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Задания для аудиторной работы 
 

Задание 1 
Имеются данные по России за 1999 год (млрд. руб.): 

Валовая прибыль и валовые смешанные доходы  1958,5 
Оплата труда наемных работников    1923,2 
Налоги на продукты и импорт      542,2 
Субсидии на продукты и импорт     132,6 
Промежуточное потребление     3612,1 
Чистые другие налоги на производство     254,3 
Доходы от собственности, полученные от “Остального мира”  80,7 
Доходы от собственности, переданные “Остальному миру”   273,2. 
Составьте необходимые счета и оцените (в млрд. руб.) на валовой основе выпуск (в основных и 

рыночных ценах), внутренний продукт, добавленную стоимость и сальдо первичных доходов (национальный 
доход экономики). 
 

Задание 2 
В 2003 году валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) в фактически действующих ценах 

составлял 12787,6 трлн. руб.  Валовое национальное сбережение составляет 29,57% от стоимости ВНРД. 
Составьте необходимые счета и определите расходы на конечное потребление домашних хозяйств, если 
расходы на конечное потребление государственных учреждений составляли 2317,8 трлн. руб., а 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 128,7 трлн. руб. 

 
Задание 3 

Имеются данные о функционировании российской экономики в 2004 году (факт. цены, трлн. руб.): 
Чистое кредитование(+)     1924,6 
Изменение запасов материальных оборотных средств 533,9 
Валовое накопление основного капитала   3002,1 
Текущие трансферты с остальным миром (сальдо)  -23,1 
Капитальные трансферты, полученные от остального мира  20,4 
Капитальные трансферты, переданные остальному миру  66,0 
Валовой национальный доход     16409,5 
 
Составьте необходимые счета и определите: 
1) валовой национальный располагаемый доход, 
2) валовое сбережение, 
3) сумму расходов на конечное потребление. 
 

Задание 4 
По данным о функционировании экономики РФ в 2004 году Составьте необходимые счета и определите 

валовой национальный располагаемый доход - ВНРД (трлн.руб.): 

1. 
2. 
3. 
 

 Валовый выпуск в основных ценах – ВВ(оц) 
 Промежуточное потребление - ПП 
 Налоги на производство и импорт 
      в том числе: 

29196,3 
 14560,0 
 2548,2 
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4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 

        -налоги на продукты Н(пр) 

        -другие налоги на производство Н(др) 
 Субсидии на производство и импорт 
        в том числе: 
        -субсидии на продукты С (пр) 
 Оплата труда наёмных работников ОТ  
в т.ч. сальдо оплаты труда по нерезидентам 
 Доходы от собственности: 
        -полученные от "остального мира"Д(+) 
        -переданные "остальному миру" Д(-) 
 Текущие трансферты 
        -полученные от "остального мира" ТТ(+) 
        -переданные"остальному миру" ТТ(-) 

2349,6 
198,7 
 220,2 

 
 207,1 

 7667,9 
-17,4 

 
241,6 
593,5 

  
101,7 
124,8 

 

 
Задание 5 

Имеются данные о макроэкономических процессах в России в 2002 г. (в млрд. руб.): 

1. Выпуск в основных ценах     19130,3 
2. Промежуточное потребление    9473,1 
3. Налоги на производство и импорт    1707 

в том числе: 
            - налоги на продукты     1419,6 
            - другие налоги на производство   287,4 
4. Субсидии на производство и импорт   225,3 
            в том числе: 
            - субсидии на продукты     213,5 
            - другие субсидии на производство   11,8 
5. Оплата труда наемных работников   5016,7 

в т. ч. сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в России нерезидентам  6,2 
6. Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 4371,1 
7. Доходы от собственности: 
            - полученные от "Остального мира"   154,4 
            - переданные "Остальному миру"   288,7 
8. Текущие трансферты:    
            - полученные от "Остального мира"   40,1 
            - переданные "Остальному миру"   50,4 
9. Валовое накопление основного капитала   1948,1 
10. Изменение запасов материальных оборотных средств 339,6 
11. Экспорт товаров и услуг     3771,2 
12. Импорт товаров и услуг     2602,7 
13. Расходы на конечное потребление: 
            - домашних хозяйств     5417,1 
            - государственных учреждений    1836,8 
            - НКО, обслуживающих домашние хозяйства  143,2 
14. Капитальные трансферты: 
             - полученные от "Остального мира"   230,4 
             - переданные "Остальному миру"   622,3 
 
