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Тема1. Счета национального дохода 

 

1.1. Как и из-за чего изменится ВВП России, если американский турист выпьет в 

московском ресторане «У Швейка» кружку чешского пива? 

 

1.2. Определите следующие термины: 

а. добавленная стоимость; 

б. инвестиции в запасы; 

в. дефлятор ВВП; 

г. чистое национальное богатство. 

 

1.3. Имеются следующие данные (см. таб. 1.1): 

Показатель 
Значение 

ВНД 5000 

личные располагаемые доходы 4100 

дефицит государственного бюджета 200 

потребление 3800 

дефицит счета товаров и услуг 

платежного баланса 
100 

Таб. 1.1. 

а. Найти величину сбережений. 

б. Найти величину валовых инвестиций. 

в. Чему равны государственные расходы? 

 

1.4. Всегда ли страна, расходы которой превышают доходы, имеет дефицит счета 

товаров и услуг платежного баланса? 

 

1.5. Что произойдет с ВВП, если правительство предложит инвалидам, до сих пор 

получавшим пособие, два варианта на выбор: либо по-прежнему жить на пособие, либо 

начать работать на специализированном предприятии с использованием труда 
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инвалидов и получать фиксированную заработную плату, несколько превышающую 

пособие? 

 

1.6. В 2001 году Вы купили квартиру за 80 тыс. долл. в доме, построенном 

несколько лет назад, и в течение текущего года продали ее за 110 тыс. долл. 

Комиссионные агента по продаже недвижимости составляют 10% от суммы сделки. На 

сколько и как изменится ВВП за 2001 год. 

 

1.7. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Я купил в прошлом 

году новую квартиру. Если я продам ее в этом году, ВВП страны увеличится». 

 

1.8. Одинаково или по разному будет меняться ВВП и располагаемый доход в 

двух следующих случаях: 

а. если фирма купит своему сотруднику для работы автомобиль;  

б. если фирма выплатит дополнительные деньги сотруднику на покупку 

того же самого автомобиля. 

Ответ обоснуйте. 

 

1.9. Какой из перечисленных ниже показателей точнее отражает богатство страны 

и почему? 

а. номинальный ВВП;  

б. реальный ВВП; 

в. реальный ВВП на душу населения. 

 

1.10. Какие из перечисленных ниже операций изменят ВВП страны за текущий 

год: 

а. клиент оплатил счет в ресторане; 

б. компания приобрела для своих нужд старое здание; 

в. производитель продал процессоры компании, собирающей 

персональные компьютеры; 
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г. клиент купил автомобиль у автомобильного дилера. 

 

1.11. В текущем году закрылся завод по производству телевизоров. 

а. Как это событие отразится на ВВП страны и почему? 

б. Как это изменение будет зарегистрировано, если ВВП вычисляется 

методом добавленной стоимости? 

в. Как это изменение будет зарегистрировано, если ВВП вычисляется 

методом конечного потребления? 

г. Как это изменение будет зарегистрировано, если ВВП вычисляется 

методом факторных доходов? 

 

1.12. Как увеличение нормы амортизационных отчислений отразится на разнице 

между валовым национальным доходом и национальным доходом? 

 

1.13. В конце 1970-х – в начале 1980-х гг. ряд стран Латинской Америки 

приобрели огромный внешний долг. 

а. Как это сказалось на их платежном балансе? 

б. Какой из показателей, – ВВП или ВНД, - у них в этот период был 

больше? 

 

1.14. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Более высокий 

ВВП на душу населения означает более высокий уровень жизни в стране»; 

 

1.15. Осенью 2000 года компания - официальный дилер фирмы Audi - закупила 30 

автомобилей Audi A4 по цене 25 тыс. долл. за штуку. По состоянию на 31 декабря 2000 

года было продано 20 автомобилей по цене 30 тыс. за штуку, а оставшиеся 10 

автомобилей были реализованы в 2001 году по сниженной цене – 28 тыс. долл. за 
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штуку. Вычислите, какие изменения описанные операции произвели в ВВП 2000 и 2001 

годов двумя методами: добавленной стоимости и факторных доходов. 

