 
в погасительный фонд. 

Решение. Сумма уплаченных процентов, которую должник будет 
ежегодно выплачивать в течение 5 лет, составит: 

75 0,2 15D q⋅ = ⋅ = млн.руб. 
Коэффициент наращения равен: 
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5(1 ) 1 (1 0,12) 1 6,353
0,12

n

ni

is
i

+ − + −
= = = , 

тогда ежегодные взносы в погасительный фонд составят: 
75 11,805

6,353ni

Da
s

= = = млн.руб. 

Таким образом, срочная уплата будет равна: 
15 11,805 26,805γ = + = млн.руб. 

 
При погашении кредита равными суммами срочная уплата 

рассчитывается по формуле: 

t t

DD q
n

γ = ⋅ + ,       (35) 

где 
tD – остаток долга на начало периода ( t =1,2 …, n); n– число лет 

сделки; 
tD q⋅ – ежегодные платежи по процентам; D

n
 – ежегодные выплаты 

по погашению основного долга.  
При данном способе общая сумма задолженности с каждым годом 

ускоренно уменьшается, вследствие чего снижается и сумма начисленных 
на кредит процентов. 

Погашение долга равными срочными уплатами предполагает 
вычисление двух ее элементов – суммы погашения основного долга и 
величины начисленных процентов – для каждого года периода сделки, 
причем как вытекает из содержания этого метода, срочная уплата 
представляет собой постоянную величину, т.е.: 

  
nq

D const
a

γ = = ,       (36) 

где 
nqa – коэффициент приведения годовой ренты со ставкой процента 

q  (формула 7.28). 
 
Пример 9. Кредит в сумме 12 000 тыс.руб. выдан на 5 лет под 16% 

годовых. Необходимо составить план погашения долга: а) равными 
суммами в конце каждого года; б) равными срочными уплатами. 

Решение.  
а) при первом способе ежегодная сумма погашения основного долга 

равна: 
12000 2400

5
D
n
= = тыс.руб. 

Сумма начисленных процентов в конце первого года составит: 
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1 12000 0,16 1920D q⋅ = ⋅ = тыс.руб. 
В конце второго года проценты будут начисляться на остаток 

основного долга, а именно на сумму
2 12000 2400 9600D = − = тыс.руб., 

поэтому сумма начисленных процентов составит: 
 

2 9600 0,16 1536D q⋅ = ⋅ = тыс.руб. и т.д. 
Результаты расчетов и план погашения кредита представлен в таблице  
План погашения кредита (равными суммами погашения основного 

долга), тыс.руб. 
Номер 
года 

Остаток 
основного 
долга на нач. 
года 

Сумма погашения 
основного долга 

Сумма начис-
ленных % -тов 

Срочная 
уплата 

1 12000 2400 1920 4320 
2 9600 2400 1536 3936 
3 7200 2400 1152 3552 
4 4800 2400 768 3168 
5 2400 2400 384 2784 
Итого – 12000 5760 17760 

Как видно из таблицы., при погашении долга равными суммами в 
конце каждого года должник в конечном итоге заплатит 17760 тыс.руб. 
Причем этот способ будет предпочтительнее, чем разовое погашение долга 
в конце срока сделки, т.к. наращенная сумма в этом случае составит: 

5(1 ) 12000 (1 0,16) 25204,1nS P i= ⋅ + = ⋅ + = тыс.руб. 
б) для вычисления размера равной срочной уплаты, необходимо 

рассчитать коэффициент приведения годовой ренты: 
51 (1 ) 1 (1 0,16) 3,27429

0,16

n

nq

qa
q

− −− + − +
= = =  

Тогда сумма равной срочной уплаты составит  
12000 3664,9

3,27429nq

D
a

γ = = = тыс.руб. 

Платежи по процентам в конце первого года равняются: 
1 12000 0,16 1920D q⋅ = ⋅ = тыс.руб. 

А сумма первого платежа в счет погашения основного долга: 
1 3664,9 1920 1744,9D qγ − ⋅ = − = тыс.руб. 

В конце второго года проценты будут начисляться на остаток 
основного долга, то есть на сумму

2 12000 1744,9 10255,1D = − = тыс.руб., 
тогда сумма начисленных процентов составит: 

 
2 10255,1 0,16 1640,8D q⋅ = ⋅ = тыс.руб. и т.д. 
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Результаты расчетов и план погашения долга представлен в таблице  
План погашения кредита (равными срочными уплатами), тыс.руб. 

Номер 
года 

Остаток 
основного долга 
на начало года 

Сумма 
погашения 
основного 
долга  

Сумма 
начисленных 
процентов 

Срочная 
уплата 

1 12000,0 1744,9 1920,0 3664,9 
2 10255,1 2024,1 1640,8 3664,9 
3 8231,0 2347,9 1317,0 3664,9 
4 5883,1 2723,6 941,3 3664,9 
5 3159,5 3159,4 505,5 3664,9 
Итого – 12000,00 6324,6 18324,5 

 
Как видно из таблицы., сумма погашения основного долга по этому 

способу с каждым годом увеличивается. Тем не менее, при выплате 
кредита равными срочными уплатами должник все равно получает 
экономию средств в сумме 6879,6 тыс. руб. (25204,1 – 18 324,5). 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
1 занятие.  

Тема: «Статистика государственного бюджета». 
(тема рассчитана на 2 занятия) 

 
I.  Опрос. Основные рассматриваемые вопросы: 
1. Предмет и задачи финансовой  статистики. 
2. Понятие и социально-экономическое значение госбюджета. 
3. Основные функции госбюджета. 
4. Особенности бюджетного устройства Республики Беларусь. 
5. Система показателей статистики государственного бюджета. 
6. Показатели доходов госбюджета. 
7. Показатели расходов госбюджета. 
8. Показатели дефицита (профицита) госбюджета. 
9. Показатели внешнего долга. 
10. Статистический анализ данных об исполнении госбюджета. 
11. Анализ величины и уровня доходов, расходов и дефицита бюджета. 
12. Макроэкономический анализ доходов госбюджета. 
 
II.  Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия (15 
минут). 
 
III. Решение задач по теме занятия 
 
2 занятие.  

Тема: «Статистика государственного бюджета». 
 
I. Обсуждение результатов тестовых заданий, решенных на предыдущем 
занятии. Выявление наиболее часто встречающихся ошибок, повторение 
теоретического материала для их исправления и закрепления верных 
ответов. (20 минут). 
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II. Опрос студентов, отсутствовавших  на занятии 1 по вопросам темы (см. 
занятие 1). 
 
III. Решение задач по теме занятия. 
 
IV. Обсуждение подготовленных студентами рефератов на тему 
«Особенности бюджетного устройства в других странах»,а также иные 
темы, связанные с темой занятия.  
 
3 занятие.  

Тема: «Статистика страхования». 
(тема рассчитана на 2 занятия) 

 
I.  Опрос. Основные рассматриваемые вопросы: 
1. Понятие и социально-экономическое значение страхования. 
2. Классификация видов страхования по различным критериям. 
3. Виды страхования в зависимости от объекта 
4. Виды страхования в зависимости от форм страхования 
5. Виды страхования по степени охвата 
6. Основные понятия и категории статистики страхования 
7. Система абсолютных статистических показателей имущественного 
страхования. 
8. Система относительных статистических показателей имущественного 
страхования. 
9. Система средних статистических показателей имущественного 
страхования. 
10. Статистика личного страхования: понятие, особенности, система 
статистических показателей. 
11. Показатели статистики социального страхования. 
 
II. Решение задач теме занятия. 
 
4 занятие.  

Тема: «Статистика страхования». 
 
I. Опрос студентов, отсутствовавших  на занятии 3 по вопросам темы (см. 
занятие 3 
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II.  Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия  
(20 минут). 
 
III. Решение задач по теме занятия. 
 
IV. Обсуждение подготовленных студентами рефератов на темы, 
связанные с темой занятия (например, особенности различных видов 
страхования в Республике Беларусь). Темы рефератов студенты выбирают 
самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
 

5 занятие.  

Тема: «Статистика кредита и сберегательного дела». 
 

I.  Опрос. Основные рассматриваемые вопросы: 
1. Социально-экономическое значение кредита 
2. Функции кредита 
3. Основные принципы кредита. 
4. Классификация кредита по формам и срокам выдачи 
(функциональному назначению).  
5. Изучение объема, состава и динамики кредитных ресурсов и 
кредитных вложений. 
6. Система показателей оборачиваемости краткосрочного кредита. 
7. Система показателей оборачиваемости долгосрочного кредита 
8. Показатели эффективности долгосрочных кредитных вложений в 
научно-технические мероприятия. 
9. Понятие сберегательного дела, его социально-экономическое значение. 
10. Показатели среднего размера вклада и оборачиваемости вкладов. 
11. Статистический анализ  эффективности вкладных операций. 

 
II. Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия  
(20 минут). 
 
III. Решение задач по теме занятия. 
 
6 занятие.  

Тема: «Статистика денежного обращения». 
(тема рассчитана на 2 занятия) 
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I. Обсуждение результатов тестовых заданий, решенных на предыдущем 
занятии. Выявление наиболее часто встречающихся ошибок, повторение 
теоретического материала для их исправления и закрепления верных 
ответов. (20 минут). 
 
II.  Опрос. Основные рассматриваемые вопросы: 
1. . Социально-экономическое значение денежного обращения  
2. Задачи его статистического изучения. 
3. Показатели статистики безналичного денежного обращения. 
4. Понятие и состав денежных агрегатов. 
5. Определение общей массы денег и изучение ее состава. 
6. Купюрное строение денежной массы. 
7. Расчет средней купюрности денежной массы 
8. Показатели скорости обращения денежной массы. 
9. Понятие валютного курса. 
10. Классификация валютных курсов 
 
III. Решение задач по теме занятия. 

 
7 занятие.  

Тема: «Статистика денежного обращения». 
 

I. Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия  
(25-30 минут). 
 
II. Решение задач по теме занятия. 
 
III. Опрос студентов, отсутствовавших  на занятии 6 по вопросам темы (см. 
занятие 6) 
 
8 занятие.  

Тема: «Основы высших финансовых вычислений» 
 
I.  Опрос. Основные рассматриваемые вопросы: 
1. Понятие и задачи финансовых вычислений. 
2. Основные понятия и категории, используемые в финансовых 
вычислениях 
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3. Понятие простых процентов.  
4. Способы расчета  периода начисления процентов. 
5. Понятие дисконта. Особенности математического дисконтирования 
6. Понятие сложных процентов. Учет по сложным процентам. 
7. Математическое дисконтирования при сложных процентах 
8. Понятие финансовой ренты. 
9. Виды финансовых рент 
10. Практика применения финансовых вычислений. 
11. Применение финансовых вычислений при разработке планов 
погашения долгосрочных кредитов 
 
II.Решение задач по теме занятия 
 
III. Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия  
(20 минут).. 
 