Оцените: 
1) валовой внутренний продукт (в рыночных ценах) тремя методами; 
2) валовой национальный доход, валовой национальный располагаемый доход, валовое национальное 

сбережение. 
Составьте консолидированные счета товаров и услуг, производства, образования доходов, первичного и 
вторичного распределения доходов, использования располагаемого дохода, операций с капиталом. 
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Задача 6 

На основе данных о функционировании российской экономики в 1996, 1998 гг. (в текущих ценах) 
рассчитайте показатели ВНД и ВНРД. На основе приведённых данных установите взаимосвязь показателей 
ВВП, ВНД и ВНРД; оцените (в %) расхождения их значений и проанализируйте структурные факторы, 
определяющие выявленные расхождения. 

Показатели 1996 
(млрд. р.) 

1998 
(млн. р.) 

1. ВВП в рыночных ценах 2145655,5 2684538,6 

2. Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 790819,2 965090,2 

3. Сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в РФ 
нерезидентам 

 
-2058,1 

 
-768,7 

4. Доходы от собственности, полученные от “Остального мира” 20864,2 29367,0 

5. Доходы от собственности, переданные “Остальному миру” 47192,8 143850,2 

6. Текущие трансферты, полученные от “Остального мира” 3990,4 2133,2 

7. Текущие трансферты, переданные “Остальному миру” 2990,0 4793,1 

Сделайте выводы. 
 

Задача 7 
Имеются данные о макроэкономических процессах (в сопоставимых ценах, млрд. руб.): 

 
№ 

 
Показатели 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

1 Валовая продукции отраслей материального производства 625,4 1688,6 

2 Выручка от оказания платных услуг 289,3 781,1 

3 Затраты на оказание бесплатных услуг 171,5 463,1 

4 Проценты, полученные банками за предоставленные кредиты 120,1 324,3 

5 Проценты, выплаченные банками за использованные средства 97,8 264,1 

6 Налог на добавленную стоимость 65,4 176,6 

7 Другие виды косвенных налогов на производство 13,1 48,9 

8 Налог на импорт 5,2 19,8 

9 Субсидии на производство и импорт, в том числе: 
       на продукты и импорт 
       другие субсидии на производство 

 
24,0 
2,6 

 
59,4 
0,17 

10 Импорт товаров и услуг 141,7 362,6 

11 Экспорт товаров и услуг 169,5 428,1 

12 Оплата труда наемных работников 301,0 707,9 

13 Расходы на конечное потребление: 
     -  домашних хозяйств 
      - органов государственного управления 
     - некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 

 
267,1 
136,7 
18,3 

 
762,7 
305,6 
33,8 

14 Доходы от собственности: 
     -  полученные от “остального мира” 
      - переданные “остальному миру” 

 
6,2 

11,3 

 
18,2 
32,2 

15 Текущие трансферты: 
       - полученные от “остального мира” 
      - переданные “остальному миру” 

 
0,95 
1,14 

 
3,5 
2,7 

16 Капитальные трансферты: 
      - полученные от “остального мира” 
      - переданные “остальному миру” 

 
0,93 
0,02 

 
0,87 
0,04 

17 Материальные затраты на производство благ и услуг - всего, 
      в том числе амортизация основных фондов 

605,1 
123,6 

1726,1 
413,7 

18 Недоамортизированная стоимость выбывших основных фондов 33,8 35,5 

19 Расходы на обучение работников на предприятиях 1,4 1,2 

20 Заработная плата работников, обучающихся с отрывом от производства 2,6 3,0 
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21 Затраты на обеспечение нормальных условий труда на предприятиях 0,17 0,15 

22 Расходы на командировки 0,13 0,14 

23 Прочие элементы, водящие в состав промежуточного потребления 2,1 2,5 

24 Объем валового накопления основных фондов 210 215 

25 Чистые покупки земли и нематериальных активов 0,5 0,4 

26 Изменение запасов материальных оборотных средств 11,3 12,4 

27 Численность занятого населения в экономике (млн. чел.) 68,5 67,1 

28 Среднегодовая стоимость основных фондов 4791,7 13870,5 

 
Постройте полную систему консолидированных счетов и оцените:  

1) объем ВДС в основных, факторных и рыночных ценах; 
2) объем ВВП в рыночных ценах производственным, распределительным методом и методом конечного 

использования; 
3) объем национального дохода; 
4) валовую прибыль и валовые смешанные доходы, чистую прибыль; 
5) валовой национальный доход экономики; 
6) валовой национальный располагаемый доход; 
7) показатели эффективности общественного производства; 
8) изменение ВВП в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет факторов: производительности труда 

и численности занятых в экономике; эффективности использования элементов основного капитала и 
стоимости основных фондов (в абсолютном и относительном выражении). 

