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Введение

Работа экономиста и финансиста любого направления обязательно связана со сбором, разработкой и анализом всевозможных
цифровых данных, которые называются статистическими данными. Деятельность любой организации не обходится без использования анализа статистических данных. Отметим, что при оценке
данных нельзя использовать только методы экономического анализа. Методы статистического анализа широко применяются в
различных сферах финансовой системы, трансформируясь и приобретая новые черты.
Финансовая статистика – это многогранное понятие включающая
в себя множество терминов. Без количественных статистических
характеристик нельзя с полной ясностью представить себе и многие категории политической экономии. Отметим, что статистика
финансов – наука, которая является отраслью социальноэкономической статистики. Сделаем вывод, что финансовая статистика отличается от отраслевых статистик. Статистика финансов является наукой, которая изучает проблемы финансов на всех
уровнях управления.
Исходя из предмета изучения, в российской статистике финансов
различаются следующие разделы: статистика государственного
бюджета, банковская статистика, статистика денежного обращения, статистика страхования, статистика финансов предприятий и
отраслей народного хозяйства, которые тесно взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. Таким образом, статистика
может оказать неоценимую помощь любому руководителю, если
уметь ею правильно пользоваться. Статистика нужна как государству, так и обычному хозяйствующему субъекту. Чем больше
размер субъекта, тем сильнее для него значимость системы статистического учета и анализа, так как поток информации в крупных организациях во много раз больше.
Хорошо организованный статистический учет в организации позволяет открывать глаза на многие проблемы. Статистика не отвечает на вопросы, что нужно делать в той или иной ситуации, но
она помогает осветить проблему, выявить позитивные и негативные стороны, что, в конечном счете, может быть гораздо важнее.
Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие посвящено
вопросам применения методов статистики в сферах финансовой
системы. К таким сферам отнесем: сферу государственных финансов, сферу финансов организации, банковскую систему, и т.д.
3

К основным темам, изучаемым в рамках курса финансовой статистики, относятся методы факторного анализа, корреляционного
анализа, регрессионного анализа, экономического анализа.
Современная финансовая статистика в значительной мере посвящена изучению статистических и математических моделей.
Множественность в применении статистических моделей оценки
финансовых данных организации зависит от желаемого результата и деятельности организации.
Предметом финансовой статистики является сбор, анализ и оценка финансовых данных статическими методами.
Кратко коснемся содержания пособия. В соответствии с названием в пособие включены упражнения и вопросы, направленные на
закрепление пройденного материала. Рассмотрены такие вопросы
теории, закрепленные в пособии, как статистика финансов организации, статистика финансов кредитных учреждений. Подход –
от простого к сложному – позволяет последовательно изучить
основные вопросы финансовой статистики.
Издание содержит весь традиционный материал, включаемый в
большинство учебников по финансовой статистики. Каждая тема
снабжено вопросами и упражнениями.
Автор выражает надежду, что предлагаемое учебное издание будет способствовать успешному овладению курса финансовой статистики.
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1. Финансовая

статистика
как отрасль социально-экономической статистики

1.1. История возникновения финансовой статистики
Работа финансиста любой специальности обязательно связана со сбором, разработкой и анализом всевозможных цифровых данных, которые
называются статистическими данными. Термин статистика происходит от
латинских «status», что означает «состояние дел, положение вещей», и
«stato», означающее «государство». В настоящее время термин «статистика» употребляется в трех значениях: как наука, как статистические данные,
как род профессии. Перейдем к истории возникновения статистики и соответственно статистики финансов.
Как наука статистика возникла в XVIII в., однако статистический учет
проводился уже в глубокой древности. Начало статистической практики
относится примерно ко времени возникновения государства. Первой опубликованной статистической информацией можно считать глиняные таблички Шумерского царства в III – II тыс. до н. э. Известно также, что в V в.
до н. э. в Китае проводились переписи населения; в Древнем Риме велся
учет имущества граждан. В античных Афинах проводился учет естественного движения населения: число родившихся и умерших определялось посредством подсчѐта подношений жрице богини Миневры – за каждого родившегося приносился дар в меру пшеницы, за каждого умершего – мера
ячменя. На Руси в X – XII вв. собирались разнообразные сведения, связанные с налогообложением населения, а также проводилась перепись населения.
Термин «статистика» был введен в научный оборот в 1749 г. немецким
ученым Готфридом Ахенваллем, опубликовавшем книгу под названием
«Статистика», в которой приводилось описание политического устройства
государств Европы.
Как научная дисциплина статистика оформилась в середине XVIII в. в
результате слияния двух научных школ: немецкой описательной школы
(Герман Конринг, Готфрид Ахенвалль), которая трактовала статистику как
государствоведение, и английской школы политических арифметиков (Уильям Пети, Джон Граунт). От немецкой описательной школы современная
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статистика взяла систему словесного описания социально-экономических
явлений без цифр, вне динамики; от английской школы политических
арифметиков – изучение общественных явлений с помощью числовых характеристик, статистическое обобщение полученных характеристик с целью выявления закономерностей развития изучаемых явлений. Представители описательной школы пытались систематизировать существующие
способы описаний «государственных достопримечательностей» – территорию, государственное устройство, население, религию, внешнюю политику и т. п. Описание таких «достопримечательностей» они проводили в словесной форме, без цифр и вне динамики, только на момент наблюдения. В
России последователями государствоведения были И. К. Кирилов, В. Н.
Татищев, М. В. Ломоносов, К. Ф. Герман, К. И. Арсеньев и др.
Политические арифметики своей целью ставили изучение общественных явлений с помощью числовых характеристик, они пытались выявить
закономерности развития и взаимосвязи экономических явлений с помощью математических расчетов, осознавали необходимость учета в статистических исследованиях требований закона больших чисел, поскольку закономерность может проявиться только при большом объеме статистической совокупности.
В первой половине XIX в. возникло третье направление статистики –
статистико-математическое (А. Кетле – основоположник учения о средних
величинах, К. Пирсон, В. Госсет (Стьюдент), Р. Фишер, Д. Н. Журавский,
С. Г. Струмилин), представители которого считали основой статистики
теорию вероятностей.
Начало развитию научной социально-экономической статистики вообще и статистики финансов в частности, разработке ее теории, методологии
положено К. Марксом и Ф. Энгельсом. Они сформулировали ряд важнейших положений статистической науки, в частности о значении статистики,
ее данных, о средних величинах, раскрыли и подвергли резкой критике
апологетическую сущность буржуазной статистики.
Колоссальные изменения в экономической и финансовой сферах потребовали реформирования задач и способов формирования основных статистических показателей и факторов, методов их анализа и принятия
управленческих решений на разных уровнях. Интеграция страны в международное банковское сообщество, финансовые рынки и рынки капитала
определила важнейшие направления развития статистики финансов. Следовательно, в настоящее время назрела острая необходимость кардиналь6

ного реформирования национальной статистики финансов и приведения ее
в соответствие принятым в мире принципам.

1.2. Предмет, метод и задачи финансовой статистики
Согласно методологии Статистического департамента Международного валютного фонда, термин «статистика» имеет два значения. Во-первых,
он обозначает научную дисциплину, в рамках которой осуществляются
сбор, формирование и анализ статистических данных, рис. 1.1. Во-вторых,
указанный термин может означать любой систематический сбор, обобщение или представление цифровых данных.

Рис.1.1. Структура многоотраслевой научной дисциплины «статистика»

Российская статистика финансов – это общественная наука, являющаяся отраслью социально-экономической статистики. Исходя из особенностей предмета исследования статистика финансов не относится к чисто отраслевым статистикам – в отличие от статистики промышленности, стати7

стики сельского хозяйства, статистики транспорта и т. д. Статистика финансов является наукой, которая исследует вопросы финансов на всех
уровнях управления. В зависимости от предмета изучения в статистике
финансов выделяют следующие разделы: статистика государственного
бюджета, статистика кредита, статистика денежного обращения, статистика сберегательного дела, статистика страхования, статистика финансов
предприятий и организаций. Эти разделы статистики финансов тесно взаимосвязаны, они дополняют и обогащают друг друга.
Объект изучения статистики финансов – это финансы во всем многообразии их форм и проявлений. Статистика финансов изучает, прежде всего,
количественную сторону массовых явлений и процессов, происходящих в
области общегосударственных финансов, финансов отраслей экономики и
предприятий. Так, статистика определяет размер прибыли, уровень рентабельности, величину налога, суммы оборотных средств, платежей, взносов,
ссуд банков и т. д. Все эти объективно существующие размеры, уровни,
количественные соотношения, находящиеся постоянно в движении и изменении, являются предметом изучения статистики финансов и кредита.
Она изучает их не только с количественной стороны. Статистика финансов
изучает сущность и методологию измерения указанных показателей, т. е.
дает им качественную характеристику. Следовательно, предмет статистики
финансов – изучение количественной стороны массовых явлений и процессов, происходящих в области финансов, в неразрывной связи с их качественной стороной. Она исследует проблемы финансов в конкретных
условиях, с учетом места, времени и этапа общественного развития.
Статистика финансов, как и любая другая наука, имеет свой метод, то
есть способы и приемы изучения массовых социально-экономических явлений. Он основан на диалектическом и системном подходе к изучению
социально-экономических явлений и процессов.
Одно из главных требований – это объективность рассмотрения общественных явлений и процессов. Дело в том, что в основе развития общества лежат объективные, не зависящие от воли и сознания человека законы. Человек в процессе своей деятельности изучает внутренние закономерности развития явлений и процессов, познает и использует их. Что касается статистики финансов, то она в своих показателях отражает объективные закономерности, которые учитываются в управлении экономикой.
При изучении количественной стороны массовых общественных явлений и процессов в области финансов и их качественных особенностей ста8

тистика финансов использует специфические приемы, которые образуют
статистическую методологию. Как и всякое статистическое исследование,
статистика финансов включает в себя три последовательных стадии.
1) статистическое наблюдение, т. е. сбор первичного статистического
материала. Оно позволяет учесть каждый единичный факт и индивидуальные значения присущих ему признаков, собрать первичный статистический материал в области финансов. Характерным для этой стадии является
метод массовых наблюдений (перепись, обследование, сбор отчетности), т.
к. статистика финансов изучает закономерности, которые проявляются в
массовых явлениях и процессах;
2) сводка результатов наблюдения в определенные совокупности.
Здесь собранные материалы подвергаются классификации и систематизации. На этой стадии применяется метод группировок. Она дает возможность выявить различные социально-экономические типы явлений путем
выделения характерных групп и подгрупп по существенным признакам и
подсчета итогов по каждой из них;
3) анализ и обобщение полученных материалов. Здесь полученный
сводный обобщенный материал анализируется, выявляются тенденции, закономерности и связи в изучаемых фактах, дается характеристика типичных их черт. Для этого применяется метод обобщающих показателей
(суммарных, относительных, средних величин, индексов). В изучении явлений и процессов в области финансов применяются также методы оценки
вариации признаков и динамики явлений, методы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа. Широко используется в статистике
финансов балансовый метод, дающий возможность раскрыть процесс воспроизводства финансовых ресурсов, а также показать их пополнение и использование.
Эти методы статистика финансов применяет с учетом конкретных особенностей изучаемых объектов, места и времени и тем самым осуществляет их дальнейшее развитие. Явления и процессы, изучаемые статистикой
финансов, находятся в состоянии непрерывного движения, количественного и качественного изменения. Изменяются их размеры, структура, свойства, сущность и формы ее проявления, закономерности развития. Статистика финансов не может оставаться безразличной ко всему этому. Она
должна видоизменять приемы и методы исследования применительно к
изменениям, претерпеваемым изучаемыми ею явлениями и процессами.
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Статистика финансов должна постоянно совершенствовать свою методологию, что обеспечивает успешное решение задач, возникающих перед
ней в условиях рыночной экономики.

1.3. Современная организация статистики финансов в России
Для организации статистики финансов на современном этапе необходимы:
1) правовое регулирование статистики финансов;
2) система государственной статистики с функционирующими в ней
субъектами официального статистического учета в области финансов;
3) использование международного опыта организации статистики
финансов.
Правовое регулирование статистики финансов основывается на Конституции РФ, международных договорах РФ и осуществляется Федеральным законом «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, другими федеральными законами, положением «О Федеральной службе государственной статистики», утв. постановлением Правительства от 02.06.2008 г., положением «Об условиях
предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета», утв. постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 620,
иными нормативными правовыми актами РФ.
Система государственной статистики в России организована в соответствии с административно-территориальным делением страны и имеет
иерархическую структуру, включающую следующие уровни:
1) федеральный;
2) субъектов РФ;
3) муниципальный.
Структура органов государственной статистики:
1) федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) –
высший орган управления статистикой в России (http://www.gks.ru).
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2) территориальные органы Федеральной службы государственной
статистики в республиках, краях и областях – 82 (например, Хабаровскстат
– ТО Росстата по Хабаровскому краю (http://habstat.gks.ru)).
3) районные и городские отделы статистики (например, отдел государственной статистики в г. Комсомольске-на-Амуре).
Для управления деятельностью, связанной с функционированием статистики финансов в Росстате создано специальные управления – Управление национальных счетов, Управление статистики цен и финансов, Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств и др.
соответствующие подразделения имеются в территориальных органах государственной статистической службы.
Кроме органов государственной статистики в РФ существуют органы
ведомственной статистики, возглавляемые управлениями и секторами соответствующих министерств и ведомств. В настоящее время, кроме Росстата, обеспечением предоставления информации занимаются Минфин РФ
(http://www.minfin.ru), который отвечает за предоставление информации о
состоянии государственных и муниципальных финансов и ЦБ РФ
(http://www.cbr.ru), который отвечает за составление и предоставление
всем пользователям банковской и денежной статистики, а также статистики платежного баланса РФ. Кроме того, по законодательству к субъектам
официального статистического учета в области финансов можно отнести:
ФАС России, Минрегион России, ФНС России, Казначейство России, Росфиннадзор, ФТС России, ФСФР России, Росфинмониторинг, Минэкономразвития России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Принципы организации государственной статистики в России:
1) централизованное руководство;
2) единое организационное строение и методология;
3) неразрывная связь с органами государственного управления.
Статистическая работа в РФ централизована. Все формы статистической отчетности должны заполняться по утвержденному порядку, форме и
подаваться в строго установленные сроки. Нарушение сроков предоставления отчетности и искажение данных влечет административную ответственность.
Основные направления реформирования государственной статистики:
1) соблюдение гласности и доступности информации;
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2) реформирование методологических и организационных основ статистики;
3) совершенствование системы сбора и обработки информации путем
введения таких форм наблюдения, как цензы, регистры (реестры), переписи и др.;
4) методология наблюдения разных типов предприятий, изменение
форм сбора информации;
5) обеспечение взаимосвязи статистических показателей, характеризующих уровень развития общественной жизни страны;
6) создание единой информационной базы всех статистических органов.
В связи с участием России в международных финансовых организациях возникла необходимость представления отчетности по международным
стандартам. В настоящее время разработкой и принятием международных
статистических стандартов занимаются такие организации, как МВФ,
ООН, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития),
КЕС (Комиссия европейского содружества), ВБ (Всемирный банк) и др.
Одним из самых известных статистических стандартов является система национальных счетов, разработанная и принятая в 1993 г. совместно
МВФ, ООН, ОЭСР, КЕС и ВБ. Система национальных счетов является основой как терминологической, так и методологической для большей части
статистических стандартов, существующих в настоящее время – статистика государственных финансов, статистика платежного баланса, статистика
внешнего долга.
В других странах статистика организована по-разному: в некоторых
странах (США, Канада и др.) она децентрализована, в ряде стран (в основном бывших социалистических) она централизована. Статистические
службы международных организаций:
1) статистические службы организаций системы ООН:
− статистический отдел ООН;
− статистическая комиссия ООН;
− региональные комиссии ООН:
− статистический отдел Европейской экономической комиссии ООН
(ЕЭК ООН);
− комитет по статистике Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО);
− бюро статистики Международной организации труда (МОТ);
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− отдел статистики ФАО (Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства);
− институт статистики ЮНЕСКО;
2) статистический директорат Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
3) статистическое управление международного энергетического
агентства (МЭА);
4) статистическое бюро Европейских Сообществ (Евростат);
5) статистический департамент Международного валютного фонда
(МВФ);
6) департамент развития экономики Всемирного банка;
7) статкомитет СНГ;
8) постоянный Комитет Союзного государства;
9) евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).

