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ТЕМА: СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. К наличному населению относятся… 

1. лица, обычно проживающие в данном пункте 

2. лица, временно присутствующие 

3. лица, фактически находящиеся в данном пункте 

4. лица, временно отсутствующие 

 
Вопрос 2. В отечественной практике для выделения городских 

населенных пунктов используется… 

1. исторический и законодательный критерий 

2. экономический критерий 

3. количественный критерий 

4. единство количественного, экономического и законодатель-

ного критериев 

 
Вопрос 3. Численность умерших в среднем на каждую 1000 че-

ловек населения отражает … коэффициент смертности. 

1. возрастной  

2. специальный 

3. частный  

4. общий  

 
Вопрос 4. Численность прибывших на 1000 человек выбывших 

отражает… 

1. коэффициент прибытия 

2. эффективность миграции 

3. относительное сальдо миграции 

4. коэффициент миграционного прироста 

 
Вопрос 5. Процессы эмиграции населения из страны характеризует: 

1. отрицательное значение коэффициента естественного прироста 

2. отрицательное значение коэффициента механического прироста 

3. положительное значение коэффициента механического прироста 

4. значение коэффициента выбытия населения 

 
Вопрос 6. На начало года численность населения составила 

2000 тыс. человек, в течение года родилось 100 тыс. человек, умерло 

200 тыс. человек. Определите численность населения на конец года. 
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Вопрос 7. В течение анализируемого периода времени в области 

родилось 500 человек, умерло 1000 человек. Средняя численность 

населения области – 50 000 человек. Коэффициент естественного при-

роста населения области равен … промилле. 

 
Вопрос 8. В течение анализируемого периода времени в области 

родилось 600 человек, умерло 900 человек. Прибыло из других обла-

стей 100 человек, а выбыло с территории 300 человек. Численность 

населения области на начало периода составляла 30 000 человек. 

Средняя численность населения области равна … человек. 

 
Вопрос 9. При группировке населения по возрастному признаку 

было определено, что численность населения в возрасте 0–15 лет со-

ставляет 600 тыс. человек, в возрасте 16–54(59) лет – 3000 тыс. человек, 

в возрасте от 55(60) лет и старше – 300 тыс. человек. Коэффициент 

нагрузки трудоспособного населения детьми составит … промилле. 

 
Вопрос 10. По нижеприведенным данным определить коэффи-

циент роста населения за период 2002–2005 гг. 

 

Год 2002 2003 2004 2005 

Численность 

населения 
200 300 300 400 

 

Вопрос 11. Если численность населения на 1 января текущего года – 12 

тыс. чел., на 1 апреля текущего года – 11тыс. чел., на 1 июля текущего 

года – 13 тыс. чел., на 1 октября текущего года – 12,5 тыс. чел., на 1 

января следующего года – 12 тыс. чел., то средняя численность насе-

ления муниципального образования равна… (Результат ввести в виде 

числа без указания единиц измерения).  

 
Вопрос 12. В течение анализируемого периода времени в обла-

сти родилось 600 человек, умерло 900 человек. Средняя численность 

населения области составляет 30 000 человек. Коэффициент рождае-

мости населения области равен … промилле. 

 
Вопрос 13. В течение анализируемого периода времени в об-

ласть прибыло из других областей 100 человек, а выбыло с территории 

300 человек. Средняя численность населения области составляла 30 

000 человек. Коэффициент выбытия равен … промилле. 
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Вопрос 14. В течение анализируемого периода времени в об-

ласть прибыло из других областей 600 человек, а выбыло с территории 

300 человек. Средняя численность населения области составляла 30000 

человек. Коэффициент прибытия равен … промилле. 

 
Вопрос 15. По нижеприведенным данным определить среднюю 

численность населения за период 2002–2005 гг. 

 

Год 2002 2003 2004 2005 

Численность 

населения 
200 300 300 400 

 
Вопрос 16. Разность между коэффициентами рождаемости 

и смертности равна коэффициенту ... 

