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Факультет экономики 
Экономическая и социальная статистика 

2008-2009 учебный год 
Тема 3: Система национальных счетов 

Практическое занятие №3 
СНС как модель взаимосвязей в национальном хозяйстве:  

особенности консолидирования 
 

Задание для аудиторной и самостоятельной работы 
 

По приведённым ниже статистическим данным проведите анализ взаимосвязей 
в национальном хозяйстве страны Х. 

 
1. Соотнесите каждый из приведённых показателей со стандартными 
показателями счетов СНС. 

2. Для каждого из зарегистрированных потоков укажите институциональную 
единицу - источник и институциональную единицу - получателя. 

3. Последовательно систематизируйте и проанализируйте информацию о 
натурально-вещественных и стоимостных потоках в экономической 
системе. 

3.1. В стране Х имеются четыре вида промышленного производства: 
 
Вид А – добывающие производства: продукция частично используется на промежуточное 
потребление для всех видов экономической деятельности внутренней экономики, а так же 
в учреждениях государственного сектора, частично - на конечное и промежуточное 
потребление домашних хозяйств. Часть акций предприятий А принадлежит государству.    
 
Вид Б – обрабатывающие производства: продукция частично используется на 
промежуточное потребление предприятий видов А и Г, частично - на экспорт. Часть акций 
предприятий Б принадлежит иностранным инвесторам. 
 
Вид В - производство продукции, предназначенной для конечного потребления. Для 
промежуточного потребления предприятиями В используется продукция предприятий А. 
Часть акций предприятий В принадлежит домашним хозяйствам. 
 
Вид Г - производство инвестиционных товаров, используемых во всех секторах 
внутренней экономики. Часть акций предприятий Г принадлежит домашним хозяйствам. 
 
По указанным видам экономической деятельности имеются следующие данные: 

Показатели (в млн. усл. ед.) А Б В Г 
Произведено продукции в основных ценах - всего 5600 3780 7500 3750 
  в том числе продано торговым организациям 
(промежуточные товары) 4383,3 2688   
                      продано торговым организациям  

(товары для конечного потребления) 147,7    
                      продано внешнеторговым организациям  1059 900   

не удалось продать в отчетном периоде 10 28 0  



Факультет экономики ГУ-ВШЭ 
Кафедра статистики 
Система национальных счетов 
О.И.Образцова 

2 

 (прирост запасов готовой продукции) 
                      продано непосредственно потребителям  

в качестве инвестиционных товаров    3750 
Промежуточное потребление 2500 1500 3500 2000 
Получено субсидий на продукты   30  
Выплачено налогов - всего 720 712 1824 480 
   в том числе: налогов на продукты 620 476 1674 350 
                      других налогов на производство  50  50 
                     налогов на прибыль 100 186 150 80 
Выплачено заработной платы 2000 1000 2500 1000 
в том числе - премии 300  750 550 
Отчисления на социальное страхование 600 300 750 1500 
Выплачено дивидендов по акциям  30 25  
Капитальные вложения 320 650 400 500 
На основе приведённой информации постройте для страны X все возможные в 
методологии современной СНС счета по каждому из видов экономической 
деятельности А - Г. 
 
3.2. В стране Х имеются два вида предприятий торговли: 
 
Вид Д - оптовая торговля промежуточными товарами. Предприятия Д закупают товары у 
предприятий А и Б и перепродают их потребителям различных типов. Часть акций 
предприятий Д принадлежит государству. 
 
Вид Е - оптово-розничная торговля товарами, предназначенными для конечного 
потребления. Предприятия Е закупают товары у предприятий В и продают их домашним 
хозяйствам и учреждениям государственного сектора. Часть акций предприятий Е 
принадлежит домашним хозяйствам. 
 