 
Задание 8 

В таблице представлены основные социально-экономические показатели РФ за 1998 – 2000 г.г.: 

Показатели Ед. изм. 1998 1999 2000 

ВВП (в фактически действующих ценах) млрд. руб. 626,3 1300,1 1999,2 

Индекс физического объема ВВП % к предыд. 
году 94,7 106,4 110,0 

Основные фонды в национальном хозяйстве на конец года (в 
фактически действующих ценах) 

 
млрд. руб. 

1287,0 1381,9 3653,5 

ВВП (в сопоставимых ценах 1995 года) млрд. руб. 378,1 342,4 638,6 

Индекс-дефлятор основных фондов % к пред. 
году 

104,6 103,9 101,9 

Среднегодовая численность занятых  млн. чел. 74,4 73,8 72,03 

Интенсивность использования производственного потенциала 
экономики (в ценах 1999 года) 

% - 62 73 

 По приведённым данным постройте индексную модель и оцените влияние на динамику производственного 
потенциала в 1999 - 2000 г.г. отдельных факторов: эмпирического акселератора, коэффициента эффекта 
мощности и совокупного спроса экономики (в абсолютном и относительном выражении). Сделайте выводы. 

 

Задачи для повторения и самостоятельной работы 
 

Задача 1 
На основе данных о результатах деятельности промышленных предприятий определите выпуск 

обрабатывающих производств (млн. руб.): 
1. Готовая продукция и полуфабрикаты, реализованные на сторону 1460, в том числе из сырья заказчика 260 
2. Прирост готовой продукции и полуфабрикатов на складах предприятий  (+130) 
3. Готовая продукция и полуфабрикаты, использованные на бартерный обмен  65 
4. Готовая продукция и полуфабрикаты, использованные в качестве оплаты труда в натуральной форме 90 
5. Прирост незавершенного производства 36 
6. Выручка от реализации выбывшего имущества предприятий 400 
7. Продукция и услуги вспомогательных подразделений предприятий 480, в т. ч. реализовано на сторону 85, 

прирост данной продукции на складах предприятий 30 
8. Стоимость кап. ремонта машин и оборудования, принадлежащих предприятиям 170 
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9. Работы промышленного характера, выполненные по заказам со стороны 220 
10. Стоимость промышленной продукции некорпорированных предприятий домашних хозяйств 216  
 

Задача 2 
На основе данных о результатах деятельности сельскохозяйственных предприятий определите выпуск 

сельского хозяйства (млн. руб.): 
1. Стоимость валового сбора сельскохозяйственных культур – 4000, в т. ч.: 

 - использовано на собственные производственные нужды – 630; 
 - выдано работникам в качестве оплаты труда – 400. 

2. Стоимость незавершенного производства в земледелии на начало года – 200, на конец года – 206. 
3. Стоимость товарной продукции животноводства – 2820. Стоимость продукции прироста, приплода и привеса 

животных –134. 
4. Стоимость валовой продукции подсобных сельскохозяйственных предприятий – 580, в т.ч. реализовано на 

сторону 200. 
5. Стоимость сельскохозяйственной продукции, произведенной в домашних хозяйствах – 700, в том числе 

потреблено на собственные нужды домохозяйств – 540. 
6. Стоимость сельскохозяйственных услуг – 190, в том числе нерыночных – 75. 
 

Задача 3 
По следующим данным определите выпуск строительства (млн. руб.): 

1. Стоимость готовой продукции подрядных организаций – 2060. Стоимость незавершенного строительства на 
начало года – 42, на конец года – 48. Стоимость незавершенного строительного производства на начало 
года – 9, на конец года – 7. Стоимость произведенного капитального ремонта – 580, в том числе 
капитальный ремонт зданий и сооружений – 300. Стоимость произведенного подрядными организациями 
текущего ремонта зданий и сооружений – 150. 

