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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины "Макроэкономическая статистика" являются: 
 - получение систематизированного представления о содержании макроэкономической 
статистики как научной дисциплины и как области практической деятельности, позволяющей 
собирать и обрабатывать статистическую информацию об экономических процессах на 
макроуровне;  
- знание о стандартных системах показателей макроэкономической статистики, возможностях 
применения специфических статистических методов, основных источниках статистической 
информации, относящихся к данной области, особенностях проведения статистического 
наблюдения в различных сферах экономической деятельности;  
- выработка компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого 
инструментария при решении профессиональных задач анализа экономических процессов и 
явлений. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные понятия и категории макроэкономической статистики, основные 

экономико-статистические классификации и группировки, системы показателей различных 
областей макроэкономической статистики и методы их измерения или расчёта, систему 
организации международной статистики и государственной статистики в России. 

• Уметь составить план статистического исследования реальной макроэкономической 
ситуации, сформировать круг характеризующих её исходных показателей, провести 
статистический анализ в пространственном и динамическом разрезе с применением 
изученных в курсе методов и содержательно интерпретировать полученные производные 
статистические показатели на базе своих профессиональных представлений и навыков. 

• Иметь навыки (приобрести опыт) самостоятельной обработки необходимой экономико-
статистической информации, в том числе с привлечением данных вторичной статистики. 
В процессе изучения курса «Макроэкономической статистики» рассматриваются задачи 

статистического наблюдения, обработки, систематизации статистически данных и анализа 
полученных статистически результатов. Особое внимание в курсе уделяется изучению 
международных статистических стандартов, разработанных международными организациями. 
Навыки, приобретаемые на лекциях и практических занятиях с использованием Интернет 
технологий и EXEL, закрепляются при выполнении студентами контрольной и домашних 
работ. 
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Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении следующих 
дисциплин: высшая математика, макроэкономика, теория вероятностей и математическая 
статистика. Также для изучения курса необходимо иметь базовые навыки обработки 
статистических данных и применения статистических пакетов программ для ПЭВМ. Основные 
положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 
дисциплин: эконометрика, математические модели в экономике, оптимальное управление, 
статистическое прогнозирование и др. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Организация российской и международной макроэкономической статистики 
Функции официальной статистики. Статистическое законодательство. Источники данных, 

организация их сбора и обработки. Принципы публикации официальных статистических 
данных. Использование данных макроэкономической статистики для государственного 
управления, науки и для познавательных целей.  

Национальная статистическая система 
Основополагающие принципы организации официальной статистики ООН 
Система международной статистики, взаимодействие национальной статистической 

системы и наднациональных статистических организаций. Международные системы 
показателей и методологии, международные стандартные классификации. Обмен данными. 

 
Тема 2. Универсальные понятия и определения макроэкономической статистики 
Границы производственной деятельности. Производство для собственного потребления. 

Ненаблюдаемая экономическая деятельность.  
Единицы статистического наблюдения.  
Институциональные единицы и институциональные секторы. Виды институциональных 

единиц. Корпорации и квазикорпорации.  
Заведения. Основная, вторичная и вспомогательная деятельность. Критерии выделения 

обособленных заведений – территориально обособленные единицы и технологически 
однородные единицы. 

Понятие резидентства. Внутренняя и национальная экономика. 
Принципы отображения явлений и процессов в макроэкономической статистике. 

Показатели потоков и запасов. Активы и обязательства. Трансакции и трансферты. Виды 
оценки явлений и процессов. Момент свершения операции. 

Базовые экономические классификации, применяемые в макроэкономической статистике. 
 
Тема 3. Система национальных счетов. 
История развития и внедрения СНС. СНС России. 
Принципы построения национальных счетов. Т-образные счета. Балансирующие 

показатели. ВВП, методы его расчета. 
Общая схема СНС: основные счета и таблицы, макроэкономические агрегаты СНС, 

взаимная увязка запасов и потоков.  
Другие элементы СНС. 
Счёт производства. Особенности расчета показателей выпуска и промежуточного 

потребления в различных институциональных секторах и в различных видах деятельности. 
Особые случаи: рыночный и нерыночный выпуск, выпуск для собственного использования, 
оценка стоимости проживания в собственном жилище, оценка косвенно измеряемых услуг 
финансовых посредников. Основные и рыночные цены. Налоги на продукты и субсидии на 
продукты. 