1.4. Система показателей статистики финансов
Различают два вида показателей экономического и социального развития общества: плановые (прогнозные) и отчетные (статистические). Плановые показатели представляют собой определенные конкретные значения
показателей, достижение которых прогнозируется в будущих периодах.
Отчетные показатели (статистические) характеризуют реально сложившиеся условия экономического и социального развития, фактически достигнутый уровень за определенный период; это объективная количественная
характеристика (мера) общественного явления или процесса в его качественной определенности в конкретных условиях места и времени.
В связи с тем, что статистика финансов изучает явления и процессы в
конкретных условиях места и времени, всякий статистический показатель
в виде конкретного числа содержит количественную, пространственную и
временную определенность. Например, в 2018 г. по предприятиям и организациям Хабаровского края сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 166 550 млн. р. Здесь прибыль минус убыток
- качественная определенность показателя, территория – пространственная
определенность, 2018 г. – временная определенность. Как видим, в данном
примере все виды определенности показателя взаимосвязаны.
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Статистический показатель получается расчетным путем. Это может
быть простой подсчет единиц совокупности, суммирование их значений
признака, сравнение двух или нескольких величин или более сложные расчеты.
Различают конкретный статистический показатель и показателькатегорию.
Конкретный статистический показатель характеризует размер, величину изучаемого явления или процесса в данном месте и в данное время (под
привязкой к месту понимается отношение показателя к какой-либо территории или объекту).
Показатель-категория отражает сущность, общие отличительные свойства конкретных статистических показателей одного и того же вида без
указания места, времени и числового значения.
Статистические показатели можно классифицировать по ряду признаков:
1) по способу измерения:
− первичные (объемные, количественные, экстенсивные) – характеризуют либо общее число единиц совокупности, либо сумму значений какого-либо их признака (т.е. абсолютные величины). Взятые в динамике, в
изменении во времени, они характеризуют экстенсивный путь развития
экономики в целом или конкретного предприятия в частном случае. По
статистической форме эти показатели являются суммарными статистическими величинами, лежат в основе наблюдения статистической совокупности;
− вторичные (производные, качественные, интенсивные) показатели
непосредственно не измеряются, а рассчитываются, обычно выражаются
средними и относительными величинами и, взятые в динамике, обычно характеризуют путь интенсивного развития. Определяются в процессе обработки и анализа данных и представляют собой соотношение первичных
показателей;
2) в зависимости от применяемых единиц измерения:
− натуральные;
− стоимостные;
− трудовые (человеко-час, нормо-час);
3) с точки зрения пространственной определенности:
− показатели, исчисленные на международном уровне;
− показатели, исчисленные на уровне страны в целом;
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− показатели, исчисленные на уровне отдельной территории;
− показатели, исчисленные на локальном уровне и др.;
4) по точности отражаемого явления:
− ожидаемые;
− предварительные;
− окончательные;
5) в зависимости от временного фактора:
− моментные
–
показатели,
характеризующие
социальноэкономические явления и процессы по состоянию на определенный момент времени (на определенную дату, начало и конец месяца, года);
− интервальные – показатели, характеризующие социальноэкономические явления и процессы за определенный период – день, неделю, месяц, квартал, год;
6) по охвату единиц совокупности:
− индивидуальные показатели характеризуют отдельный объект или
отдельную единицу совокупности: корпорацию, предприятие, цех, домохозяйство и т. п. Примером индивидуальных абсолютных показателей может
служить численность промышленно-производственного персонала предприятия, объем реализованной продукции торговой фирмы, совокупный
доход домохозяйства.
Если статистический показатель относится к отдельному объекту или
отдельному предприятию, то такой показатель называется индивидуальным.
Индивидуальные показатели – характеризуют отдельный объект или
отдельную совокупность – предприятие, банк и т. д. Пример индивидуального абсолютного показателя: оборот торговой фирмы, совокупный доход
домохозяйства и т. д.)
На основе соотнесения двух индивидуальных абсолютных показателей,
характеризующих один и тот же объект или единицу, получают индивидуальный относительный показатель.
− сводные (обобщающие, групповые) показатели характеризуют
группу единиц, представляющую собой часть статистической совокупности или всю совокупность в целом. Эти показатели, в свою очередь, подразделяются на объемные и расчетные.
А если он распространяется на группу объектов одного и того же вида
(например, на совокупность предприятий определенной отрасли), то этот
показатель относится к групповым.
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Сводные показатели характеризуют группу единиц, представляющую
собой часть статистической совокупности или всю совокупность в целом.
Сводные показатели подразделяются: на объемные и расчетные.
Объемные показатели получают путем сложения значений признака
отдельных единиц совокупности. Полученная величина, называемая объемом признака, может выступать в качестве объемного абсолютного показателя (например, стоимость основных фондов предприятий отрасли), а
может сравниваться с другой объемной абсолютной величиной (например,
с численностью промышленно-производственного персонала этих предприятий) или объемом совокупности (в данном примере – с числом предприятий).
Расчетные показатели, вычисляемые по различным формулам, служат
для решения отдельных статистических задач анализа – измерения вариации, характеристики структурных сдвигов, оценки взаимосвязи и т. д. Они
также делятся на абсолютные, относительные и средние.
Объемные (общие) показатели получают путем сложения значений
признака отдельных единиц совокупности. Различают абсолютные (стоимость основных фондов предприятий отрасли), относительные (фондовооруженность) и средние (средняя стоимость основных фондов) объемные
показатели.
Расчетные (синтетические) показатели – вычисляются по различным
формулам и служат для решения отдельных статистических задач анализа
– измерения вариации, характеристики структурных сдвигов и т. д. Расчет.
Показатели также подразделяются на абсолютные, относительные и средние;
7) по форме выражения:
− абсолютные;
− относительные;
− средние.
Например, в 2018 г. сумма вкладов в Сбербанке России составила 507,4
млрд. р. В данном примере сумма вкладов является абсолютной величиной, а если разделим сумму вкладов, т. е. 507,4 млрд. р., на число вкладов
(243,8 млн. р.), получим средний размер вклада, который равен 2081 р. Сопоставив сумму вкладов 2018 г. с 2017 г., получим относительную величину, показывающую, что за этот период сумма вкладов населения в Сбербанке России возросла в 28,8 раза.
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Исходной, первичной формой выражения статистических показателей
являются абсолютные величины. Статистические показатели в форме абсолютных величин характеризуют абсолютные размеры изучаемых статистических процессов и явлений, их массу, площадь, объем и т. д. Абсолютные статистические показатели всегда являются именованными числами. Они выражаются в натуральных, стоимостных и трудовых единицах
измерения
В международной практике используются такие натуральные единицы
измерения: т, кг, м, м2, м3, км, шт, л и т. д.
Условно-натуральные показатели используются, когда какой-либо продукт имеет несколько разновидностей, и общий объем можно определить
исходя из общего для всех разновидностей потребительского свойства.
(Например, различные виды органического топлива переводят в условное
топливо с теплотой сгорания 29,3 МДж/г, (7 000 ккал/кг).
В отдельных случаях для измерения используется произведение двух
единиц. Например, производство электроэнергии, измеряемое в киловаттчасах и т. д.
В условиях рыночной экономики наибольшее применение имеют стоимостные единицы измерения, дающие денежную оценку социальноэкономическим явлениям и процессам.
К трудовым единицам измерения, позволяющим учитывать, как общие
затраты труда на предприятии, так и трудоемкость отдельных операций
технологического процесса, относятся человеко-дни и человеко-часы.
Относительный показатель представляет собой результат деления одного абсолютного показателя на другой и выражает соотношение между
количественными характеристиками социально-экономических процессов
и явлений.
При расчете относительного показателя абсолютный показатель, находящийся в числителе, называется текущим (сравниваемым), а показатель,
который находится в знаменателе – основанием или базой.
Относительные показатели могут выражаться в коэффициентах, процентах или быть именованными.
Относительные показатели подразделяются: на динамику, план, структура, координация, интенсивность развития, сравнение.
1. Относительный показатель динамики (ОПД) – это отношение уровня
исследуемого процесса или явления за данный период времени (по состоянию на данный момент времени) к уровню этого же процесса или явления
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в прошлом. ОПД показывает, во сколько раз текущий уровень превышает
предшествующий или какую долю от последнего составляет. Если данный
показатель выражен кратным отношением, он называется коэффициентом
роста, при умножении этого коэффициента на 100 % получают темп роста.
2. Относительный показатель плана (ОПП) используется предприятиями с целью перспективного планирования своей деятельности.
3. Относительный показатель структуры (ОПС) представляет собой соотношение структурных частей изучаемого объекта и их целого. ОПС выражается в долях единицы или в процентах.
4. Относительный показатель координации (ОПК) характеризует соотношение отдельных частей целого между собой.
При этом в качестве базы сравнения выбирается та часть, которая имеет наибольший удельный вес или является приоритетной. В результате получают, сколько единиц каждой структурной части приходится на 1 единицу (иногда на 100, 1000 и т. д. единиц) базисной структурной части.
5. Относительный показатель интенсивности (ОПИ) характеризует степень распространения изучаемого процесса или явления в присущей ему
среде: ОПИ исчисляется, когда абсолютная величина оказывается недостаточной для формулировки обоснованных выводов о масштабах явления,
его размерах, насыщенности, плотности распространения. Он может выражаться в процентах, быть именованной величиной.
6. Относительный показатель сравнения (ОПСр) – представляет собой
соотношение одноименных абсолютных показателей, характеризующих
разные объекты (предприятия, фирмы, районы, области и т. п.)
Средняя величина представляет собой обобщенную количественную
характеристику признака в статистической совокупности в конкретных
условиях места и времени. Средние величины исчисляются для характеристики уровня цен, заработной платы, основного капитала, численности
населения и др. однородной совокупности социально-экономических явлений.
Требования, предъявляемые к средним величинам:
− должны характеризовать качественно однородную совокупность;
− должны исчисляться по данным большого числа единиц, составляющих совокупность, т. е. отображать массовые социальноэкономические явления.
Для более глубокого научного анализа изучаемых явлений исчисляют
средние величины не только всей совокупности, но и по составляющим эту
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совокупность. Задача статистики состоит в том, чтобы дать смысловую социально-экономическую оценку результатам расчетов средних показателей.
Средняя величина всегда именованная, она имеет ту же размерность,
что и признак у единиц совокупности.
В экономических исследованиях применяются две категории средних:
степенные средние и структурные средние.
Таблица 1.1.
Виды средних величин

Наименование
средней

Формула средней
Простая
Взвешенная

Арифметическая
Гармоническая
Геометрическая
Квадратическая
К степенным средним относятся: средняя арифметическая, средняя
гармоническая, средняя геометрическая и средняя квадратическая. Средняя обозначается через . Черта вверху символизирует процесс осреднения индивидуальных значений. Частота – повторяемость отдельных значений признака – обозначается буквой f.
Вопрос о выборе средней решается в каждом отдельном случае, исходя
из задач исследования и наличия исходной информации.
Система статистических показателей – это совокупность статистических показателей, объединенных единой целью статистического исследования.
При этом каждая отрасль (раздел) социально-экономической статистики разрабатывает специфические показатели для изучения своего предмета
познания. Характерно, что и на отраслевом уровне также разрабатывается
система взаимосвязанных показателей, которая является в своей основе
подсистемой единой системы показателей социально-экономической статистики. Иначе говоря, совокупность показателей, относящихся к конкрет19

ным областям или процессам общественной жизни, образует разделы или
части общей системы социально-экономической статистики.
Что же касается статистики финансов, то она разрабатывает свою систему взаимосвязанных показателей, которая раскрывает свой предмет познания и полностью согласуется с системой показателей социальноэкономической статистики.

Контрольные вопросы и задания
1.
2.
3.
4.
5.

Что относится к статистике финансов?
История становления финансовой статистики.
Опишите методы, используемые в финансовой статистике.
Что подразумевается под субъектом и объектом финансовой статистики?
Опишите показатели, используемые в финансовой статистике.

Задание 1. На основании исходных данных (таблица 1.2.) о динамике рентабельности, необходимо определить показатели:
1) среднеарифметическую среднюю;
2) дисперсию;
3) среднеквадратическое отклонение;
4) коэффициент вариации;
5) показатель асимметрии;
6) показатель эксцесса.

Таблица 1.2.
Рентабельность предприятий собственного капитала
Предприятие
1
2
3
4
5

Рентабельность,
%
23,82
34,19
27,06
30,44
26,51

Предприятие
6
7
8
9
10

Рентабельность,
%
28,19
24,82
31,76
26,12
28,31

Задание 2. Используя в качестве параметров среднее арифметическое и дисперсию (таблица 1.3.), определите закон распределения доходов населения при
условии, что годовой доход населения не превышает 75 тыс. р. Из изучаемой
налоговыми органами обширной группы населения было случайным образом
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отобрано 10 человек и собраны сведения об их доходах за истекший год в тыс.
р.

Таблица 1.3.
Исходные данные дохода граждан
Показатель
х1
х2
х3
х4
х5

Доход, тыс. р.
45
55
65
75
75

Показатель
х6
х7
х8
х9
х10

Доход, тыс. р.
65
67
85
95
65

Задание 3. Определите коэффициент вариации и сделайте вывод о выявленной
диспропорции на основе исходных данных. Дан ряд распределения заработной
платы работников коммерческого банка (таблица 1.4.).

Таблица 1.4.
Исходные данные заработной платы работников банка
Заработная плата, тыс. р.
23 – 25
25 – 45
45 – 65
65 – 85
85 – 100

Число работников
25
29
15
3
1

Задание 4. На основании исходных данных (таблица 1.5.) о весе пачки печенья,
необходимо определить средний вес при условии, что вероятность составит 99
% (принять во внимание, что вес печенья распределяется нормально).
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Таблица 1.5.
Исходные данные веса партии чая
Показатель
1
2
3
4
5

Вес пачки чая
98
104
97
97
101

Показатель
6
7
8
9
10

Вес пачки чая
100
99
101
99
98

Задание 5. На основании исходных данных (таблица 1.6.) требуется определить
коэффициент корреляции средней выработки от товарооборота и составить
уравнение линейной регрессии. Имеются – средняя выработка на одного рабочего и товарооборот в 10 магазинах за год.

Таблица 1.6
Исходные данные средней выработки на одного рабочего, в тыс. р.
Магазин
1
2
3
4
5

Выработка
на одного
рабочего
25
26
28
29
30

Товарооборот

Магазин

10
14
21
23
27

6
7
8
9
10
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Выработка Товарооборот
на одного
рабочего
35
32
36
39
40
45
45
55
50
61

2. Статистика национального богатства

2.1. Национальное богатство в системе макроэкономической статистики
Национальное богатство представляет собой важную экономическую
категорию национального воспроизводства, а углубленный анализ любой
экономики требует изучения объема и состава богатства как характеристики экономического потенциала страны.
История исследований национального богатства началась еще в XVII в.
Среди работ по этой проблеме видное место занимают исследования, проведенные американским статистиком и экономистом Раймондом Голдсмитом.
Научные исследования этой сложной категории проводятся экономистами всего мира постоянно, но до сих пор нет единства в определении ее
сущности.
Метод определения национального богатства должен соответствовать
методологии расчета национального дохода и других важнейших показателей, характеризующих результат производства.
По методологии баланса народного хозяйства под национальным богатством понимается совокупность непроизведенных активов (природных
ресурсов) и национального имущества.
Природные ресурсы (природные богатства) составляют первую важнейшую группу ресурсов, куда включаются учтенные и вовлеченные в
экономический оборот как не возобновляемые природные ресурсы (земля,
полезные ископаемые), так и возобновляемые природные ресурсы (вода,
воздух, растительные и животные ресурсы).
Вторую важнейшую группу ресурсов составляет национальное имущество – совокупность накопленных материальных благ, созданных в ходе
трудовой деятельности людей. Сюда относят материальные, нематериальные, финансовые, нефинансовые активы регионов, отраслей, секторов экономики, а также юридических и физических лиц. В отдельную группу выделяют потребительские товары длительного пользования, прямые иностранные инвестиции и золотой запас. В состав национального имущества
включается и личное имущество граждан.
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При рыночной форме хозяйствования в состав национального богатства включается не только совокупность материальных благ, созданных
трудом человека, и используемых природных ресурсов, но и чистые финансовые активы.
Чистые финансовые активы – разность между стоимостью финансовых
активов и суммой обязательств хозяйствующих субъектов данной страны.
В методологических положениях по статистике Росстата РФ национальное богатство определяется как совокупность ресурсов страны (экономических активов), составляющих необходимые условия производства
товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей.
Оно состоит из экономических объектов, существенным признаком которых является возможность получения их собственниками экономической
выгоды. Национальное богатство исчисляется на определенный момент
времени.
Как объект статистического изучения и экономическая категория, богатство призвано отразить накопление не только материальных, но и нематериальных финансовых, нефинансовых активов у юридических и физических лиц, а, следовательно, у страны в целом.
Таким образом, национальное богатство представляет собой совокупную стоимость всех экономических активов в рыночных ценах, находящихся на ту или иную дату в собственности резидентов данной страны, за
вычетом их финансовых обязательств как резидентам, так и не резидентам.
Статистика национального богатства призвана решать следующие задачи:
1) четкое определение экономического содержания национального
богатства, компонентов, входящих в его состав, и их границ.
2) подготовка соответствующих классификаций по различным признакам (формам собственности, натурально-вещественному составу, отраслям и секторам экономики и др.).
3) выработка единых методологических принципов оценки конкретных элементов богатства: земли, природных ресурсов, нематериальных активов и т. д.
4) разработка необходимой информационной базы для отражения
объема, структуры и динамики национального богатства и его отдельных
элементов.
5) разработка и утверждение статистического инструментария для
наблюдения за элементами национального богатства.
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6) взаимоувязка рассчитываемых показателей национального богатства с другими обобщающими показателями (валовым внутренним продуктом, национальным доходом, национальным сбережением и накоплением и т. д.).
7) разработка методологии расчета производных показателей для
экономико-статистического анализа роли элементов национального богатства в развитии экономики страны.

2.2. Система показателей статистики национального богатства
Национальное богатство как показатель используется для характеристики имущественного положения страны. Как комплексная экономическая категория, национальное богатство характеризуется системой статистических показателей. В ней выделяются следующие подсистемы показателей:
− объема национального богатства в целом и его компонентов;
− состава и структуры НБ;
− состояния отдельных компонентов НБ;
− простого и расширенного воспроизводства национального богатства и его компонентов;
− использования НБ;
− эффективности использования НБ;
− динамики национального богатства.
Показатели национального богатства по основным элементам (всего и
на душу населения) служат одной из важнейших характеристик достигнутого страной уровня социально-экономического развития.
В соответствии с рекомендациями Статистической комиссии ООН все
экономические активы, включаемые в состав национального богатства,
подразделяются на две основные группы: финансовые и нефинансовые,
представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
Классификация активов, включаемых в состав национального богатства в соответствии с концепцией СНС
I. Нефинансовые активы – объекты во владении хо25

II. Финансовые активы

зяйствующих субъектов и приносящие им реальные
либо потенциальные выгоды
1. Произведенные активы
1.1.
Материальные активы;
Основные фонды
Запасы материальных оборотных средств
Ценности, потребительские товары длительного
пользования (справочное)
1.2.
Нематериальные активы (фонды);
Затраты на разведку полезных ископаемых
Средства программного обеспечения
Оригинальные произведения развлекательного
Жанра, литературы и искусства
2. Непроизведенные активы
2.1. Материальные активы
Земля
Полезные ископаемые
Не выращиваемые биологические ресурсы
Водные ресурсы
Прочие
2.2. Нематериальные активы (лицензии, патенты, договоры об аренде, гудвилл и пр.)

1.
Монетарное золото и
специальные права заимствования.
2.
Денежная наличность и
депозиты.
3.
Ценные бумаги (кроме
акций).
4.
Займы.
5.
Акции и прочие виды
акционерного капитала.
6.
Страховые технические
резервы.
7.
Другие счета должников.
8.
Прямые иностранные
инвестиции (справочное)

Таким образом, в национальное богатство включаются нефинансовые
произведѐнные активы, нефинансовые непроизведѐнные активы и финансовые активы. Отдельно учитываются также накопленные потребительские товары длительного пользования в домашних хозяйствах и прямые
иностранные инвестиции.
Нефинансовые произведенные активы создаются в результате производственных процессов и включают материальные и нематериальные активы.
Материальные активы содержат, в свою очередь, три основных элемента:
− основные фонды (функционирующие в отраслях, производящих
товары и оказывающих услуги);
− запасы материальных оборотных средств;
− ценности.
Основной капитал – часть национального богатства, создаваемый в
процессе производства, многократно используется в производстве (экономике) и постепенно (частями, путем амортизации) переносит свою стоимость на создаваемые продукты и услуги, не изменяя свою натурально26

вещественную форму. К капиталу относятся здания, сооружения, машины
и оборудование и т.п.
Запасы материальных оборотных средств – это оборотные фонды
(средства) – важная часть национального богатства страны. Они однократно используются в производственном процессе и полностью переносят
свою стоимость на продукцию или услуги за один производственный цикл,
видоизменяя свою натурально-вещественную форму в процессе производства. Оборотные фонды состоят из производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров для перепродажи,
материальных резервов.
Ценности – это дорогостоящие товары длительного пользования, которые не изнашиваются с течением времени, как правило, не используются
для потребления или в производстве и приобретаются главным образом
как средства сохранения стоимости во времени, так как их стоимость не
должна уменьшаться по отношению к общему уровню цен. Они состоят из
драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий, выполненных из таких камней и металлов, произведений искусства и т. д. В системе национальных счетов покупка ценностей отражается не как расход на потребление, а как приобретение отдельной категории активов.
Нематериальные активы (фонды) – это объекты, созданные трудом человека, представляющие собой не общедоступную информацию, нанесенную на какой-либо носитель. Стоимость этих объектов определяется
именно заключенной в них информацией. К нематериальным активам относят затраты на геологоразведочные работы, программное обеспечение и
базы данных для ЭВМ, оригиналы литературных и художественных произведений (фильмы, звукозаписи, рукописи и т.п.) и прочие НМА.
Нефинансовые непроизведенные активы – это активы, не являющиеся
результатом производственных процессов. Они либо существуют в природе, либо появляются в результате юридических или учетных действий и
делятся на материальные и нематериальные непроизведенные активы. Материальные непроизведѐнные активы – это не являющиеся результатом
производственных процессов природные активы (земля, богатства недр,
естественные биологические и подземные водные ресурсы), эффективное
владение которыми может быть установлено или передано.
Оценка стоимости природных богатств, вовлеченных в экономический
оборот (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы и т. п.).
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Затраты по улучшению земель, а также издержки, связанные с передачей права собственности на землю (оплата услуг адвокатов, агентов по
операциям с недвижимостью и других посредников, пошлины и другие
налоги, связанные с этими операциями) отражаются в составе произведѐнных активов – основного капитала, поскольку считаются результатом производственных процессов.
Нематериальные непроизведѐнные активы – это активы, которые созданы вне процесса производства путем юридических или учетных действий. Документы, относимые к нематериальным непроизведѐнным активам, дают право их владельцам заниматься какой-либо конкретной деятельностью, а также запрещать другим институциональным единицам делать это, кроме как с разрешения владельца. Нематериальные непроизведѐнные активы включают патенты, авторские права, договоры об аренде,
другие передаваемые контракты, гудвилл и т. п., которые могут быть проданы или переданы
Гудвилл отражает совокупность факторов, которые побуждают клиентов вновь прибегать к услугам данной операции. Сюда относятся круг постоянных клиентов, деловые связи, репутация, название фирмы, используемые торговые марки, навыки руководства, квалификация персонала, запатентованные способы производства и т. д.
Показатели, характеризующие нематериальные непроизведенные активы, введены в бухгалтерскую и статистическую отчетность.
Финансовые активы – это активы, представляющие собой финансовые
требования, дающие право их владельцу (кредитору) на получение платежа или серии платежей от другой институциональной единицы (должника)
в соответствии с заключенными договором.
Это активы, которым, как правило, противостоят финансовые обязательства другого собственника.
Финансовые обязательства возникают, когда одна институционная
единица предоставляет средства другой и институционная единица, владеющая этими средствами (кредитор), получает платеж или серию платежей от другой единицы (должника) в соответствии с условиями контракта,
заключенного между ними. Такое финансовое обязательство представляет
собой финансовый актив для кредитора и финансовый пассив для должника.
Финансовые активы включают: монетарное золото и специальные права заимствования международного валютного фонда (хотя для них нет со28

ответствующих финансовых пассивов); валюту и депозиты; ценные бумаги
(кроме акций); акции и прочие виды акционерного капитала; займы; страховые технические резервы; прочую дебиторскую и кредиторскую задолженность; прямые иностранные инвестиции (справочно).
Отметим свойства показателей национального богатства. Национальное богатство – моментальный показатель, определяется в стоимостном
выражении в текущих или сопоставимых ценах (исключение составляют
природные ресурсы, которые учитываются в натуральном выражении, а в
стоимостном только экспериментально). Отметим, что показатели национального богатства рассчитываются по остаточной стоимости.