2. Стоимость выпуска по новому строительству, осуществленному хозяйственным способом предприятиями и 
организациями – 320. Стоимость капитального ремонта – 55, в том числе зданий и сооружений – 34. 

3. Стоимость нового индивидуального строительства населения – 280. Стоимость капитального ремонта 
жилого фонда составила 15% от выпуска индивидуального строительства.  

 
Задача 4 

На основе следующих условных показателей деятельности некоммерческих бюджетных 
государственных учреждений (в млн. руб.) определите их выпуск: 
1) оплата труда наемных работников – 1550, 
2) начисления на заработную плату – 390, 
3) приобретение предметов снабжения и расходных материалов – 630, 
4) оплата транспортных услуг – 250, 
5) оплата услуг связи – 350, 
6) оплата коммунальных услуг – 380, 
7) амортизация – 150, 
8) получено от государства средств на приобретение нового оборудования – 400. 
 

Задача 5 
По отрасли “Страхование” определите выпуск в ценах производителей, в основных ценах, валовую 

добавленную стоимость по следующим данным в млн. руб.: 
1. Страховые премии 18042,0. 
2. Страховые возмещения 15721,0. 
3. Изменение технических резервов страховых компаний 1538,0. 
4. Проценты по резервам 893,0. 
5. Налоги на продукты 202,0. 
6. Промежуточное потребление 100,9. 
 

Задача 6 
На основе следующих условных данных о результатах деятельности предприятий розничной торговли 

определите выпуск розничной торговли в обоих периодах (в текущих и сопоставимых ценах); темпы роста 
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выпуска; прибыль предприятий розничной торговли, если индекс потребительских цен в отчетном периоде по 
отношению к базисному составил 115%. 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Розничный товарооборот, млн. руб. 18560 23200 

Торговая наценка, в % к товарообороту 10,5 11,0 

Издержки обращения, в % к товарообороту 6,5 7,1 

 
 

Задача 7 
По следующим условным данным определите выпуск сферы услуг (млн. руб.): 

1. Стоимость всех видов платных услуг – 1630. 
2. Условная рента за проживание в собственном жилище – 70. 
3. Квартплата за наемное жилье – 315. 
4. Реализованное наложение торговых организаций – 280, в том числе издержки обращения – 50, оплата 

наемного транспорта – 18. 
5. Выручка транспорта от перевозки пассажиров – 570, от перевозки грузов – 620, от оказания услуг по 

обслуживанию грузо- и пассажиропотока – 110, от перевозки багажа – 115. 
6. Выпуск предприятий связи – 480. 
7. Затраты на оказание бесплатных коллективных услуг – 1300, в т. ч. заработная плата – 550. 
8. Затраты на оказание бесплатных индивидуальных услуг – 215. 
9. Выручка финансовых учреждений от оказания услуг населению и организациям – 207. Проценты, 

полученные финансовыми посредниками – 310. Проценты, уплаченные финансовыми посредниками – 145. 
Межбанковский кредит 78. 

 
Задача 8 

Имеются следующие данные по строительному производству в экономике в млн. руб.: 

 
Виды строительного производства 

Выпуск в 
основных 
ценах 

Материальные 
затраты 

Нематериальные 
услуги и другие 

расходы 

Строительно-монтажные работы 106852 50220 2351 

Капитальный ремонт зданий и сооружений 28654 14470 401 

Буровые работы 10238 4044 154 

Проектно-изыскательские работы 7427 1894 96 

Прочие строительные работы 16329 4213 162 

Строительство собственными силами домашних 
хозяйств 

4060 3045 - 

Определите валовую и чистую добавленную стоимость отрасли, если износ основных фондов 
строительства составил 13320 млн. руб. 
 

