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Задания для аудиторной работы 

 

Задание 1 

Выберите виды деятельности, относящиеся к производству в СНС: 
 

1.Мать обучает  ребёнка английскому языку; 
2.Владельцы дачного участка, сдающие его на лето в аренду, ремонтируют и перестраивают 
садовый домик; 
3.Ребёнок занимается музыкой с временно поселившейся в доме его родителей студенткой 
консерватории - приятельницей их знакомых из  другого города; 
4.Глава семьи ремонтирует антикварную мебель; 
5.Домашняя хозяйка выращивает на собственном дачном участке и консервирует на зиму 
овощи; 
6.Общество с ограниченной ответственностью незаконно производит алкогольную 
продукцию; 
7.Владелец большегрузного автомобиля занимается перевозками мебели  по заказам без 
получения лицензии; 
8.Организация врачом стоматологического кабинета в собственной квартире в целях 
осуществления частной практики; 
9.Организация мастерской-ателье художником-любителем в собственной квартире; 
10.Поставки овощей, выращенных теплицей электромеханического завода, для заводского 
профилактория; 
11.Работники трикотажного комбината реализуют вынесенные ими изделия на рынке; 
12.Автолюбитель ездит на работу на собственном автомобиле; 
13.Весенний паводок уничтожает посевы озимых; 
14.Ферма отгружает навоз для использования в качестве удобрения на собственном 
отдыхающем выпасном лугу; 
15.Рэкетиры контролируют торговое предприятие; 
16.Автолюбитель обращается в сервисный центр для диагностики состояния автомобиля 
перед техосмотром; 
17.Косметический ремонт квартиры жильцами ведомственного жилого фонда. 
 

Задание 2. 

Среди приведённых ниже экономических агентов выберите нерезидентов РФ. 
1.Отделение химического концерна Bayer (Германия) в Москве. 
2.Продавец-вьетнамец, реализующий привезённые им товары на вещевом рынке. 
3.Белорусский студент, обучающийся в МФТИ. 



4.Бригада турецких строителей, реставрирующая памятники архитектуры в Санкт-
Петербурге по межправительственному соглашению 1997 года. 
5.Посол Украины в РФ. 
6.Посол России в Великобритании. 
7.Офицер российской военной базы на Кубе. 
8.Эксперт фирмы L”Oreal (Франция), ежемесячно приезжающий в Россию в командировку. 
9.Российский гражданин, отправившийся в кругосветное плавание на парусной яхте. 
10.Водитель российского трейлера, командированный на 2 года для перевозки товаров по 
маршруту Киев-Лодзь. 
 
 

Задание 3 

Осуществите группировку приведённых институциональных единиц по секторам 
внутренней экономики: 
1) государственное предприятие по производству электрооборудования; 
2) Государственный комитет по статистике СНГ; 
3) Государственный фонд социального обеспечения; 
4) Центральный банк РФ; 
5) частное предприятие по предоставлению транспортных услуг населению; 
6) инвестиционный фонд; 
7) региональные государственные учреждения; 
8) коммерческий банк "БИН"; 
9) ассоциация сельскохозяйственных производителей; 
10) кооператив по производству пушнины (КПА принадлежит государству); 
11) официальное представительство компании "Wella" в Москве; 
12) страховая компания "Ресо-гарантия"; 
13) семейное предприятие по производству пончиков.  
Объясните своё решение и укажите основания группировки. 
 

Задание 4 

По приведённым данным для видов деятельности, включаемых в границы 
производства в СНС, оцените выпуск (млн. руб.):  
1) бесплатные домашние услуги (предоставляемые членами домохозяйств) – 155; 
2) платные домашние услуги (услуги наемной прислуги) – 40; 
3) ремонт потребительских товаров владельцами – 60; 
4) ремонт потребительских товаров бытовыми учреждениями – 100;  
5) ремонт жилья, выполняемый жильцами (мелкий текущий ремонт) – 50; 
6) ремонт жилья, выполняемый собственниками (капитальный ремонт) – 90;  
7) производство товаров домашними хозяйствами – 250,  