2.3. Баланс национального богатства
Для страны в целом собственный капитал, т. е. ее национальное богатство, представляет собой совокупность нефинансовых активов всех хозяйствующих субъектов, находящихся на экономической территории страны
(резидентов), и чистых требований к другим странам.
Таким образом, национальное богатство – это совокупность экономических активов страны, уменьшенная на стоимость ее финансовых обязательств.
Расчет национального богатства (по стране) и чистой стоимости собственного капитала (для каждой хозяйственной единицы и секторов экономики) отражается в специальных таблицах – в балансе активов и пассивов, который составляется по состоянию на начало и конец периода.
Экономическое и финансовое положение страны характеризует сводный баланс активов и пассивов, составленный по экономике в целом, таблица 2.2.
Таблица 2.2.
Сводный баланс активов и пассивов
Активы (требования)
1. Нефинансовые: произведенные непроизведенные;
2. Финансовые: монетарное золото и СПЗ;
наличные деньги, депозиты и др.

Пассивы (обязательства) и чистая стоимость собственного капитала
3. Финансовые обязательства: наличные
деньги депозиты ценные бумаги и др.
4. Чистая стоимость собственного капитала (4 = 1 + 2 – 3)
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При исчислении национального богатства для страны в целом учитывается только сальдо зарубежных финансовых активов и обязательств, так
как финансовые активы и обязательства, возникающие между секторами
экономики данной страны, взаимно погашаются.
Баланс необходим для анализа экономического и финансового положения как страны в целом, так и отдельных секторов экономики, а поэтому
его разработка является одной из важнейших задач статистики.
В последнем стандарте СНС ООН 2008 года баланс активов и пассивов
занимает особое место. На основе отражаемых в нем показателей можно
сбалансировать наличие активов каждого сектора и экономики в целом на
начало и конец периода через операции с капиталом и финансовыми инструментами.
Стоимость активов на конец периода можно представить следующим
образом:
Ак = Ан + ∆Аэк + ∆Адр ± χ
где
Ак и Ан – стоимость актива данного вида соответственно на конец и
начало периода;
∆Аэк – изменение стоимости актива в результате экономических операций (разница между стоимостью приобретенных и выбывших активов);
∆Адр – другие изменения стоимости актива, не относящиеся к экономическим операциям (факторы чрезвычайного характера);
χ – номинальное увеличение (уменьшение) стоимости актива за период
в результате изменения его цены (холдинговая прибыль).
В процессе хранения у владельцев нефинансовых и финансовых активов под влиянием изменения цен на соответствующие активы и обязательства формируется холдинговая прибыль (убыток). Она классифицируется
по категориям: номинальная, нейтральная и реальная.
Номинальная холдинговая прибыль (убыток) может быть получена как
сумма нейтральной и реальной. СНС рекомендует осуществлять в течение
года непрерывную переоценку нефинансовых и финансовых активов и
обязательств.
Стоимость пассивов на конец периода определяется также балансовым
способом:
Пк = Пн + ∆О + ∆Одр ± χ
где
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Пк и Пн – стоимость пассивов соответственно на начало и конец периода;
∆О – изменение задолженности (разница между принятыми обязательствами и погашенными);
∆Одр – другие изменения в объеме обязательств.
На основе этих расчетов могут быть определены абсолютные изменения (прирост или уменьшение) в стоимости активов и пассивов как разность между их величиной на конец и начало периода. Изменение стоимости активов и обязательств в результате экономических операций отражается в системе национальных счетов в счете операций с капиталом и в финансовом счете.
На основе статистической информации, отражаемой в балансе активов
и пассивов по секторам экономики, можно определить распределение богатства, инвестиционную активность отдельных секторов, уровень ликвидности их финансовых активов и т. д.

2.4. Оценка национального богатства страны
Объем национального богатства определяется, как правило, в стоимостном выражении в текущих и сопоставимых ценах.
Объем национального богатства в текущих ценах отражает стоимость
его элементов в ценах приобретения соответствующих периодов. Стоимость основного капитала при этом периодически (в зависимости от уровня инфляции) приводится в соответствие с ценами, существующими на дату переоценки.
В сопоставимых (постоянных) ценах объем национального богатства
отражает стоимость всех его элементов в ценах одного периода (принятых
за базисные цены). Изменение физического объема национального богатства и его отдельных элементов рассчитывается в сопоставимых ценах.
В рыночной экономике для оценки элементов национального богатства
применяются различные формы оценки:
− историческая (балансовая) стоимость (первоначальная стоимость
основного капитала);
− стоимость замены (восстановительная, результат переоценки);
− субъективная стоимость (оценка, по мнению владельца, является
базой для рыночной стоимости);
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− рыночная стоимость (учитывает спрос и предложение: при равенстве спроса и предложения – реальная рыночная цена; при отсутствии равенства – нереальная).
Все эти виды оценки могут рассчитываться в двух вариантах: по полной стоимости и по стоимости за вычетом износа. Полная стоимость отражает объем общих затрат на приобретение конкретных элементов богатства, а стоимость за вычетом износа показывает их реальную оставшуюся
стоимость на момент учета.
Выбор метода оценки для каждого элемента богатства диктуется реальной экономической ситуацией, задачами исследования и имеющейся
статистической информацией. Наиболее точные результаты при оценке
национального богатства и его отдельных элементов может дать перепись
(генеральная инвентаризация), которая, однако, является весьма трудоемкой и дорогостоящей процедурой.
В связи с этим в большинстве стран используются различные методы
косвенных расчетов для оценки основного капитала и построения динамических рядов. Наиболее распространенный метод – непрерывной инвентаризации. Согласно этому методу основной капитал трактуется как сумма
накопленных капиталовложений всех предыдущих лет за вычетом стоимости выбывшего капитала. На точность расчетов влияют следующие факторы: достоверность данных о капиталовложениях предыдущих периодов,
правильность определения индексов цен и среднего срока службы отдельных видов основного капитала, выбор системы начисления амортизации.
Расчет данных динамических рядов показателей капиталовложений и
основного капитала в текущих ценах по полной стоимости осуществляется
по формуле
Фt+1 = Фt + It + St
где
Фt и Фt+1 – полная стоимость основного капитала на начало и конец периода;
It – введенный в действие основной капитал в t-й год;
St – выбытие основного капитала в t-й год.
Для определения чистой стоимости основного капитала используют
следующую формулу:
Nt+1 = Nt + It - At
где
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Nt и Nt+1 – чистая (за вычетом износа) стоимость основного капитала на
начало t-го и конец (t+1)-го годов;
At – амортизационный фонд t-го года;
Для построения рядов основного капитала в сопоставимых ценах используются те же формулы, но все показатели пересчитываются в сопоставимые цены.
Если ввод в действие основного капитала в ценах соответствующих лет
обозначить f1p1, то индекс цен на капитальные вложения можно рассчитать следующим образом
Ip 
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Ввод в действие основного капитала в сопоставимых ценах f1p0 определяется следующим образом
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После этого рассчитывают объем выбывших средств в сопоставимых
ценах по коэффициенту их выбытия. Определив для каждого года среднегодовой объем основных средств, можно исчислить индексы физического
объема основных средств по формуле
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где
f0 и f1 – основной капитал в натуральном выражении соответственно в
отчетном и базисном периодах;
p0 и p1 – цены на отдельные элементы основного капитала соответственно в отчетном и базисном периодах.
Статистическое изучение структуры национального богатства осуществляется в статике и в динамике.
В статике анализу подвергаются наличие и структура национального
богатства и его элементов в целом и более детализировано – по отраслям
экономики. С этой целью используется метод статистических группировок, применение которого дает возможность характеризовать распределение национального богатства и его элементов в соответствии с изучаемыми признаками. Наиболее важными являются группировки:
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− по форме функционирования (финансовые и нефинансовые активы);
− по источникам происхождения (материальные и нематериальные
активы);
− по роли в процессе хозяйственной деятельности (средства производства и предметы потребления);
− по натурально-вещественной структуре (основные фонды, оборотные фонды, резервы и запасы различного назначения, а также природные
ресурсы);
− по формам собственности (богатство, находящееся в государственной, коллективной, частной и других формах собственности);
− по отраслям и секторам экономики (на базе отраслевой и секторной классификации, действующей в российской статистике);
− по министерствам и ведомствам (по предприятиям и учреждениям
государственной формы собственности);
− по назначению и использованию отдельных элементов (в составе
основного капитала – здания и сооружения, машины и оборудование и т.
д.; в составе оборотного капитала – сырье и материалы, топливо, комплектующие и т. д.; в составе имущества домашних хозяйств – жилые здания и
хозяйственные постройки, потребительские товары длительного пользования, потребительские запасы и запасы продукции собственного производства);
− по территориальному распределению национального богатства и
отдельных его элементов (в соответствии с действующим административно-территориальным делением страны – для характеристики социальноэкономического потенциала данного региона, а также жизненного уровня
населения).
В динамике анализируется изменение структуры (структурных сдвигов) национального богатства, определяются удельные веса отдельных
элементов и рассчитываются индексы их фактического изменения по формуле
Э
I Эi  1i
Э0i
где Э1i и Э0i – удельный вес i-го элемента соответственно в отчетном и
базисном годах.
После анализа структуры национального богатства изучается его динамика на базе построения динамических рядов показателей национального
34

богатства и его компонентов (основного и оборотного капитала, резервов и
запасов, имущества населения) в сопоставимых ценах.
Это дает возможность рассчитать показатели, характеризующие процесс интенсивности их накопления (абсолютные и относительные показатели роста и прироста, среднегодовые темпы роста и прироста, базисные и
цепные индексы физического объема компонентов национального богатства).
На основании динамических рядов показателей основного капитала,
построенного на валовой и чистой основе, можно определить показатели,
отражающие их состояние (коэффициенты годности и износа).

Контрольные вопросы и задания
1. Что такое «национальное богатство»?
2. Какие виды «национального богатства» вы можете перечислить?
3. Охарактеризуйте показатели, используемые для анализа информации по
«национальному богатству».
4. Охарактеризуйте индексный метод, применяемый в оценке «национального
богатства»?
5. Опишите показатель, используемый в оценке активов «национального богатства».
Задание 1. На основании исходных данных об элементах национального богатства, необходимо определить итоговый размер национального богатства. Исходные данные представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.
Исходные данные для расчета национального богатства в млдр. р.
Основные фонды народного хозяйства (остаточная стоимость)
Запасы материальных оборотных средств
Ценности
Произведенные нематериальные нефинансовые активы
Непроизведенные нефинансовые активы, из них
−
материальные
−
не материальные
Зарубежные финансовые активы на начало года, из них
−
валютные активы в банках и зарубежные активы предприятий
−
запасы иностранной валюты
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500
20
2,5
0,8
0,5
0,2
2
56

−
прямые зарубежные инвестиции
−
взносы в международные организации
−
инвестиции в иностранные ценные бумаги
−
займы иностранным организациям
Финансовые обязательства на начало года, в том числе
−
займы у иностранных государств
−
кредитование путем отсрочки платежей по импорту
−
прямые инвестиции во внутреннюю экономику страны
−
инвестиции во внутренние ценные бумаги
Изменение активов и обязательств в течение года
−
чистое накопление основного капитала
−
изменение запасов материальных оборотных средств
−
чистое приобретение земли и других активов
−
полученные капитальные трансферты
−
переданные капитальные трансферты
−
потери активов в результате стихийных бедствий
−
нейтральная холдинговая прибыль
−
реальная холдинговая прибыль
−
внешняя задолженность в течение года

65
7
32
12
30
23
78
60
45
-1
+8
19
20
- 15
+ 29
+ 13
-4

На основе исходных данных необходимо определить:
1) величину зарубежных финансовых активов и обязательств, а также чистые зарубежные финансовые активы на начало года;
2) общую величину чистого накопления в течение года;
3) номинальную холдинговую прибыль (убыток), обусловленную изменением цен на активы;
4) нефинансовые активы на конец года;
5) чистые зарубежные финансовые активы на конец года;
6) объем национального богатства (чистые активы экономики) на начало
и конец года и изменение его за год.
Задание 2. На основании исходных данных о динамике ВВП Российской Федерации (таблица 2.4.), необходимо определить основную тенденцию рассматриваемого показателя методом трендового анализа. Изобразите тренд на графике
фактических данных. Исходные данные представлены в таблице. Пустые графы
таблицы рекомендуется заполнить в ходе решения.

Таблица 2.4.
Исходные данные и промежуточные расчеты
Дата
2017

t

ВВП,
млрд. р
92037,2

Y*t

36

t2

Yt

2016
2015
2014
2013
2012
2011

86148,6
83387,2
79199,7
73133,9
68163,9
60282,5

Решение задачи предполагает следующую последовательность действий. В качестве функции выравнивания уравнения прямой принять уравнение линейной
регрессии.
y = a0 + a1t
Для нахождения параметров уравнения решите систему
∑
∑
{

∑

∑

∑
∑

Далее найдите выровненные значения функции (yt) путем подстановки значений t в уравнение с найденными на втором этапе параметрами. Изобразите
тренд на графике фактических данных. Сделайте вывод об основной тенденции
ВВП.
Задание 3. На основании исходных данных о национальном богатстве за 20ХХ20ХХ гг., необходимо оценить динамику и структуру чистого национального богатства. Данные по национальному богатству представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5.
Исходные данные для анализа национального богатства РФ
за 20ХХ-20ХХ гг., млрд. р.
Показатели
Активы
Нефинансовые активы
Основной капитал
Финансовые активы
монетарное золото
наличная валюта
долговые ценные бумаги
кредиты и займы
акции и прочие формы участия в капи37

20ХХ
447255
224091
224091
223164
1720
48052
20921
39122
67668

20ХХ
518381
256262
256262
262119
1816
53897
22487
50041
77048

20ХХ
585883
275962
275962
309921
1596
61306
24008
63061
88253

20ХХ
692962
302799
302799
390163
3057
79098
32055
84906
96693

тале
страховые и пенсионные резервы
дебиторская задолженность
Финансовые обязательства
монетарное золото и специальные права заимствования
наличная валюта
долговые ценные бумаги
кредиты и займы
акции и прочие формы участия в капитале
страховые и пенсионные резервы
дебиторская задолженность
Чистое национальное богатство
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1674
44007
218353
281

2043
54787
257796
265

2657
69040
305610
286

2952
91402
372519
462

46694
8945
41552
75770

53033
10810
53001
84731

60056
12252
67953
94705

75564
15545
91284
97342

1640
43471
?

2006
53950
?

2602
67756
?

2874
89448
?

3. Статистика государственных финансов. Методы и показатели

3.1. Предмет и объект статистики государственных финансов
Статистика государственных финансов измеряет финансовую деятельность сектора государственного управления в экономике. К сектору государственного управления можно отнести следующие институциональные
единицы: на федеральном уровне – 1, на субфедеральном уровне – 85 единиц, на местном уровне – 279 единиц. Данные пример приведен в рамках
России, в унитарных государствах представлено два уровня, на государственном уровне и на муниципальном уровне. Иногда сектор государственного управления соотносят с бюджетным сектором экономики.
Государственные финансы – это центральная сфера финансовокредитной системы; совокупность объективных, в основном регламентированных государством экономических (денежных) отношений, связанных
с формированием и использованием централизованных денежных фондов
в целях удовлетворения потребностей государства.
Статистика государственных финансов ведет учет доходов и расходов
сектора государственного управления. Информационная база статистики
государственных финансов сформирована на основе данных, разрабатываемых Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным
казначейством и Федеральной налоговой службой, а также на основе форм
статистической отчетности.
Предметом изучения статистики государственных финансов являются
государственные финансы в целом и их отдельные составные части, выполняющие специфические функции: бюджеты разных уровней государственного управления; внебюджетные фонды; государственный кредит.
Основным элементом государственных финансов является государственный бюджет. В более узком смысле статистику государственных финансов
можно назвать статистикой государственного бюджета. В этом случае объектом изучения являются все уровни бюджетной системы: консолидированный бюджет, федеральный бюджет, территориальные бюджеты.
Статистическое изучение предмета статистики финансов происходит
по обычной схеме. Первоначально определяется объем государственных
финансов, изучается структура, затем явление рассматривается в динамике
и выявляется влияние факторов, формирующих статистическую динамику.
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Здесь можно выделить две основные функции: информационная и контрольная. Данные, собираемые статистикой государственных финансов,
являются информационной базой, используя которую, органы государственной власти разрабатывают финансовую политику государства на перспективу. Помимо сбора информации статистика государственных финансов позволяет осуществлять контроль за поступлением доходов и расходованием денежных средств бюджетов различных уровней.
Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Для статистической оценки доходов и расходов государственного
бюджета рассматривается сектор государственного управления, который
позволяет установить круг институциональных единиц, которые осуществляют сбор и распределение бюджета. В сектор государственного
управления входят единицы, деятельность которых связана с выполнением
функций государственного управления. Эти функции заключаются в проведении государственной политики посредством предоставления услуг нерыночного характера и в перераспределении доходов и богатства.
Усиливающаяся интеграция России в мировое экономическое сообщество и, как следствие, переход отечественной статистики на международную систему учета оказали свое влияние и на статистику государственных
финансов. При проведении оценки статистики государственных финансов.
Основные задачи статистики государственного бюджета состоят в том,
чтобы определить:
− общую величину доходов и расходов государственного бюджета, а
также дефицит (профицит) бюджета и проанализировать динамику этих
показателей;
− структуру доходов и расходов государственного бюджета;
− систему показателей выполнения бюджетных планов;
− источники финансирования бюджетного дефицита;
− размеры государственного внутреннего и внешнего долга;
− влияние фискальной политики на экономический рост и уровень
жизни населения;
− эффективности проведения государством фискальной политики.
При этом различают два вида бюджетов: бюджет-брутто – форма построения бюджета, по которой доходы и расходы показываются в развер40

нутом виде. Бюджет- нетто – форма построения бюджета, по которой доходы и расходы отдельных бюджетов показаны в виде остатков.
Статистика финансов изучает бюджет с помощью системы показателей, основу которой составляют показатели доходов и расходов государственного сектора управления.