9 занятие.  
I. Обсуждение результатов тестовых заданий, решенных на предыдущем 
занятии. Выявление наиболее часто встречающихся ошибок, повторение 
теоретического материала для их исправления и закрепления верных 
ответов. (10-15 минут). 
 
II. Итоговая контрольная работа. Решение задач по всему пройденному 
материалу. Работа состоит из 5 задач (по разным темам). Разработано 4 
варианта контрольной работы  



 

72 
 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема: Статистика государственного бюджета 
 

Задача 1.2. Расходы консолидированного бюджета Республики 
Беларусь и ВВП за 2007-2009 гг. характеризуются следующими данными 
(млрд. р.): 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Расходы всего1) 47626,85 66801,80 63811,33 
1. Общегосударственные 

расходы 
6471,13 11884,54 10707,96 

2. Национальная экономика 11188,99 17143,79 16494,92 
из нее а) сельское хозяйство 3885,77 4639,00 4498,84 

б) лесное хозяйство 153,35 180,22 178,88 
в) промышленность, 
энергетика, строительство и 
архитектура 

4152,15 8842,71 8471,53 

г) транспорт 773,26 940,89 900,25 
д) дорожное хозяйство 1802,96 1907,10 1903,12 
е) связь 172,10 227,08 212,67 

3. Охрана окружающей среды 537,83 582,04 537,10 
4. Жилищные и коммунальные 

услуги 
2152,50 3293,20 3109,65 

5. Здравоохранение 4325,24 5196,58 5024,95 
6. Физическая культура, спорт, 

культура и СМИ 
1120,41 1510,75 1426,30 

7. Образование 5547,35 6846,39 6635,32 
8. Социальная политика 13014,49 16503,99 16176,02 
Валовой внутренний продукт 97165 129791 136790 

Определить: 1. Структуру расходов консолидированного бюджета за 
каждый год. 2. Цепные темпы роста (снижения) общей суммы расходов 
консолидированного бюджета и отдельных его направлений. 3. Разложить 
темп прироста общей суммы расходов консолидированного бюджета на 
приросты (снижения) за счет отдельных направлений расходов и 
определить участие их (отдельных направлений) в формировании общего 
темпа прироста (снижения) расходов бюджета. 4. Используя условие 
задачи 1.1, определить сумму и уровень дефицита (профицита) бюджета (в 
% к ВВП и к сумме бюджетных расходов) за каждый год. 

Проанализировать полученные результаты. 
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Задача 1.4 Имеются следующие данные: 
Показатель Базисный год Отчетный год 

Сумма налога на прибыль, млн. р. 800 880 
Ставка налога на прибыль, % 30 25 

Определить абсолютное изменение суммы налога на прибыль, 
обусловленное изменением: а) ставки налога; б) размера прибыли. Сделать 
выводы. 

 
Задача 1.6. Сумма поступившего в бюджет налога в первом 

полугодии составила 38 млрд.д.е., а во втором полугодии – 45 млрд.д.е. 
Ставка по данному виду налога составила 15% в первом полугодии и 
выросла во втором полугодии на 1,5 процентных пункта. 

Оцените влияние двух факторов на абсолютный прирост налоговых 
поступлений: а) изменение налоговой ставки; б) изменение налоговой 
базы. Сделать вывод. 

 
Задача 1.7 Имеются следующие данные по Республике Беларусь за 

отчетный год, млрд. р.: 
Показатель 1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 
Доходы консолидированного 
бюджета 13977,1 16106,3 17902,6 17677,3 

в том числе налоговые доходы 10162,6 11246,9 12771,9 12627,0 
Валовой внутренний продукт 25802,5 30149,1 37833,0 35044,2 

Определите: 
1. Удельный вес налоговых доходов в общей величине доходов 

консолидированного бюджета за каждый квартал. 
2. Темпы роста (цепные и базисные) налоговых доходов и их 

удельного веса в общей сумме доходов бюджета. 
3. Уровень налоговой нагрузки за каждый квартал. 
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Задача 1.9. Имеются следующие данные о консолидированном 
бюджете и валовом внутреннем продукте Республики Беларусь (в 
фактически действовавших ценах, млрд. р.): 

Показатель 
Годы 

2008 2009 
Доходы консолидированного бюджета 
Валовой внутренний продукт 
Индекс физического объема валового внутреннего 
продукта, в % к предыдущему году 
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему 
году 

65663,0 
128828,8 

 
110,0 
113,3 

62 808,0 
136789,8 

 
100,2 
110,1 

Определить: 1. Уровень доходов консолидированного бюджета за 
каждый год. 2. Коэффициент энергетичности доходов в 2009 г. 3. 
Абсолютное изменение уровня доходов бюджета, обусловленное 
изменением: а) суммы доходов бюджета; б) стоимости ВВП. 4. Реальную 
величину доходов (двумя способами). Сделать выводы. 

Задача 1.13. Расходы консолидированного бюджета в базисном году 
составили 47 074 млрд. р., в отчетном году — 61 309 млрд. р., а валовой 
внутренний продукт, соответственно, 127 870 и 164 484 млрд. р. 
Физический объем валового внутреннего продукта увеличился в отчетном 
году на 4,3 %. 

Определить: 1. Уровень расходов консолидированного бюджета (к 
ВВП) за каждый год. 2. Абсолютный прирост уровня расходов бюджета, 
обусловленный изменением: а) суммы расходов; б) стоимости ВВП. 3. 
Темп прироста реальной величины расходов консолидированного бюджета 
и реальную их сумму в отчетном году. 4. Абсолютный прирост общей 
суммы расходов бюджета, в том числе обусловленный изменением: а) 
физического объема ВВП; б) цен; в) уровня расходов к ВВП. 
Проанализировать полученные результаты. 

 
Задача 1.15. Имеются следующие данные по экономике государства 

(в фактически действовавших ценах, млрд. р.): 
Показатель Базисный год Отчетный 

год 
Доходы консолидированного бюджета 7180 8807 
Расходы консолидированного бюджета 7235 8905 

Определить: 1. Абсолютную сумму и уровень дефицита бюджета (в % 
к расходам бюджета) за каждый год. 2.  Абсолютный прирост суммы 
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дефицита, обусловленный изменением: а) суммы доходов; б) суммы 
расходов. 3. Абсолютный прирост уровня дефицита консолидированного 
бюджета (в % к расходам) в целом, а также обусловленный изменением: а) 
суммы дефицита; б) суммы расходов. 4. Абсолютный прирост суммы 
дефицита консолидированного бюджета, в том числе вызванный 
изменением: а) суммы расходов бюджета; б) уровня дефицита бюджета (в 
% к расходам). Проанализировать полученные результаты. 

 
Задача 1.29 Имеются следующие данные по экономике страны за на 

начало года (млн. долл. США): 
Показатель Базисный год Отчетный год 

1. Валовой внутренний продукт 44779,6 56206,2 
2. Валовой внешний долг по всем секторам 
экономики 

12493,5 14557,4 

в том числе  
органов государственного управления 

 
2036,3 

 
2144,2 

3. Обслуживание валового внешнего долга 3965,4 4889,4 
в том числе  
органов государственного управления 

 
227,4 

 
423,0 

4. Численность населения, тыс. чел. 9780,6 9747,5 

Определить: 1) Уровень валового внешнего долга (в % к ВВП) за 
каждый год; 2) Абсолютный прирост уровня валового внешнего долга в 
целом, в том числе обусловленный изменением а) размера валового 
внешнего долга, б) стоимости ВВП; 3) Уровень внешнего долга органов 
государственного управления (в % к ВВП) за каждый год; 4) Уровень 
валового внешнего долга на душу населения за каждый год. 
Проанализировать полученные результаты. 

 
Задача 1.30. В отчетном периоде величина внешнего 

государственного долга страны составила 1450 млн. р. Сумма погашения 
внешней задолженности страны равнялась в данном периоде: 26,0% от 
величины внешнего долга составили выплаты по погашению основного 
долга; 3,5% от величины внешнего долга страны составила сумма 
выплаченных процентов по долгу. Экспорт товаров и услуг за отчетный 
год равнялся 1395 млн.р.  

 Определите коэффициент обслуживания внешнего долга страны. 
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Тема Статистика страхования 

 
Задача 3.1. В отчетности страховых органов содержатся следующие 

статистические данные по области на начало года: страховое поле — 308 
тыс. семей, число договоров страхования домашнего имущества — 9 тыс., 
страховая сумма застрахованного имущества — 113460 млн. р., сумма 
поступивших страховых взносов — 6253 млн. р., сумма выплат страхового 
возмещения — 3325 млн. р., число пострадавших объектов — 175. 

Определить: 1. Степень охвата объектов добровольным страхованием. 
2. Удельный вес пострадавших объектов в общем числе заключенных 
договоров страхования. 3. Среднюю страховую сумму застрахованных 
объектов. 4. Средний размер страхового взноса. 5. Среднее страховое 
возмещение. 6. Уровень выплат страхового возмещения к страховым 
взносам (коэффициент выплат). 7. Уровень страховых взносов по 
отношению к страховой сумме. 8. Уровень убыточности страховой суммы. 
9. Коэффициент финансовой устойчивости страхования (при Р = 0,954). 

 
Задача 3.5. В статистической отчетности страховых органов области 

содержатся следующие данные: 
Показатель Базисный год Отчет-

ный год 
Сумма выплат страхового возмещения, млн. р. 732,6 957,2 
Страховая сумма застрахованного имущества, 
млн. р. 

122100,0 136742,8 

Число пострадавших объектов 90 106 
Число заключенных договоров страхования, 
тыс. 

13,2 13,6 

Определить: 1. Убыточность страховой суммы за каждый год. 2. 
Абсолютное изменение уровня убыточности в целом, а также за счет 
влияния изменения: а) удельного веса пострадавших объектов; б) 
коэффициента тяжести страховых событий. 

 
Задача 3.7. В отчетном году, по сравнению с базисным, коэффициент 

тяжести страховых событий снизился на 0,8 %, доля пострадавших 
объектов увеличилась на 3,6 %, убыточность страховой суммы составила в 
базисном году 0,45 р. на 100 р. страховой суммы. 

Определить: 1. Уровень убыточности страховой суммы в отчетном 
году. 2. Абсолютный прирост убыточности в отчетном году по сравнению 
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с базисным, в том числе за счет влияния изменения коэффициента тяжести 
страховых событий и доли пострадавших объектов. 