Счета доходов. Счет образования доходов и счет распределения первичных доходов. 
Понятие первичных доходов. Оплата труда первичных работников. Отчисления на социальное 
страхование. Налоги на производство и импорт. Валовая прибыль и валовой смешанный доход. 
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Доходы от собственности. Валовое сальдо первичных доходов/Валовый национальный доход. 
Счет вторичного распределения доходов. Понятие вторичных доходов. Текущие трансферты. 
Валовый располагаемый доход. Счет распределения доходов в натуральной форме. Социальные 
трансферты в натуральной форме. Скорректированный располагаемый доход.  

Счета использования доходов и счет операций с капиталом. Счет использования 
располагаемого дохода. Расходы на конечное потребление государственных учреждений, НКО 
и домашних хозяйств. Особый случай – расходы на оборону. Счет использования 
скорректированного располагаемого дохода. Фактическое конечное потребление. Счет 
операций с капиталом. Валовое накопление основного капитала. Изменение остатков 
материальных оборотных средств. Понятие ценностей.  

Финансовый счет. Виды финансовых активов. Увязка показателей финансового счета и 
остальных счетов.  

Счета других изменений в активах. Счет других изменений в объеме активов. Изменения в 
активах, не связанные с трансакциями. Счет переоценки. Холдинговая прибыль/убыток. 
Номинальная холдинговая прибыль, нейтральная холдинговая прибыль, реальная холдинговая 
прибыль. 

Баланс активов и пассивов. Виды экономических активов. Произведенные активы. 
Непроизведенные активы. Природные ресурсы как экономические активы. Национальное 
богатство. Потребление основного капитала. Проблема оценки основного капитала. Метод 
непрерывной инвентаризации.  

  
Тема 4. Таблицы ресурсов и использования и таблицы затраты-выпуск 
История внедрения межотраслевых моделей. Общие принципы построения 

межотраслевых моделей. Хозяйственные и чистые отрасли. 
Таблицы ресурсов и использования. Цены производителей и цены потребителей. Таблица 

ресурсов. Таблица использования.  
Таблицы затраты-выпуск. Технологические коэффициенты. 
Первичные данные и методы построения межотраслевых моделей. 
Использование данных межотраслевых моделей. 
 
Тема 5. Статистика цен в контексте макроэкономической статистики. Расчеты 

макроэкономических показателей в постоянных ценах 
Индекс цен производителей, методология построения. Источники информации. 
Индекс потребительских цен, методология построения. 
Индексы Пааше и Ласпейроса. Индекс Фишера. Базисные и цепные индексы. Сцепленные 

индексы.  
Пересчет в постоянные цены макроэкономических показателей. Пересчет выпуска и 

валовой добавленной стоимости. Прямая дефляция и двойная дефляция. Пересчет в постоянные 
цены нерыночного выпуска. Пересчет показателей расходов на конечное потребление и 
валового накопления. Практический подбор индексов-дефляторов. 

Измерение макроэкономической инфляции. Имплицитный индекс-дефлятор ВВП. 
 
Тема 6. Региональные счета, валовый региональный продукт 
Особенности региональной экономики и их отражение в региональных счетах. Состав 

региональных счетов.  
Валовой региональный продукт. 
 
Тема 7. Международные сопоставления на основе паритетов покупательной 

способности национальных валют 
Организация программы международных сопоставлений ООН. Методология 

международных сопоставлений. Паритеты покупательной способности. 
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Тема 8. Статистика внешней торговли и платежный баланс 
Внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами. Источники информации по 

внешней торговле. Цены FOB и CIF 
Счета «остального мира» в СНС 
Платежный баланс. Счета текущих операций. Счета накопления.   
 