в том числе для собственного конечного потребления - 160; 
8) бесплатные коллективные услуги, оказываемые государством обществу – 150;  
9) продукты и услуги, обмененные по бартеру – 30;  
10) продукты, переданные производителями работникам в качестве оплаты труда – 50;  
11) скрытое производство – 70; 
12) бесплатные услуги государства в области здравоохранения, образования, культуры, 

оказываемые населению – 180;  
13) условная рента от проживания в собственном жилище (домохозяйства)– 30;  
14) кражи продукции на предприятиях 18, 



15) взятки и вымогательства (условная оценка)– 2; 
16) производство военной техники (как средства уничтожения)– 80; 
17) товары, производимые одним заведением и поставляемые другому заведению 

предприятия в интересах текущего производства – 100. 
 

Задание 5 

По приведённым данным разделите виды деятельности, включаемые и не 
включаемые в границы производства в СНС, и оцените сумму рыночного и нерыночного 
выпуска (млн. руб.): 
1) произведено продукции предприятиями – 2415; 

в т.ч.: - реализовано на внутреннем рынке – 1320, 
- на экспорт – 300, 
- использовано для собственного накопления – 220; 

2) производство товаров домашними хозяйствами – 250, 
в том числе: - для собственного конечного потребления – 160, 
                      - для реализации на рынке – 90; 

3) затраты сектора общего государственного управления на оказание услуг – 534, 
в т.ч. на предоставление индивидуальных услуг – 200; 

4) стоимость услуг финансовых посредников – 180; 
5) домашние услуги, оказываемые внутри домохозяйства – 200; 
6) ремонт жилья, выполняемый жильцами – 20; 
7) ремонт жилья, выполняемый его владельцами – 70; 
8) ремонт потребительских товаров длительного пользования членами домохозяйств – 25;  
9) использование потребительских товаров длительного пользования членами 

домохозяйства – 16; 
10) действие внешних факторов (загрязнение окружающей среды, образование мусора) 

(условная оценка) – 40; 
11) услуги, оказываемые наемной оплачиваемой прислугой – 95; 
12) поставки продукции между заведениями – 200; 
13) поставки продукции внутри заведения – 75; 
14) кражи продукции, взятки и вымогательства в связи с поставкой продукции – 50; 
15) незаконное производство – 35; 
16) скрытое производство – 65; 
17) арендные услуги по использованию собственных зданий: 

- рыночными производителями – 80; 
- нерыночными производителями – 40. 

 

Задание 6 

Определите групповую принадлежность экономических операций (по виду объекта, 
по временному критерию, по способу осуществления, по характеру осуществления, а также 
при необходимости по форме организации, по возмездности и по содержанию). 

1. Подоходный налог 
2. Дорожный сбор с владельцев транспортных средств 
3. Продажа сельскохозяйственных угодий 
4. Рентные платежи 
5. Покупка программного обеспечения 
6. Аренда жилого помещения 
7. Выплата заработной платы 



 
 

Задание 7 

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 8 

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 9 

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 10 

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: 
        -налоги на продукты Н(пр) 

29196,3 
 14560,0 
 2548,2 

 
2349,6 



 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 

        -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(-) 

198,7 
 220,2 

 
 207,1 
 7667,9 
-17,4 

 
241,6 
593,5 

  
101,7 
124,8 

 

 

Задание 11 

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 том числе 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. 
 



Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 

Осуществите группировку приведённых институциональных единиц по секторам 
внутренней экономики: 
1) некоммерческое объединение «Союз мебельщиков России»; 
2) фермерское хозяйство; 
3) бюджетный детский сад; 
4) Московская высшая банковская школа (МВБШ); 
5) Правительство России; 
6) ЛДПР; 
7) Благотворительный фонд, поддерживающий работников искусства; 
8) завод по производству легковых автомобилей (КПА у иностранного инвестора); 
9) рабочий из Белоруссии, работающий на стройке в Москве (1,5 года); 
10) спортивная секция баскетбола в муниципальной школе; 
11) РЭУ-13 ЮЗАО; 
12) Цирк на Цветном бульваре; 
13) АПН "Новости"; 
14) Государственный Академический Большой Театр; 
15) Московский государственный строительный университет. 