 
Задача 3.8. По страховой организации имеются следующие сведения 

об имущественном страховании (млн. р.): 

Вид имущества 

Базисный год Отчетный год 
сумма 
выплат 

страхового 
возмещения 

страхова
я сумма 

сумма 
выплат 

страхового 
возмещения 

страховая 
сумма 

Средства транспорта 230,7 51266,7 323,0 64500,0 
Домашнее 
имущество 

40,5 16875,0 78,7 39350,0 

Определить: 1. Уровень убыточности страховых сумм по каждому 
виду имущества и в целом по двум видам имущества за каждый год. 2. 
Индексы динамики убыточности по каждому виду имущества и по двум 
видам имущества в целом. 3. Индексы динамики средней убыточности 
застрахованного имущества постоянного состава и структурных сдвигов. 
4. Абсолютный прирост средней убыточности страховых сумм, 
полученный в результате изменения: а) индивидуальной убыточности; б) 
удельного веса страховой суммы отдельных видов имущества в общей 
страховой сумме. 5. Абсолютный прирост суммы выплат страхового 
возмещения в целом, а также за счет изменения 1) среднего уровня 
убыточности страховых сумм, в том числе а) индивидуальных уровней 
убыточности; б) структуры страховых сумм; 2) размера страховых сумм. 
Сделать выводы. 

 
Задача 3.9. Коэффициент тяжести страховых событий снизился на 0,8 

%, а доля пострадавших объектов — на 2,4 %. Определить, на сколько 
процентов изменилась убыточность страховой суммы, а также ее 
абсолютный уровень в отчетном периоде, если убыточность в базисном 
году составляла 1,5 р. на 100 р. страховой суммы. 

 
Задача 3.10. Удельный вес пострадавших объектов в отчетном году, 

по сравнению с базисным, увеличился на 9 %, среднее страховое 
возмещение возросло на 7 %, а индекс динамики средней страховой суммы 
застрахованных объектов составил 108,0 %. 

Определить, как изменился уровень убыточности страховой суммы. 
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Задача 3.11. В отчетном году, по сравнению с базисным, доля 

пострадавших объектов снизилась на 2 %, среднее страховое возмещение 
— на 1,5 %, а средняя страховая сумма застрахованных объектов возросла 
с 87,25 млн. до 93,8 млн. р. 

Определить, на сколько процентов снизилась убыточность страховой 
суммы. 

 
Задача 3.15. Имеются следующие данные по области о страховой 

сумме имущества граждан и страховом возмещении за ряд лет (млн. р.):  
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Страховая 
сумма 69500 76344 90242 150240 235180 241608 

Сумма 
выплат 
страхового 
возмещения 

34,5 57 77,4 106,5 178,6 192,8 

Определить: 1. Уровень убыточности страховой суммы за каждый 
год; 2. Тарифную ставку — нетто (с вероятностью 0,997); 3. Тарифную 
брутто-ставку (нагрузка 4 %). 

 
Задача 3.30. В отчетном периоде по сравнению с базисным число 

случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих по 
предприятию уменьшилось на 3%, а средняя длительность одного 
заболевания — на 5 %. 

Определить, на сколько процентов снизилась опасность заболеваний в 
изучаемом периоде. 

 
Задача 3.31. На предприятии среднее число случаев временной 

нетрудоспособности на 1000 работающих уменьшилось с 350 в базисном 
периоде до 343 в отчетном, средняя длительность одного заболевания 
снизилась на 5 %. 

Определить, как изменилась опасность заболеваний. 
 

Задача 3.35. Коэффициент частоты травматизма на предприятии 
сократился в отчетном году, по сравнению с базисным на 2 %, 
коэффициент тяжести травматизма в отчетном году составил 23 дня 
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против 25 дней в базисном году. Определить, на сколько процентов 
уменьшился коэффициент опасности травматизма. 

 
Задача 3.36. Определить, как изменился коэффициент тяжести 

травматизма, если коэффициент частоты травматизма остался без 
изменения, а коэффициент опасности травматизма уменьшился на 3 %. 

 
Тема Статистика кредита и сберегательного дела 

 
Задача 4.2. Средние остатки кредита в базисном году составили 735,4 

млрд р., в отчетном году — 922,1 млрд р., а валовой внутренний продукт 
соответственно 8352 и 10663 млрд р. Физический объем ВВП возрос на 
4,1%. 

Определить: 1.Уровень кредита (в ВВП) за каждый год; 2.Темп 
прироста реальной величины объема кредита и реальную сумму кредита в 
отчетном году. 3. Абсолютный прирост уровня кредита в ВВП, 
обусловленный изменением: а) суммы кредита; б) стоимости ВВП. 

 
Задача 4.3. Средние остатки кредита в базисном году составили 102,8 

млрд р., в отчетном — 126,5 млрд р. Удельный вес краткосрочного кредита 
составил в отчетном году 87,5 % и увеличился, по сравнению с базисным, 
на 2,5 процентных пункта. Валовой внутренний продукт в базисном году 
равнялся 8617,7 млрд р. и в отчетном — 9242,3 млрд р. Физический объем 
ВВП вырос на 2,5 %. 

Определить: 1. Уровень краткосрочного кредита (в ВВП) за каждый 
год. 2. Темп прироста реальной величины объема краткосрочного кредита 
и реальную его сумму в отчетном году. 3. Абсолютное изменение уровня 
краткосрочного кредита в ВВП за счет: а) суммы кредита; б) стоимости 
ВВП. 

 
Задача 4.7. Задолженность объединения по краткосрочным кредитам 

в отчетном году составила (млн р.): на 1 января — 312, на 1 апреля — 297, 
на 1 июля — 257, на 1 октября — 266, на 1 января следующего года — 278. 
Сумма погашения кредитов за год составила 975 млн р. Определить 
показатели оборачиваемости кредитов (по числу оборотов и по времени 
обращения) за год. 
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Задача 4.9. По коммерческому банку имеются следующие данные о 
кредитовании предприятий за 1-й квартал (млрд. р.) 

Показатель Базисный год Отчетный год 
Задолженность по кредитам на:   

1 января 816 838 
1 февраля 802 874 
1 марта 816 800 
1 апреля 850 884 

Сумма погашенных кредитов за квартал 2205,9 2366,0 
Определить: 1. Показатели оборачиваемости краткосрочных 

кредитов за каждый период. 2. Динамику скорости обращения кредитов, 
исчисленную по числу оборотов и по времени обращения. 3. Сумму 
эффекта от ускорения оборачиваемости краткосрочных кредитов. 

 
Задача 4.15.. Средние остатки просроченных кредитов по 

объединению за год составили 216 млн. р., сумма погашения кредита 457,6 
млн р. 

Определить показатели оборачиваемости просроченных кредитов. 
 
Задача 4.16. Средние остатки просроченных кредитов по 

объединению составили в базисном году 123 млн. р., а в отчетном году — 
167 млн. р. В базисном году погашено кредитов на 484 млн. р., а в 
отчетном — на 691,8 млн. р. 

Определить показатели оборачиваемости просроченных кредитов за 
каждый год и сделать выводы. 

 
Задача 4.17. На счет просроченных кредитов объединения в отчетном 

году было отнесено 219,4 млн р., а кредитовый оборот по ссудным счетам 
составил 5178,6 млн р. Определить долю несвоевременно возвращенных 
кредитов в общем размере погашенных кредитов. 

 
Задача 4.28. Средняя оборачиваемость краткосрочных кредитов по 

числу оборотов увеличилась на 11 %, а оборачиваемость кредитов при 
неизменной структуре их средних остатков повысилась на 8 %. 

Определить, как повлияло изменение структуры средних остатков 
кредитов на динамику их средней оборачиваемости. 
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Задача 4.34. По двум отраслям известны следующие данные: размер 
долгосрочного кредита в техническое перевооружение по первой отрасли 
равен 568,2 млн. р., по второй отрасти — 553,7 млн. р., прирост прибыли в 
результате технического перевооружения составил, соответственно, 250 и 
227 млн. р. 

Определить: 1. Уровень эффективности кредита в техническое 
перевооружение по каждой отрасли. 2. Превышение прироста прибыли в 
первой отрасли, по сравнению со второй, обусловленное: а) различием в 
уровне эффективности кредита; б) отклонением в размере 
предоставленного кредита. Сделать выводы. 

 
Задача 4.36. По промышленным предприятиям известны следующие 

данные (млн. р.): 
Показатель Базисный 

год Отчетный год 

Выпуск товаров и услуг в сопоставимых ценах 33350,4 39799,2 
Средние остатки оборотных средств 6176 9467 
Средние остатки краткосрочных кредитов 3236 5083 
Выдано кредитов 30 742 36597,6 

Определить: 1. Темпы роста (снижения) скорости оборачиваемости 
оборотных средств и краткосрочного кредита. 2. Абсолютный прирост 
(снижение) оборачиваемости оборотных средств и валового выпуска, 
полученный в результате изменения: а) соотношения объема продукции и 
оборота по выдаче кредитов; б) числа оборотов краткосрочных кредитов; 
в) доли краткосрочных кредитов в общем объеме оборотных средств. 

 
Задача 4.37. Объем продукции строительства в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, увеличился на 24,5 %, средний остаток оборотных 
средств — на 21,7 %, средний остаток краткосрочных кредитов — на 23,4 
%. Оборот по выдаче кредитов — на 25,0 %. 

Используя последовательно-цепной способ индексирования, 
определить процент прироста оборачиваемости оборотных средств, 
обусловленный изменением: а) соотношения объема продукции и оборота 
кредитов по выдаче; б) скорости обращения кредитов (по числу оборотов), 
рассчитанной по выдаче; в) доли кредитов в общем объеме оборотных 
средств. 

Сделать выводы. 
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Задача 4.44. Вклады населения в коммерческих банках 
характеризуются следующими данными: 
Показатель  Базисный период Отчетный период 

число 
вкладов, млн. 

сумма вкладов, 
млрд. р. 

число 
вкладов, млн. 

сумма вкла-
дов, млрд. р 

Городские 
поселения 

2,8 4032 3,5 5460 

Сельская 
местность 

0,7 392 0,8 408 

Определить: 1. Уровни вкладов в городских поселениях и в сельской 
местности, а также средний размер вкладов для совокупности в целом за 
каждый период. 2. Индексы динамики уровней вкладов в городских 
поселениях и сельской местности. 3. Общие индексы динамики среднего 
размера вкладов в целом по области переменного и постоянного состава, 
влияния структурных сдвигов. 4. Абсолютный прирост суммы вкладов, 
обусловленный изменением: 1) среднего размера вкладов, в том числе: а) 
прироста индивидуальных уровней вкладов, б) изменения структуры 
вкладов; 2) количества вкладов. Сделайте выводы. 

 
Задача 4.58 Средний денежный доход на душу населения увеличился 

с 1520 тыс. р. в базисном году до 1810 тыс. р. в отчетном году, а средний 
размер вклада в коммерческих банках — на 5 %. 