Тема 9. Статистика государственных финансов 
Статистика государственных финансов МВФ. Структура аналитической структуры.  
Сектор государственного управления и государственный сектор. СГФ и государственный 

бюджет. 
Потоки, запасы и правила учета финансовых операций в СГФ.  
Основные документы СГФ 
 
Тема 10. Монетарная и финансово-кредитная статистика 
Монетарная статистика МВФ.  
 Структура аналитической структуры финансовой статистики ЦБР 
Агрегаты финансовой статистики: деньги в широком и в узком понимании, денежная 

масса, денежная база. Денежный мультипликатор 
Статистика кредита. Общая характеристика финансового рынка, показатели, связанные с 

возможностью получения кредитов, показатели кредитного риска. 
 
Тема 11. Статистика труда и занятости 
Основные понятия статистики труда и занятости. 19 конференция МОТ. Рабочая сила. 

Занятое население и безработные. 
Относительные коэффициенты статистики труда: уровень экономической активности, 

уровень занятости, уровень безработицы, уровень зарегистрированной безработицы.  
Основные источники информации статистики труда. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Тип 
контроля 

Формы контроля 1-3 модули Параметры 

Текущий Тесты 4 теста, равномерно 
в течении курса 

Тесты по 10 вопросов, 
предполагающие выбор 
одного или нескольких 
правильных ответов из 
предложенного списка 

Контрольная работа 3 модуль Письменная работа, 
включающая 3-4 задания, в 
виде теста и задач.  

Домашняя работа 3 модуль Домашняя работа по 
выбранной теме 10-12 стр. 

Итоговый Экзамен  Письменная работа, 
включающая теоретический 
вопрос и практические 
задания по всему курсу. 
Теоретический вопрос – в 
форме теста. Практические 
задания требуют подробного 
представления решения и 
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содержательной 
интерпретации 

 
1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Форма текущего контроля – проведение тестирования на практических занятиях по 
тематике, предшествующих лекций; две индивидуальные практические работы (контрольная 
работа и домашняя работа), связанные с основными разделами курса.  

Домашняя работа представляет собой форму самостоятельной учебно-исследовательской 
работы студента, направленную не только на закрепление пройденного материала, но на 
углубление и расширение знаний макроэкономической статистики. Домашняя работа 
подразумевает свободу студентов в выборе источников информации, а также в форме 
изложения материала и получаемых результатов. В теме домашней  работы четко оговаривается 
только проблема, которую следует раскрыть. Формулирование цели и задач работы студент 
должен провести самостоятельно (с помощью индивидуальных консультаций преподавателя) в 
соответствии со своими профессиональными интересами. Примеры тем работ приведены в 
разделе 9.1 программы. Предложенные темы учитывают необходимый уровень знаний по 
изучаемой дисциплине, сферы профессиональных интересов студентов, рассчитаны на базовую 
подготовку и относятся к различным разделам макроэкономической статистики.  

Выбор темы осуществляется самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
В основной текст готовой работы должны быть включены следующие элементы, 

соответствующие последовательным этапам статистического исследования: 
1. Цель исследования и ее актуальность, основные задачи исследования и период 

исследования.  
2. Описание предмета и объекта исследования.  
3. Описание используемой в статистической практике системы показателей, а также 

методов статистического анализа с обоснованием их применимости к исследуемой базе данных.  
4. Обоснование и описание применяющихся в статистической практике группировок.  
5. Основные показатели в форме обобщенных таблиц, пригодных для визуального 

анализа, а также описание методологии их построения и использования в статистической 
практике.  

6. Необходимый графический материал в виде рисунков (графиков различного вида) и 
результаты визуального анализа.  

7. Интерпретация собранной по теме работы статистической информации на основе 
нормативных теоретических знаний, полученных студентом в результате всего 
предшествующего обучения.  

8. Обобщающее заключение по теме домашней работы в целом с выделением основных 
полученных выводов.  