3.2 Бюджетная классификация Российской Федерации
Для составления и исполнения бюджетов всех уровней, начиная с 1995
года используется бюджетная классификация РФ. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетная классификация включает: классификацию доходов бюджетов;
классификацию расходов бюджетов; классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; классификацию операций публичноправовых образований (операций сектора государственного управления).
Определение принципов назначения, структуры, порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоение кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации являются едиными для бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, осуществляются Министерством финансов Российской Федерации.
Код состоит из 3-х разрядов, устанавливается законом (решением) о
бюджете и соответствует номеру, присвоенному администратору поступлений в бюджет, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и правовыми
актами, принятыми органами местного самоуправления. Закрепление за
главными администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджетов производится исходя из осуществляемых ими полномочий по предъявлению требований о передаче публично-правовому образованию имущества, в том числе денежных средств.
Классификация доходов бюджетов является группировкой доходов
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Код классификации доходов бюджетов состоит из 20-ти разрядов и включает:
1) код главного администратора доходов бюджета (1 - 3 разряды);
2) код вида доходов бюджетов (4 - 13 разряды);
3) код подвида доходов бюджетов (14 - 17 разряды);
4) код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов (18 - 20 разряды).
Таблица 3.1.
Структура кода классификации доходов бюджетов
Структура кода классификации доходов бюджетов
Код вида доходов бюджетов
Код главного
администратора доходов
бюджета

1

2

3

гру
ппа доходов

4

подгруппа доходов

5

6

Код классификации операций сектора
Код
подвида
догосударственстаподэле
ходов бюджетов ного управлетья достатья
мент
ния, относяходов
доходов доходов
щихся к доходам бюджетов
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20

Код вида доходов бюджетов состоит из 10-ти разрядов и включает:
группу доходов (4 разряд кода классификации доходов бюджетов); подгруппу доходов (5 – 6 разряды кода классификации доходов бюджетов);
статью доходов (7 – 8 разряды кода классификации доходов бюджетов);
подстатью доходов (9 – 11 разряды кода классификации доходов бюджетов); элемент доходов (12 – 13 разряды кода классификации доходов бюджетов).
Группа доходов имеет следующие значения:
100 - налоговые и неналоговые доходы;
200 - безвозмездные поступления.
Группа 100 "Налоговые и неналоговые доходы" содержит следующие подгруппы доходов:
101 - налоги на прибыль, доходы;
102 - страховые взносы на обязательное социальное страхование;
103 - налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации;
104 - налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;
105 - налоги на совокупный доход;
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106 - налоги на имущество;
107 - налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами;
108 - государственная пошлина;
109 - задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам;
110 - доходы от внешнеэкономической деятельности;
111 - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
112 - платежи при пользовании природными ресурсами;
113 - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
114 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
115 - административные платежи и сборы;
116 - штрафы, санкции, возмещение ущерба;
117 - прочие неналоговые доходы.
Группа доходов 200 "Безвозмездные поступления" содержит следующие подгруппы доходов:
201 - безвозмездные поступления от нерезидентов;
202 - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
203 - безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций;
204 - безвозмездные поступления от негосударственных организаций;
205 - безвозмездные поступления от наднациональных организаций;
207 - прочие безвозмездные поступления;
208 - перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
218 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет;

219 - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Классификация расходов бюджетов представляет собой группировку
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и отражает направление бюджетных средств на выполнение федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами госу43

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления (муниципальными органами) и органами управления государственных внебюджетных фондов основных функций, решение социально-экономических задач.
Код классификации расходов состоит из двадцати знаков. Структура
двадцатизначного кода классификации расходов представлена в виде трех
составных частей:
1) Кода главного распорядителя бюджетных средств (1 – 3 разряды);
2) Кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов бюджета (4 – 17 разряды);
3) Кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов (18 – 20 разряды).
Коды групп и подгрупп источников финансирования дефицитов бюджетов являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Классификация операций сектора государственного управления является группировкой операций, осуществляемых в секторе государственного
управления, в зависимости от их экономического содержания. Особенности применения кодов классификации операций сектора государственного
управления, применяемых в целях бухгалтерского (бюджетного) учета,
определяются в нормативных актах Министерства финансов Российской
Федерации, регулирующих бухгалтерский (бюджетный) учет.
Таким образом, бюджетная классификация является важной составной
частью анализа.
3.3 Статистические методы изучения показателей государственного
бюджета
Статистический анализ показателей бюджета предполагает изучение
динамики и структуры доходов и расходов государственного бюджета,
оценку его исполнения, определение роли основных источников доходов в
общем объеме доходов бюджета, выявление расходных статей, вызывающих дефицит государственного бюджета. Для выполнения этих задач используются различные статистические методы: статистические группировки; относительные и средние величины; показатели динамики; индексный
метод и др.
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Таблица 3.2.
Система показателей статистики бюджета и формулы их расчета
Абсолютные показатели бюджета и бюджетной системы
Доходы бюджета

Расходы бюджета

Профицит бюджета
Дефицит бюджета

Возвратные и невозвратные поступления (часть централизованных финансовых ресурсов), необходимые для осуществления функций государства. Различают налоговые и неналоговые
доходы
Включают текущие расходы и расходы бюджета развития, т. е.
затраты, возникающие в связи с выполнением государством
своих функций
Превышение доходов бюджета над его расходами. Рост профицита бюджета имеет двойственное значение
Превышение расходов над доходами, которое финансируется за
счет внешних и внутренних заимствований. Рост дефицита характеризует низкую эффективность экономики страны

Относительные показатели эффективности бюджета
Соотношение дохода д = Дн / ВВП
бюджета, % к ВВП
где Д – доходы федерального (консолидированного) бюджета;
Дн – налоговые доходы бюджета.
Характеризует вклад государственных доходов в создание ВВП
(налогоемкость ВВП).
Доходы бюджета в
расчете на душу
населения
Удельный вес налоговых (неналоговых)
доходов в бюджете

Соотношение доходной и расходной части бюджета
Степень дефицитности (профицитности)
бюджета, % к ВВП

Д д.н. = Д / S
Где S – численность населения.
Показывает уровень государственных трансфертов населению.
дн = Дн (Днн) / Д
где Дн – сумма налоговых доходов бюджета. Налоговые доходы занимают значительный вес в доходной части бюджетов
всех уровней;
Д нн – сумма неналоговых доходов бюджета. Рост уровня неналоговых доходов является фактором нестабильности получения доходов бюджета.
Кд/р = Д / Р
где Р – сумма расходов бюджета.
Характеризует уровень сбалансированности бюджетов различных уровней
Кп = Дефицит (профицит) бюджета / ВВП
Показывает степень дефицитности страны на макроуровне
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Степень дефицитно- Кп = Дефицит бюджета / Р
сти бюджета, % к Является относительным показателем дефицитности бюджетов
расходам бюджета
различных уровней
Удельный вес доходов
регионального
бюджета в доходах
консолидированного
бюджета
Уровень налоговой недоимки, % к
доходам бюджета

дн/н = Др / Д
где Др – доходы регионального бюджета. Определяет вклад
каждого из регионов в доходы консолидированного бюджета

днн = Н / Д
где Н – сумма налоговой недоимки. Позволяет определить
наиболее «уязвимые» налоговые потоки

Рассмотрим индексный метод анализа на примере доходов государственного бюджета.
Общий индекс налоговых поступлений в бюджет равен
IiV = Σ i1V1 / Σ i0V0,
где
i0, i1 – ставка налога в базисном и отчетном периоде соответственно;
V0, V1 – налогооблагаемая база в базисном и отчетном периоде соответственно.
На величину налоговых поступлений в бюджет оказывают влияние два
основных фактора
− изменение ставок налога
Ii = Σ i1V1 / Σ i0V1
−

изменение налогооблагаемой базы
IV = Σ V1i0 / Σ V0i0

−

взаимосвязь индексов (проверка)
IiV = Ii * IV
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В абсолютном выражении изменение суммы перечисленного в бюджет
налога (ΔiV) под влиянием всех факторов находится по формуле:
ΔiV = i1V1 − i0V0
где
i1V1 – сумма перечисленного в бюджет налога в отчетном периоде;
i0V0 – сумма перечисленного в бюджет налога в базисном периоде.
Влияние каждого фактора в абсолютном выражении составило:
− за счет изменения ставок налога
ΔiV(i) = Σi1V1 − Σi0V1
−

за счет изменения налогооблагаемой базы
ΔiV(V) = Σi0V1 − Σi0V0

Совокупное изменение поступлений налога в бюджет составляет
ΔiV = ΔiV(i) + ΔiV(V)
К ещѐ одному методу оценки данных бюджета можно отнести построение и анализ линейной модели.

где х – индивидуальное значение факторного признака;
а1 и а0 – параметры уравнения прямой (уравнения регрессии);
у – результирующий признак.
Параметры данной модели рассчитываются методом наименьших
квадратов по следующим формулам
∑ ∑
∑

∑ ∑
∑

∑
∑

∑ ∑
∑
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Далее для удобства можно заполнить таблицу, помогающую рассчитать указанные выше параметры.
Между линейным коэффициентом корреляции и коэффициентом регрессии существует определенная зависимость, рассчитываемая при помощи формулы
∑
√∑

̅
̅

̅
∑

̅

Корреляция изменяется в интервале от - 1 до + 1. Знак r означает, увеличивается ли одна переменная по мере того, как увеличивается другая
(положительный r), или уменьшается ли одна переменная по мере того, как
увеличивается другая (отрицательный r). Величина r указывает, как близко
расположены точки к прямой линии. В частности, если r = + 1 или r= - 1, то
имеется абсолютная (функциональная) корреляция по всем точкам, лежащим на линии (практически это маловероятно). Но при этом рассчитанный
коэффициент корреляции может ввести в заблуждение, если: соотношение
между двумя переменными нелинейное, например, квадратичное; данные
включают более одного наблюдения по каждому случаю; есть аномальные
значения (выбросы); данные содержат ярко выраженные подгруппы
наблюдений.
Для оценки связи методом регрессионного анализа необходимо также
оценить показатели:
Оценка статистической значимости коэффициентов уравнения а0, а1 и
определение их доверительных интервалов для заданного уровня надежности;
Значимость параметров регрессии определяется по формулам tкритерия Стьюдента.
√

√
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Полученные по формулам фактические значения критериев сравниваются с критическим tk, который определяют по таблице Стьюдента с учетом принятого уровня значимости 0,05 и числу степеней свободы k (число
степеней свободы равно n-2).
Таблица 3.3.
Критические значения t-критерия Стьюдента (0,05)
k
Значение

2
4,303

4
2,776

6
2,447

8
2,306

10
2,228

12
2,179

14
2,145

Параметры уравнения признаются значимыми, если ta0 ≥ tk ≤ ta1.
Определение практической пригодности построенной модели на основе
оценок линейного коэффициента корреляции r и индекса детерминации R;
Индекс детерминации рассчитывается по формуле

√
где
∑

̅

Проверка значимости уравнения регрессии в целом по F-критерию
Фишера;

где m = 1.
Табличное значение определяется по таблицам распределения Фишера
для заданного уровня значимости, принимая во внимание, что число степеней свободы для общей суммы квадратов (большей дисперсии) равно 1 и
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число степеней свободы остаточной суммы квадратов (меньшей дисперсии) при линейной регрессии равно n-2. Процесс описывали выше.
Оценка погрешности регрессии определяется в рамках стандартной
ошибке.

̅
В адекватных моделях погрешность не должна превышать 12 – 15 %.
Таким образом, центральным звеном финансово-кредитной системы
является система государственных финансов.

Контрольные вопросы и задания
1. Опишите место статистики государственных финансов в финансовой статистике.
2. Охарактеризуйте статистику государственных финансов.
3. Какие показатели входят в систему статистики государственных финансов?
4. Какие показатели характеризуют доходы и расходы бюджета?
5. Какие факторы оказывают влияние на величину налоговых поступлений?
Задание 1. На основании исходных данных о доходах бюджета муниципального
образования за 2017 – 2018 гг., необходимо определить относительное изменение доходной части бюджета муниципального образования (темп прироста).
Сделайте выводы на основании проведенных расчетов (таблица 3.4.).

Таблица 3.4.
Анализ показателей доходов бюджета муниципального образования, млн. р.
Год
Статья доходов
1. Налоговые доходы, всего
1.1. Налог на прибыль (доход), прирост капитала
1.2. Налоги на товары и
услуги, лицензионные и
регистрационные сборы

2017

2018

2019
(план)

1387,76

1748,74

1022,04
41,56

Относительное изменение, в %

1153,28

?
?

?
?

1245,87

744,24

?

?

79,25

3,5

?

?
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Год
Статья доходов
1. Налоговые доходы, всего
1.3. Налоги на совокупный
доход
1.4. Налоги на имущество
1.5. Платежи за пользование природными ресурсами
1.6. Прочие налоги, пошлины и сборы
2. Неналоговые доходы,
всего
2.1. Доходы от имущества
2.2. Доходы от продажи
земли и нематериальных
активов
2.3. Административные
платежи и сборы
2.4. Штрафные санкции,
возмещение ущерба
2.5. Прочие неналоговые
доходы
3. Безвозмездные перечисления
4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Всего доходов

2017

2018

2019
(план)

1387,76

1748,74

55,23

Относительное изменение, в %

1153,28

?
?

?
?

163,13

208,03

?

?

130,65

169,05

169,58

?

?

47,97

54,49

4,99

?

?

90,31

36,95

22,94

?

?

91,3

154,76

185,09

?

?

133,89

167,1

?

?

1,46

1,45

0,81

?

?

13,05

16,9

16,58

?

?

0,25

2,52

0,6

?

?

78,83

593,22

544,57

?

?

62,37

55,26

73,02

?

?

1620,26

2551,98

1955,96

?

?

75,44
1,1

Задание 2. На основании данных по доходам бюджета РФ и приведенных факторов, необходимо оценить влияние факторов на результирующий признак (доходы бюджета) при помощи корреляционно-регрессионного анализа. Сделайте
выводы. Данные для оценки доходов бюджета методом корреляционнорегрессионного анализа представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5.
Исходные данные для анализа доходов бюджета Российской Федерации и
факторов
Доходы бюджета
РФ, трлн. р.

ВВП,
млрд.р.

Золотовалютные
резервы, млрд.
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Численность населения, млн. чел.

7,781
9,276
7,338
8,305
11,368
12,856
13,020
14,497
13,659
13,460
15,089

долл.
303,732
478,762
479,379
498,649
537,618
509,595
385,460
368,399
377,741
432,742
459,563

33247,5
41276,8
38807,2
46308,5
55967,2
60282,5
68163,9
73133,9
79199,7
83387,2
86148,6

143,2
142,8
142,8
142,7
142,9
142,9
143,0
143,3
143,7
146,3
146,5

Для удобства проведения расчетов требуется заполнить следующие таблицы
3.6., 3.7.

Таблица 3.6.
Промежуточные расчеты
y

x

xi

xy
̅

̅

̅

̅

Таблица 3.7.
Показатели корреляционно-регрессионного анализа
Показатель
ВВП

Фактор
Золотовалютные резервы

а0
а1
R
r
F
E
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Численность населения

4. Статистика финансов организации

4.1 Социально-экономическое значение статистического изучения финансов организации
Статистика финансов предприятий и организаций является одним из
важнейших компонентов статистики финансов. Особенности методологии
и практического применения полученных на основе статистики финансов
статистических данных определяются тем, что сбор и обработку соответствующей информации осуществляют как органы государственной статистики, так и экономические ведомства, ответственные за те или иные составляющие финансовой системы страны.
Статистика финансов организаций содержит показатели, отражающие
финансовое положение организаций. Сбор данных осуществляется на основе форм государственной статистической и бухгалтерской отчетности.
Таблица 4.1.
Статистическая и бухгалтерская отчетность
Признак
Источник

Формы отчетности
Форма №П-3 «Сведения о финансовом состоянии организаций»
Бухгалтерская отчетность организаций
Форма № 1-РП «Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги)»
Периодичность Форма №П-3 – месячная
Бухгалтерская отчетность организаций – годовая
Форма № 1-РП - месячная
Сроки обнов- Форма №П-3 - месячная, квартальная – на 56 день после отчетного
ления на сайте периода годовая - на 65 день после отчетного периода
Бухгалтерская отчетность организаций – 20 августа года следующего
за отчетным
Форма № 1-РП – на 43 день после отчетного периода

Целью статистики финансов предприятий и организаций является формирование сводной информации об их финансовой деятельности (прибыльности или убыточности и т. д.).
Задачами статистики финансов организаций являются:
− изучение состояния и развития финансовой деятельности предприятий и организаций;
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− анализ уровня и динамики прибыли, рентабельности, оборачиваемости оборотных средств;
− анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
− оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий и организаций.
Важнейшими показателями, характеризующими финансовое состояние
предприятий и организаций, являются показатели имущественного и хозяйственного положения организаций. Полученные данные используются
в целях анализа отдельных субъектов рынка, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в различных отраслях экономики.
Основой методологии статистики финансов предприятий является план
счетов бухгалтерского учета. Полученные на основе бухгалтерской отчетности сводные итоги финансово-хозяйственной деятельности организаций
служат надежной информационной базой для анализа состояния сектора
нефинансовых корпораций.
В соответствии с законодательством РФ на Минфин России возложено
обеспечение методологического руководства бухгалтерским учетом и отчетностью (кроме бухгалтерского учета и отчетности в Центральном банке
РФ и кредитных организациях). Правительство РФ возложило на органы
государственной статистики функции по сбору, разработке и обеспечению
пользователей данными бухгалтерской отчетности организаций, расположенных на территории Российской Федерации.
Законом закреплено, что бухгалтерская отчетность является публичной. Публичность бухгалтерской отчетности заключается в ее опубликовании в средствах массовой информации, а также передаче ее территориальным органам государственной статистики по месту регистрации организации для представления заинтересованным пользователям.
В целях получения агрегированных показателей, характеризующих
финансово-хозяйственную деятельность организаций, действуют унифицированные формы финансовой (бухгалтерской) отчетности для всех типов организаций.
При этом бухгалтерская отчетность организаций является единственным источником получения информации о финансово-хозяйственной деятельности организаций, включая малые предприятия.
Получение достоверной и своевременной информации является необходимым условием функционирования рынка, а также принятия управленческих решений на всех уровнях.
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Своевременное получение достоверной информации о финансовом состоянии потенциальных партнеров существенно сокращает риски отечественных и зарубежных инвесторов от вложений в те или иные предприятия.
В целях упрощения получения информации об организации создан
банк данных «Бухгалтерская отчетность организаций» (далее БД БОО).
Банк данных содержит показатели бухгалтерского баланса, отчета о
финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, а также
отдельные показатели приложений к бухгалтерскому балансу. Наличие такой системы показателей позволяет обеспечивать расчеты отдельных индикаторов, таких как коэффициенты платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятий, коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности, восстановления и утраты платежеспособности, автономии, маневренности, обеспеченности собственными оборотными средствами и др.
На основе БД БОО осуществляется обработка бухгалтерской отчетности организаций в целях получения сводных итогов показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций в целом по России, отраслям
экономики, субъектам РФ и т. д.
Вместе с тем интеграция российской экономики в европейские экономические структуры, рост числа российских предприятий, присутствующих на мировых рынках, заинтересованность иностранных инвесторов в
российском рынке предопределяют необходимость решения комплекса
проблем по обеспечению сопоставимости информации по предприятиям
при осуществлении международного обмена данными.
В настоящее время в России проводится работа по переводу бухгалтерской отчетности на международные стандарты. Переход российского бухгалтерского учета на международные стандарты потребует и адаптации БД
БОО к новым условиям формирования и представления данных бухгалтерской отчетности организаций.
Отсюда вытекает необходимость решения следующих проблем:
− создания системы показателей имущественного и финансового состояния российских предприятий, сопоставимой с европейскими стандартами;
− создания глоссария сопоставимой системы показателей имущественного и финансового положения предприятий;
− разработки алгоритмов для адаптации российской системы показателей к требованиям евростандартов;
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− подготовки программных средств и обеспечения функционирования БД БОО в новых условиях.
В настоящее время получение сводных итогов показателей бухгалтерской отчетности организаций осуществляется с годовой периодичностью.
Поскольку обработка бухгалтерской отчетности организаций завершается
в конце третьего квартала года, следующего за отчетным, возникает необходимость создания оперативной статистической отчетности, позволяющей в течение года получать информацию о показателях, характеризующих финансовое положение предприятий и организаций. В этих условиях
объективной необходимостью становится функционирование оперативной
финансовой статистики, позволяющей осуществлять анализ состояния финансов предприятий в реальном секторе экономики.
В настоящее время статистическое наблюдение за финансами предприятий на основе форм федерального государственного статистического
наблюдения осуществляется органами государственной статистики по
направлениям.