Определить коэффициент эластичности среднего размера вклада от 
среднедушевого дохода. 
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Тема Статистика денежного обращения 
 
Задача 5.7. Имеются следующие данные об элементах широкой 

денежной массы:  
Динамика показателей широкой денежной массы Республики Беларусь  

в 2011-2012 гг. (млрд. руб.) 
Показатели На 01.01.2011 

г. 
На 01.01.2012 

г. 
Наличные деньги в обороте 4 493,9 6 711,8 

Переводные депозиты в национальной валюте 
физических лиц 
юридических лиц 

Другие (срочные) депозиты в национальной 
валюте 

физических лиц 
юридических лиц 

9 169,0 
2 831,0 
6 338,0 
11 736,3 
6 979,9 
4 756,4 

13 628,5 
4 491,0 
9 137,5 
20 825,2 
9 363,0 
11 462,2 

Переводные депозиты в иностранной валюте 
физических лиц 
юридических лиц 

Другие (срочные) депозиты в иностранной 
валюте 

физических лиц 
юридических лиц 

5 051,9 
666,0 

4 385,9 
17 069,5 
12 480,5 
4 589,0 

14 825,3 
2 223,6 
12 601,7 
48 927,8 
32 944,7 
15 983,1 

Ценные бумаги, выпущенные банками (вне 
банковского оборота) в национальной валюте 

1 025,8 2 189,1 

Ценные бумаги, выпущенные банками (вне 
банковского оборота) в иностранной валюте 

1 697,4 3 695,2 
 

Депозиты в драгоценных металлах 16,4 392,4 
Определить: 1. на начало каждого года денежные агрегаты М1, М2, 

М2* и М3 (широкую денежную массу); 2. структуру рублевой денежной 
массы (М2*) и широкой денежной массы (М3) на начало каждого периода; 
3. оценить значимость отдельных элементов в общем приросте широкой 
денежной массы Республики Беларусь за 2011 год: 

а) по отношению к денежной массе базисного периода; 
б) по отношению к общему приросту широкой денежной массы. 
Проанализировать полученные результаты. 
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Задача 5.8. Купюрное строение денежной массы страны 
характеризуется следующими данными: 

 
Распределение выпущенных в обращение денежных знаков по достоинству 

купюр 
Показатель Достоинство купюр, руб. 

10 20 50 100 500 1000 5000 10000 20000 50000 100000 200000 
Количество 
купюр, тыс. шт. 

69 58 51 53 44 37 28 20 17 13 11 9 

Определить: 1. Купюрную структуру денежной массы: а) по 
количеству купюр; б) по сумме купюр. 2. Среднюю купюрность денежной 
массы.  

Результаты расчетов оформить в таблице. Сделать выводы. 
Задача 5.12. Имеются следующие данные стране (млрд. руб., в 

текущих ценах): 
Показатель Базисный год Отчетный год 
Валовой внутренний продукт 
Широкая денежная масса (средние остатки) 

14 782 
3 890 

16 460 
4 115 

Определить: 1. скорость оборачиваемости широкой денежной массы 
за каждый год: а) число оборотов; б) продолжительность одного оборота; 
2. динамику скорости оборачиваемости широкой денежной массы (по 
числу оборотов и по времени одного оборота); 3. абсолютное изменение 
числа оборотов широкой денежной массы, в том числе вызванное 
изменением: а) стоимости валового внутреннего продукта; б) средних 
остатков денежной массы. Проанализировать полученные результаты. 

 
Задача 5.15. Продолжительность одного оборота широкой денежной 

массы выросла в отчетном году по сравнению с базисным на 4,5%.  
Определить, как изменилась скорость оборачиваемости денег за этот 

период. 
 

Задача 5.16.  Валовой внутренний продукт страны составлял 42 650 
млрд.руб. в базисном году и возрос в отчетном году на 2,8%, а средние 
остатки широкой денежной массы не изменились. Определить, как 
изменилась продолжительность одного оборота широкой денежной массы. 

 
Задача 5.20. Валовой внутренний продукт республики в базисном 

году равнялся 230 850 млн.руб. и увеличился в отчетном году в текущих 
ценах на 15%, в сопоставимых ценах – на 6,5%. Средние остатки широкой 
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денежной массы равнялись 25650 млн.руб. и 28 856,25 млн.руб. в базисном 
и отчетном году соответственно. 

 Определить: 1. число оборотов широкой денежной массы за каждый 
год; 2. динамику скорости оборачиваемости денег (по числу оборотов); 3. 
реальную величину широкой денежной массы в отчетном году. Сделать 
выводы. 

 
Задача 5.24. Имеются следующие данные о валовом внутреннем 

продукте и средних остатках широкой денежной массы Республики 
Беларусь (в текущих ценах, млрд. руб.): 
Показатель 2010 год 2011 год 
Валовой внутренний продукт 12 483,9 17 001,6 
Денежный агрегат М1 22 795,5 33 282,4 
Денежный агрегат М2 23 581,0 34 889,8 
Денежный агрегат М2* 44 183,7 80 727,8 
Широкая денежная масса (денежный агрегат М3) 164 476,1 274 282,1 

Определить: 1. Число оборотов широкой денежной массы, денежных 
агрегатов М2*, М2 и М1 в каждом году. 2. Динамику числа оборотов 
каждого агрегата денежной массы и объяснить причину расхождений в 
темпах роста. 3. Абсолютный прирост скорости оборачиваемости широкой 
денежной массы Республики Беларусь, обусловленный изменением: а) 
числа оборотов денежного агрегата М1; б) доли денежного агрегата М1 в 
денежном агрегате М2; в) доли денежного агрегата М2 в денежном 
агрегате М2*; г) доли денежного агрегата М2* в денежном агрегате М3. 

Проанализировать полученные результаты. 
 
Задача 5.26. Скорость обращения денежного агрегата M1 составила 

3,8 оборотов, а доля агрегата M1 в широкой денежной массе – 65%. 
Определить скорость обращения широкой денежной массы (в числе 
оборотов). 

  
Задача 5.29. Число оборотов денежного агрегата 1M увеличилось в 

отчетном году по сравнению с базисным с 8,0 до 8,4 раза, а его доля в 
широкой денежной массе равнялась в базисном году 60%, в отчетном году 
– на 2 процентных пункта больше. Определить, как изменилась скорость 
оборачиваемости широкой денежной массы. 

 
Задача 5.34. База денежной массы в базисном периоде равнялась 12,0 

млрд.руб. и увеличилась в отчетном периоде на 5%. Денежный 
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мультипликатор m1 равнялся в базисном периоде 1,210, в отчетном – 
1,285.  

Определить абсолютное изменение денежного агрегата M1 (в 
млрд.руб.) в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

 
Задача 5.39. Курс белорусского рубля к доллару США на 1 марта 

2012 года составил 8 110,0 руб., а российского рубля к доллару США — 
29,02 руб. 

Определить курс белорусского рубля к российскому рублю, используя 
метод кросс-курса. 

 
Задача 5.47. Имеются следующие данные о валютных курсах и 

динамике индекса потребительских цен: 
Показатель Россия Китай Нидерланды 

2009 
год 

2010 
год 

2009 
год 

2010 год 2009 
год 

2010 год 

Курс белорусского 
рубля 

      

к российскому 
рублю 

88,06 98,11     

к китайскому 
юаню 

  367,2 436,3   

к евро     3885,
38 

3949,89 

Индекс 
потребительских цен, 
% 

108,8 108,8 99,3 103,3 101,2 101,3 

Удельный вес стран в 
товарообороте с 
Республикой Беларусь, 
% 

81,9 84,0 4,4 6,5 13,7 9,5 

Кроме этого, известно, что индекс потребительских цен в Республике 
Беларусь составил в 2009 году 110,1%, в 2010 году – 109,9 %. 

Определить: 1.Средний номинальный эффективный валютный курс 
за каждый год. 2. Индекс номинального эффективного валютного курса. 3. 
Индекс реального эффективного валютного курса.  

 
Тема Основы высших финансовых вычислений 

 
Задача 7.3. Кредит размером 20 млн.руб. выдана на срок с 25.01 по 

15.08 под 20% годовых. Определить размер погасительного платежа 
(наращенную сумму долга) по обыкновенным и точным процентам. 
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Задача 7.4. Организации предоставлен кредит в размере 140 млн.руб. 

под 21% годовых с 01.04 по 01.10 текущего года. Определить подлежащую 
возврату ссуду, используя разные методы начисления процентов 
(обыкновенные и точные расчеты). 

 
Задача 7.11. Вклад в размере 32 млн.руб. размещен в банке 15 марта 

под 11,5% годовых. С 1 мая банком была повышена ставка 
рефинансирования, в результате ставка по вкладу возросла до 12,5%, а с 1 
октября – еще на 0,5 процентных пункта.  

Определить сумму начисленных процентов по вкладу, если вклад был 
востребован 31 декабря текущего года (расчеты производить по точным 
процентам). 

 
Задача 7.12. Банк принимает депозиты на следующих условиях: 
а) на 3 месяца по ставке 7,0% годовых; 
б) на 6 месяцев по ставке 7,5% годовых; 
в) на два года по ставке 9,0% годовых. 
Определить наилучший вариант размещения средств на два года с 

учетом возможности переоформления вкладов с начисленными 
процентами. 

 
Задача 7.15. Через полгода с момента выдачи кредита должник 

уплатит кредитору 459 тыс.руб. Кредит был предоставлен под 18% 
годовых. Определить размер ссуды и сумму дисконта. 

 
Задача 7.17. Выдан вексель на сумму 10 тыс.руб. с уплатой 15 

августа. Владелец векселя учел его в банке 15 мая. Учетная ставка 17%. 
Определить сумму, которую получил владелец векселя при учете и 

сумму дисконта. 
 
Задача 7.21. Уровень доходности по дисконтной ценной бумаге со 

сроком обращения 3 месяца оценен по учетной ставке, равной 26% 
годовых. Эти же средства владелец может разместить на трехмесячный 
депозит при процентной ставке 26,5%. Сравнить эффективность двух 
операций, рассчитав эквивалентную процентную ставку. 

Задача 7.23. Рассчитать, в какую сумму превратится долг размером 
120 млн.руб. через 3 года при процентной ставке 14,5%. 
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Задача 7.31. Определить ставку сложных процентов, эквивалентную 

ставке простых процентов, равной 23%, при n=8. 
 
Задача 7.33. Вклад в 500 тыс.руб. положен в банк на 3 года под 11% 

годовых. Предполагаемый ежегодный уровень инфляции составляет 12%. 
Определить сумму вклада к концу срока без учета и с учетом инфляции. 

 
Задача 7.46. Крупная нефтеперерабатывающая компания в качестве 

компенсации пострадавшим в результате аварии на заводе назначила 300 
тыс.руб., выплачиваемых ежемесячно ( 12p = ) в течение 15 лет.  

Определить современную стоимость предложенной компанией 
компенсации (при 10i %= ). 

 
Задача 7.48. Задолженность в размере 1400 тыс.руб. необходимо 

погасить в течение 10 лет с помощью равных платежей. На поступающие 
платежи начисляются проценты по ставке 6,5%. Определить величину 
ежегодного взноса. 

 
Задача 7.50. Для погашения долга в 2700 млн.руб., который выдан на 

6 лет под 17% годовых, создан погасительный фонд, на средства которого 
начисляются проценты по ставке 0,11. Погасительный фонд образуется с 
момента получения кредита, в него вносятся постоянные ежегодные 
суммы. 