1. механического прироста 

2. миграционного прироста 

3. общего прироста 

4. естественного прироста 

 
Вопрос 17. Уравнение для расчета численности постоянного насе-

ления: 

1. временно отсутствующее – временно проживающее – наличное 

2. наличное + временно отсутствующее – временно проживающее 

3. наличное + временно отсутствующее + временно проживающее 

4. наличное - временно отсутствующее – временно проживающее 

 
Вопрос 18. Отношение численности лиц, не достигших трудо-

способного возраста, к численности лиц трудоспособного возраста 

характеризует… 

1. коэффициент нагрузки детьми 

2. коэффициент нагрузки пожилыми 

3. общий коэффициент демографической нагрузки трудоспо-

собного населения 

4. безработицы 

 
Вопрос 19. Коэффициент старости, равный 9%, свидетельствует о… 

1. демографической старости общества 

2. преддверии старости общества 

3. демографической молодости общества 

4. старении общества 
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Вопрос 20. При наличии данных о численности населения на не-

сколько равноотстоящих дат среднегодовая численность населения 

определяется по формуле средней...  

1. гармонической 

2. хронологической 

3. арифметической 

4. квадратической 

 
Вопрос 21. Определите временно отсутствующее население, ес-

ли наличное население составило 5370 человек, постоянное население 

– 5400 человек, временно проживающее – 60 человек. 

1. 90 

2. 60 

3. 10 710 

4. 10 830 

 
Вопрос 22. Разница между числом прибывших и выбывших от-

ражает...  

1. механический прирост 

2. сальдо миграции 

3. эффективность миграции 

4. естественного прироста 

 
Вопрос 23. При наличии данных о численности населения на 

начало прогноза 10 000 человек определите перспективную числен-

ность населения через 3 года, если коэффициент общего прироста 

населения составляет 300 промилле.  

 
Вопрос 24. В течение анализируемого периода времени в регион 

прибыло из других областей 950 человек, а выбыло с территории 1010 

человек. Средняя численность населения региона составляла 56 000 

человек. Коэффициент интенсивности миграционного оборота равен 

… промилле. 

 
Вопрос 25. В течение анализируемого периода времени в регион 

прибыло из других областей 950 человек, а выбыло с территории 1006 

человек. Средняя численность населения региона составляла 5600 че-

ловек. Коэффициент механического прироста равен … промилле. 
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Вопрос 26. Коэффициент общего прироста (Кобщ) населения за 

год составит … ‰, если имеются следующие данные по населенному 

пункту за год: 

− численность населения на начало года, тыс. чел. …241,4; 

− число родившихся, чел. …………………………….3380,0; 

− число умерших, чел. ….……………………………..2680,0; 

− прибыло на постоянное жительство, чел. …………1800,0; 

− убыло в другие населенные пункты, чел. ….………..600,0. 

1. 7,84  

2. 1,90 

3. 1900 

4. 242,3 

 
Вопрос 27. Миграция в Российской Федерации в 2009 г. харак-

теризуется следующими данными (тыс. человек): 

− численность населения: на начало года – 144 168, а на конец 

года – 143474; 

− прибыло в Российскую Федерацию за год – 119; 

− выбыло из Российской Федерации за год – 80. 

С учетом этих данных коэффициент миграционного оборота 

(Кмиг.об.) составит … промилле. 

1. 1,38  

2. 143,2 

3. 0,8 

4. 1,19 

 
Вопрос 28. Естественное движение населения характеризуется … 

1. числом заключенных браков и разводов  

2. коэффициентом брачности 

3. коэффициентом разводимости 

4. числом трудоспособного населения 

 
Вопрос 29. Под механическим движением населения понимается 

изменение численности за счет … 

1. прибывших и выбывших  

2. рождаемости и смертности 

3. занятых и безработных 

4. трудоспособных и инвалидов 
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Вопрос 30. Постоянное население – это лица … 
1. обычно проживающие на данной территории, независимо от 

их местонахождения на момент учета  
2. временно проживающие на данной территории на момент 

учета 
3. находящиеся на данной территории на момент учета, но 

проживающие за пределами данной территории 
4. обычно постоянно проживающие на территории другой 

страны и отсутствующие на момент учета 

 
Вопрос 31. Маятниковая миграция представляет собой … 
1. периодическое перемещение населения из одного населен-

ного пункта в другой и обратно, связанное с работой или учебой  
2. перемещение населения по территории страны с изменением 

постоянного места жительства 
3. выезд населения с территории населенного пункта за ее пре-

делы, связанный с работой или учебой 
4. въезд населения на территорию населенного пункта, связан-