4.2 Показатели статистики финансового состояния организации
Финансовое состояние организации – это состояние экономического
субъекта, характеризуемое наличием у него финансовых ресурсов, обеспечением денежными средствами, необходимыми для хозяйственной деятельности и осуществления расчетов с другими субъектами.
Финансовое состояние организации (предприятия) отражают такие показатели, как сальдированный финансовый результат, различные виды
кредиторской, дебиторской задолженностей, задолженность по полученным кредитам и займам, выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг.
Под финансовым состоянием понимается способность организации
финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования организации, целесообразностью их размещения и эффективностью
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридиче-
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скими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи,
финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует
об устойчивом финансовом состоянии.
Финансовое состояние организации зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как
следствие – ухудшение финансового состояния организации.
Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение
нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности организации
направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капиталов.
Система федерального государственного статистического наблюдения
за финансами предприятий базируется на единых методологических принципах сбора и обработки данных, характеризующих финансовохозяйственную деятельность предприятий.
В отличие от бухгалтерской отчетности организаций статистическую
отчетность по финансовым показателям заполняют только крупные и
средние организации, которые представляют заполненные формы статистического наблюдения в территориальные органы государственной статистики по месту, установленному органами государственной статистики.
Территориальные органы государственной статистики, осуществив контроль информации, представленной отчитывающимися организациями,
осуществляют ее обработку в целях получения сводных итогов по территории. На федеральный уровень передаются сводные итоги по каждому
субъекту РФ. Обобщение итогов в целом по России осуществляется на федеральном уровне. При этом в соответствии с методологией получение
сводных данных осуществляется в разрезе субъектов РФ, отраслей эконо57

мики, видов экономической деятельности, организационно-правовых форм
собственности.
Функционирование страны в условиях рынка предполагает детальное
изучение финансовой отчетности со стороны многих ее пользователей.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций необходим
внутренним пользователям и внешним пользователям, к которым относятся вкладчики капитала, поставщики, банки, а также налоговые органы, в
целях определения прибыльности и платежеспособности организации.
Для оценки финансово-хозяйственной деятельности разработана система показателей, обобщающая отечественный и мировой опыт финансового анализа.
Информационной базой для расчета системы показателей, используемых в анализе финансово-хозяйственной деятельности организаций, являются данные статистической и бухгалтерской отчетности.
Информационной основой ежемесячного и ежеквартального анализа
финансово-хозяйственной деятельности организаций может служить оперативная статистическая отчетность: форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии
организации».
Для анализа информации по итогам за год, кроме статистической отчетности, могут использоваться данные бухгалтерской отчетности.
В рыночных условиях залогом выживаемости организации служит ее
финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором организация, свободно маневрируя денежными средствами, способна путем их эффективного использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции (работ, услуг).
Для оценки финансовой устойчивости, а также платежеспособности и
эффективности производства необходим анализ финансового состояния
организации, отрасли, региона. Главная цель анализа – это своевременно
выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить
резервы улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности включает следующие
этапы:
1) анализ имущества организаций и источников его формирования;
2) анализ платежеспособности и финансовой устойчивости;
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3) анализ финансовых результатов организаций, эффективности использования имущества и источников их формирования;
4) оценка финансового состояния организации.
Объектами анализа на федеральном уровне являются отрасли экономики, виды экономической деятельности, регионы Российской Федерации, а
на региональном уровне – организации, отрасли экономики, виды экономической деятельности, территориальные единицы.
Анализ имущества и источников его формирования состоит из следующих этапов:
1) анализ структуры имущества организации;
2) анализ структуры источников формирования имущества;
3) анализ динамики имущества организации;
4) Анализ динамики источников формирования имущества.
Агрегированная информация о состоянии имущества и источниках его
образования может быть представлена в форме таблицы 4.2.
Таблица 4.2.
Анализ динамики и структуры имущества организации и источников его образования за … гг.

Показатель

На базисный год
р

уд.в.,%

На
отчетный
год
р
уд.в., %

1. Внеоборотные активы
1.1 Нематериальные активы
1.2 Результаты исследований и разработок
1.3 Основные средства
1.4 Доходные вложения
в материальные ценности
1.5 Финансовые вложения
1.6 Отложенные налоговые активы
1.7 Прочие внеоборотные активы
2. Оборотные активы
2.1 Запасы
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Изменение показателя за …
Темп
Абс.,
Доля,
прироста,
р
%
%

2.2 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
2.3 Дебиторская задолженность
2.4 Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
2.5 Денежные средства
и денежные эквиваленты
2.6 Прочие оборотные
активы
Валюта баланса

100

100

3. Капитал и резервы
3.1 Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)
3.2 Собственные акции,
выкупленные у акционеров
3.3 Переоценка внеоборотных активов
3.4 Добавочный капитал
(без переоценки)
3.5 Резервный капитал
3.6 Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
4. Долгосрочные обязательства
4.1 Заемные средства
4.2 Отложенные налоговые обязательства
4.3 Оценочные обязательства
4.4 Прочие обязательства
5. Краткосрочные обязательства
5.1 Заемные средства
5.2 Кредиторская задолженность
5.3 Доходы будущих
периодов
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100

5.4 Оценочные обязательства
5.5 Прочие обязательства
Валюта баланса

100

100

Активы и источники их формирования (активы – ресурсы, от которых
организация, контролирующая их, ожидает экономической выгоды). Источники формирования активов подразделяются на обязательства организации и собственные средства.
При анализе структуры активов и их источников могут наблюдаться
негативные тенденции:
− абсолютное и относительное снижение денежных средств;
− более быстрый рост заемных средств по сравнению с собственными средствами, что увеличивает вероятность потери контроля над своими
активами;
− более быстрый рост краткосрочных обязательств по сравнению с
долгосрочными обязательствами, что приводит к снижению финансовой
стабильности организации;
− более быстрый рост краткосрочных кредитов и займов по сравнению с краткосрочной кредиторской задолженностью (уменьшение дешевых источников финансирования), что приводит к увеличению себестоимости продукции, работ, услуг.
Положительной тенденцией является увеличение нераспределенной
прибыли, ее более быстрый рост по сравнению с прочими собственными
источниками. Снижение доли нераспределенной прибыли свидетельствует
о падении деловой активности организаций.
Положительной тенденцией является увеличение доли долгосрочных
обязательств, снижение просроченной задолженности.
В свою очередь, просроченные обязательства делятся на:
− задолженность поставщикам и подрядчикам; исключение составляют случаи подачи иска кредитором в арбитражный суд о взыскании задолженности;
− задолженность бюджету, внебюджетным фондам; увеличение доли соответствующей задолженности свидетельствует о финансовых затруднениях организации.
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100

Финансовая устойчивость организации характеризуется состоянием
финансовых ресурсов, обеспечивающих бесперебойный расширенный
процесс производства и реализации продукции на основе роста прибыли.
Платежеспособность характеризует возможности организации своевременно расплачиваться по своим обязательствам.
Система показателей, используемая для анализа платежеспособности и
финансовой устойчивости организации, представлена в таблице 4.3.
Таблица 4.3.
Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организации
Показатель и его формула
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств = (Заемные средства / Собственные средства) 100 %
Коэффициент автономии = (Собственные
средства / Валюта баланса) 100 %
Коэффициент маневренности = (Собственные
оборотные средства / Собственные средства) 100
%
Коэффициент обеспеченности собственными
материальными оборотными активами = (Собственные оборотные средства / Запасы) 100 %
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными активами = (Собственные оборотные
средства / Оборотные активы) 100 %
Долг к капитализации = (Долгосрочные обязательства / Источники собственных средств и
долгосрочные обязательства) 100 %
Коэффициент финансовой стабильности =
(Источники собственных средств и долгосрочные
обязательства / валюта баланса) 100 %
Чистые активы (активы, участвующие в расчете, минус обязательства, участвующие в расчете), тыс. р
Активы, участвующие в расчете, - внеоборотные и оборотные активы, за исключением задолженности участников (учредителей) по их вкладам в уставный капитал и балансовой стоимости
собственных акций, выкупленных у акционеров.
62

Примечание
Характеризует обеспеченность
заемных средств собственными
средствами, т. е. гарантию возврата
долга. Рекомендуемое значение
меньше или равно 100 %
Характеризует степень независимости от внешних источников
финансирования. Рекомендуемое
значение 50 %
Определяет долю собственных
средств, вложенных в наиболее маневренные активы. Рекомендуемое
значение 50 - 60 %
Рекомендуемое значение 60 %
Рекомендуемое значение 10 %
Рост показателя – негативная
тенденция, означающая усиление
зависимости от внешних факторов
Показывает долю источников
финансирования, используемых организацией длительное время. Рекомендуемое значение 50 – 60 %
Характеризует ликвидность организации. Чистые активы должны
быть больше уставного капитала.
Негативная тенденция – снижение
показателя

Обязательства, участвующие в расчете, - целевое финансирование и поступления, долгосрочные и краткосрочные обязательства, кроме суммы,
отраженной по статье «Доходы будущих периодов»
Оборотный капитал (краткосрочные активы,
участвующие в расчете, минус краткосрочные
обязательства, участвующие в расчете), тыс. р
Коэффициент абсолютной = (Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения /
Краткосрочные обязательства) 100 %
Коэффициент ликвидности (в процентах) =
(Денежные средства, краткосрочные финансовые
вложения, краткосрочная дебиторская задолженность / Краткосрочные обязательства) 100 %
Коэффициент текущей ликвидности = (Краткосрочные активы / Краткосрочные обязательства) 100 %
Длительность оборота краткосрочных активов, дней = длительности оборота запасов и длительности оборота краткосрочной дебиторской
задолженности, денежных средств, краткосрочных финансовых вложений
Длительность оборота запасов за период, дней
= Число дней в периоде/Количество оборотов запасов.
Количество оборотов запасов = Затраты на
производство проданных товаров, продукции, работ, услуг/ Средняя стоимость запасов за период
Средний срок погашения краткосрочной дебиторской задолженности, дней = Число дней в
периоде/Количество оборотов.
Количество оборотов краткосрочной дебиторской задолженности, в разах = Выручка от продаж
товаров, продукции, работ, услуг, обычные и прочие доходы / Средняя краткосрочная дебиторская
задолженность за период
Средний срок погашения краткосрочной кредиторской задолженности, дней = Число дней в
периоде/Количество оборотов.
Количество оборотов краткосрочной кредиторской задолженности, в разах = Выручка от
продаж товаров, продукции, работ, услуг, обыч63

Определяет дефицит (в случае
отрицательного значения) или профицит краткосрочных активов над
краткосрочными обязательствами.
Негативная тенденция - снижение
показателя
Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть
погашена на конкретную дату. Рекомендуемое значение 20 %
Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть
погашена за счет денежных средств
и ожидаемых поступлений. Рекомендуемое значение 80 – 100 %
Показывает, в какой степени
оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Рекомендуемое значение 200 %

Увеличение длительности характеризуется как негативная тенденция

Должен быть сопоставим с длительностью оборота краткосрочных
активов

ные и прочие доходы / Средняя краткосрочная
кредиторская задолженность за период

По результатам расчетов оцениваются соотношение заемных и собственных средств с позиции финансовой стабильности кредитоспособности и платежеспособности, а также тенденции изменения ликвидности.
К негативным тенденциям следует отнести опережающий рост краткосрочных обязательств по сравнению с оборотными активами; снижение
ликвидности (реализуемости) активов; сокращение чистых активов и оборотного капитала.
Рекомендуемые величины коэффициентов ликвидности даны в предположении, что организация в один момент, т. е. с началом процесса банкротства, должна погасить свои долги. Для нормально функционирующих
организаций значение показателей может быть ниже рекомендуемых,
например, для организаций с высокой оборачиваемостью активов.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций оцениваются с помощью показателей прибыли и рентабельности.
В статистике финансов предприятий и организаций рассчитываются
следующие показатели прибыли: валовая прибыль; прибыль от продаж;
прибыль до налогообложения; чистая прибыль, таблица 4.4.
Таблица 4.4.
Финансовый результат организации
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
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Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Размер прибыли зависит от эффективности производства, от величины
спроса, цен и уровня конкуренции. На величину прибыли организации оказывает влияние множество как субъективных, так и объективных факторов, поэтому финансовый результат может быть положительным или отрицательным.
Конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций, называется
сальдированным финансовым результатом (прибыль минус убыток). Представляет сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ,
услуг), основных средств, иного имущества организаций и доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Прочие доходы и расходы – штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров; прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году,
курсовые разницы и др. Данные по сальдированному финансовому результату деятельности организаций приводятся в фактически действовавших
ценах, структуре и методологии соответствующих лет. Можно показать и
проанализировать этот показатель по видам экономической деятельности,
по РФ в целом, по субъектам РФ.
Наряду с абсолютным показателем – объемом прибыли широко применяется и относительный показатель – рентабельность, которая является
важнейшим индикатором оценки финансово-экономической эффективности работы и уровня окупаемости производимых затрат.
Показатели рентабельности (убыточности) характеризуют эффективность использования активов и источников их формирования:
− рентабельность (убыточность) активов (группы активов – внеоборотных и оборотных) общая – отношение прибыли (убытка) до налогообложения к стоимости активов;
− рентабельность (убыточность) активов (группы активов) чистая отношение чистой прибыли (непокрытого убытка) за период к стоимости
активов;
− рентабельность (убыточность) источников формирования активов
общая - отношение прибыли (убытка) до налогообложения к источникам
формирования активов;
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− рентабельность (убыточность) источников формирования активов
(по группам: собственные и заемные) чистая – отношение чистой прибыли
(непокрытого убытка) за период к источникам формирования активов;
− рентабельность (убыточность) проданных товаров, продукции, работ, услуг - отношение прибыли (убытка) от продаж к затратам на производство проданных товаров, продукции, работ, услуг;
− рентабельность (убыточность) продаж общая - отношение прибыли (убытка) от продаж к выручке от продаж;
− рентабельность продаж чистая – отношение чистой прибыли (непокрытого убытка) за период к выручке от продаж.
Необходимо отметить, что показатели рентабельности (убыточности),
характеризующие эффективность использования чистой прибыли, важны в
основном для кредиторов и акционеров организации.
Для анализа прибыльности всего капитала используется показатель
рентабельности активов, который рассчитывается как отношение прибыли
к средней сумме активов.
В России из основных отраслей экономики наиболее рентабельными
(по активам) являются связь, промышленность, торговля и общественное
питание; убыточными - сельское хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство. Важное место в изучении прибыли и рентабельности занимает
факторный анализ.
Статистическое изучение финансового состояния предприятий и организаций предполагает также анализ наличия и структуры дебиторской и
кредиторской задолженностей.
Дебиторская задолженность – это задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за товары, работы и услуги; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; суммы уплаченных другим
организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами; задолженность по расчетам с прочими дебиторами,
включая задолженность финансовых и налоговых органов.
Кредиторская задолженность – это задолженность по расчетам с поставщиками, подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами по всем видам операций; с рабочими и
служащими по оплате труда; задолженность по отчислениям на государственное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхова66

ние работников организации; задолженность по всем видам платежей в
бюджет и внебюджетные фонды и др.
Дебиторская и кредиторская задолженности оказывают влияние на финансы предприятий и организаций.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской может
привести к неплатежеспособности предприятий.
Статистика изучает состояние взаиморасчетов в организациях основных отраслей экономики, определяет размеры и структуру суммарной задолженности по обязательствам организаций по отраслям экономики, рассчитывает продолжительность кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе просроченной, а также определяет задолженность стран
СНГ организациям России и задолженность организаций России организациям стран СНГ.
В статистике финансов предприятий используются показатели, которые отражают финансовое положение институциональных единиц, поступление, распределение и характер использования денежных средств,
размеры и структуру задолженности, в том числе просроченной, и др. Широко используются при статистическом изучении основных закономерностей финансового состояния предприятий методы группировок, структурного анализа, регрессионного и корреляционного анализа, рядов динамики,
индексный метод и др.
Вторым по значимости анализом является факторный анализ.
Под экономическим факторным анализом понимается постепенный переход от исходной факторной системы к результирующей факторной системе, раскрытие полного набора количественно измеримых факторов, изменение которых оказывает влияние на изменение результирующего показателя.
Сущность методов факторного анализа заключается в оценке влияния
факторов на результирующий показатель, для чего выделяют факторы,
определяющие уровень анализируемого показателя, устанавливают функциональную зависимость между показателем и выделенными факторами,
измеряют влияние изменения каждого фактора на изменение анализируемого показателя.
Финансовые коэффициенты - это относительные характеристики, которые позволяют сопоставлять результаты деятельности разных организаций
независимо от количественных параметров абсолютных показателей во
временном разрезе.
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К основным видам факторного анализа можно отнести:
1) метод дифференциального исчисления предполагает, что общее
приращение результирующего показателя разлагается на слагаемые, где
значение каждого из них определяется как произведение соответствующей
частной производной на приращение переменной, по которой вычислена
данная производная. Так называемый неразложимый остаток интерпретируется как логическая ошибка метода дифференцирования и просто отбрасывается;
2) метод цепных подстановок. Сущность этого метода заключается в
том, что в исходную базовую формулу для определения результирующего
показателя подставляется отчетное значение первого исследуемого фактора. Полученный результат сравнивается с базовым значением результирующего показателя, и это дает оценку влияния первого фактора. Далее в полученную при расчете формулу подставляется отчетное значение следующего исследуемого фактора. Сравнение полученного результата с предыдущим дает оценку влияния второго фактора;
3) процедура повторяется до тех пор, пока в исходную базовую формулу не будет подставлено фактическое значение последнего из факторов,
введенных в модель;
4) интегральный метод. При использовании интегрального метода
расчеты проводятся на основе базовых значений показателей, а ошибка
вычислений (неразложимый остаток) распределяется между факторами
поровну в отличие от метода цепных подстановок, где большая часть такого остатка приходится на последний качественный фактор;
5) индексный метод. В статистике, планировании и анализе хозяйственной деятельности широко используется также индексный метод, характеризующий изменение совокупности различных величин за определенный период.
Факторный анализ позволяет решить две важные проблемы исследователя: описать объект измерения всесторонне и в то же время компактно. С
помощью факторного анализа возможно выявление скрытых переменных
факторов, отвечающих за наличие линейных статистических корреляций
между наблюдаемыми переменными.