 
Задача 9 

По данным о функционировании экономики РФ составьте счёт вторичного распределения доходов и 
определите валовой национальный располагаемый доход - ВНРД (млрд. руб.): 

1. Выпуск в основных ценах: 
- производство товаров 
- производство услуг 
- косвенно измеряемые услуги финансового посредничества 

 
3963073,1 
5869188,3 
175023,5 

2. Промежуточное потребление 9473,1 

3. Налоги на производство и импорт: 
- налоги на продукты 
- другие налоги на производство 

 
1419,6 
287,4 

4. Субсидии на производство и импорт: 
- субсидии на продукты 
- другие субсидии на производство 

 
2136,5 
11,8 
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5. Оплата труда наемных работников 5010,5 

1. Доходы от собственности: 
- полученные от "остального мира" 
- переданные "остальному миру" 

 
154,4 
288,7 

2. Текущие трансферты: 
- полученные от "остального мира" 
- переданные "остальному миру" 

 
40,1 
50,4 

 
 
Задача 10 

Имеются данные о макроэкономических процессах (в сопоставимых ценах, млрд. руб.): 

 
№ 

 
Показатели 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

1 Валовая продукции отраслей материального производства 625,4 1688,6 

2 Выручка от оказания платных услуг 289,3 781,1 

3 Затраты на оказание бесплатных услуг 171,5 463,1 

4 Проценты, полученные банками за предоставленные кредиты 120,1 324,3 

5 Проценты, выплаченные банками за использованные средства 97,8 264,1 

6 Налог на добавленную стоимость 65,4 176,6 

7 Другие виды косвенных налогов на производство 13,1 48,9 

8 Налог на импорт 5,2 19,8 

9 Субсидии на производство и импорт, в том числе: 
       на продукты и импорт 
       другие субсидии на производство 

 
24,0 
2,6 

 
59,4 
0,17 

10 Импорт товаров и услуг 141,7 362,6 

11 Экспорт товаров и услуг 169,5 428,1 

12 Оплата труда наемных работников 301,0 707,9 

13 Расходы на конечное потребление: 
     -  домашних хозяйств 
      - органов государственного управления 
     - некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 

 
267,1 
136,7 
18,3 

 
762,7 
305,6 
33,8 

14 Доходы от собственности: 
     -  полученные от “остального мира” 
      - переданные “остальному миру” 

 
6,2 

11,3 

 
18,2 
32,2 

15 Текущие трансферты: 
       - полученные от “остального мира” 
      - переданные “остальному миру” 

 
0,95 
1,14 

 
3,5 
2,7 

16 Капитальные трансферты: 
      - полученные от “остального мира” 
      - переданные “остальному миру” 

 
0,93 
0,02 

 
0,87 
0,04 

17 Материальные затраты на производство благ и услуг - всего, 
      в том числе амортизация основных фондов 

605,1 
123,6 

1726,1 
413,7 

18 Недоамортизированная стоимость выбывших основных фондов 33,8 35,5 

19 Расходы на обучение работников на предприятиях 1,4 1,2 

20 Заработная плата работников, обучающихся с отрывом от производства 2,6 3,0 

21 Затраты на обеспечение нормальных условий труда на предприятиях 0,17 0,15 

22 Расходы на командировки 0,13 0,14 

23 Прочие элементы, водящие в состав промежуточного потребления 2,1 2,5 

24 Объем валового накопления основных фондов 210 215 

25 Чистые покупки земли и нематериальных активов 0,5 0,4 

26 Изменение запасов материальных оборотных средств 11,3 12,4 

27 Численность занятого населения в экономике (млн. чел.) 68,5 67,1 

28 Среднегодовая стоимость основных фондов 4791,7 13870,5 
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Постройте полную систему консолидированных счетов и оцените:  

1) объем ВДС в основных, факторных и рыночных ценах; 
2) объем ВВП в рыночных ценах тремя методами; 
3) объем национального дохода; 
4) валовую прибыль и валовые смешанные доходы, чистую прибыль; 
5) валовой национальный доход экономики; 
6) валовой национальный располагаемый доход; 
7) показатели эффективности общественного производства; 
8) изменение ВВП в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет факторов: производительности труда 

и численности занятых в экономике; эффективности использования элементов основного капитала и 
стоимости основных фондов (в абсолютном и относительном выражении). 