По торговле в стране Х имеются следующие данные (млн. усл. ед.): 
 
 Показатели Д Е 
Закуплено товаров у отечественных производителей  
(в ценах производителей) 10476 9144 
Продано отечественных товаров внутри страны  
(в ценах потребителей) 12352 10644 
Промежуточное потребление 55 45 
Выплачено налогов - всего 534,4 492 
   в том числе налогов на продукты  375,2 300 
                     других налогов на производство   
                     налогов на прибыль 159,2 192 
Выплачено заработной платы 500 150 
в том числе - премии 120  
Отчисления на социальное страхование 150 45 
Выплачено дивидендов по акциям 250 400 
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Капитальные вложения 370 330 
На основе приведённой информации постройте для страны Х все возможные в 
методологии современной СНС счета по каждому из видов экономической 
деятельности Д - Е. 
 
3.3. По домашним хозяйствам страны Х имеются следующие данные (млн. усл. ед.): 
Показатели Д/Х 
Произведено товаров и услуг для собственного потребления 100 
Затрачено в качестве промежуточного потребления для производства товаров 
и услуг для собственного потребления 

10 

Расходы на покупку рыночных товаров и услуг 12835 
       в том числе - импортных 2000 
Выплачено подоходного налога 1579,5 
Получено пенсий, стипендий и других текущих трансфертов 4100 
Используя приведенные данные по сектору домашних хозяйств, а также данные п.п. 
3.1, 3.2 и 3.4, постройте для сектора домашних хозяйств страны Х систему счетов 
СНС. 
 
3.4. Имеются данные о деятельности сектора ОГУ страны Х (млн. усл. ед.): 
Текущие расходы на нерыночные коллективные услуги 3950 
     в том числе заработная плата 2500 
                        отчисления на социальное страхование 750 
Текущие расходы на нерыночные индивидуальные услуги 3850 
     в том числе заработная плата 2500 
                        отчисления на социальное страхование 750 
Потребление основного капитала в учреждениях сектора ОГУ 2500 
Капитальные вложения в развитие социальной сферы 1530 
Выплата процентов по внешнему долгу 500 
На основе приведенных данных, а также данных п.п. 3.1, 3.2 и 3.3, постройте для 
сектора ОГУ систему счетов (учитывая, что органы социального страхования 
составляют часть сектора ОГУ). 

 
3.5. Дополнительная информация о стране Х (млн. усл. ед.): 
Экспорт из страны Х  2184 
Импорт в страну Х  2971 
 
Используя данные п.п. 3.1 – 3.5, постройте систему счетов СНС для каждого из 
институциональных секторов страны Х (нефинансовых предприятий, 
государственных учреждений, домашних хозяйств, а также для «остального мира»). 
 
3.6. Используя данные п.п. 3.1 – 3.5, постройте систему консолидированных  счетов 
СНС для экономики страны Х в целом. 
 
3.7. Используя результаты, полученные по п.3.6, оцените для страны Х совокупный 
спрос и произведённый внутренний продукт (на валовой и чистой основе).  
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Задачи для повторения и самостоятельной работы 
 

Задача 1 
В базисном году номинальный ВВП на душу населения составил 10 тыс.$ ППС, а в отчетном 

году – 16 тыс.$ ППС, что в сопоставимых ценах на 20% меньше базисного уровня. Оцените индекс-
дефлятор ВВП. 

 

Задача 2 
Объем номинального ВВП составил 600 млрд. руб. при росте цен на товары и услуги, 

входящие в состав ВВП, на 20 %. Оцените объем реального ВВП. 
 

Задача 3 
ВВП в базисном году в текущих ценах составил 222 млн. руб., в отчетном году в текущих 

ценах – 405 млн. руб., что в сопоставимых ценах составило 89% от уровня базисного года. Оцените 
индекс-дефлятор ВВП. 
 