Контрольные вопросы и задания
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1. Опишите место статистики финансов организаций в финансовой статистике.
2. Охарактеризуйте статистику финансов организаций.
3. Какие показатели входят в систему статистики финансов организаций?
4. Какие данные характеризуют отсутствие рациональности в составлении бухгалтерского баланса?
5. Назовите основные признаки факторного анализа.
Задание 1. На основании исходных данных (таблица 4.5.) выпуска продукции
рассчитайте влияние средней стоимости основных средств и фондоотдачи на
выпуск продукции методом цепных подстановок. Сделайте выводы на основании осуществленных расчетов.

Таблица 4.5.
Исходные данные выпуска продукции
Показатель
Выпуск
продукции, тыс. р
Средняя
стоимость основных
средств, тыс. р
Фондоотдача

Базовый
период

Отчетный
период

Отклонение

?

?

?

600

800

?

1,5

1,8

?

Задание 2. На основании данных, приведенных в таблице 4.6., проведите анализ влияния указанных факторов на выпуск продукции методом цепной подстановки. Сделайте выводы.

Таблица 4.6.
Исходные данные выпуска продукции
Показатель
Масса
изготовленного
сырья,
тонна
Изменение переходящих
остатков, тонна
Отходы
сырья,
тонна
Расход на производство продук-

Базовый
период

Отчетный
период

Отклонение

2500

3150

?

+2

-5

?

25

40

?

2473

3115

?
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ции, тонна
Расходы сырья на
единицу продукции, тонна
Количество выпущенной
продукции, тонна

1648

2148

?

?

?

?

Задание 3. На основе самостоятельно выбранных данных официальной отчетности организации определите еѐ финансовое состояние. Организация определяется самостоятельно обучающимся из списка предложенных лектором. Стоит
обратить внимание на коммерческие организации относящихся к «голубым
фишкам». Обучающийся должен провести усеченный анализ финансовой отчетности:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о финансовых результатах.
По итогу проведенного анализа обучающийся формирует вывод по каждой
таблице в отдельности.
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5. Статистика кредитных учреждений

5.1. Социально-экономическая сущность банковской системы
Банковская система – это неотъемлемая часть экономики любого государства. Современные банковские системы разных стран имеют многозвенную структуру. Основным звеном любой банковской системы является
центральный банк.
Он относится к органам денежных властей и осуществляет функции
денежно-кредитного регулирования, в которые входят эмиссия и регулирование движения и обращения национальной валюты; управление международными резервами страны; принятие обязательств в виде депозитов
других банков; функции кредитора последней инстанции и фискального
агента центрального правительства.
В России действует двухзвенная банковская система, включающая систему Банка России и кредитные организации, а также их филиалы и представительства иностранных банков.
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» основными
целями деятельности ЦБ РФ являются защита и обеспечение устойчивости
рубля, развитие и укрепление банковской системы РФ; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы, и развитие финансового рынка РФ. Осуществляет государственную политику в области
кредита, денежного обращения, расчетов и валютных отношений.
Получение прибыли не входит в цели деятельности Банка России в соответствии с законодательством.
Но в рамках международной теории и практики финансовый сектор
экономики включает в себя банковский подсектор и небанковские финансовые учреждения. К банковскому сектору относятся:
1) центральный/национальный банк;
2) депозитные банки, принимающие любые обязательства в форме
депозитов, которые могут быть свободно, без дополнительной платы переведены в наличность и использованы в качестве средства платежа;
3) прочие банковские учреждения, включающие:
− финансовые учреждения, принимающие депозиты. К ним относят
сберегательные банки, сберегательные и кредитные общества, строитель71

ные общества, ссудо-сберегательные ассоциации, кредитные союзы и ипотечные банки, финансовые и учетные дома, торговые банки;
− институциональные эмитенты облигаций;
− оффшорные банковские подразделения.
К небанковским финансовым учреждениям, которые имеют право осуществлять некоторые банковские операции, относятся:
− страховые и перестраховочные компании;
− пенсионные фонды;
− лизинговые фирмы;
− трастовые (доверительные) организации;
− инвестиционные фонды/пулы;
− вспомогательные финансовые учреждения, которые приобретают
финансовые активы за свой счет и берут на себя финансовые обязательства. К ним относят публичные биржи и рынки ценных бумаг; компании,
осуществляющие андеррайтинг; компании, специализирующиеся на валютных операциях, и бюро обмена иностранной валюты; корпорации по
предоставлению финансовых гарантий; учреждения, осуществляющие
операции с производными финансовыми инструментами;
− финансовые посредники.
Банковская статистика – это отрасль финансовой статистики, задачи
которой – получение информации для характеристики выполняемых банками функций, разработка аналитических материалов для потребностей
управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего, кредитного и кассового планирования и контроля над исполнением планов.
Система показателей банковской статистики состоит из четырех уровней.
Первый уровень – исходные показатели, содержащиеся в статистических источниках или получаемые из содержащихся в статистических источниках расчетным путем и характеризующие основные факторы уровня
развития банковской системы региона или страны в целом. Абсолютная
величина банковских активов; уровень инфляции; величина реальных активов; доходы населения за месяц, предшествующий отчетной дате; количество банков, зарегистрированных на данной территории; количество филиалов банков, зарегистрированных в данном регионе; количество банковских учреждений в регионе; индекс количества банковских учреждений в
регионе; среднее количество филиалов, созданных одним банком; количество банковских филиалов в регионе вне зависимости от места расположе72

ния головного банка; объем кредитных вложений банков, зарегистрированных в регионе; доля кредитов в активах.
Второй уровень – базовые индексы, получаемые на основе исходных
показателей и характеризующие отличие основных факторов уровня развития банковской системы региона от среднероссийского уровня. Прямые
индексы (индекс объема финансовых ресурсов, индекс концентрации финансовых результатов); косвенные индексы (индекс количества филиалов,
индекс доли кредитных операций в банковских активах, индекс динамики
реальных активов)
Третий уровень – итоговый индекс сравнительной привлекательности
условий банковской деятельности. Индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности
Четвертый уровень – удельные показатели развития банковской системы. Величина банковских актив, приходящихся на 100 тыс. человек; количество банковских учреждений, приходящихся на 100 тыс. человек; величина банковских активов, приходящихся на один банк региона; величина
активов на 1 млрд. р доходов населения; количество банковских учреждений на 1 млрд. р доходов населения.

5.2 Показатели характеризующие деятельность Банка России
Основные направления деятельности Банка России выступают как самостоятельные направления социально-экономического анализа регулирования. Рассмотрим основные направления Банка России исследуемые аналитически.
1. Выработка стратегии и тактики денежно-кредитной политики.
Для сохранения стабильной покупательной способности национальной
валюты и регулирования ее количества Банк России создает монетарные
предпосылки того, чтобы при достаточном экономическом росте за довольно длительный период были сохранены высокая степень занятости и
эффективного использования всех видов ресурсов. Стимулирующее действие политики центральных банков осуществляется на денежном рынке
(рынке капиталов), распространяется через финансовые рынки и проявляется в решениях на уровне политики государства и экономики в целом.
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Результаты денежно-кредитной политики в статике и динамике можно
оценить с помощью монетарных индикаторов, которые являются связующим звеном между денежным рынком и основными экономическими показателями, находящимися под влиянием денежно-кредитной политики.
Поэтому перед многими центральными (национальными) банками встала
задача нахождения приемлемых монетарных индикаторов и промежуточных целевых величин. В Российской Федерации эти параметры закладываются в финансовую программу и в ежегодный официальный документ
Центрального банка «Основные направления денежно-кредитной политики». Такой промежуточной целевой величиной стала динамика величины
денежной массы М2 в качестве официального показателя денежнокредитной политики «банка для банков». Динамика денежной массы за
2018 год изменялась в положительную сторону и составила 44 892,1 млрд.
р.
2. Определение размера официальной ставки рефинансирования в зависимости от состояния и перспектив развития экономики
Определение процентных ставок по совершаемым операциям, Центральный (национальный) банк любой страны устанавливает одну или несколько официальных процентных ставок с учетом специфики различных
видов операций или проводит процентную политику без фиксации официальной процентной ставки.
Существуют две формы базовой процентной ставки:
− ключевая ставка – это инструмент денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Банк России как денежный регулятор воздействует на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по депозитам
институциональных единиц и физических лиц, предоставляемым им кредитными организациями. Она устанавливается исходя из динамики инфляции, а также уровня доходности, складывающейся на рынке государственных ценных бумаг;
− учетная ставка – это ставка, по который переучитываются векселя.
Эту ставку называют также официальной дисконтной ставкой, обычно она
отличается от ставки по кредитам на незначительную величину в меньшую
сторону.
Очень близка к учетной ставке – ставка по ломбардному кредитованию
(по ломбардным операциям), т. е. кредитованию коммерческих банков под
залог векселей и ценных бумаг.
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Путем изменения уровня официальной процентной ставки Банк России
осуществляет определенную денежно-кредитную политику, оказывая влияние на объем и структуру денежной массы и на уровень инфляции. Понижая официальную процентную ставку, банк делает кредитные ресурсы
более дешевыми и доступными; стимулируется рост и развитие инвестиционной деятельности, а также оживление экономики страны. Иными словами, в обращении находятся «дешевые» деньги. Повышение официальной
процентной ставки ведет к сжатию денежно-кредитной массы, замедлению
темпов инфляции. Но одновременно с этим политика «дорогих» денег
приводит к сокращению инвестиционных процессов в связи с ограниченным предоставлением долгосрочных кредитов.
Официальная процентная ставка может быть положительной, если ее
уровень выше уровня инфляции, и отрицательной, если ее уровень не
успевает за ростом инфляции. С 07.12.2018 г. ключевая ставка Банка России составляет 7,75 % и является положительной.
Существует еще так называемая ставка РЕПО, по которой первичные
дилеры получают кредитные средства Банка России.
Официальная базовая процентная ставка является основой для формирования рыночных процентных ставок. Взаимосвязь между базовой и рыночной процентными ставками выражается в том, что обычно рыночные
ставки растут быстрее официальной в периоды экономического роста, и,
наоборот – в период экономического спада рыночные ставки снижаются
быстрее. Иными словами, рыночные ставки более эластичны и являются
более оперативным индикатором происходящих и ожидаемых изменений
на рынках.
Кроме ставок кредитного рынка, существуют и процентные ставки денежного рынка, к которым относятся ставки по краткосрочным денежным
обязательствам – казначейским, банковским и корпоративным векселям,
прочим коммерческим бумагам. В условиях высокой инфляции ставки
межбанковского рынка также входят в группу процентных ставок денежного рынка.
В систему процентных ставок входят и ставки фондового рынка, включающие процентные ставки по государственным и корпоративным ценным
бумагам. Основными рыночными процентными ставками в финансовой
системе России являются:
− межбанковская ставка – средневзвешенная ставка по однодневным
межбанковским кредитам на московском рынке;
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− доходность казначейских (государственных) ценных бумаг – ГКО;
− депозитная ставка, которая вычисляется как средневзвешенная
ставка по депозитам физических лиц в кредитных организациях (включая
Сбербанк России) сроком до одного года;
− ставка по кредитам, представляющая собой средневзвешенную
ставку по кредитам нефинансовых институциональных единиц в кредитных организациях (включая Сбербанк России) сроком до одного года.
Кроме этого, с целью анализа уровня некоторых основных видов рыночных ставок существует и ежедневная информация по определенной
выборке кредитных организаций – основных участников московского
межбанковского кредитного рынка.
1) средние объявленные ставки по привлечению кредитов (MIBID –
Moscow Inter-bank Bid);
2) средние объявленные ставки по предоставлению кредитов
(МIBOR – Moscow Interbank Offered Rate).
Эти ставки разбиваются на условные стандартные сроки (1, 3, 7, 14, 21,
30,60 и 90 дней) и характеризуют намерения кредитных организаций по
привлечению/предоставлению кредитных ресурсов. Они рассчитываются
на каждую дату и по каждому сроку как средние арифметические величины от ежедневно объявляемых ставок по привлечению/предоставлению
кредитов на соответствующий срок по всем включаемым в расчет банкам.
При этом в расчет не принимаются ставки по кредитам, привлекаемым/предоставляемым собственным филиалам.
3) средневзвешенные фактические ставки по предоставленным кредитам (MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate). Этот показатель отражает фактическое состояние на межбанковском финансовом рынке и
рассчитывается на каждую дату по каждому из стандартных сроков кредитования как средневзвешенный по объемам фактических кредитных сделок. При этом в расчет не принимаются ставки по кредитам, предоставленным собственным филиалам, а также по пролонгированным ссудам.
Предоставление ломбардного кредита осуществляется как путем удовлетворения заявок кредитной организации по фиксированной процентной
ставке, так и с помощью проведения аукционов.
При выдаче ломбардного кредита на аукционной основе Кредитный
комитет Банка России устанавливает лимит на его максимальный объем на
каждом конкретном аукционе. Ломбардные кредитные аукционы прово76

дятся как процентные конкурсы заявок кредитных учреждений на получение ломбардного кредита по американскому или голландскому способам.
При американском способе предоставления ломбардного кредита заявки банков удовлетворяются по процентным ставкам, которые равны или
выше устанавливаемой Банком России ставки отсечения.
При голландском способе все заявки удовлетворяются по последней
процентной ставке, которая попадает в список удовлетворенных заявок согласно заранее выбранной ставке отсечения. Кредитная организация, которая желает получить ломбардный кредит, должна:
− иметь счет ДЕПО в депозитарии;
− выполнять в полном объеме и своевременно обязательные и резервные требования Банка России;
− не иметь просроченной задолженности по кредитам, предоставленным Банком России, а также по процентам по ним;
− не допускать просрочки погашения задолженности по ранее
предоставленному ломбардному кредиту в течение последних 6 месяцев.
3. Создание, поддержание и хранение золотовалютных резервов.
Следующий инструмент, связанный с основными функциями любого
«банка для банков», в том числе и Банка России, – это объем и динамика
золотовалютных резервов страны. В международной статистике их часто
называют международными резервами. Международные резервы – это финансовые активы, которые могут быть использованы для удовлетворения
спроса на валютные операции, проведения валютных интервенций и сохранения стоимости национальной валюты, а также регулирования платежного баланса. Иными словами, международные резервы необходимы
для поддерживания и повышения покупательной способности страны,
снижения уровня странового риска и повышения ее рейтинга на международных рынках капитала. Они включают валютные резервы, резервную
позицию страны в МВФ, принадлежащие стране специальные права заимствования (СДР) в долларовом выражении и монетарное золото. Рассмотрим подробнее некоторые из этих статей.
Валютные резервы – величина находящихся в собственности страны
международно-признанных средств платежа, предназначенных для покрытия кратко- и средне-срочного дефицита внешнего платежного баланса и
обеспечения связанных с этим мер контроля за изменением курса собственной валюты. К ним относится: наличная иностранная валюта; остатки
средств на корреспондентских счетах, включая обезличенные металличе77