ный с работой или учебой 

 
Вопрос 32. Если после проведенных расчетов коэффициент 

жизненности больше единицы, то наблюдается … 
1. превышение числа родившихся над числом умерших  
2. превышение числа умерших над числом родившихся 
3. младенческая смертность, т.е. число умерших детей в воз-

расте до 1 года из 1000 родившихся живыми 
4. младенческая смертность, т.е. число умерших детей в воз-

расте до 1 года из 100 родившихся живыми 

 
Вопрос 33. Чтобы определить среднемесячную численность 

населения за квартал по имеющимся данным о численности на 01.01, 
01.02, 01.03, 01.04, применяется средняя … 

1. хронологическая  
2. арифметическая 
3. гармоническая 
4. геометрическая 

 
Вопрос 34. После проведения статистических исследований 

численности населения были получены следующие данные: среднего-
довая численность населения составила 242 350 чел.; родилось 3 380 
чел.; умерло 2 680 чел.; прибыло на постоянное жительство 1800 чел.; 
выбыло 600 чел. Общий коэффициент смертности … промилле. 
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1. 11,06  
2. 9,5 
3. 12,05 
4. 10,5 

 
Вопрос 35. Изучая состав населения, его группировали по демо-

графическому признаку, т.е. по … 

1. полу и возрасту  

2. национальности 

3. уровню образования 

4. источнику доходов 

 

 

ТЕМА: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ, ИНФЛЯЦИИ И ЦЕН 
 

Вопрос 1. В статистике финансов показатели денежного обра-

щения включают в следующие группы … 

1. теневого обращения 

2. показатели безналичного оборота 

3. показатели налично-денежного обращения 

4. межбанковского обращения 

 
Вопрос 2. В статистике финансов в зависимости от темпа выде-

ляют следующие виды инфляции: 

1. текущая 

2. средняя  

3. ползучая 

4. галопирующая 

 
Вопрос 3. В социально-экономической статистике для характе-

ристики уровня инфляции используются следующие показатели: 

1. валовой национальный доход 

2. индекс-дефлятор ВВП  

3. индекс потребительских цен 

4. средний уровень цен 

 
Вопрос 4. По данным статистики в отчетном периоде по сравне-

нию с базисным ВВП (в текущих ценах) увеличился на 9,2%, денежная 

масса увеличилась на 4%. Индекс количества оборотов денежной мас-

сы характеризуют следующие данные: 
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1. 1,05 

2. 105% 

3. 1,136 

4. 113,6

 
Вопрос 5. В статистике цен для расчета средней цены использу-

ют средние арифметические и средние гармонические, весами в кото-

рых являются … 

1. физический объем товара 

2. объем товарооборота 

3. индивидуальный индекс цен 

4. затраты на производство продукции 

 

Вопрос 6. По формуле 01

00

p q

p q




 рассчитывается общий индекс 

цен ... 

1. Фишера 

2. Эджворта-Маршалла 

3. Пааше  

4. Ласпейреса 

 
Вопрос 7. Для характеристики инфляционных процессов на по-

требительском рынке товаров и услуг используется …. 

1. индекс физического объема ВВП 

2. индекс изменения товарной массы 

3. индекс потребительских цен (дефлятор ВВП, I цен произво-

дителей, I потребительских цен 

4. индекс стоимости ВВП 

 
Вопрос 8 . Индекс покупательной способности рубля при усло-

вии, что цены текущего периода по сравнению с базисным выросли на 

25%, равен … 

1. 75% 

2. 104% 

3. 125% 

4. 80% 

 
Вопрос 9. Индекс покупательной способности рубля представ-

ляет собой величину, … 
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1. полученную в результате вычитания индексов 

2. которая не связана с индексом потребительских цен 

3. равную индексу потребительских цен 

4. обратную индексу потребительских цен 

 
Вопрос 10. Подразделение оборота денежной массы на налич-

ный и безналичный производится в зависимости от… 
1. сроков платежа 
2. формы расчетов 
3. способа расчета 
4. характера платежа 

Вопрос 11. Запас денежной массы на 1 руб. валового внутреннего про-
дукта называется… 

1. денежным мультипликатором 
2. уровнем монетаризации экономики 
3. денежным агрегатом 
4. покупательной способностью рубля 