Определить срочную уплату, выделив сумму процентов по кредиту и 
взносы в погасительный фонд. 
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ЗАДАНИЯ  ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Тема: Статистика государственного бюджета 

 
Задача 1. Доходы консолидированного бюджета Республики Беларусь 

за 2007-2009 гг. характеризуются следующими данными (млрд. р.): 
 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Доходы, всего1) 48048,99 65663,35 62807,62 
1. Налоговые доходы 34235,65 46808,38 41304,73 
а) прямые налоги на доходы и 
прибыль 
из них: 

7464,73 11176,31 9630,69 

• Подоходный налог 3081,01 4187,91 4305,32 
• Налог на прибыль 3837,11 5993,30 4607,66 
• Налог на доходы 150,57 413,66 248,81 
б) налоги на собственность 1519,18 2004,77 1626,67 
в) налоги на товары и услуги 
из них: 

16810,81 20489,26 19907,15 

• НДС 8669,64 11399,24 12083,14 
• акцизы 3045,94 3900,82 3637,402 
• экологический налог 559,70 478,95 624,22 
г) налоговые доходы от ВЭД 6281,33 10612,55 7969,52 
д) прочие налоги, сборы, 
пошлины и другие 
обязательные платежи 

2159,60 2525,49 2170,69 

• в т.ч. в инновационные 
фонды 

1710,45 1986,79 1736,44 

2. Взносы на государственное 
социальное страхование 

11256,69 14496,53 15799,41 

3. Неналоговые доходы 
из них: 

2556,66 4358,45 5703,48 

а) доходы от использования 
имущества, находящегося в 
госсобственности 

1571,85 2837,64 3346,77 

б) доходы от предпринима-
тельской и иной приносящей 
доходы деятельности 

446,09 847,43 1023,91 
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Определить:  
1. Структуру доходов консолидированного бюджета за каждый год.  
2. Темпы роста (снижения) общей суммы доходов бюджета и 

отдельных их видов в 2008 и 2009 году, по сравнению с предыдущим 
годом. 

3. Разложить темп прироста (снижения) общей суммы доходов 
консолидированного бюджета на приросты за счет отдельных видов 
доходов и определить их участие (налоговых доходов, взносов на 
государственное социальное страхование, а также неналоговых доходов) в 
формировании общего темпа прироста (снижения) доходов бюджета. 

4. Проанализировать полученные результаты. 
 
Задача 2. Имеются следующие данные об исполнении 

республиканского бюджета Республики Беларусь за 2010 г., млрд. р.: 
 

Показатель Уточненный 
план на 2010 

г.  

Исполнено за 
январь-декабрь 

2010 г. 
Всего доходов  29 932,0  30 280,6  
из них:    
- налог на прибыль  3 321,7  3 329,4  
- налог на добавленную стоимость  11 397,4  11 784,9  
- акцизы  4 390,2  4 348,9  
Всего расходов  34 712,0  34 270,3  
из них:    
- общегосударственная деятельность  14 445,7  14 301,9  
- национальная экономика  8 969,6  8 723,1  
- расходы на финансирование 
социальной сферы (социальная 
политика, образование, 
здравоохранение, физическая культура, 
спорт, культура и средства массовой 
информации)  

6 696,9  6 670,6  

Превышение доходов над расходами (+), 
дефицит (-)  - 4 779,9 -3 989,7 

 
Определите степень выполнения плана:  
а) общей суммы бюджетных доходов, в том числе в разрезе отдельных 

статей;  
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б) общей суммы бюджетных расходов, в том числе в разрезе 
отдельных статей;  

в) дефицита республиканского бюджета. 
 
Задача 3. Имеются следующие данные по Республике Беларусь за 

последние 10 лет: 
 

Год Доходы 
бюджета (в 
фактически 

действовавших 
ценах, 

млрд.руб.) 

Валовой 
внутренний 
продукт (в 

текущих 
ценах, 

млрд.руб.) 

Индекс 
физического 
объема ВВП, 

в % к 
предыдущем

у году 

Год Доходы 
бюджета (в 
фактически 

действовавш
их ценах, 
млрд.руб.) 

Валовой 
внутренний 
продукт (в 

текущих 
ценах, 

млрд.руб.) 

Индекс 
физичес-

кого 
объема 

ВВП, в % 
к 

предыду
щему 
году 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

4226,0 
7814,0 
11748,0 
16247,0 
22057,0 

9133,8 
17173,0 
26138,3 
36564,8 
49991,8 

100,0 
104,7 
105,0 
107,0 
111,4 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

30825,0 
38391,0 
48049,0 
65663,0 
62808,0 

65067,1 
79267,0 
97165,3 
128828,8 
136789,8 

109,4 
110,0 
108,6 
110,0 
100,2 

Для изучения общей тенденции изменения доходов бюджета в 
Республике Беларусь: 

1) рассчитайте значения реальных доходов бюджета Республики 
Беларусь (в сопоставимых ценах 2000 года); 

2) изобразите ряд динамики графически; 
3) произведите аналитическое выравнивание уровней ряда по прямой 

и выразите общую тенденцию роста соответствующим уравнением; 
4) вычислите прогнозные значения доходов бюджета Республики 

Беларусь в 2010 и 2011 гг. Сделайте выводы. 
 

Тема: Статистика кредита и сберегательного дела 
 

Задача 1. Имеются следующие данные по району (на конец года): 
 

Показатель Базисный год Отчетный 
год 

Численность населения, тыс. чел. 534 670 
Количество отделений коммерческих 
банков 

63 71 

Количество вкладов, тыс. 512 631 
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Определить за каждый год:  
1. Число вкладов на одно отделение коммерческого банка.  
2. Уровень развития сберегательного дела (%).  
3. Численность населения на одно отделение коммерческого банка.  
4. Абсолютный прирост нагрузки вкладов на одно отделение банка, 

обусловленный изменением: а) уровня развития сберегательного дела; б) 
численности населения на одно отделение коммерческого банка. 

 
Задача 2. Сумма остатка вклада в области в базисном году составила 

1747 млн. р. В отчетном году, по сравнению с базисным, число отделений 
коммерческих банков увеличилось на 1,3 %, средний размер остатка 
вклада — на 4,2 %. Уровень развития сберегательного дела снизился на 1,6 
%, а численность населения на одно отделение коммерческого банка 
повысилась на 2,1 %. 

Определить:  
1. Сумму остатка вклада в области в отчетном году.  
2. Абсолютный прирост остатка вклада, обусловленный изменением: 

а) числа отделений коммерческих банков; б) среднего размера остатка 
вклада; в) уровня развития сберегательного дела; г) численности населения 
на одно отделение коммерческого банка. 

 
Задача 3. Известны следующие данные по двум отделениям банка 

(млн. р.) 
 

Отделение 
банка 

Средние остатки задолженности 
по долгосрочным кредитам 

Возвращено 
долгосрочных кредитов 

Базисный год Отчетный год Базисный год Отчетный 
год 

1 420 413 70 59 
2 604,5 416 93 52 

 

Определить:  
1. Длительность пользования долгосрочным кредитом по каждому 

отделению банка и в целом по двум отделениям за каждый год.  
2. Индексы динамики длительности пользования кредитом по 

каждому отделению банка.  
3. Индексы динамики средней длительности пользования кредитом 

перемешенного и постоянного состава, влияния структурных сдвигов. 
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 4. Абсолютный прирост (снижение) средней длительности 
пользования долгосрочным кредитом в отчетном периоде по сравнению с 
базисным, в том числе за счет изменения: а) длительности пользования 
кредитом в отдельных отделений банка; б) структурных сдвигов в обороте 
по погашению кредитов. Сделать выводы. 

 
Задача 4. Выпуск товаров и услуг в отрасли промышленности 

составил в базисном периоде 6945 млрд. р. Его объем в сопоставимых 
ценах увеличился в отчетном периоде на 3,7 %. Оборот кредита по выдаче 
равнялся в базисном периоде 3027 млрд. р., в отчетном — 3108 млрд. р., а 
средние остатки кредита составили соответственно 109 и 98 млрд.р. 

Определить:  
1. Число оборотов кредита, рассчитанное по выпуску товаров и услуг, 

в каждом периоде.  
2. Абсолютный прирост оборачиваемости кредита, исчисленной по 

выпуску товаров и услуг, за счет изменения: а) объема выпуска товаров и 
услуг на 1 р. оборота кредита по выдаче; б) числа оборотов кредита, 
исчисленного по данным оборота по выдаче.  

Сделать выводы. 
 

Тема: Статистика денежного обращения 
 

Задача 1. Имеются следующие данные об элементах широкой 
денежной массы:  

 

Динамика показателей широкой денежной массы Республики 
Беларусь в 2011-2012 гг. (млрд. руб.) 

Показатели На 01.01.2011 
г. 

На 01.01.2012 
г. 

Наличные деньги в обороте 4 493,9 6 711,8 
Переводные депозиты в 

национальной валюте 
физических лиц 
юридических лиц 

Другие (срочные) депозиты в 
национальной валюте 

физических лиц 
юридических лиц 

9 169,0 
2 831,0 
6 338,0 

 
 

11 736,3 
6 979,9 
4 756,4 

13 628,5 
4 491,0 
9 137,5 

 
 

20 825,2 
9 363,0 
11 462,2 

Переводные депозиты в 
иностранной валюте 

5 051,9 
 

14 825,3 
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физических лиц 
юридических лиц 

Другие (срочные) депозиты в 
иностранной валюте 

физических лиц 
юридических лиц 

666,0 
4 385,9 

 
17 069,5 
12 480,5 
4 589,0 

2 223,6 
12 601,7 

 
48 927,8 
32 944,7 
15 983,1 

Ценные бумаги, выпущенные 
банками (вне банковского оборота) в 
национальной валюте 

1 025,8 2 189,1 

Ценные бумаги, выпущенные 
банками (вне банковского оборота) в 
иностранной валюте 

1 697,4 3 695,2 
 

Депозиты в драгоценных металлах 16,4 392,4 
 

Определить:  
1. на начало каждого года денежные агрегаты М1, М2, М2* и М3 

(широкую денежную массу);  
2. структуру рублевой денежной массы (М2*) и широкой денежной 

массы (М3) на начало каждого периода;  
3. оценить значимость отдельных элементов в общем приросте 

широкой денежной массы Республики Беларусь за 2011 год: 
а) по отношению к денежной массе базисного периода; 
б) по отношению к общему приросту широкой денежной массы. 
Проанализировать полученные результаты. 
 