9. Возможные перспективы дальнейшего исследования.  
10. Список использованной литературы. Объем основного текста работы должен 

составлять 10 – 12 страниц (шрифт 12pt, одинарный интервал). 
По итогам курса предусмотрен экзамен. 
Экзамен проходит в письменной форме. Билет включает в себя теоретический вопрос и 

два практических задания по всему курсу. Теоретический вопрос – в форме теста. Практические 
задания требуют подробного представления решения и содержательной интерпретации 

 
1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает активность работы студентов на лекциях и практических 
занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 
в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти бальной шкале за работу на практических 
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Q аудиторная.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по данным проверки тестов. 
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти бальной шкале за самостоятельную работу определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем как средняя оценка из оценок, полученных по всем 
тестам – Q тест. Итоговая оценка за текущую работу также включает в себя оценку за итоговую 
контрольную работу (Qк.р.) 

Таким образом, накопленная оценка за текущую работу определяется следующим 
образом:  

(1) Q тек. = 0,33* Q ауд. + 0,33*Q тест + 0,33*Q к.р. 
По окончании 3-ого модуля происходит оценивание домашнего задания 

(самостоятельного научного исследования), в котором учитывается актуальность, полнота 
освещения выбранной темы. При условии положительной оценки за домашнее задание (Од/з), 
итоговая оценка по текущей работе (1) принимается в расчет при определении результативной 
работы, которая определяется как средняя арифметическая из итоговой оценки за текущую 
работу и оценки за экзамен.  

(2) Q результат = 0,5*Q тек + 0,5* Q экз. 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. На 

пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. 

 
Система оценивания выполнения задания на экзамене 
  
Оценка Условие 
8-10 баллов правильно решенные задачи; владение как теоретическим 

материалом, так и практическими навыками  
6-7 баллов не полностью решенная одна задача; недостаточно свободное 

владение теоретическим материалом и практическими навыками  
4-5 баллов не полностью решенные задачи; пробелы в теоретическом 

материале  
 

ВНИМАНИЕ: указанная схема применяется после получения студентом не менее 4 баллов на 
экзамене. В противном случае независимо от итоговой суммы баллов работа студента 
оценивается как «неудовлетворительная».  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примеры тем для выполнения самостоятельной домашней работы  

(Полный список зависит от кол-ва групп и студентов в них): 
1. Изменение институциональной структуры российской экономики с 1991 года; 
2. Изменение отраслевой структуры российской экономики с 1991 года; 
3. Программа международных сопоставлений ООН, место России среди стран мира.  

Пример варианта контрольной работы  
 

Факультет экономических наук, Департамент статистики и анализа данных 
Дисциплина «Макроэкономическая статистика» 

 
Контрольная работа 

(вариант 10) 
 

Фамилия, И.О./группа Дата  7марта 2018  
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1. Ответьте на вопросы, выбрав один вариант (1 балл за каждый правильный ответ). 

 
а)  На 1 июля 2015 г. международные резервы страны составили 478 млрд. долл. США, на 

1 октября 2015 г. – 454 млрд., на 1 января 2016 г. – 418 млрд. Средний (месячный) 
уровень международных резервов за второе полугодие 2015 г. равен: 

 454 млрд. долл. США 
 451 млрд. долл. США 
 450 млрд. долл. США 

б) Имеются следующие данные по экономике (в условных единицах): валовое накопление– 
2 000; экспорт – 4 500; импорт – 3 000; выпуск (в рыночных ценах) – 20 000; 
промежуточное потребление – 12 000. Каковы расходы на конечное потребление? 

 4 500 

 6 000 

 7 500 

в)  Прирост экспорта в период 2005-2015 гг. составил 82%, а в 2005-2010 гг. – 12%. На 
сколько процентов экспорт увеличился в 2010-2015 гг.? 

 70,0% 
 62,5% 
 47,0% 

 
Задача 2 
Работник российского НИИ, финансируемого из гос.бюджета, уволился и уехал на 

заработки в США. В Москве его заработная плата составляла USD 3000 в месяц (включая 
все налоги и начисления). В США он работал 6 месяцев и заработал за это время USD 30 
000 (из которых налоги составили USD 6000), после чего вернулся в Москву. Во время 
пребывания в США он потратил USD 14 000, остальные заработанные деньги привез с 
собой в Россию. До конца года больше нигде не работал.  

Как описанная ситуация отразилась на ВВП и ВНД России? (4 балла). 
 
2. Используя следующие данные национальных счетов, рассчитайте расходы на конечное 

потребление в Бразилии в 2014 году (3 балла). 
 