 
Вопрос 12. Скорость обращения денежной массы при условии, 

что объем ВВП в текущих ценах составит 180 млрд руб., величина де-
нежной массы в обращении в среднем за год – 40 млрд руб., равна … 
оборота. (Кол-во правильных ответов – 1) 

1. 5,5 
2. 4, 5  
3. 0,2 
4. 3,5 

 
Вопрос 13. Продолжительность одного оборота денежной массы 

при условии, что годовой объем ВВП в текущих ценах составит 150 
млрд руб., величина денежной массы в обращении в среднем за год – 
30 млрд руб., равна … 

1. 64 дня 
2. 72 дня  
3. 80 дней 
4. 45 дней 

 
Вопрос 14. Для определения изменения денежной массы в отно-

сительном измерении в последующем году по сравнению с предыду-
щим, если известны данные на начало этих лет в абсолютном выраже-
нии, следует… 
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1. данные предыдущего и последующего годов выразить в про-
центах 

2. разделить данные последующего года на данные о денежной 
массе предыдущего года и выразить в процентах 

3. данные последующего года выразить в процентах 
4. данные предыдущего года выразить в процентах 

 
Вопрос 15. Скорость обращения денег показывает интенсив-

ность движения денежных знаков при функционировании их в каче-

стве средства обращения и средства платежа и статистически выража-

ется продолжительностью одного оборота или ….. 

1. различными индексами  

2. нулевым значением 

3. числом, исчисленным на базе отношения величины оборота 

одноименной денежной единицы к остатку денег в обращении 

4. фиксированной величиной 

 
Вопрос 16. В статистике финансов для вычисления индекса-

дефлятора используют следующие данные: 

1. текущий объем ВВП в текущих ценах 

2. базисный объем ВВП 

3. текущий объем ВВП в ценах базисного периода 

4. текущий объем ВНД в текущих ценах  

 
Вопрос 17. В статистике цен отпускную цену представляют как 

сумму … и …. 

1. себестоимости продукции 

2. прибыли производителя  

3. переменных затрат 

4. условно-постоянных затрат 

 
Вопрос 18. По данным статистики ежемесячные цепные индек-

сы потребительских цен в регионе за последний квартал составили 

100,6%, 101,2% и 102,3%. Можно утверждать, что... 

1. индекс потребительских цен за квартал составил 101,37%  

2. уровень инфляции за квартал составил 4,15% 

3. наблюдается рост инфляции 

4. уровень инфляции за квартал составил 1,37% 
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Вопрос 19. По данным статистики за период 2006–2007 гг. 

и 2007–2008 гг. темпы роста цен на товары и услуги в регионе соста-

вили соответственно 110% и 107%. На основе приведенных данных 

можно утверждать, что темп роста цен в 2008 г. по сравнению с 2006 г. 

… 

1. равен 103% 

2. характеризует снижение цен на 3%  

3. равен 117,7% 

4. характеризует повышение цен на 17,7% 

 
Вопрос 20. При изучении динамики цен в практике статистики 

применяют индексы цен в следующих формах: 

1. Джини 

2. Лоренца 

3. Ласпейреса (учебник для бакалавров, стр. 444) 

4. Пааше 

 
Вопрос 21. В расчете индекса потребительских цен и тарифов на 

платные товары и услуги населению используются цены по … 

1. потребительским товарам 

2. непродовольственным товарам 

3. платным услугам населению  

4. на земельные участки 

 
Вопрос 22. В соответствии с международной практикой 

наблюдение за ценами осуществляется … 

1. в сельской местности 

2. на городском уровне 

3. на региональном уровне 

4. на уровне государства  

 
Вопрос 23. Какой показатель рассчитывается как отношение 

объема ВВП в текущих ценах к сумме наличных денег в обращении и 

остатков средств с начисленными процентами на расчетных, текущих, 

срочных счетах, счетах до востребования в национальной валюте не-

финансовых предприятий и физических лиц в среднем за год? 

1. количество оборотов денежной массы за период 

2. уровень инфляции 

3. реальная стоимость денег 

4. достоинство средней купюры  
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Вопрос 24. На основании представленных условных данных 

определите достоинство средней купюры, выпущенной в обращение. 