Задача 2. Имеются следующие данные о валовом внутреннем 

продукте и средних остатках широкой денежной массы (в текущих ценах, 
млн. руб.): 

 

Показатель Базисный год Отчетный 
год 

Валовой внутренний продукт 32 121,0 43 112,0 
Денежный агрегат М1 1 784,5 2 202,5 
Денежный агрегат М2 3 677,8 4 405,0 
Денежный агрегат М2* 3 774,2 4 564,8 
Широкая денежная масса (денежный 
агрегат М3) 

5 353,5 6 340,0 

 

Определить:  
1. Число оборотов широкой денежной массы, денежных агрегатов 

М2*, М2 и М1 в каждом году.  
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2. Динамику числа оборотов каждого агрегата денежной массы и 
объяснить причину расхождений в темпах роста.  

3. Абсолютный прирост скорости оборачиваемости широкой 
денежной массы Республики Беларусь, обусловленный изменением: а) 
числа оборотов денежного агрегата М1; б) доли денежного агрегата М1 в 
денежном агрегате М2; в) доли денежного агрегата М2 в денежном 
агрегате М2*; г) доли денежного агрегата М2* в денежном агрегате М3.  

Проанализировать полученные результаты. 
 
Задача 3. Состав денежной массы Республики Беларусь 

характеризуется следующими данными (на начало года, млрд. руб.): 
 

Показатель На 01.01.2010 г. На 01.01.2011 г. 
Денежная наличность вне банков  3 647,2 4 493,9 
Банковские резервы 3 182,3 18 027,6 
Переводные депозиты 7 694,8 9 303,5 
Чистые иностранные активы 14 050,5 10 655,2 
Чистые внутренние активы – 7 221,0 11 866,4 

 

Определить:  
1. Базу денежной массы за каждый год двумя способами.  
2. за каждый год денежный мультипликатор m1, коэффициент 

денежной наличности и коэффициент банковских резервов.  
3. Абсолютный прирост (уменьшение) денежного мультипликатора, 

вызванный изменением: а) коэффициента денежной наличности; б) 
коэффициента банковских резервов.  

4. Абсолютный прирост денежного агрегата М1, вызванный 
изменением денежного мультипликатора m1, в том числе за счет изменения 
коэффициента денежной наличности и коэффициента банковских 
резервов.  

5. Абсолютный прирост денежного агрегата М1, обусловленный 
изменением базы денежной массы, в том числе за счет прироста чистых 
иностранных и чистых внутренних активов. 

Проанализировать полученные результаты. 
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РАЗДЕЛ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ТЕМА      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 

1. Отношение налоговых доходов госбюджета к ВВП – это показатель: 
а) уровень дефицита по национальной методологии; 
б) уровень дефицита по методологии МВФ; 
в) уровень налоговой нагрузки страны; 
г) уровень доходов в ВВП; 
д) коэффициент покрытия расходов доходами. 
 
2. Профицит государственного бюджета образуется, когда (Д, Р — сумма доходов и 
расходов госбюджета соответственно): 
а) Д = Р;  б) Д < Р;  в) Д > Р;  г) Р = 0;   д) Д = 0. 
 
3. Уровень внешнего долга страны рассчитывается путем отношения величины 
внешнего долга к : 
а) расходам госбюджета;     г) экспорту страны; 
б) доходам госбюджета;     д) нет верного ответа. 
в) сальдо госбюджета; 
 
4. Коэффициент, который показывает, на сколько процентов увеличатся доходы 
госбюджета при увеличении ВВП страны на 1%, называется: 
а) уровень дефицита госбюджета;  г) коэффициент покрытия расходов 
доходами; 
б) коэффициент энергетичности;   д) коэффициент налоговой нагрузки. 
в) коэффициент эластичности; 
 
5. В числителе коэффициента обслуживания внешнего долга учитывается величина: 
а) внешнего долга;     
б) суммы выплат по основному долгу;     
в) суммы начисленных процентов; 
г) суммы выплат по основному долгу и суммы начисленных процентов; 
д) экспортной выручки страны. 
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6. В знаменателе коэффициента эластичности доходов от ВВП учитывается 
величина: 
а) темп роста доходов;   г) сумма налоговых доходов госбюджета; 
б) темп прироста доходов;     д) темп прироста ВВП страны; 
в) абсолютная сумма доходов госбюджета;   е)темп роста ВВП. 
 
7. На сколько процентов изменится ВВП, если абсолютная сумма дефицита 
увеличится  на 1,6%, а уровень дефицита увеличится на 2,3%? 
а)  не изменится;   в) увеличится на 0,7%;  д) снизится на 30,4%; 
б) увеличится на 3,9%;  г) снизится на 0,7%;  е) свой вариант ответа.
  
 
8. Путем отношения величины внешнего долга к экспорту страны рассчитывается 
показатель: 
а) уровень  дефицита госбюджета;   ; 
б) коэффициент обслуживания внешнего долга;   
в) уровень внешнего госдолга страны  
г) абсолютная сумма госдолга страны; 
 
2. Отношение темпа прироста доходов госбюджета к темпу прироста ВВП страны  
называется: 
а) коэффициент эластичности;     
б) коэффициент покрытия расходов доходами;  д) коэффициент 
энергетичности. 
в) коэффициент налоговой нагрузки; 
г) уровень дефицита госбюджета; 
 
9. Путем деления величины  расходов  госбюджета на величину ВВП рассчитывают 
: 
а) уровень дефицита по национальной методологии; 
б) уровень дефицита по методологии МВФ; 
в) уровень налоговой нагрузки страны; 
г) уровень расходов в ВВП; 
д) коэффициент покрытия расходов доходами. 
 
10. По формуле (Д : Р), (Д, Р — сумма доходов и расходов госбюджета) 
определяется показатель: 
а) уровень дефицита госбюджета;  в) коэффициент эластичности; 
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б) коэффициент энергетичности;   г) коэффициент покрытия расходов 
доходами. 
 
11. Относительный уровень дефицита госбюджета (по национальной методике) 
рассчитывается как отношение: 
а) абсолютной суммы дефицита к сумме расходов; 
б) абсолютной суммы доходов к сумме расходов; 
в) абсолютной суммы дефицита к ВВП; 
г) абсолютной суммы расходов к ВВП; 
 
12. Сумма денежных средств, которую государство в лице правительства взяло 
взаймы у других государств и на определенное время не рассчиталось, – это: 
а) сумма выплат по основному долгу;      
б) абсолютная величина внешнего долга страны; 
в) абсолютная величина внутреннего  долга страны;  
г) сальдо госбюджета;  
д) сумма начисленных процентов; 
 
13. Сумма налога на добавленную стоимость составила в отчетном периоде 
400 млрд. д.е. при налоговой ставке 20%. Определите величину налоговой базы 
(добавленной стоимости) в млрд. д.е. 
а)  80; б) 20;  в) 2000;  г) 8000;   д) 380;  е) свой вариант ответа.
  
 
14. Отношение доходов госбюджета к ВВП – это показатель: 
а) уровень дефицита по национальной методологии; 
б) уровень дефицита по методологии МВФ; 
в) уровень налоговой нагрузки страны; 
г) уровень доходов в ВВП; 
д) коэффициент покрытия расходов доходами. 
 
15. Дефицит государственного бюджета образуется, когда (Д, Р — сумма доходов и 
расходов госбюджета соответственно): 
а) Д = Р;  б) Д < Р;  в) Д > Р;  г) Р = 0;   д) Д = 0. 
 
16. Отношение темпа роста доходов госбюджета  к темпу роста ВВП – это : 
а) коэффициент налоговой нагрузки страны;   
б) коэффициент энергетичности;    
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в) коэффициент эластичности; 
 г) коэффициент покрытия расходов доходами. 
 
17. Показатель, отражающий уровень централизации бюджетных средств в валовом  
внутреннем продукте, называется: 
а) уровень дефицита госбюджета;    
б) уровень налоговой нагрузки страны;   
в) уровень доходов в ВВП; 
г) уровень расходов в ВВП; 
д) коэффициент покрытия расходов доходами. 
 
18. В знаменателе коэффициента обслуживания внешнего долга учитывается 
величина: 
а) суммы выплат по основному долгу;       
б) суммы начисленных процентов;    . 
в) суммы выплат по основному долгу и суммы начисленных процентов; 
г) внешнего долга; 
д) экспортной выручки страны. 
 
19. В числителе  коэффициента эластичности доходов от ВВП учитывается 
величина: 
а) темп роста доходов;   г) сумма налоговых доходов госбюджета; 
б) темп прироста доходов;     д) темп прироста ВВП страны. 
в) абсолютная сумма доходов госбюджета;  е) темп роста ВВП. 
 
20. Абсолютная сумма внешнего долга  составила в отчетном периоде 
1200 млрд. д.е. при величине ВВП 2600 млрд. руб. Платежи по основному долгу 
составили 180 млрд. руб., платежи по процентам за госдолг 22 млрд. руб. 
Определите уровень внешнего долга страны (в %). 
а)  53,9%;  б) 53,0%; в) 46,15%;  г) 216,7%;   д) 7,77%;  е) свой вариант 
ответа.  
 
 

ТЕМА     СТАТИСТИКА СТРАХОВАНИЯ 
 
1. Cумма денежных средств, вносимая страхователем согласно закону или договору 
страхования в обмен на гарантии, предоставляемые страховщиком, называется: 
а) страховое возмещение; 
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б) страховая премия; 
в) страховая сумма; 
г) лимит ответственности; 
д) страховой портфель. 
 
2. Максимально возможное число объектов, которые могут быть застрахованы, – 
это: 
а) страховой случай;    в) страховой портфель; 
б) страховое поле;   г) степень охвата населения страхованием. 
 
3. Путем отношения суммы выплат страхового возмещения к сумме поступивших 
взносов определяется показатель: 
а) уровень убыточности страховой суммы;   
б) уровень страховых взносов на 1 руб. страховой суммы;    
в) уровень выплат страхового возмещения на 1 руб. страховых взносов; 
г) уровень частоты страховых случаев. 
 
4. Путем деления числа случаев нетрудоспособности на среднесписочную 
численность занятого населения рассчитывается показатель: 
а) коэффициент тяжести временной нетрудоспособности;     
б) коэффициент частоты нетрудоспособности;    
в) коэффициент опасности нетрудоспособности. 
 
5. Объектом какого вида страхования выступает возмещение материальных потерь, 
вызванных уничтожением или повреждением имущества в результате стихийных 
бедствий: 
а) страхование ответственности; г) социальное страхование;   
б) личное страхование;  д) страхование предпринимательских рисков. 
в) имущественное страхование; 
 
6. Укажите страховые события, которые характерны для личного страхования: 
а) наступление неплатежеспособности;    
б) наступление инвалидности;      
в) наступление смерти застрахованного лица;    
г) повреждение дома во время  пожара; 
д) временная нетрудоспособность; 
е) потеря кормильца. 
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7. Определить, как изменится коэффициент тяжести травматизма, если 
коэффициент частоты травматизма увеличится на 0,5%, а коэффициент опасности 
травматизма уменьшится на 1,5%? 
а)  не изменится;       
б) увеличится на 1,5%;  
в) снизится на 1,5%;  
г) снизится на 2,0%;     
д) уменьшится на 1%;  
е) увеличится на 2%. 
 