ские счета в золоте; депозиты с первоначальным сроком погашения до 1
года включительно, в т.ч. – депозиты в золоте, кредиты, предоставленные в
рамках сделок обратного РЕПО, в центральных банках за рубежом, в Банке
международных расчетов и других кредитных организациях-нерезидентах,
имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности не ниже "А" по
классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» и «Standard & Poor’s»
(либо "А2" по классификации рейтингового агентства «Moody’s»); долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами с рейтингом выпусков
долговых ценных бумаг (или эмитентов долговых ценных бумаг) не ниже
"АА-" по классификации рейтинговых агентств "Fitch Ratings" и "Standard
& Poor’s" (либо "АА3" по классификации рейтингового агентства
"Moody’s"), и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно.
Ценные бумаги, переданные контрагентам в рамках операций займов
ценных бумаг (предоставленные в обмен на другие ценные бумаги), учитываются в составе международных резервов, в то время как ценные бумаги, служащие обеспечением по сделкам прямого РЕПО, исключаются из
резервов. Ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения по сделкам
обратного РЕПО или займов ценных бумаг, не включаются в состав международных резервов.
Пересчет в доллары США осуществляется на основе официальных обменных курсов иностранных валют к российскому рублю.
Валютные резервы очень важны, когда страна или группа стран осуществляют режим стабилизации валютных курсов. Эти страны имеют реальную возможность осуществлять интервенции на валютных рынках для
поддержания курса своих валют. Даже в случае плавающих курсов центральные (национальные) банки осуществляют интервенции для сдерживания или противодействия тем тенденциям динамики курсов валют, которые считаются нежелательными.
Специальные права заимствования (от англ. Special Drawing Rights,
SDR, SDRs) – международные резервные активы, находящиеся на счете
государства в МВФ; искусственное резервное и платѐжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Имеет только безналичную
форму в виде записей на банковских счетах.
SDR не является ни валютой, ни долговым обязательством и имеет
ограниченную сферу применения, обращается только внутри МВФ. Используется для регулирования сальдо платѐжных балансов, для покрытия
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дефицита платежного баланса, пополнения резервов, расчѐтов по кредитам
МВФ.
Данное платѐжное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Основная цель
создания: преодоление парадокса Триффина в рамках Бреттон-Вудской валютной системы – противоречия между международным характером использования и национальной природой валют.
Курс SDR публикуется ежедневно и определяется на основе долларовой стоимости корзины из четырех ведущих валют: доллар США, евро,
иена и фунт стерлингов. До введения евро с 1981 года курс был привязан к
корзине из пяти валют: доллара США, немецкой марки, французского
франка, иены и фунта стерлингов. Вес валют в корзине пересматривается
каждые пять лет.
За 2018 год курс СДР к российскому рублю вырос на 15,37 руб. за 1
XDR. Максимальная стоимость СДР за год была зафиксирована в первой
половине сентября и равнялась 97,81 руб., а минимальная – в середине января и составляла 80,54 руб.
Процентная ставка SDR пересматривается еженедельно. Она базируется на средне-взвешенной величине процентных ставок на краткосрочные
займы на денежных рынках валютной корзины SDR.
Монетарное золото состоит из золотых брусков, слитков и монет высокой пробы, находящихся в собственности Центрального банка или других
органов управления и составляющих часть международных резервов страны. В особых ситуациях это золото может находиться в собственности и
некоторых негосударственных предприятий, но под контролем государства.
Монетаризация (монетизация) золота происходит тогда, когда вновь
добытое или товарное золото включается в состав резервных запасов. Демонетаризация золота происходит, когда золото выводится из резервных
запасов и продается прочим держателям или потребителям.
К монетарному золоту не относятся:
− золото, принадлежащее Центральному банку и органам денежных
властей, но не включенное в состав их резервов;
− золото, принадлежащее финансовым учреждениям, не являющимся Центральными банками и не относящимся к органам денежных властей;
− золото, принадлежащее учреждениям негосударственных финансовых учреждений;
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− финансовые инструменты, выраженные в золотом эквиваленте.
Они считаются финансовыми инструментами, выраженными в иностранной валюте.
Необходимо отметить, что золото практически исключено из расчетов
МВФ с его членами. Однако, несмотря на внесение в устав Фонда положений, направленных на окончательное вытеснение золота из мировой валютной системы, официальные золотые запасы государств и межправительственных организаций остаются международным ликвидным активом
и резервным фондом мировых средств платежа.
Одновременно с этим золото в качестве актива обладает рядом преимуществ. Во-первых, доходность золота негативно коррелируется с доходностью доллара США. С учетом мировых масштабов использования
доллара США и уровня странового риска целесообразно включать в состав
портфеля актив, который дает возможность хеджировать от отрицательной
динамики этой мировой валюты, обеспечивая при этом ликвидность
наравне с ликвидностью ведущих конвертируемых валют. Во-вторых, существует положительная корреляционная зависимость между ценой на золото и темпом инфляции, в особенности непредвиденной инфляции. Таким
образом, золото обеспечивает защиту от неожиданных резких изменений
уровней спроса и предложения.
Эти факторы и определяют оптимальную долю золота в составе золотовалютных резервов, которая зависит от ряда специфических для каждой
страны факторов – вида счетных денег, причин включения той или иной
валюты в состав валютного портфеля, уровня экономического развития
страны, а также ее роли в мировой торговле и на международных финансовых рынках.
В периоды роста инфляции, обесценения национальных валют, в
первую очередь доллара США, и падения доверия к ним значение этих запасов (резервов), а также рыночная цена золота соответственно возрастают. А в условиях ослабления инфляции, стабилизации мировой экономической и валютной ситуации, естественно, возникают тенденции противоположной направленности. В 1996 – 1999 гг. в силу разного рода причин, в
том числе в связи с формированием Европейского экономического и валютного союза, центральными банками и государственными органами ряда стран были осуществлены крупные продажи золота, которые привели к
существенному понижению его рыночной цены.
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Управление золотыми резервами осуществляет Центральный банк.
Хранятся в центральном банке страны или специально уполномоченном
органе министерства финансов. Хранится золотой запас, как правило, в
виде золотых стандартных слитков, вес одного слитка составляет 400
тройских унций.
Ниже представлены крупнейшие запасы золота в тоннах по данным
Всемирного золотого совета. Несмотря на то, что США владеют наибольшими запасами среди отдельных стран, с 2012 г. суммарный золотой запас
еврозоны больше, чем суммарный запас США и частично подконтрольного им МВФ.
4. Международные резервы выделяют как самостоятельную функциональную категорию в платежном балансе и часто используют как ключевой показатель его состояния. Кроме этого, данные по международным резервам представляют собой одну из наиболее важных статистических категорий для осуществления денежно-кредитной политики, так как они составляют основной элемент активов центрального банка и в его балансе
являются контр-статьей к эмиссии обязательств в форме наличных денег и
выпуску обязательств органов управления перед отечественными кредитными организациями.
4. Разработка стратегии и тактики платежной политики
Указанная функция состоит из нескольких элементов.
1) осуществление денежной эмиссии. Важнейшим источником денежной эмиссии является предоставление кредита банковской системе;
внутригосударственному небанковскому сектору, а также сальдо от приобретения иностранных активов через банковскую систему, которое отражает приток денег во внутригосударственный небанковский сектор из заграничного оборота услуг и капитала, так как приток денег в результате
обмена услугами с заграницей уменьшает потребность в кредитах внутри
страны;
2) установление основных ориентиров динамики денежной массы.
Основными показателями являются денежная масса и денежная база, выраженная в форме агрегатов.
Денежная база – это резервные или первоначальные деньги, на основе
которых создаются обязательства.
Она выражается следующей формулой:
MB = CIC + RR + DCB,
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где CIC – наличные деньги в обращении;
RR – обязательные резервы;
DCB – средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в
Центральном (национальном) банке.
В свою очередь наличные деньги в обращении исчисляются как
CIC = L (H + C),
где L – денежный мультипликатор;
H – банкноты, выпущенные в обращение;
C – монета, выпущенная в обращение.
Денежная масса – это количество денег, выпущенных в оборот. При
стабильном спросе на деньги в соответствии с количественной теорией денег прирост денежной массы приводит к непосредственному повышению
цен, т.е. инфляции. Количество обращающихся в экономике страны денег
контролируется с помощью анализа соотношения денежных агрегатов в
статике и динамике.
В свою очередь, агрегаты денежной массы – это кластеры, в которых
различные виды платежных средств сгруппированы по определенным признакам.
5. Надзор за эффективностью деятельности и перспективы развития отдельных кредитных организаций и банковской системы в целом.
Основной целью банковского надзора является поддержание оптимального уровня финансовой стабильности банковского сектора с помощью определенного набора мер и инструментов.
Основные принципы надзора – создание предпосылок для единообразия, формирование оптимальной нормативно-правовой базы деятельности
отдельных субъектов финансового сектора и контроль за исполнением основных требований и стандартов Центрального (национального) банка
страны.
Рассмотрим подробнее основные инструменты, с помощью которых
центральные банки регулируют эффективность деятельности отдельных
кредитных организаций для достижения цели самого надзора.
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Установление резервных требований для депонирования средств кредитных организаций. Размер резервных требований устанавливается советом директоров Банка России в процентном отношении к общей сумме денежных средств, привлеченных банком. С точки зрения осуществления оптимальной денежно-кредитной политики размер резервных требований
выполняет двойную функцию. С одной стороны, они дают возможность в
рамках долгосрочного управления банковской ликвидностью осуществлять коррекцию в стратегии долгосрочного создания денег или объема неиспользованных банками лимитов рефинансирования. С другой стороны,
размер обязательных резервов поддерживает потребность банков в деньгах
Банка России и приводит к достаточно стабильному и предсказуемому
спросу на деньги.
Осуществление операций на открытом рынке в виде купли-продажи
государственных и корпоративных ценных бумаг.
Операции по покупке/продаже ценных бумаг на открытом рынке используются в практике большинства Центральных банков. Данные операции могут являться одним из основных инструментов регулирования банковской ликвидности на ежедневной основе (например, в США, Канаде и
Австралии), либо использоваться в качестве антикризисного инструмента
для осуществления дополнительных вливаний средств в банковский сектор
и/или воздействия на более долгосрочные доходности в сегменте государственных и корпоративных облигаций.
В практике Банка России операции по покупке/продаже ценных бумаг
на открытом рынке используются в относительно небольших масштабах
как дополнительный инструмент регулирования банковской ликвидности.
Основным фактором, снижающим потенциал его использования данного
инструмента, является низкая ликвидность российского рынка государственных ценных бумаг. Кроме того, в период формирования профицита
банковской ликвидности использование данного инструмента ограничено
относительно небольшим размером собственного портфеля ценных бумаг
Банка России.
Согласно законодательству Банк России может осуществлять на рынке
покупку/продажу как государственных, так и корпоративных долговых
бумаг. При этом покупка государственных ценных бумаг Банком России
может осуществляться только на вторичном рынке (в целях ограничения
возможностей прямого эмиссионного финансирования бюджета).
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В практике Банка России покупка/продажа корпоративных ценных бумаг использовалась только в рамках операций РЕПО, либо при реализации
ценных бумаг, полученных в обеспечение по сделкам РЕПО, при ненадлежащем исполнении контрагентами своих обязательств по второй части
сделки.
Прямые операции по покупке/продаже государственных ценных бумаг
без обязательств обратной продажи/выкупа используются Банком России
нерегулярно.
6. Контроль за валютной политикой.
Поиски оптимального варианта валютной политики в условиях рыночной экономики предлагают мониторинг взаимодействия пяти факторов/показателей – валютный курс, величина золото-валютных резервов,
сальдо платежного баланса, уровень «валютизации» внутреннего денежного обращения, степень валютной либерализации.
К одной из основных сторон валютной политики Банка России относятся валютные интервенции – купля/продажа иностранной валюты за российские рубли, а также покупка/продажа платежных документов и обязательств в иностранной валюте на межбанковском или биржевом рынках.
Таким образом, при необходимости, Банк России оказывает решающее
влияние на динамику курса рубля, на спрос и предложение денег в экономике. Это один из важнейших инструментов сглаживания колебаний курса
российской валюты и оптимизации валютного риска не только банковской
системы, но и всей экономики страны.

5.3 Показатели характеризующие деятельность кредитных организаций
Коммерческий банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские
операции:
1) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц;
2) размещение средств от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности, срочности;
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3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц.
Помимо перечисленных банковских операций, кредитная организация
вправе осуществлять профессиональную деятельность на первичном и
вторичном рынке ценных бумаг, фондовом рынке. Эта деятельность предполагает приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; лизинговые операции; оказание консультативных и информационных услуг, а также иные сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Банки как субъекты финансового сектора экономики предоставляют
традиционные и нетрадиционные финансовые услуги небанковским институциональным единицам, физическим лицам, государственным органам
и прочим субъектам финансовой системы.
В процессе своей деятельности банки принимают на себя ряд финансовых рисков и управляют ими в зависимости от нормативно-правовой базы
органов банковского надзора, а также в зависимости от уровня своей финансовой стабильности и квалификации высшего и среднего менеджмента.
Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а
при наличии соответствующей лицензии Банка России – в иностранной валюте. Все эти операции осуществляются коммерческими банками на платной основе.
При этом для осуществления некоторых основных финансовых операций субъекты финансового сектора страны должны получить от Банка
России соответствующую лицензию.
Лицензия Банка России – это специальное разрешение Банка России, на
базе которого кредитная организация имеет право осуществлять определенный перечень банковских операций. В лицензии на их проведение указываются конкретные виды банковских операций, на предоставление которых кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой они
могут осуществляться. Порядок лицензирования банковской деятельности
вновь созданных кредитных организаций и порядок расширения их деятельности путем получения дополнительных лицензий регулируется нормативным актом Банка России.
Некоторые финансовые учреждения получают генеральную лицензию.
Генеральная лицензия может быть выдана банку, имеющему лицензии на
осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физиче85

ских лиц) и на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте и выполняющему установленные Банком
России требования к размеру капитала. Соответственно эти субъекты финансового сектора имеют право в установленном порядке создавать филиалы за границей РФ и (или) приобретать доли в уставном капитале/акции
кредитных организаций-нерезидентов.
В зависимости от круга осуществляемых операций, рыночного сегмента их предоставления физическим и юридическим лицам коммерческие
банки классифицируются следующим образом:
− универсальные коммерческие банки, к которым относятся кредитные учреждения, осуществляющие в основном все виды банковских услуг
(традиционные и нетрадиционные) – депозитные, кредитные, фондовые,
расчетные, доверительные (трастовые), лизинговые, факторинговые, фьючерсные, консалтинговые и т. д.;
− отраслевые; их характерной особенностью является структура
уставного капитала (чаще всего она свойственна юридическим лицам – акционерам, относящимся к одной отрасли) и структура кредитного, депозитного, инвестиционного портфелей и портфеля ценных бумаг (до 50%
относится к определенной отрасли). Клиенты такого банка, как правило,
принадлежат к отрасли, предоставившей акционерный капитал. Таким образом, сезонные колебания, уровень рисков (коэффициент «бета») конкретной отрасли отражаются на деятельности самих банков;
− учетно-депозитные банки, которые осуществляют краткосрочные
кредитные операции (сроком от 3 до 6 месяцев) по привлечению и(или)
размещению временно свободных средств физических и(или) юридических лиц. Кроме этого, они свободно осуществляют кредитные и учетные
операции со всеми видами ценных бумаг;
− инвестиционные и инновационные банки аккумулируют свободные денежные средства, чаще всего в виде ценных бумаг на достаточно
длительный срок. Часто эти операции осуществляются посредством выпуска облигационных займов и предоставления долгосрочных ссуд своим
клиентам;
− сберегательные (ссудосберегательные, взаимосберегательные)
банки привлекают мелкие вклады частных (физических) лиц на определенный срок (срочные вклады) или до востребования;
− ипотечные (земельные) банки, которые производят кредитнодепозитные операции на долгосрочной основе под залог недвижимого
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имущества (реального основного капитала). В пассивной части балансов
этих банков существует одна особенность – достаточно высокий удельный
вес собственных и привлеченных средств (собственного и привлеченного
капитала), который поддерживается путем эмиссии так называемых ипотечных облигаций.
В зависимости от обслуживаемого банком портфеля клиентов различают: банки биржевые, банки потребительского кредита, коммунальные,
страховые.
В зависимости от специфики рыночного сегмента, контролируемого
банком, банки делятся на международные (имеют филиалы или представительства в нескольких государствах); национальные и муниципальные;
районные.
В зависимости от размера их уставного капитала коммерческие банки
бывают крупными, средними и мелкими.
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется
Конституцией РФ, Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России.
Нормативы:
− достаточности собственных средств (капитала);
− ликвидности;
− максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
− максимального размера крупных кредитных рисков;
− максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам);
− совокупной величины риска по инсайдерам банка;
− использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических лиц.
Далее рассмотрим некоторые из нормативов.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1)
(далее — норматив Н1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности
банка и определяет требования по минимальной величине собственных
средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. Норматив Н1 определяется как отношение
размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.
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В расчет норматива Н1 включаются:
1) величина кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета (активы за вычетом сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам,
по ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенные по уровню
риска);
2) величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера;
3) величина кредитного риска по срочным сделкам и производным
финансовым инструментам;
4) величина операционного риска;
5) величина рыночного риска.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н1 устанавливается в размере 10 %.
Нормативы ликвидности банка. В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из
сделок с использованием финансовых инструментов, устанавливаются
нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и
типов активов и пассивов, других факторов.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного
дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка
средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 %.
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает)
риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета
норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение
суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по
счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального
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совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц
(кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения
обязательств в ближайшие 30 календарных дней.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 %.
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств
в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение
кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения
свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций).
Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 %.
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск
банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и
определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным
средствам (капиталу) банка.
Максимально допустимое числовое значение норматива Н6 устанавливается в размере 25 %.
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков
банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка.
Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 %.
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)
(Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении
участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение
размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных
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банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка.
Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавливается в размере 50 %.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении
всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. Норматив
Н10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных
требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка.
Максимально допустимое числовое значение норматива Н10.1 устанавливается в размере 3 %.
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для
приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) регулирует
(ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других
юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к
собственным средствам (капиталу) банка.
Максимально допустимое числовое значение норматива Н12 устанавливается в размере 25 %.
Оставшиеся нормативы можно рассмотреть в инструкции ЦБ РФ.
Банки обязаны соблюдать обязательные нормативы ежедневно. Динамика этих показателей контролируется Банком России, и на их базе формируется информационный блок для анализа состояния банковской системы страны.
Одновременно с этим любой коммерческий банк имеет право и должен
самостоятельно анализировать уровень и динамику своей финансовой
устойчивости индивидуально выбранным методом. В международной
практике существует достаточно большое количество методик анализа финансовой устойчивости как самих финансовых учреждений, так и их акционеров, клиентов и всех контактных аудиторий, поэтому приведем только
некоторые основные (желательные) требования к этим методикам.
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5.4 Источники статистической информации о банковской системе
Основным источником статистической информации о деятельности
Банка России и банковской системы Российской Федерации является баланс. Баланс Банка России и банковской системы формируется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
Российской Федерации.
На базе расширенного баланса Банка России, Сберегательного банка
РФ, Внешэкономбанка РФ и кредитных организаций формируются следующие основополагающие документы – источники социальноэкономической статистической информации.
Баланс Банка России по позициям: актив, пассив.
Сводный баланс кредитных организаций, который включает:
− актив: денежные средства и драгоценные металлы (наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте, драгоценные металлы, природные драгоценные камни); межбанковские операции (корреспондентские счета, счета
кредитных организаций по другим операциям, внутри-банковские требования и обязательства, счета для осуществления клиринга); депозиты в
Банке России, кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям, кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам, прочие
размещенные средства в кредитных организациях, прочие размещенные
средства в банках-нерезидентах, просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным
средствам, просроченные проценты по предоставленным межбанковским
кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам; кредиты предоставленные; расходы и др.
− пассив: капитал (уставный капитал, добавочный капитал, резервный фонд, нераспределенная прибыль); кредиты и депозиты, полученные
кредитными организациями от Банка России, кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций, кредиты и
депозиты, полученные от банков-нерезидентов, прочие привлеченные
средства; просроченная задолженность по полученным межбанковским
кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, просроченные
проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим
привлеченным средствам; средства на счетах бюджетов различных уров91

ней, ВБФ и др.; средства в расчетах; депозиты и прочие привлеченные
средства; доходы и др.
Формы статистической отчетности, разработанные отдельными департаментами и подразделениями Банка России для сбора и анализа информации по конкретным направлениям деятельности Банка России и кредитных
организаций. Эти документы вошли в Указание Банка России от 8 октября
2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации».
Перечень форм:
0409024 «Сведения о заключении договора на проведение аудиторской
проверки деятельности кредитной организации, банковской (консолидированной) группы»;
0409051 «Список аффилированных лиц»;
0409052 «Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц,
к которой принадлежит кредитная организация»;
0409070 «Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий»;
0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»;
0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации»;
0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»;
0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»;
0409116 «Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией»;
0409117 «Данные о крупных ссудах»;
0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»;
0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и
погашения»;
0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией»;
0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам»;
0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»;
0409135 «Информация об обязательных нормативах»;
0409153 «Сводный отчет о величине рыночного риска»;
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0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах»;
0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»;
0409159 «Информация о соблюдении кредитными организациями,
осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций»;
0409170 «Сведения о дочерних организациях-нерезидентах»;
0409202 «Отчет о наличном денежном обороте»;
0409207 «Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках,
переданных территориальным органам внутренних дел»;
0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами»;
0409250 «Сведения об операциях с использованием платежных карт и
инфраструктуре, предназначенной для совершения c использованием и без
использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)»;
0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через
кредитную организацию (ее филиал)»;
0409255 «Сведения кредитных организаций о начале (завершении)
эмиссии и (или) эквайринга платежных карт»;
0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»;
0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах»;
0409316 «Сведения о жилищных кредитах»;
0409325 «Процентные ставки по межбанковским кредитам»;
0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию
денежных средств физических лиц, размещенных во вклады» и др.