 

Задание 2 

Оцените выпуск рыночного и нерыночного производства по следующим данным 
(млн. руб.): 
1. Производство товаров и услуг для продажи в текущем периоде по ценам, значительно 
влияющим на спрос на эти продукты – 550. 

2. Производство товаров и услуг для обмена в текущем периоде по бартеру – 50. 
3. Производство товаров и услуг в текущем периоде для собственного конечного 
потребления и валового накопления основного капитала – 210. 

4. Производство товаров и услуг для передачи в текущем периоде своим работникам в 
качестве оплаты труда в натуральной форме – 100. 

5. Производство товаров и услуг для передачи другому заведению предприятия с целью 
использования в последующем производстве – 190. 

6. Производство услуг оплачиваемой наемной прислугой – 55. 
7. Производство услуг по использованию домашними хозяйствами и нерыночными 
производителями собственных зданий – 85. 

8. Производство товаров и услуг для передачи в текущем периоде другим единицам 
бесплатно или по ценам, не имеющим экономического значения – 250, 

         в том числе коллективные услуги, предоставляемые обществу в целом – 180. 
9. Готовая продукция и незавершенное производство данного периода, поступающие в 
запасы материальных оборотных средств с целью: 

- дальнейшей продажи – 70; 
- обмена по бартеру – 20; 
- передачи в качестве оплаты труда работникам – 40; 
- поставки другим заведениям предприятия – 65; 
- собственного конечного потребления производителем – 45; 
- передачи другим единицам бесплатно или по ценам, не имеющим экономического 
значения – 60; 



- другого нерыночного использования –15. 
 

Задание 3 

Проанализируйте экономическую деятельность и определите, к какому сектору 
экономики относятся следующие экономические агенты: 
1) городской метрополитен;  
2) Московская фондовая биржа;  
3) столовая ГУ-ВШЭ;  
4) Румянцевская публичная библиотека;  
5) фермерское хозяйство;  
6) садоводческое товарищество;  
7) магазин, обслуживающий льготные категории населения;  
8) частная мастерская по ремонту мебели;  
9) Сбербанк РФ; 
10) АОЗТ “Колорос” 
11) сеть ресторанов «Интеррос»; 
12) российский торговый флот; 
13) транспортное предприятие “Люфтганза”; 
14) Палата мер и весов; 
15) частно практикующий врач; 
16) Национальный фонд подготовки кадров; 
17) Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев. 
18) Банк Кредит Свисс Ферст Бостон в Москве (Швейцария); 
19) Московский народный банк, Лондон, Великобритания (Росзагранбанк); 
20) Банк Международных Расчётов, Базель, Швейцария. 
 

Задание 4 

Выберите виды деятельности, относящиеся к производству (определите элементы 
рыночного и нерыночного производства): 

1. Пристраивание второго этажа и установка АГВ владельцами загородного коттеджа. 
2. Реализация лотерейных билетов. 
3. Принятие судебных решений по гражданским искам. 
4. Передача рестораном кондитерских изделий и полуфабрикатов в собственный 

магазин "Кулинария" для реализации населению. 
5. Доставка предприятием работников к месту работы на собственном  ведомственном 

автотранспорте. 
6. Проживание в приватизированной квартире. 
7. Проживание в муниципальной квартире. 
8. Сдача в наем приватизированной квартиры (без уплаты налогов). 
9. Сдача в наем муниципальной квартиры (без уплаты налогов). 
10. Ловля рыбы для собственного потребления. 
11. Получение рентных платежей за землю. 
12. Сдача в аренду складских помещений металлургическим предприятием. 
13. Изготовление любительских видеофильмов. 
14. Содержание медпунктов на предприятиях. 
15. Работа по расчистке земли и мелиорации. 
16. Эрозия почв в результате размывания. 

 



Задание 5 

Осуществите группировку перечисленных категорий институциональных единиц по 
секторам внутренней экономики: 

- государственные нефинансовые корпорации; 
- центральные государственные учреждения; 
- фонды социального обеспечения; 
- Центральный банк; 
- частные нефинансовые корпорации; 
- депозитные корпорации; 
- региональные и местные государственные учреждения; 
- НКО, обслуживающие домашние хозяйства, 

в том числе, финансируемые за счет: 
- регулярных членских взносов, 
- пожертвований; 

               -  иностранные нефинансовые корпорации-резиденты; 
               -  страховые компании и автономные пенсионные фонды; 
               -  финансовые вспомогательные корпорации; 
               -  домашние хозяйства. 
Укажите особенности и признаки группировки. 