Задача 4 
Имеются данные  об использовании валового национального располагаемого дохода за  два года  в  
фактически действующих ценах в млрд. руб.: 
Показатели Базисный 

период 
Отчетный 
период 

Индексы-
дефляторы 

компонентов ВНРД 
Расходы на конечное потребление: 
� домашних хозяйств 
� государственного управления 

 
446,3 
203,5 

 
504,5 
200,2 

 
106,9 
121,5 

Валовое национальное сбережение 326,2 319,4 106,9 
 
Оцените: 
1) валовой национальный располагаемый доход за каждый период, 
2) индекс стоимости, индекс-дефлятор и индекс физического объёма ВНРД, 
3)  абсолютное изменение ВНРД - всего и  в т. ч.  за счет факторов: изменения физического объёма, 
и изменения цен и тарифов. 

 

 

Задача 5 
В таблице ниже приведены данные о функциональном распределении доходов по сектору 
«Государственные учреждения» в 2000 году (в текущих ценах; миллионов рублей). 
По имеющимся данным: 
1) оцените добавленную стоимость сектора в 2000 году и её структуру по комбинации 

классификационных признаков; 
2) проанализируйте структуру доходов сектора по видам деятельности и по направлениям 

использования; 
3) сравните структуры доходов отдельных видов деятельности государственных учреждений по 

направлениям использования на основе коэффициента конкордации по Кендэлу; 
4) изобразите графически структуру функционального распределения доходов по различным 

видам деятельности государственных учреждений и сравните их на основе коэффициентов 
ранговой корреляции; 

5) выделите приоритетные и доминантные категории использования доходов сектора для каждого 
вида деятельности государственных учреждений и сравните приоритеты. 
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Показатели  Оплата 
труда 

Чистые налоги на 
производство (кроме 
чистых налогов на 

продукты) 

Потребление 
основного 
капитала 

Чистая 
прибыль 

Всего 467331,4 1036,9 35452,1 12018,8 

Нерыночные услуги 464870,5 423,9 35066,3 0,0 

Образование 108732,9 41,7 8660,6 0,0 
Культура 8404,0 13,2 1638,5 0,0 
Здравоохранение 74251,2 108,2 5526,1 0,0 
Управление (включая 
оборону) 

263652,5 255,2 16785,7 0,0 

Наука  6112,3 5,6 1019,8 0,0 
Организации, 
обслуживающие сельское 
хозяйство 

3185,9 0,0 1279,7 0,0 

Геология и разведка недр, 
геодезическая служба и 
гидрометеорология  

531,7 0,0 155,9 0,0 

Рыночные услуги 0,0 386,5 12,8 12018,8 

Операции с недвижимым 
имуществом 

0,0 386,5 12,8 12018,8 

Производство товаров 2460,9 226,5 373,0 0,0 

Строительство 2460,9 226,5 373,0 0,0 
Проведите обобщение полученных результатов и сделайте выводы. 
 

Задача 6 
Имеются данные о динамике физического объёма валового выпуска товаров и услуг в РФ за период 
с 1995 по 2003 год. 

Индексы физического объёма ВВ, в % к 1995 году  Показатели 2000 
(осн.цены 1995 
года, трлн.руб.) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Выпуск товаров 650,2 94,1 94,7 87,8 96,9 108,9 116,0 120,2 129,3 

Выпуск услуг 792,7 99,8 101,7 98,3 100,5 107,4 111,2 117,4 125,8 
 
По приведённым данным: 
1) восстановите динамику валового выпуска товаров и услуг в стоимостном выражении, 
2) рассчитайте цепные индексы физического объёма валового выпуска товаров и услуг, сравните 

абсолютное содержание 1% прироста, темпы прироста и уровень вариации показателей 
выпуска по товарам, услугам и производству в целом; 

3) оцените существенность изменения структуры выпуска в течение наблюдаемого периода;  
4) изобразите графически динамику объёмных и структурных показателей; 
5) используя аналитические показатели, выберите функции тренда для исследуемых величин и 

постройте оценки выпуска на 2004 год, измерьте достоверность прогноза.  
Проведите интерпретацию полученных результатов и сделайте выводы. 
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Задача для дополнительной работы 
 