 

1.16. Как изменятся уровни инвестиций и сбережений, если предполагается, что 

при сохранении прежних значений прочих показателей бюджетный дефицит 

уменьшится, а дефицит счета товаров и услуг платежного баланса увеличится? 

 

1.17. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Накопление 

запасов готовой продукции фирмами в текущем году не рассматривается СНС как 

прирост инвестиций». 

 

 

1.18. Верны ли следующие утверждения. 

a. С увеличением налогов при сохранении величины трансфертов, 

величины торгового баланса, государственных закупок и инвестиций на 

прежнем уровне объём сбережения уменьшится. 

б. Уменьшение торгового баланса может привести к росту инвестиций, 

если дефицит бюджета и объем сбережений в экономике не изменятся. 

в. Одновременный рост потребления и сбережений может быть связан 

только с увеличением трансфертов. 

 

1.19. Правительство сократило свои расходы на 60 млрд. долл. В результате 

дефицит бюджета сократился на 20 млрд. долл., сбережения возросли на 10 млрд. долл., 

располагаемый доход уменьшился на 15 млрд. долл., а дефицит счета товаров и услуг 

платежного баланса уменьшился на 5 млрд. долл. Как и на сколько изменились 

следующие показатели: 

а. инвестиции; 

б. потребление; 

в. ВВП. 
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1.20. В Швеции на протяжении 5 лет объем потребления составлял в среднем 

60 % от ВВП, а общая сумма налоговых поступлений – также порядка 60 % от ВВП. 

Как это объяснить? 

 

1.21. Известны следующие показатели национальных счетов некоторой страны 

(Таб. 1.2 ): 

 

Показатель млрд. у. е. 

ВНД  6 800 

Чистые инвестиции     600 

Потребление основного капитала     800 

Потребление дом. хозяйств  4 000 

Правительственные закупки товаров и 

услуг 
    400 

Профицит бюджета       50 

Таб. 1.2 

Вычислить следующие показатели: 

 а. чистый национальный доход; 

 б. сальдо торгового баланса; 

 в. чистые налоги; 

 г. располагаемый доход. 

 

1.22. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Темпы инфляции, 

полученные на основании ИПЦ, совпадут с темпами инфляции, полученными за тот же 

период на основании дефлятора ВВП». 

 

1.23. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Номинальный 

ВВП никогда не может превысить реальный ВВП, поскольку отрицательное значение 

темпов инфляции невозможно» 
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1.24. В некоторой упрощенной экономике потребление домашних хозяйств 

складывается из затрат на еду, жилье и развлечения. Данные по объемам потребления и 

средним ценам за базисный и текущий периоды сведены в таблицу 1.3 . 

Категория 

потребления 

q0,i p0,i qt,i qt,i 

Еда 5 2 6 4 

Жилье 3 10 4 10 

Развлечения 2 5 2 4 

Таб. 1.3.  

а. Вычислите дефлятор ВВП текущего периода по отношению к 

базисному. 

б. Вычислите ИПЦ текущего периода по отношению к базисному. 

в. Верно ли утверждение, что отношение объемов потребления в текущем 

и базисном периодах, исчисленных в ценах соответствующих периодов, равно 

произведению ИПЦ и дефлятора ВВП? 

 

1.25. Данные по объемам потребления и средним ценам за базисный и текущий 

периоды сведены в таблицу 1.4. 

Категория 

потребления 

q0,i p0,i qt,i qt,i 

Еда 20 5 6 21 

Жилье 25 10 12 27 

Развлечения 10 15 17 11 

Таб. 1.4  

 

а. Чему равен номинальный ВВП базового и текущего периодов? 

б. Вычислите ИПЦ базового периода, вычислив средневзвешенный 

уровень цен и выбрав в качестве весов доли каждой категории потребления в 

общем потреблении.  

в. Чему равен реальный ВВП в ценах базового периода? 

г. Вычислите дефлятор ВВП. Чему равна инфляция в экономике, если в 

качестве ее показателя использовать дефлятор ВВП? 
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д. Вычислите ИПЦ текущего периода по отношению к базисному. Чему 

равна инфляция в экономике, если в качестве ее показателя использовать ИПЦ? 

е. Вычислите темпы экономического роста экономики. 

 

1.26. Какие из перечисленных ниже услуг, производимых домашними 

хозяйствами, должны быть учтены при вычислении ВВП? 