Достоинство 

купюр, руб. 
50 100 500 1000 5000 

Число купюр 

в обращении 
4500 3500 3000 2500 1000 

 

1. 1439,8 

2. 660,3  

3. 0,66 

4. 665,5 

 
Вопрос 25. На основании представленных условных данных 

определите сводный индекс потребительских цен 

 

Товарная группа 

Удельный вес по-

требительских 

расходов , % 

Индекс потреби-

тельских цен 

Продовольственные то-

вары 
58 1,05 

Непродовольственные 

товары 
28 1,12 

Платные услуги 14 1,35 

Итого 100 ? 

 

1. 1,1733 

2. 1,1116  

3. 1111,6 

4. 1,2255

 
Вопрос 26. Показатель, определяемый как отношение среднего-

довой денежной массы к ВВП, выраженный в процентах, называется 

… 

1. инфляцией 

2. уровнем монетизации экономики  

3. эмиссией наличных денег 

4. скоростью обращения денег 
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Вопрос 27. Индекс-дефлятор ВВП исчисляется по формуле … 
 

1. 
номинальный

реальный

ВВП
I

ВВП


 

2. 
1 1

0 0

p q
I

p q




 

    

3. 
0 1

0 0

p q
I

p q




 4. 
1

0

p
I

p




 

 
Вопрос 28. Совокупность инструментов и процедур, способ-

ствующих денежному обращению, называют … системой. 
1. кредитной 
2. платежной  
3. финансовой 
4. денежной 

 
Вопрос 29. При расчете средних процентных ставок по кредитам 

и депозитам используют формулу средней … 
1. квадратической взвешенной 
2. арифметической простой 
3. арифметической взвешенной  
4. геометрической 

 
Вопрос 30. Показатель, характеризующий денежную массу, ко-

торая может быть реально использована предприятиями и населением 
страны на определенную дату, называется … 

1. денежной базой  
2. денежным мультипликатором 
3. наличным денежным оборотом 
4. скоростью обращения денег 

 
Вопрос 31. Основной задачей статистики цен является анализ … 
1. конъюнктуры рынка  
2. структуры фондовых индексов 
3. конъюнктуры кредитного рынка 
4. структуры налоговых поступлений в бюджет 

 
Вопрос 32. Уровень монетизации экономики (до сотых) составит 

…%, если: 
- денежная масса (М2) на начало года – 13272,1 млрд руб.; 
- в том числе безналичные средства (М0) – 9569,9 млрд руб.; 
- валовой внутренний продукт в текущих ценах – 13702,2 млрд 

руб. 
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1. 1,03 
2. 1,39 
3. 1,67 
4. 0,97  

 
Вопрос 33. Скорость обращения (до сотых) денежной массы со-

ставит, если: 

- денежная масса (М2) на начало года – 13272,1 млрд руб.; 

- в том числе безналичные средства (М0) – 9569,9 млрд руб.; 

- валовой внутренний продукт в текущих ценах – 13702, млрд 

руб. 

1. 0,97 

2. 1,39 

3. 1,67 

4. 1,03  

 
Вопрос 34. Для анализа уровня инфляции в систему показателей 

не включается … 

1. дефлятор ВВП 

2. индекс цен потребителей 

3. индекс физического объема товарооборота 

4. индекс потребительских цен 

 

 

ТЕМА: СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА 

 

Вопрос 1. С точки зрения экономической активности студенты 

дневного отделения вуза относятся к категории ... 

1. безработное население 

2. занятое население 

3. экономически активное население 

4. экономически неактивное население 

 
Вопрос 2. Отношение численности занятого населения к общей 

численности населения называется коэффициентом занятости … 

1. населения трудоспособного возраста 

2. населения 

3. трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 

4. трудовых ресурсов 

 

 



17 

 

Вопрос 3. В балансе трудовых ресурсов отражается… 

1. распределение трудовых ресурсов по видам деятельности 

2. наличие трудовых ресурсов и источники их формирования 

3. наличие трудовых ресурсов и их распределение по сферам и 

видам деятельности 

4. только наличие трудовых ресурсов 

 
Вопрос 4. Разность между численностью всего населения и чис-

ленностью рабочей силы представляет собой… 

1. экономически активное население 

2. экономически неактивное население 

3. мобильный резерв 

4. занятых к экономике 

 
Вопрос 5. К задачам статистики трудовых ресурсов относят: 

1. изучение механического движения населения 

2. изучение естественного движения населения 

3. изучение состава населения 

4. исследование данных о движении рабочей силы 

 
Вопрос 6. К экономически активному населению в Российской 

Федерации относят ... 