Имеются данные о квартальной динамике функционального распределения доходов в РФ в 1998-2006 г.г. (в текущих ценах, млн. рублей). 
Показатели I 1998 II 1998 III 1998 IV 1998 I 1999 II 1999 III 1999 IV 1999 I 2000 II 2000 III 2000 IV 2000 

ОТ 295604,3 314647,5 304016,5 348778,6 366544,9 471710,2 497109,5 598241,5 609279,8 688285,2 771144,2 868520,7 
ЧНпрод 46676,5 71896,0 49354,9 78435,9 79166,7 147474,3 126069,7 142649,5 176624,9 216932,1 208104,3 231786,2 

ЧНдр пр-во 29369,3 52674,4 40558,8 50921,9 30930,4 76269,4 69250,3 86305,2 57672,3 112929,0 118022,6 126412,6 
ВПиВСД 179215,4 163235,1 281526,9 322711,0 424704,8 406047,3 680636,8 620123,0 683845,7 678502,3 940573,9 817010,5 

 
Показатели I 2001 II 2001 III 2001 IV 2001 I 2002 II 2002 III 2002 IV 2002 I 2003 II 2003 III 2003 IV 2003 

ОТ 766488,7 935286,2 1027177 1119447 1086211 1204008,4 1334208 1423118 1333676 1477136 1562124 1759265 
ЧНпрод 239075,2 262637,4 265492,1 330284,6 267337,8 296991,0 347675,6 329121,0 349872,4 395439,1 413905,9 421357,1 

ЧНдр пр-во 44748,1 116037,0 60733,3 83574,8 21582,8 102571,5 75888,6 85062,8 17162,6 66270,7 56184,8 53581,1 
ВПиВСД 850560,8 791045,1 1134470 916525,2 893885,7 924857,5 1263311 1178339 1191374 1173679,9 1571658 1442555 

 
Показатели I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 

ОТ 1731570,0 1936927,8 2022873,7 2153665,1 2117904,7 2284938,5 2459892,6 2604833,1 2625892,8 2885785,9 3004839,5 3299627,9 
ЧНпрод 402847,4 500327,1 558007,3 707242,0 661821,4 729078,5 806870,4 894329,3 958458,5 905692,0 1029240,6 1019905,7 

ЧНдр пр-во 115639,3 175337,0 198004,5 215264,4 209864,6 273321,7 336428,3 332747,3 309128,0 401445,7 396239,6 337960,0 
ВПиВСД 1266736,5 1357179,0 1836282,6 1870218,0 1489636,0 1885594,2 2268532,7 2264318,0 1768281,4 2132881,3 2817769,2 2887955,1 

 
По имеющимся данным: 
1) проанализируйте объём и структуру распределённого ВВП и его компонентов, оцените их изменение за наблюдаемый период (изобразите ряды графически, 

рассчитайте аналитические показатели рядов динамики, оцените их однородность на основе коэффициента вариации); 
2) разделите в эмпирической динамике анализируемых рядов абсолютных величин долговременную и кратковременную систематическую тенденцию, 

используя соответствующую скользящую среднюю; 
3) постройте аналитический прогноз  показателей функционального распределения доходов на 2007 год с разбивкой по кварталам, измерьте достоверность 

построенных оценок; 
4) проанализируйте изменение структуры функционального распределения доходов в РФ в 1998-2006 г.г. на основе коэффициента неравномерности 

распределения, оцените среднегодовые показатели, изобразите результаты графически и оцените влияние сезонности на изменение показателя; 
5) проверьте наличие статистической связи между динамикой валовой прибыли и валовых смешанных доходов экономики, с одной стороны, и оплатой труда 

наёмных работников, с другой стороны, на основе корреляции соответствующих рядов динамики без лага и с лагом, обоснуйте длину лагового интервала и 
сравните полученные результаты; 

6) используя индексный метод (четырёхфакторную модель), оцените влияние на годовую динамику валовой прибыли и валовых смешанных доходов экономики 
показателей  объёма и структуры распределённого ВВП экономики. 

Проведите интерпретацию полученных результатов и сделайте выводы. 