5.5 Статистика небанковских финансовых учреждений
Небанковские финансовые учреждения имеют право осуществлять некоторые банковские операции. Их доля в осуществлении банковских операций растет во всем мире, и в последние 7-10 лет они являются основными конкурентами коммерческих банков на рынке традиционных банковских услуг. К ним относятся:
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1) страховые компании и компании перестрахования, пенсионные
фонды, лизинговые фирмы, трастовые (доверительные) счета/компании и
некоторые др.;
2) страховые биржи и компании перестрахования, объединенные в
синдикаты или консорциумы и работающие как биржи;
3) взаимные фонды – финансовые учреждения, которые мобилизуют
денежные средства населения путем продажи своих акций или сертификатов участия в портфелях ценных бумаг. Иногда они осуществляют некоторые функции банковских учреждений, а именно: инвестируют средства в
облигации, акции и другие краткосрочные инструменты денежного рынка.
В некоторых странах капитал взаимных фондов включает денежный агрегат «широкие деньги».
Рассмотрим некоторые из них.
Паевые инвестиционные фонды являются основными конкурентами
банковского сектора по привлечению средств частного инвестора. Их деятельности способствует развитие фондового рынка, расширение спектра
доступных экономическим агентам услуг, которые не могут предоставляться банками.
Отрасль паевых инвестиционных фондов (ПИФов) на российском рынке коллективных инвестиций появилась сравнительно недавно. Указ Президента РФ от 26 июля 1995 г. № 765 «О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской Федерации»
явился первым документом, регулирующим деятельность ПИФов. Первые
паевые инвестиционные фонды были созданы в ноябре 1996 г. как институты, способные аккумулировать средства большого числа мелких и средних инвесторов с последующим вложением их в основном на рынке ценных бумаг.
Паевой инвестиционный фонд является имущественным комплексом,
без образования юридического лица, основанным на доверительном
управлении имуществом фонда специализированной управляющей компанией с целью увеличения стоимости имущества фонда. Таким образом, подобный фонд формируется из денег инвесторов (пайщиков), каждому из
которых принадлежит определѐнное количество паѐв.
Цель создания ПИФа – получение прибыли на объединѐнные в фонд
активы и распределение полученной прибыли между инвесторами (пайщиками) пропорционально количеству паѐв. Инвестиционный пай (пай) – это
именная ценная бумага, удостоверяющая право его владельца на часть
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имущества фонда, а также погашения (выкупа) принадлежащего пая в соответствии с правилами фонда. Инвестиционные паи, таким образом, удостоверяют долю инвестора в имуществе фонда и право инвестора получить
из паевого инвестиционного фонда денежные средства, соответствующие
этой доле, то есть погасить паи по текущей стоимости. Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объѐм прав. Учѐт
прав владельцев инвестиционных паѐв (реестр) ведѐтся независимой организацией, ведущей реестр владельцев паѐв.
Далее рассмотрим виды паевых инвестиционных фондов.
По направлениям инвестирования ПИФы подразделяют на следующие
категории:
− фонды акций
− фонды облигаций
− фонды смешанных инвестиций
− фонды денежного рынка
− индексные фонды
− ипотечные фонды
− фонды недвижимости
− венчурные фонды
− фонды прямых инвестиций
− фонды товарного рынка
− хеджевые фонды
− рентные фонды
− кредитные фонды
− фонды фондов
− фонды художественных ценностей
Существует множество видов ПИФов, в зависимости от пропорций
вложений управляющими компаниями средств пайщиков в разные финансовые инструменты, а именно: акции, государственные, муниципальные
или корпоративные облигации, а, кроме того, средства на счетах в банках.
Более подробно возможный состав инвестиционного портфеля фонда
можно увидеть в его правилах.
По времени, когда можно купить/продать паи ПИФы подразделяют:
− открытый – обязаны выкупать и продавать паи каждый рабочий
день;
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− интервальный – открываются для покупки и продажи паѐв в определенный период времени, оговоренный в правилах фонда, однако не реже
раза в год
− закрытый – продают паи при формировании фонда. Как правило,
не выкупают паи до завершения фонда (кроме случая, когда пайщик не согласен с изменениями правил ДУ фонда). Инвестор может продать паи
только на вторичном рынке, что не слишком просто.
Каждый из видов фондов имеет свои плюсы и минусы. Открытые фонды обеспечивают большую ликвидность средств пайщиков. Зато интервальные и закрытые фонды, обычно, более доходные, так как им проще
планировать свои инвестиции на длительный период, так как пайщики не
могут забрать свои средства из фонда в любой момент, меньше операционные расходы для обеспечения работы фонда. Поэтому помимо всех видов ценных бумаг, которые могут принадлежать открытому фонду активы
закрытого ПИФа могут так же составлять:
− голосующие акции;
− недвижимость и имущественные права на недвижимость;
− жилищные сертификаты.
При этом государственные облигации одного выпуска не могут превышать 30 % всех активов интервального фонда, ценные бумаги непризнанных эмитентов в совокупности со стоимостью недвижимости – не более 65 %, а стоимость ценных бумаг признанных эмитентов в совокупности со средствами в банковских вкладах – не менее 35 %, в соответствии с
законодательством.
Среди других видов паевых фондов – индексные, покупающие акции в
соответствии с пропорцией, воспроизводящей структуру индексов, таких
как ММВБ. Преимуществом такого вида фондов являются низкие издержки, так как состав портфеля пересматривается относительно редко, только
когда изменяется состав самого индекса, не требуется дорогой аналитической поддержки.
Кроме того, с недавнего времени российскому рынку стали известны
закрытые паевые инвестиционные фонды, ориентированные на рынок недвижимости, изъять средства, из которых можно только через несколько
лет. Первый такой фонд был образован в марте 2003 г., а спустя год их уже
насчитывалось около 10-ти. Обычно ЗПИФы создаются на максимально
разрешенный законом срок – 15 лет. Вложения в такие инструменты как
недвижимость и земля показали хорошую доходность, а диверсификация
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вложенных средств между несколькими проектами снижает риски. Появились и другие виды закрытых паевых инвестиционных фондов, такие как:
фонды прямых инвестиций и венчурные фонды.
Пенсионные фонды аккумулируют средства индивидуальных вкладчиков для последующих портфельных инвестиций. Пенсионные фонды подразделяются на государственные и негосударственные в зависимости от
управляющей компании. При этом негосударственные пенсионные фонды
придерживаются более консервативной политики в вопросах инвестирования, поскольку их основной задачей является сохранение и увеличение
пенсионных вложений населения.
Формирование системы негосударственного пенсионного обеспечения
в России началось с подписания Президентом РФ в сентябре 1992 г. Указа
«О негосударственных пенсионных фондах». Важное значение имеет
вступивший в силу Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Государственное регулирование деятельности НПФ и контроль за их деятельностью в РФ осуществляет Инспекция негосударственных пенсионных фондов.
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются:
− деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
участников НПФ в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения (НПО);
− деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном
пенсионном страховании (ОПС);
− деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем (в настоящий момент не осуществляется по причине отсутствия соответствующего законодательства).
Таким образом, негосударственный пенсионный фонд представляет собой особый вид некоммерческих организаций и имеет специально созданную для осуществления своей деятельности организационно-правовую
форму.
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Работа негосударственного пенсионного фонда в соответствии с российским законодательством аналогична работе Пенсионного фонда РФ.
Негосударственный пенсионный фонд так же, как ПФР аккумулирует
средства пенсионных накоплений, организует их инвестирование, учѐт,
назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии.
Изменение численности НПФ преимущественно связано со следующими факторами:
1) ужесточение требований со стороны законодательства к НПФ;
2) предоставление НПФ возможности осуществления деятельности
по обязательному пенсионному обеспечению с 1 июля 2006 г.
Вследствие этих факторов в последние годы происходит процесс объединения фондов.
Исходя из характера развития фондов, можно условно выделить следующие типы НПФ.
1) кэптивные – развивают преимущественно корпоративные пенсионные программы компаний – учредителей и их родственных структур. В
портфеле активов под управлением значительно преобладают пенсионные
резервы над пенсионными накоплениями.
2) корпоративные (условно кэптивные) – деятельность таких фондов
по-прежнему основывается на обслуживании корпоративных пенсионных
программ своих учредителей. При этом с каждым годом доля пенсионных
накоплений в портфеле активов возрастает. Преимущественно изменение
статуса с кэптивного на корпоративный связано с привлечением пенсионных накоплений имеющихся по корпоративным программам клиентов.
3) территориальные – действуют преимущественно в рамках отдельного региона или группы регионов. В большинстве случаев такие Фонды
были образованы при поддержке действующей законодательной и исполнительной властей.
4) открытые (универсальные) – будучи в большинстве случаев независимыми от крупных финансово-промышленных групп, строят свою деятельность на обслуживании максимально широкого круга как физических,
так и юридических лиц. В активах обычно преобладают пенсионные
накопления.
Лизинговые компании – организации, фирмы, осуществляющие лизинговые операции. Они могут быть специализированными и универсальными. Специализированные компании имеют дело с одним товаром (например, автомобилями) или группой однородных товаров (например, строи98

тельным оборудованием, компьютерами). Такие компании обычно сами
осуществляют техническое обслуживание объекта лизинга и следят за
поддержанием его в нормальном эксплуатационном состоянии. Универсальные компании передают в аренду самые разнообразные объекты, техническое обслуживание и ремонт которых может осуществлять как сама
лизинговая компания, так и лизингополучатель.
Лизинговые компании могут быть независимыми или выступать как
филиалы, дочерние компании промышленных, торговых фирм, банков,
страховых обществ. В ряде случаев промышленные, строительные фирмы
имеют лизинговые компании, использующие для сдачи в аренду свою собственную продукцию. Распространенными являются и лизинговые компании при различного рода посреднических и торговых фирмах.
Участниками (учредителями) лизинговой компании могут становиться
организации, предприятия, банки, ассоциации и т.п. путем объединения их
вкладов на основе учредительного договора. В счет вкладов в уставный
фонд фирмы могут быть включены здания, сооружения, оборудование и
другие материальные ценности, денежные средства, в том числе в свободно конвертируемой валюте, иное имущество. Учредители участвуют в
управлении делами компании; имеют право на часть прибыли (дивиденды)
от ее деятельности; получают свою долю имущества в случае ликвидации
компании и т.д. Лизинговая компания помимо осуществления всех видов
лизинга оказывает посреднические, технические, маркетинговые, представительские, информационные, рекламные, консультационные услуги и выполняет другие коммерческие операции.
Лизинг – достаточно молодой вид деятельности учреждений финансового сектора и считается нетрадиционной финансовой операцией. Развитие
современного лизингового бизнеса в России связано с внедрением арендных форм хозяйствования и официально началось 29 июня 1995 г., с выходом постановления Правительства РФ № 633 «О развитии лизинга в инвестиционной деятельности», где была сформулирована программа правительства по развитию и поддержке лизингового бизнеса и утверждено
Временное положение о лизинге, которое и является экономико-правовой
базой развития лизинга в стране. Вступление в силу Федерального закона
от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» закрепило нормативно-правовую базу лизинговой деятельности в стране.
Лизинг – это комплекс имущественных и экономических отношений,
возникающих в связи с приобретением в собственность конкретных мате99

риальных и финансовых активов и последующей сдачей их во временное
пользование за определенную плату.
Классическому лизингу свойствен трехсторонний характер взаимоотношений - лизингодатель, лизингополучатель и продавец или поставщик.
Денежно-кредитные отношения между субъектами, принимающими
участие в осуществлении лизинговой сделки, определяются, прежде всего,
в форме лизинговых платежей. Под лизинговыми платежами понимаются
выплаты лизингодателю лизингополучателем за предоставленное ему право пользования лизинговым имуществом; это механизм возмещения финансовых затрат и получения прибыли.
Формула определения общей величины лизинговых платежей имеет
следующий вид:
С = А + В + К + Р + D,
где С – общая величина лизинговых платежей за весь период договора
лизинга;
А – сумма, возмещающая стоимость лизингового имущества за период
контракта;
В – комиссионное вознаграждение лизингодателя;
К – плата лизингодателю за кредитные ресурсы, использованные им
для приобретения имущества;
Р – величина страховых взносов, если имущество было застраховано
заимодателем;
D – иные затраты лизингодателя, предусмотренные контрактом.
Со своей стороны, стоимость возмещенного лизингового имущества
(А) выражается формулой:
А = L * Н * Т,
где L – балансовая стоимость имущества;
Н – годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление;
Т – период действия лизингового контракта.
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Лизинговые платежи осуществляются в следующих формах – денежная; компенсационная (платежи в форме продукции и (или) услуги, предоставляемые лизингополучателем лизингодателю); смешанная.
По периодичности платежи бывают ежегодными, полугодовыми, квартальными, ежемесячными.
Лизинговая операция осуществляется по следующей схеме. Потенциальный лизингополучатель нуждается в каких-то активах, для приобретения которых у него нет свободных средств. Он находит специализированную лизинговую фирму или финансовое учреждение, предоставляющее
лизинговые услуги, и заключает лизинговую сделку (договор о лизинге).
Согласно этой сделке лизингополучатель выбирает продавца, располагающего требуемыми активами или имуществом; лизингодатель приобретает
его в собственность и передает лизингополучателю на оговоренных в договоре условиях (форма лизинга, условия оплаты и срок). Состав участников сокращается до двух, если продавец и лизингодатель являются одним и
тем же лицом. Если происходит реализация дорогостоящего проекта, поставщиками могут выступать несколько источников (банки, биржи, страховые и перестраховочные компании, инвестиционные фонды), и активы
передаются аналогично синдицированному кредиту.
В зависимости от различных форм взаимоотношений и взаимосвязей
между субъектами, принимающими участие в осуществлении лизинговой
операции, существует несколько видов лизинга.
1) в зависимости от соотношений срока лизингового контракта и периода пере-уступки имущества (оборудования) различают:
− оперативный лизинг, т. е. переуступку оборудования (имущества)
на срок меньший, чем период его жизни; при этом выплаты не покрывают
полной стоимости имущества. Заказчик (лизингополучатель) распоряжается имуществом в течение определенного периода или одного производственного цикла. В таком случае срок договора составляет примерно двапять лет. К истечению срока действия контракта лизингополучатель может: завершить лизинговые взносы и вернуть имущество финансовому
учреждению; возобновить договор на новых условиях; закупить имущество по согласованной к моменту заключения договора цене.
При этом для оперативного лизинга характерна двухсторонняя форма
сделки, а обязанности по техническому обслуживанию, ремонту, страхованию лежат на лизинговой компании. Как правило, лизинговая компания,
приобретая имущество, не знает его конкретного пользователя. Поэтому
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необходимо осуществлять всесторонний анализ лизинговой рыночной
конъюнктуры, уровня всех видов реальных и потенциальных рисков в статике и динамике с элементами прогноза;
− финансовый лизинг, который заключается в осуществлении полной амортизации, т.е. в течение срока лизинга лизингополучатель выплачивает лизингодателю всю стоимость имущества. После этого финансовое
учреждение (чаще всего банк) закупает оборудование или имущество и
оставляет его владельцам до завершения срока договора. Как правило, обязанность по техническому обслуживанию и страхованию осуществляется
за счет заказчика (лизингополучателя);
− возвратный лизинг – финансовая организация заключает договор
на закупку имущества у другой организации с целью его переуступки этой
же институциональной единице. При таком виде лизинга в операции
участвуют только две стороны, получатель имущества (бывший владелец)
«теряет права» на уже осуществленные капиталовложения, но продолжает
использовать предмет лизинговой операции.
2) по предметам (объектам) лизинговой операции различают лизинг
на недвижимость (здания, сооружения, складские помещения) и на движимое имущество (оргтехника, транспортные средства и пр.);
3) в зависимости от взаимоотношений субъектов - участников лизинговой операции и рынков ее осуществления различают:
− прямой лизинг, при котором производитель оборудования (имущества, передаваемого в лизинг) самостоятельно сдает его лизингополучателю, т. е. не пользуется услугами финансовых посредников;
− внутренний (двухсторонний или многосторонний);
− межгосударственный лизинг, т. е. финансовый лизинг, при котором одна из сторон (лизинговая фирма, арендодатель, арендатор) принадлежит другой стране, а также трем или более разным странам.
4) в зависимости от социально-экономических связей, возникающих
между сторонами лизинговой операции, существуют:
− прямой лизинг – изготовитель или владелец выступает как лизингодатель;
− косвенный – осуществление операции идет через посредников.
5) по типу финансирования лизинг может быть:
− срочным – одноразовая аренда;
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− револьверным – возобновляемым, т. е. лизинг с последовательной
заменой пред-мета лизинга. По истечении первого срока контракт продлевается.
Объекты лизинга сменяются в определенные отрезки времени в зависимости от степени износа, возникновения необходимости в смене вида
имущества и/или по желанию арендатора, который берет на себя расходы
по замене предмета лизинга. Количество объектов лизинга и сроки их использования по револьверному лизингу заранее не оговариваются.
6) по отношению к арендуемому имуществу лизинг делится на:
− чистый, когда дополнительные расходы берет на себя арендатор.
При этом расходы по обслуживанию и страхованию не включаются в величину лизинговых платежей;
− полный (мокрый), если арендодатель берет на себя техобслуживание, ремонт, страхование и прочие расходы. Кроме этого, по желанию лизингополучателя, лизингодатель может взять на себя обязанности по подготовке квалифицированного персонала, маркетингу и рекламе готовой
продукции, поставке сырья;
− частичный – промежуточная форма между чистым и полным лизингом.
Лизинг имеет сложную и двойственную природу. С одной стороны, в
соответствии со своей экономической сутью лизинг представляет собой
вложение средств на возвратной основе в реальный основной капитал реального сектора экономики. Предоставляя на определенный, конкретный
срок части основного капитала, собственник получает их обратно, соблюдая принципы срочности и возвратности. За предоставленную услугу собственник также получает вознаграждение в форме комиссионных, обеспечивая принцип платности. Таким образом, лизинг может быть охарактеризован как форма кредитной сделки. С другой стороны, лизингодатель и лизингополучатель оперируют капиталом не в денежной, а в производственной форме, т. е. лизинг может считаться формой прямого инвестирования.
Трастовая фирма – это небанковская финансовая институциональная
единица, которая (обычно совместно с банковским учреждением) действует в качестве доверенного лица, фидуциара или агента с целью управления
доверенным имуществом; наследством; собственностью, находящейся под
опекой; при передаче и регистрации акций и для оказания других услуг.
Кроме этого, трастовые финансовые учреждения занимаются управлением
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(инвестированием) завещанных средств (т. е. осуществляют фидуциарные
функции).
Понятие траста (доверительной собственности) старше понятия компании с ограниченной ответственностью и восходит к британскому средневековью. Суть его в том, что одно лицо, учредитель траста (по-английски
именуемый одним из терминов Trustor/ Settlor/ Grantor), передает свое
имущество другому лицу, доверительному собственнику (Trustee), с тем,
чтобы тот владел и управлял им в интересах третьего лица, выгодоприобретателя или бенефициара (Beneficiary). В зависимости от клиентов услуги, предоставляемые трастовыми компаниями, бывают персональными и
институциональными.
К персональным услугам относятся «завещательный» траст, оформляемый на базе завещания физического лица; «безотзывный» траст, при котором сторона-доверитель не может расторгнуть договор и изъять назад
доверенную собственность, кроме как с согласия бенефициара; «отзывный» траст – договор может быть расторгнут доверителем в любой момент; «краткосрочный» траст, при котором происходит временная передача приносящих доход активов с их использованием на определенные,
вполне конкретные цели.
Услуги типа «мастер-траст» – еще одна форма предоставления трастовых услуг, при которой институциональные единицы всех секторов экономики накапливают средства своих акционеров (обычно на пенсионные цели) и стараются получить достаточно высокий доход за счет вложения
этих средств в надежные и высокоприбыльные активы.
В зависимости от характера распоряжения доверяемой собственностью
трастовые финансовые учреждения бывают активными и пассивными.
Собственность, находящаяся в активном трасте, может продаваться/отдаваться в долг, закладываться, т. е. может трансформироваться без
согласия доверителя. В основном такой деятельностью занимаются трастотделы банковских учреждений и трастовые финансовые компании.
Пассивные трасты – это услуги по управлению конкретными активами
и имуществом (предприятие, земля, недвижимость), которые не могут
быть проданы или заложены. Такие трастовые услуги предоставляют специализированные трастовые компании.
Холдинговые компании – это компании или корпорации, владеющие
контрольными пакетами акций или долями в паях других компаний (дочерних фирм) с целью контроля и управления их деятельностью, что дает
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возможность руководству холдинговой компании иметь право решающего
голоса (благодаря чему оно осуществляет единую стратегию, политику и
тактику деятельности, согласование и соблюдение интересов всех звеньев
холдинговой компании) или ускорять процесс диверсификации деятельности, а соответственно и рисков. При этом размеры самого холдинга могут
быть намного меньше размеров подконтрольных институциональных единиц. Последние образуют своего рода пирамиду, на вершине которой
находится сам холдинг.
Материнская фирма холдинговых компаний, имея даже сравнительно
небольшой объем акций других компаний, контролирует их деятельность,
т. е. распоряжается собственностью, во много раз превышающей исходную.
Основные способы создания холдингов можно классифицировать следующим образом:
− создание новой институциональной единицы;
− объединение институциональных единиц различного профиля вокруг одной, которая в дальнейшем становится холдингом. Таким образом,
статистика банковских учреждений многообразна.

Контрольные вопросы и задания
1. Опишите место статистики финансов кредитных учреждений в финансовой
статистике.
2. Перечислите функции Банка России и соответствующие им статистические
показатели.
3. Какие показатели входят в систему статистики финансов кредитных учреждений?
4. Какие данные уровни нормативных актов регулируют деятельность кредитных учреждений?
5. Назовите виды не банковских учреждений, приведите примеры.
Задание 1. На основании публичной отчетности коммерческого банка проанализируйте его финансовую устойчивость. Сделайте выводы на основании проведенных расчетов. Охарактеризуйте выполняемые нормативы банковской деятельности.
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Задание 2. На основании данных Банка России проанализируйте ключевую
ставку методом трендового анализа. Сделайте выводы на основании проведенных расчетов. Сайт https://www.cbr.ru/DKP/dkp_press/
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