Показатели млрд.реалов 
Валовое накопление капитала 1108,8 
Экспорт товаров и услуг 635,9 
Импорт товаров и услуг 788,1 
Оплата труда, полученная из-за границы 1,2 
Оплата труда, выплаченная за границу 0,4 
Доходы от собственности, полученные из-за границы 11,3 
Доходы от собственности, переданные за границу 98,6 
Валовой национальный доход 5434,8 
Валовое сбережение 873,8 
Капитальные трансферты, полученные от "остального мира" 2,3 
Капитальные трансферты, переданные "остальному миру" 0,9 

 
Пример варианта экзаменационной работы  

 
Факультет экономических наук, Департамент статистики и анализа данных 

Дисциплина «Макроэкономическая статистика» 
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Экзаменационная работа 

(вариант 15) 
 

Фамилия, И.О./группа Дата    
 

Вопросы по теории 
Ответьте на вопросы, выбрав один вариант (1 балл за каждый правильный ответ). 

1. Какое из утверждений является правильным? 
А. Показателями потоков являются: валовая добавленная стоимость, накопление 

основного капитала, скорректированный располагаемый доход, изменение запасов 
материальных оборотных средств, доходы наемных работников.  

Б. НДС относится к категории налогов на продукты 
В. Основная цена отличается от рыночной цены на величину чистых налогов (то 

есть налогов за вычетом субсидий) на доходы 
 
2. Компания приобрела импортное программное обеспечение. В каких счетах СНС 

должна быть отражена эта операция? 
A. В счете производства, потому что это расход на промежуточное потребление. 
Б. В счете операций с капиталом, потому что это – накопление основного капитала.  
В. В счете операций с капиталом и в таблицах активов и пассивов.  
 

3. Какие цены используются при расчете квартальных показателей ВВП для 
построения индексов физического объема? 

А. Цены первого квартала динамического ряда 
Б. Цены последнего квартала динамического ряда 
В. Среднегодовые цены базисного года 

 
Задача 2 
(3 балла)  
Имеются следующие данные по расходам на оборону: 
Расходы на покупку вооружений: 1000 рублей 
Расходы на горючее для танков: 250 рублей  
Расходы на питание солдат: 150 рублей  
Расходы на заработную плату офицеров: 200 рублей 
Амортизация казармы: 100 рублей.  
Валовая добавленная стоимость равна: 
А. 250 
Б. 300 
В. 1300 
 
Задача 3  
(4 балла) 
Используя следующие данные национальных счетов Коста-Рики за 2014 год, 

рассчитайте сальдо доходов от собственности, полученных и выплаченных за границу. 
Показатели млрд.колонов 
Расходы на конечное потребление 22 120,5 
Валовое накопление капитала 5 138,1 
Экспорт товаров и услуг 9 351,5 
Импорт товаров и услуг 9 935,1 
Оплата труда, полученная из-за границы 20,8 
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Оплата труда, выплаченная за границу 43,3 
Валовой национальный доход 25 792,8 
Текущие трансферты, полученные от "остального мира" 355,0 
Текущие трансферты, переданные "остальному миру" 200,0 
Чистое кредитование / чистое заимствование -1 305,7 

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Экономическая статистика: учебник для ВУЗов. / Под общ. ред. д-ра экон. наук 
Ю.Н.Иванова, - М.: ИНФРА-М, 2004 
Основы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. д-ра экон. наук Ю.Н. 
Иванова, 620 с. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013 

 
2.  Дополнительная литература 

Организация государственной статистики в России/ Госкомстат России. – М., 2004  
 
3.  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. База данных ООН  URL: http://data.un.org/ 
 База данных Всемирного банка URL: https://data.worldbank.org/ 
 База данных МВФ URL: https://www.imf.org/en/Data 
 Федеральная служба гос.статистики  URL: http://www.gks.ru/ 
 Open Data Watch URL: https://opendatawatch.com/ 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Для проведения дисциплины в полном объеме необходимы проектор и ноутбук для лекций, а 
также программные средства: EXCEL для проведения практических занятий. 
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