 

Задание 6 

Определите групповую принадлежность экономических операций (по виду объекта, 
по временному критерию, по способу осуществления, по характеру осуществления, а также 
при необходимости по форме организации, по возмездности и по содержанию). 

1. Производство автомобилей 
2. Аудиторские услуги 
3. Оказание медицинской помощи 
4. Выплата пособий многодетным семьям 
5. Подбор персонала кадровыми агентствами 
6. Денежная эмиссия 
7. Налог на наследство 
8. Производство вина в секторе домашних хозяйств 

 

Задание 7 

Имеются данные о создании добавленной стоимости в экономике России (в текущих 
ценах, млрд. руб.): 
Виды деятельности 2000 2001 

Промышленность 2049,2 2271,7 
Сельское хозяйство 420,2 525,7 
Лесное хозяйство 7,0 8,5 
Строительство 428,8 604,4 
Прочие виды деятельности по производству товаров 34,5 53,3 
Транспорт 488,6 622,4 
Связь 97,8 126,8 
Торговля, общественное питание и заготовки 1545,5 1811,8 
Информационно-вычислительное обслуживание 5,3 10,1 
Операции с недвижимостью 210,1 322,4 
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования 241,5 293,7 



рынка 
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая 
службы 

22,9 27,9 

Организации, обслуживающие сельское хозяйство 9,3 12,1 
Шоссейное хозяйство 6,5 8,0 
Жилищное хозяйство 76,8 97,4 
Коммунальное хозяйство 87,3 118,3 
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 7,8 10,7 
Финансы, кредит, страхование 91,2 197,7 
Наука и научное обслуживание 59,1 91,0 
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 146,0 191,1 
Образование 148,4 200,9 
Культура и искусство 31,0 45,4 
Управление (включает оборону) 305,8 404,3 
Общественные объединения 10,0 18,9 
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества 58,2 129,7 
Налоги на производство и импорт - всего 
в том числе: - на продукты 
                      - другие на производство 

1404,1 
980,9 
423,2 

1582,1 
1268,9 
313,2 

Субсидии на производство и импорт – всего 
в том числе: - на продукты 
                      - другие на производство 

155,6 
147,4 

8,2 

186,1 
174,2 
11,8 

Определите:  
1) валовую добавленную стоимость по экономике в целом и ее отраслевую структуру; 
2) оцените существенность изменения отраслевой структуры ВДС на основе обобщающих 
показателей структурных различий, изобразите результаты графически; 
3) валовой внутренний продукт в рыночных ценах; 
4) величину ВВП в 2001 г. в сопоставимых ценах и индекс-дефлятор ВВП, если известно, что 
за отчётный период ВВП в сопоставимых ценах увеличился на 5%. 

 

Задание 8 

На основе следующих условных показателей деятельности некоммерческих 
бюджетных государственных учреждений (в млн. руб.) определите их выпуск:: 
оплата труда наемных работников – 1550 оплата услуг связи – 350 
начисления на заработную плату – 390 оплата коммунальных услуг – 380 
приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов – 630 

получено от государства средств на 
приобретение нового оборудования – 400 

оплата транспортных услуг – 250 потребление основного капитала – 150 
 

 
Задание 9 

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 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 10 

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 11 

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 12 

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 
5. Оплата труда наемных работников 5010,5 
6. Доходы от собственности: 
- полученные от "остального мира" 
- переданные "остальному миру" 

 
154,4 
288,7 

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

 
40,1 
50,4 

 
 

Задача 13 

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. руб.) 
1998 

(млн. руб.) 
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 России 
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 

 
 

Задача 14 

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 

 
Постройте полную систему консолидированных счетов и оцените:  

1) объем ВДС в основных, факторных и рыночных ценах; 



2) объем ВВП в рыночных ценах производственным, распределительным методами 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. 

 

 
 

 


