
 

Задание 1 
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 U'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 2 
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 3 

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 4 
Имеются следующие данные по РФ за 2005г.(млрд. руб.): 

Валовой выпуск товаров и услуг в основных ценах    37054,5 
Промежуточное потребление       18520,1 
Импорт товаров и услуг        4655,4 
Экспорт товаров и услуг        7588,1 
Валовое накопление основного капитала     3926,1 
Изменение запасов материальных оборотных средств      585,9 
Оплата труда работников       9342,6 
Прочие налоги на производство и импорт     1140,2 
Чистые налоги на продукты       3063,5 
Другие субсидии на производство                  23,4 
Валовая прибыль         8075,0 
Расходы на конечное потребление      13941,6 
Определите ВВП тремя методами. 

 

Задание 5 
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. 

Задание 6 
Объем номинального ВВП составил 600 млрд. руб. при росте цен на товары и 

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

Задание 7 
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 8 

По РФ имеются следующие данные о величине фактического конечного 
потребления (ФКП): 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ФКП, млрд. руб. 3285,7 4476,9 5886,9 7443,2 9032,2 10933,6 
Изменение ФКП в 
сопоставимых ценах, 
% к предыдущему 
году 

- 108,1 107,5 108,0 107,2 109,9 

Оценить: 1. Общее и среднегодовое изменение ФКП за рассматриваемый 
период. 2. Абсолютное изменение ФКП в 2004г. по сравнению с 1999г. за 
счет отдельных факторов 
 
 