1. занятых и безработных 

2. женщин в возрасте от 15 до 54 лет 

3. мужчин в возрасте от 15 до 59 лет 

4. занятых 

 
Вопрос 7. Вопросом учета наличия, состава, движения, реги-

страции и трудоустройства рабочей силы занимается … 

1. ЗАГСы 

2. служба занятости 

3. паспортно-визовая служба 

4. орган местного самоуправления 

 
Вопрос 8. Экономически активное население не охватывает… 

1. работающих по найму 

2. безработных 

3. работающих не по найму 

4. домашних хозяек 
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Вопрос 9. Отношением численности занятого населения к чис-

ленности экономически активного населения определяется коэффици-

ент … 

1. экономической активности населения 

2. незанятости 

3. экономической нагрузки на одного экономически активного 

4. занятости населения 

 
Вопрос 10. К экономически неактивному населению относят: 

1. временно отсутствующих на работе по причине болезни 

2. лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до 1,5 лет 

3. лиц, получающих пенсию по инвалидности 

4. безработное население 

 
Вопрос 11. В статистике рынка труда коэффициент (уровень) 

занятости населения вычисляют следующими способами … 

1. отношение занятого населения к среднегодовой численности 

населения 

2. отношение численности занятого населения к численности 

экономически активного населения 

3. отношение численности экономически активного населения 

к численности занятого населения 

4. разность единицы и коэффициента безработицы 

 
Вопрос 12. В статистике рынка труда для расчета коэффициента 

(уровня) занятости используют следующие данные о численности: 

1. экономически активного населения 

2. трудоспособного населения 

3. занятых 

4. трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 

 
Вопрос 13. По данным статистики среднегодовая численность 

занятых в экономике города за последние три года соответственно равна 

(тыс. чел.) 66,8; 67,2; 67,7. Расчет среднегодового абсолютного прироста 

позволяет утверждать, что … 

1. среднегодовой прирост равен 300 человек  

2. численность занятых увеличилась на 0,45 тыс. человек за период 
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3. среднегодовой прирост равен 450 человек 

4. численность занятых увеличивалась в среднем на 0,45 тыс. чел. 

в год

 
Вопрос 14. В статистической практике снижение общего приро-

ста трудовых ресурсов наблюдается при следующих условиях: 

1. естественный прирост снижается медленнее, чем растет ми-

грационный 

2. естественный и миграционный прирост трудовых ресурсов 

снижаются 

3. естественный прирост снижается быстрее, чем растет мигра-

ционный 

4. миграционный прирост увеличивается быстрее, чем снижает-

ся естественный

 
Вопрос 15. В статистической практике увеличение численности 

трудовых ресурсов наблюдается при следующих условиях (кол-во пра-

вильных ответов – 2): 

1. миграционный прирост увеличивается быстрее, чем снижает-

ся естественный 

2. увеличивается естественный и миграционный прирост 

3. миграционный прирост увеличивается медленнее, чем снижа-

ется естественный 

4. естественный прирост снижается быстрее, чем растет мигра-

ционный

 
Вопрос 16. В статистике рынка труда экономически активное 

население разделяют на следующие группы: 

1. пенсионеры 

2. занятые в экономике 

3. безработные 

4. работающие временно

 
Вопрос 17. В статистике рынка труда для расчета коэффициента 

(уровня) безработицы используют следующие данные о численности: 

1. нетрудоспособного населения 

2. безработных 

3. экономически активного населения 

4. экономически неактивного населения
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Вопрос 18. По данным статистики в течение года в регионе чис-

ленность экономически активного населения возросла на 5%, числен-

ность занятых увеличилась на 15,5%. Изменение коэффициента заня-

тости может быть выражено утверждением, что он … 

1. снизился на 10,5% 

2. увеличился в 1,1 раза 

3. увеличился на 10% 

4. уменьшился в 1,105 раза

 
Вопрос 19. В теории статистики для расчета коэффициента без-

работицы используют следующие данные: 