а. услуги по покупке продуктов питания членами домашнего хозяйства для 

собственного потребления; 

б. рыночная стоимость аренды собственного жилья; 

в. уборка квартиры наемной прислугой; 

г. уборка квартиры одним из членов семьи; 

д. ремонт личного автомобиля членом семьи; 

е. ремонт телевизора в мастерской; 

ж. перевозка главой семейства на собственном автомобиле членов семьи; 

з. перевозка главой семейства на собственном автомобиле двух пассажиров 

автобуса, у которого спустило колесо, при этом они оплатили проезд по тарифам 

такси. 

 

1.27. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Если стоимость 

основных фондов в текущем году такая же, как и в прошлом, то валовые инвестиции в 

экономике в этом году равны нулю». 

 

1.28. Реальный ВВП в прошлом году составил 4 млрд. долл. Номинальный ВВП в 

текущем году равен 4620 млн. долл., а дефлятор ВВП – 110 %. Вычислите темпы 

прироста реального ВВП в текущем году. 

 

1.29. Верно ли следующее утверждение: «Сравнение значений реального ВВП за 

разные годы точнее отражает произошедшие изменения в выпуске объема продукции, 

чем сравнения значений номинального ВВП». 

 

1.30. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «ИПЦ и дефлятор 

ВВП всегда показывают одно и то же значение темпов инфляции». 
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1.31. В некоторой гипотетической экономике производятся и потребляются 

только яблоки и апельсины. Данные по объемам потребления и ценам за 1982 и 1991 гг. 

сведены в таблицу 1.5. Вычислить: 

а. номинальный ВВП 1982 г.; 

б. номинальный ВВП 1991 г.; 

в. реальный ВВП 1991 г. в постоянных ценах 1982 г.; 

г. дефлятор ВВП для 1991 г. 

д. ИПЦ 1991 года по отношению к 1982 г. 

е. индекс Фишера. 

 

1982 1991  

Q1982 p1982 q1991 p1991 

Яблоки 
30 1.50 36 2.00 

Апельсины 50 1.00 80 1.40 

Таб. 1.5.  

 

1.32. В таблице 1.6. приведены данные по потреблению в США за период 1980-

1990 гг. в текущих и в постоянных ценах 1982 г. Приведены также индексы 

потребительских цен, для которых базисным годом является 1982. Заполните пропуски. 

Год 
Потребление в 

текущих ценах 

(млрд. долл.) 

Потребление в 

ценах 1982 г. (млрд. 

долл. 1982 г.) 

ИПЦ 

(%, I1982 = 

100%) 

1980 1 732.6 2 000.4 … 

1981 1 915.1 … 94.6 

1982 … 2 050.7 100.0 

1983 2 234.5 … 104.1 

1984 2 430.5 2 249.3 … 

1985 2 629.0 … 111.6 
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1986 … 2 446.4 114.3 

1987 3 009.4 … 119.6 

1988 3 238.2 2 606.5 … 

1989 3 450.1 … 129.9 

1990 … 2 682.2 136.4 

Таб. 1.6.1 

 

1.33. В таблице 1.7. приведены значения номинального и реального ВВП США за 

период 1980-1990 гг. в текущих и в постоянных ценах 1982 г. Приведены также 

значения дефлятора ВВП, для которого базисным годом является 1982. Заполните 

пропуски. 

 

Год 

Номинальный 

ВВП (млрд. долл.) 

Реальный ВВП 

 (млрд. долл. 1982 

г.) 

Дефлятор 

ВВП 

(%, I1982 = 

100%) 

1980 … 3 131.7 85.7 

1981 3 000.5 3 193.6 … 

1982 3 114.8 … 100.0 

1983 3 355.9 … 103.9 

1984 … 3 457.5 107.8 

1985 3 974.1 … 110.9 

1986 … 3 687.4 113.8 

1987 4 486.7 … 117.5 

1988 4 840.2 3 988.6 … 

1989 5 163.2 4 087.6 … 

1990 5 424.4 … 131.5 

Таб. 1.7.2 

                                                 
1 Economic Report of the President, 1991, Tables B-1, B-2, B-3 
2 Economic Report of the President, 1991, Tables B-8, B-9 
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