8. Объектом какого вида страхования выступает риск недополучения прибыли или 
образования убытков: 
а) страхование ответственности; г) социальное страхование;   
б) личное страхование;  д) страхование предпринимательских рисков. 
в) имущественное страхование; 
 
9. Путем отношения числа дней нетрудоспособности к числу случаев 
нетрудоспособности рассчитывается показатель: 
а) коэффициент тяжести временной нетрудоспособности;     
б) коэффициент частоты  нетрудоспособности;    
в) коэффициент опасности нетрудоспособности. 
 
10. Сумма денежных средств, выплачиваемая страхователю при наступлении 
страхового случая, заранее оговоренная в законе или договоре, называется: 
а) страховое возмещение; 
б) страховая премия; 
в) страховая сумма; 
г) лимит ответственности; 
д) страховой портфель. 
 
11. Укажите страховые события, которые характерны для страхования 
ответственности: 
а) наступление неплатежеспособности;  г) повреждение дома во время  
пожара; 
б) наступление  инвалидности;   д) автострахование «Зеленая карта»; 
в) наступление банкротства;    е) простой оборудования. 
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12. Для расчета среднего размера страхового возмещения необходимо сумму 
страховых выплат разделить на: 
а) страховое поле;     в) число страховых случаев; 
б) страховой портфель;  г) число пострадавших объектов. 
 
13. Путем деления  суммы выплат страхового возмещения на страховую сумму 
застрахованных объектов определяется показатель: 
а) уровень убыточности страховой суммы;   
б) уровень страховых взносов на 1 руб. страховой суммы;    
в) уровень выплат страхового возмещения на 1 руб. страховых взносов; 
г) уровень частоты страховых случаев. 
 
14. Укажите страховые события, которые характерны для страхования 
предпринимательских рисков: 
а) автострахование «Зеленая карта»;  г) повреждение  дачи во время пожара; 
б) повреждение  груза;    д) несчастный случай; 
в) наступление  банкротства;    е) профессиональное заболевание. 
 
15. Денежная сумма, установленная законодательством или договором, в пределах 
которой страховщик обязан произвести выплаты при наступлении страхового 
случая, называется: 
а) страховое возмещение; 
б) страховая сумма; 
в) страховая премия; 
г) страховой портфель. 
 
16. Число действующих договоров страхования – это: 
а) страховой случай;  в) страховой портфель; 
б) страховое поле;   г) степень охвата населения страхованием. 
 
17. Путем отношения страхового портфеля  и страхового поля определяется 
показатель: 
а) уровень убыточности страховой суммы;   
б) уровень страховых взносов на 1 руб. страховой суммы;    
в) уровень выплат страхового возмещения на 1 руб. страховых взносов; 
г) уровень частоты страховых случаев; 
д) уровень охвата объектов страхованием. 
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18. Объектом какого вида страхования выступают интересы, связанные со 
здоровьем и с трудоспособностью лица, в пользу которого заключается договор 
страхования: 
а) страхование ответственности; г) социальное страхование;   
б) личное страхование;  д) страхование предпринимательских рисков. 
в) имущественное страхование; 
 

ТЕМА СТАТИСТИКА КРЕДИТА И СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА 
 
1. Кредит, который предоставляется банками в денежной форме юридическим, 
физическим лицам и государству, называется: 
а) банковский;    г) межбанковский; 
б) коммерческий;   д) международный. 
в) потребительский; 
 
2. Кредитоотдача рассчитывается по формуле: 
а) К

ВВП
;  б) ВВП

К
;  в) ПО

К
;  г) ПО

Д
;  д) : ПОК

Д
. 

 
3. Путем отношения оборота по погашению кредита к средним остаткам кредита 
определяется: 
а) длительность пользования краткосрочным кредитом; 
б) длительность пользования долгосрочным кредитом; 
в) число оборотов кредита; 
г) величина высвобождения кредита из оборота; 
д) показатель эффективности кредита. 
 
4. При определении уровня развитии сберегательного дела в знаменателе 
учитывается: 
а) число вкладчиков;   г) численность населения; 
б) число сберегательных учреждений;  д) сумма остатков вкладов. 
в) средний размер вкладов; 
 
5. Путем отношения абсолютной суммы прироста вкладов к обороту по 
поступлению вкладов определяется: 
а) срок хранения вкладного рубля;   г) коэффициент прилива 
вкладов; 
б) уровень развития сберегательного дела;   д) коэффициент оседания 
вкладов. 
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в) число оборотов вкладов; 
 
6. Коэффициент, который показывает, на сколько процентов увеличится размер 
сбережений при росте среднедушевых доходов населения  на 1%, называется: 
а) уровень развития сберегательного дела;   
б) уровень эффективности кредитных вложений;   
в) коэффициент эластичности;  
г) коэффициент интенсивности кредита; 
д) уровень оборачиваемости вкладов. 
 
7. В знаменателе коэффициента эластичности сбережений от среднедушевых 
доходов населения  учитывается величина: 
а) темп роста доходов населения;   г) среднедушевой размер вкладов; 
б) темп прироста доходов населения;  д) темп прироста размеров вкладов; 
в) абсолютная сумма доходов населения;  е) темп роста размеров вкладов. 
 
8. Кредит, который предоставляется одним предприятием другому в товарной 
форме, называется: 
а) банковский;   г) межбанковский; 
б) коммерческий;    д) международный. 
в) потребительский; 
 
9. Путем отношения оборота по выдаче вкладов  к средним остаткам вкладов 
определяется: 
а) срок хранения вкладного рубля;   
б) уровень развития сберегательного дела;    
в) число оборотов вкладов; 
г) коэффициент прилива вкладов; 
д) коэффициент оседания вкладов. 
 
10. Коэффициент оборачиваемости кредита рассчитывается по формуле: 
а) К

ВВП
;  б) ВВП

К
;  в) ПО

К
;  г) ПО

Д
;  д) : ПОК

Д
. 

 
11. Путем отношения размера прибыли, полученной в результате 
совершенствования производственного процесса за счет кредита,  к размеру кредита 
определяется: 
а) длительность пользования краткосрочным кредитом; 
б) длительность пользования долгосрочным кредитом; 



 

105 
 

в) число оборотов кредита; 
г) величина высвобождения кредита из оборота; 
д) показатель эффективности кредита. 
 
12. В знаменателе коэффициента интенсивности кредита указывается показатель: 
а) размер кредита; 
б) годовой размер выпуска продукции, полученный за счет кредита ; 
в) валовой внутренний продукт; 
г) число календарных дней в периоде; 
д) оборот по погашению кредита. 
 
13. Как изменится средний размер сберегательных вкладов населения в городе, если 
число вкладов увеличится в 1,2 раза, а сумма вкладов увеличится на 12% :  
а) снизится на 7%;  в) увеличится на 93%;  д) не изменится; 
б) увеличится на 7%; г) увеличится на 10%;  е) свой вариант с решением. 
 
14. Коэффициент интенсивности кредита рассчитывается по формуле: 

а) К
ВВП

;  б) ВВП
К

;  в) ПО
К

;  г) ПО
Д

;  д) : ПОК
Д

. 

 
15. Кредит, который выдается населению для приобретения товаров длительного 
пользования, называется: 
а) банковский;    г) межбанковский; 
б) коммерческий;  д) международный. 
в) потребительский; 
 
16. Путем отношения средних остатков кредита к однодневному обороту по 
погашению кредита определяется: 
а) длительность пользования краткосрочным кредитом; 
б) длительность пользования долгосрочным кредитом; 
в) число оборотов кредита; 
г) величина высвобождения кредита из оборота; 
д) показатель эффективности кредита. 
 
17. При определении уровня развитии сберегательного дела в числителе  
учитывается: 
а) число вкладчиков;   г) численность населения; 
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б) число сберегательных учреждений;  д) сумма остатков вкладов. 
в) средний размер вкладов; 
 
18. Путем отношения абсолютной суммы прироста вкладов к величине вкладов на 
начало периода определяется: 
а) срок хранения вкладного рубля;    
б) уровень развития сберегательного дела;    
в) число оборотов вкладов; 
г) коэффициент прилива вкладов; 
д) коэффициент оседания вкладов. 
 
8. Как изменится оборачиваемость долгосрочных кредитов, если длительность 
пользования долгосрочными кредитами возрастет за период в 1,25 раза. 
а)  увеличится на 25%;  в) снизится на 20%;  д) увеличится на 0,8%; 
б) снизится на 25%; г) увеличится на 20%%;  е) свой вариант с решением. 
 
19. В знаменателе показателя кредитоотдачи учитывается: 
а) размер кредита; 
б) годовой размер выпуска продукции, полученный за счет кредита ; 
в) валовой внутренний продукт; 
г) число календарных дней в периоде; 
д) оборот по погашению кредита. 
 
20. Путем отношения числа календарных дней в периоде к длительности одного 
оборота  кредита определяется: 
а) длительность пользования краткосрочным кредитом; 
б) длительность пользования долгосрочным кредитом; 
в) число оборотов кредита; 
г) величина высвобождения кредита из оборота; 
д) показатель эффективности кредита. 
 

 
 

ТЕМА СТАТИСТИКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 
1. Совокупность денежных операций, посредством которых осуществляется 
движение денежной массы, называется: 
а) средний остаток денег на счете;  г) ликвидность денег; 
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б) денежный агрегат;    д) скорость обращения денег. 
в) денежный оборот; 
 
2. Средство проведения безналичных платежей за товары и услуги, получения 
наличных денег и осуществление других операций, называется: 
а) платежное поручение;   в) аккредитив; 
б) банковская карточка;  г) расчетный чек.  
 
3. Путем отношения оборота по списанию средств со счета  к средним остаткам 
средств на счете определяется: 
а) длительность пребывания средств в расчетах; 
б) число оборотов средств на счете; 
в) размер денежной массы, изъятой  из оборота; 
г) однодневный оборот средств. 
 
4. Денежный агрегат, включающий наличные монеты и банкноты в обращении, а 
также переводные депозиты физических и юридических лиц и срочные депозиты 
в белорусских рублях, – это: 
а) М0; б) М1; в) М2; г) М2*; д) М3. 
 
5. Количественное соотношение двух валют, по которому совершается их обмен 
– это: 
а) прямая котировка;   г) средняя купюрность валютных денег; 
б) валютный курс;   д) купюрная структура денег. 
в) обратная котировка; 
 
6. Определить, на сколько процентов изменились средние остатки денежной 
массы, если ВВП увеличился в отчетном году на 2,5%, а число оборотов денег 
снизилось на 3%:  
а)  не изменились;   в) снизились на 5,4%;  д) увеличились на 0,5%; 
б) увеличились на 5,67%; г) снизились на 0,5%;  е) свой вариант решения. 
 