 
Задача 11 

Имеются данные об объёме и структуре совокупного спроса в России за 2006-2007 годы: 
Компоненты использования ВВП (факт. цены, млн. руб.) 2006 2007 Дефляторы, 

% 

Расходы на конечное потребление, в том числе: 3285678,1 4476850,9 129,0 

домашних хозяйств 2526167,9 3295237,3 121,6 

государственных учреждений, из них: 703209,1 1102497,1 153,6 

на индивидуальные товары и услуги 292339,9 439169,3 150,8 

на коллективные услуги 410869,2 663327,8 155,2 

НКО, обслуживающих домашние хозяйства 56301,1 79116,5 138,4 

Валовое накопление, в том числе: 715319,5 1365733,8 109,0 

ВНОК 693958,5 1232043,1 150,3 

изменение запасов материальных оборотных средств 21361,0 133690,7 - 

Чистый экспорт  822235,9 1463061,6 211,6 

    экспорт 2084585,1 3218866,3 141,0 

    импорт 1262349,2 1755804,7 105,1 

Оцените:  
1) величину совокупного спроса (объёма использованного ВВП) в 2006 и 2007 году; индекс стоимости, индекс-
дефлятор и индекс физического объема использованного ВВП;  
2) структуру совокупного спроса по направлениям конечного использования и её изменение; 
3) абсолютное изменение использованного ВВП – всего и в том числе за счет факторов (физического объёма и  
инфляционных процессов). 
4) зависимость квоты общественных фондов потребления в совокупном спросе (в сопоставимых ценах) от 
различных факторов: 

а) квоты государства в индивидуальном потреблении,  
б) структуры конечных расходов,  
в) соотношения потребления и накопления,  
г) структуры совокупного спроса в экономике.  

Проведите интерпретацию полученных показателей. 
 

Задача 12 
По данным национальной статистической службы Франции (INSEE) имеются данные о компонентах 

использования ВВП в 2005 -  2007 году: 

Индексы физического 
объёма, % 

2007 Показатели  

2005 2006 2007 

И
н
д
ек
с 

ц
ен

, %
 

М
л
р
д

. е
в
р
о

 

В
кл
ад

 в
 

го
д
о
в
о
й

 
р
о
ст

 В
В
П

 

Использованный ВВП 1,9 2,2 2,2 2,5 1892,2 2,2 

Импорт 5,9 6,1 5,5 0,6 538,3 -1,5 
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Компоненты конечного использования 2,7 3,0 2,9 2,0 2430,5 3,7 

Фактическое конечное потребление  
домашних хозяйств 

2,4 2,1 2,3 2,1 1359,3 1,6 

В т.ч. конечные расходы:  - ДХ 2,6 2,3 2,5 2,0 1047,4 1,4 

  - ОГУ 1,6 1,5 1,7 2,4 287,3 0,3 

Фактическое конечное потребление ОГУ 0,5 1,0 0,7 1,9 150,7 0,1 

Валовое накопление основного капитала 
(включая чистое приобретение ценностей): 

4,4 4,8 4,9 3,0 406,3 1,0 

  - нефинансовых предприятий 3,7 4,9 7,4 2,5 212,2 0,8 

  - домашних хозяйств 5,9 7,1 3,0 3,5 114,2 0,2 

  - органов государственного управления 6,9 -2,3 1,8 4,2 61,8 0,1 

Изменение запасов оборотных средств 0,0 -0,1 0,1 - 11,3 0,1 

Экспорт 3,1 5,4 3,1 0,5 501,9 0, 

1. По приведённым данным оцените - в текущих и сопоставимых ценах:  
а) величину совокупного спроса (объёма использованного ВВП) Франции за 2006–2007 годы;  
б) структуру совокупного спроса по направлениям использования и существенность её изменения;  
2. Измерьте абсолютное изменение использованного ВВП – в целом и за счет отдельных факторов:  

а) физического объёма,  
б) изменения цен и тарифов. 

3. Используя индексы физического объёма компонентов совокупного спроса, проведите расчёт абсолютных 
значений показателей в 2006 году и оцените (в сопоставимых ценах) изменение квоты общественных фондов 
потребления в совокупном спросе в целом и за счёт различных факторов: 

а) квоты государства в индивидуальном потреблении,  
б) структуры конечных расходов,  
в) соотношения потребления и накопления,  
г) структуры совокупного спроса в экономике,  

Проведите интерпретацию полученных показателей. 
 

Задача 13 
Используя информацию задач 11 и 12, проведите (на основе системы относительных величин) сопоставление 
показателей размера государства и их динамики в РФ и во Франции. Сделайте общие выводы по проведённому 
исследованию. 

 