7. Главным критерием выделения агрегатов денежной массы является: 
а) размер денежного оборота;   г) ликвидность; 
б) характер платежа;     д) скорость обращения денег. 
в) форма денежных расчетов; 
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8. Коэффициент оборачиваемости денежной массы рассчитывается по формуле 
(Д – число календарных дней в периоде, M – средние остатки широкой 
денежной массы): 

а) М
ВВП

;  б) ВВП
М

;  в) : ВВПМ
Д

;  г) : ДМ
ВВП

;  д) ВВП
Д

. 

 
9. Путем отношения числа календарных дней в периоде к числу оборотов 
средств определяется: 
а) длительность пребывания средств в расчетах; 
б) скорость обращения средств; 
в) размер денежной массы, изъятой  из оборота; 
г) однодневный оборот средств. 
 
10. При расчете величины средней купюрности денег в числителе формулы 
используется показатель: 
а) достоинство купюр; 
б) число купюр определенного достоинства, находящихся в обращении; 
в) сумма купюр определенного достоинства, находящихся в обращении; 
г) общая сумма всех купюр, которые находятся в обращении; 
д) общее число всех купюр. 
 
11. Какой денежный агрегат включает  ценные бумаги в белорусских рублях, за 
исключением акций: 
а) М0; б) М1; в) М2; г) М2*; д) М3. 
 
12. Определить, как изменилась продолжительность одного оборота денежной 
массы, если средние остатки денежной массы возросли в 1,25 раза, а размер 
однодневной реализации ВВП снизился на 1,1 %.  
а)  не изменится;   в) снизится на 20,9%;  д) уменьшится на 19,1%; 
б) увеличится на 26,4%; г) увеличится на 23,6%;  е) свой вариант решения. 

 
13. Соотношение между различными видами денежных знаков, которое 
характеризует удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей 
их массе, – это: 
а) средняя купюрность денег;   г) валютный курс; 
б) купюрная структура денег;   д) котировка. 
в) достоинство купюр; 
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14. Какой денежный агрегат включает  депозиты и  ценные бумаги (кроме 
акций) в иностранной валюте: 
а) М0; б) М1; в) М2; г) М2*; д) М3. 
 
15. Число оборотов денежной массы рассчитывается по формуле (Д – число 
календарных дней в периоде, M – средние остатки широкой денежной массы): 

а) М
ВВП

;  б) ВВП
М

;  в) : ВВПМ
Д

;  г) : ДМ
ВВП

;  д) ВВП
Д

. 

 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА  

 
1. Предмет и задачи финансовой  статистики. 
2. Понятие и социально-экономическое значение госбюджета. 
3. Основные функции госбюджета. 
4. Особенности бюджетного устройства Республики Беларусь. 
5. Система показателей статистики государственного бюджета. 
6. Показатели доходов госбюджета. 
7. Показатели расходов госбюджета. 
8. Показатели дефицита (профицита) госбюджета. 
9. Показатели внешнего долга. 
10. Статистический анализ данных об исполнении госбюджета. 
11. Анализ величины и уровня доходов, расходов и дефицита бюджета. 
12. Макроэкономический анализ доходов госбюджета. 
13. Понятие и социально-экономическое значение страхования. 
14. Классификация видов страхования по различным критериям. 
15. Система абсолютных статистических показателей имущественного 
страхования. 
16. Система относительных статистических показателей имущественного 
страхования. 
17. Система средних статистических показателей имущественного 
страхования. 
18. Статистика личного страхования: понятие, особенности, система 
статистических показателей. 
19. Показатели статистики социального страхования. 
20. Социально-экономическое значение кредита, его функции и основные 
принципы. 
21. Классификация кредита по формам и срокам выдачи 
(функциональному назначению).  
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22. Изучение объема, состава и динамики кредитных ресурсов и 
кредитных вложений. 
23. Система показателей оборачиваемости кредита. 
24. Показатели эффективности долгосрочных кредитных вложений в 
научно-технические мероприятия. 
25. Понятие сберегательного дела, его социально-экономическое значение. 
26. Показатели среднего размера вклада и оборачиваемости вкладов. 
27. Статистический анализ  эффективности вкладных операций. 
28. Социально-экономическое значение денежного обращения и задачи его 
статистического изучения. 
29. Показатели статистики безналичного денежного обращения. 
30. Понятие и состав денежных агрегатов. 
31. Определение общей массы денег и изучение ее состава. 
32. Купюрное строение денежной массы. 
33. Показатели скорости обращения денежной массы. 
34. Показатели валютных курсов. 
35. Понятие и задачи финансовых вычислений. 
36. Понятие простых процентов. Учет по простым процентам. 
37. Понятие сложных процентов. Учет по сложным процентам. 
38. Финансовые ренты. 
39. Практика применения финансовых вычислений. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Название тем 
Количество часов 

лекций практических 
занятий 

1. Предмет, метод и задачи финансовой статистики 1 - 
2. Статистика государственного бюджета  3 2 + 2 КСР 
3. Статистика страхования 3 4  
4. Статистика кредита и сберегательного дела 3 2 + 2 КСР 
5. Статистика денежного обращения 4 2 + 2 КСР 
6.Основы высших финансовых вычислений  2 2  
ВСЕГО 16 12 + 6 КСР 

 
Тема 1. Предмет, метод и задачи  финансовой статистики 
 

Финансово-банковская статистика как отрасль социально-
экономической статистики. Объект изучения и предмет финансово-
банковской статистики. 

Основные и текущие задачи финансово-банковской статистики. 
Задачи статистики, связанные с внедрением в практику учета и статистики 
системы национального счетоводства. 

Система показателей финансово-банковской статистики. Научная 
основа построения системы показателей финансово-банковской 
статистики.  

Современная организация финансово-банковской статистики. 
Отраслевые структурные подразделения статистики финансов в системе 
Белорусского национального статистического комитета Республики 
Беларусь, их функции. Государственная и ведомственная отчетность по 
статистике финансов. 

 
Тема 2. Статистика государственного бюджета 
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Понятие, значение государственного бюджета и задачи его 
статистического изучения. Статистические методы, используемые в 
анализе бюджета. 

Бюджетная классификация как основа системы показателей 
статистики государственного бюджета. Показатели общей суммы и уровня 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. Состав бюджетных 
доходов и расходов, государственного долга. 

Статистический анализ состава, динамики и исполнения бюджета. 
Анализ факторов изменения суммы и уровня доходов, расходов, дефицита 
бюджета. Определение реальной величины доходов, расходов и дефицита 
бюджета в текущем периоде. 

 
Тема 3. Статистика страхования 

 
Понятие страхования и его виды. Социально-экономическое значение 

и задачи статистики страхования. 
Имущественное страхование и система статистических показателей – 

абсолютных, относительных и средних. 
Анализ убыточности страховых сумм и ее взаимосвязи с другими 

показателями имущественного страхования. Показатель финансовой 
устойчивости страхового дела. 

Статистика личного страхования. Виды и особенности заключения 
договоров личного страхования. Методы расчета ставок страховых взносов 
(премий) в договорах страхования жизни и страхования на случай смерти.  

Статистические показатели социального страхования. Характеристика 
временной нетрудоспособности, производственного травматизма, пенсий, 
пособий. 

 
Тема 4. Статистика кредита и сберегательного дела 

 
Понятие кредита и сберегательного дела, задачи их статистического 

изучения. 
Статистическое изучение объема, состава и динамики кредитных 

вложений и кредитных ресурсов. Состав кредитных вложений по формам 
собственности, отраслям экономики, целевому использованию, 
экономическому назначению. 

Обобщающие показатели кредитования и сберегательного дела. 
Скорость обращения кредитов по числу оборотов и продолжительности 
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оборота, их взаимосвязь. Эффект от ускорения оборачиваемости 
краткосрочного кредита. 

Использование индексного метода в анализе динамики средней 
оборачиваемости кредита по числу оборотов и длительности пользования 
кредитом. 

Анализ эффективности долгосрочных кредитных вложений в научно-
технические мероприятия. Общая оценка эффективности долгосрочного 
кредита и количественное измерение размера влияния отдельных факторов 
на годовой выпуск (прирост) товаров и услуг или прибыли. 

Показатели среднего размера вклада. Изучение динамики среднего 
размера вклада с помощью индексов средних величин: постоянного и 
переменного состава и структурных сдвигов. Анализ влияния факторов на 
показатели среднего размера и общей суммы вкладов населения. 

Изучение эффективности вкладных операций. Коэффициенты 
прилива и оседания вкладов, методика их расчета и анализа. Анализ 
зависимости среднего размера вклада от среднедушевого дохода. 

 
Тема 5. Статистика денежного обращения 

 
Понятие денежного обращения и задачи его статистического 

изучения. Организация денежного обращения в Республике Беларусь. 
Состав денежного оборота. 

Показатели статистики безналичного денежного оборота: его объем и 
состав, скорость документооборота, оборачиваемость средств в расчетах. 

Определение общей массы денег в обращении. Структура денежной 
массы по степени ликвидности. Денежные агрегаты, их состав. 

Купюрное строение денежной массы. Определение средней 
купюрности денег. Статистическое изучение купюрного строения 
денежной массы по количеству и сумме купюр. 

Статистические показатели скорости обращения денежной массы: 
количество оборотов и время одного оборота денежной массы, анализ их 
динамики. 

Понятие и виды валютных курсов. Способы расчета среднего 
валютного курса. Изучение динамики валютных курсов: индексы 
номинального и реального эффективного валютного курса. 
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Тема 6. Основы финансовых вычислений 

 
Понятие и задачи финансовых вычислений. 
Понятие простых процентов. Учет по простым процентам. 

Математический и банковский учет. Определение эквивалентных 
процентных ставок 

Понятие сложных процентов. Учет по сложным процентам. Учет 
инфляции при наращении величины кредита (займа). 

Понятие финансовых рент и их классификация. Наращенная сумма и 
современная величина финансовой ренты. Определение члена ренты. 

Сфера применения финансовых вычислений. Разработка планов 
погашения долгосрочных кредитов, определение современной величины 
платежей при заключении контрактов, изменении условий производства 
платежей. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА» 
 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовая 

статистика» составлен в соответствии с основными направлениями 
государственной молодежной политики, отраженными в Концепции 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь, в Планах идеологической и воспитательной работы БГУ и 
ГИУСТ БГУ на 2013 - 2014 учебный год и других государственных 
программах, нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документах, определяющих приоритетные направления идеологии 
белорусского государства. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовая 
статистика» способствует созданию условий для формирования 
интеллектуально развитой личности обучающегося, которой присущи 
стремление к профессиональному совершенствованию, активному 
участию в экономической и социально-культурной жизни страны, 
гражданская ответственность и патриотизм. 

Основными задачами идеологической и воспитательной 
составляющей Учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Финансовая статистика» являются: 

1. Подготовка специалистов экономического профиля, имеющих 
высокую финансовую культуру. 

2. Совершенствование информационного сопровождения организации 
жизнедеятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание 
им помощи в усвоении учебного материала и выполнении установленных 
норм и правил внутреннего распорядка. 
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