1. общая численность населения 

2. численность экономически активного населения 

3. численность безработных 

4. численность занятых

 
Вопрос 20. В практике статистики при исследовании трудовых 

ресурсов в составе населения выделяют лиц … 

1. в трудоспособном возрасте 

2. с доходами ниже прожиточного минимума 

3. проживающих в городе 

4. моложе и старше трудоспособного возраста

 
Вопрос 21. В экономически активное население входят (выбери-

те наиболее полный ответ) … 

1. занятые в экономике и безработные 

2. работающие по найму и мобильный резерв 

3. занятые в экономике и мобильный резерв 

4. работающие по не по найму и безработные

 
Вопрос 22. К абсолютным показателям движения персонала 

предприятия не относится … 

1. коэффициент постоянства кадров  

2. общий оборот рабочей силы 

3. численность уволенных с работы 

4. численность работников на начало периода 
Вопрос 23. Среднесписочная численность работников в июле 

составила … чел., если с 8 июля 2010 г. ОАО «Заря» введено в дей-
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ствие, и численность работников предприятия в июле по списку со-

ставляла: 

на 08.07 – 1000 чел.; 

на 09.07 – 1010 чел.; 

с 12.07 по 20.09 – 1020 чел.; 

с 21.07 по 27.07 – 1050 чел.; 

с 28.07 по 30.07 – 1055 чел. 

Выходные дни: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31. 

1. 774  

2. 759 

3. 625 

4. 658

 
Вопрос 24. Имеются следующие данные о численности эконо-

мически активного и экономически неактивного населения (тыс. чел.): 

– численность населения, всего …………………………….. 2415; 

– наемные работники в трудоспособном возрасте ………... 920; 

– лица, работающие на индивидуальной основе …………… 120; 

– неоплачиваемые работники семейных предприятий ……… 25; 

– работодатели …………………………………………..……... 15; 

– члены кооперативов ……………………………………...…. 150; 

– колхозники …………………………..……………………….. 90; 

– лица, не имеющие работу и ищущие ее (ранее работающие) ... 145; 

– лица, впервые ищущие работу ……………………………….. 5; 

– работающие по найму лица пенсионного возраста ……….. 30; 

– работающие по найму лица младше трудоспособного возраста ..10. 

С учетом приведенных данных коэффициент занятости составит …%. 

1. 90,1  

2. 150 

3. 136 

4. 30

 
Вопрос 25. Часть населения страны, которая фактически занята 

в экономике или не занята, но способна к труду по возрасту и состоя-

нию здоровья, называется … 

 

1. трудовыми ресурсами  

2. постоянными работниками 
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3. трудоспособным населением 

4. сезонными работниками

 
Вопрос 26. Работник предприятия был принят на работу по до-

говору найма за вознаграждение. При этом он проработал один час в 

неделю 

и затем отсутствовал на работе по нетрудоспособности. Данного ра-

ботника можно отнести к … населению. 

1. занятому  

2. незанятому 

3. безработному 

4. экономически неактивному

 
Вопрос 27. Среднегодовая численность населения в Российской 

Федерации составила 145200 тыс. чел., занято в экономике 65766 тыс. 

чел., численность трудоспособного населения – 87329 тыс. чел., чис-

ленность безработных – 6153 тыс. чел. Численность экономически ак-

тивного населения составит … тыс. чел. 

 

1. 71919  

2. 81176 

3. 139047 

4. 129790

 
Вопрос 28. После проведенного статистического исследования 

были получены следующие показатели: в течение года прибыло из 

других областей трудоспособного населения в трудоспособном воз-

расте 20 тыс. чел.; выбыло в другие области трудоспособного населе-

ния в трудоспособном возрасте 10 тыс. чел.; коэффициент механиче-

ского прироста трудовых ресурсов составил 9,76‰. Среднегодовая 

численность трудовых ресурсов составит … тыс. чел. 

1. 1025  

2. 77,6 

3. 9760 

4. 97620 
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ТЕМА: СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. В статистике уровня жизни населения индекс достиг-

нутого уровня образования включает индексы … 

1. охвата молодежи обучением 

2. обеспеченности учебными заведениями 

 

 
3. средней продолжительности обучения 
4. грамотности населения

 
Вопрос 2. По данным статистики за отчетный период потреби-

тельские цены возросли на 25%. Индекс покупательной способности 
рубля может быть выражен следующими из нижеприведенных дан-
ных: 

1. 25% 
2. 0,8 
3. 80% 
4. 0,25

 
Вопрос 3. В теории статистики используют следующие из ниже-

приведенных относительные показатели, характеризующие уровень 
жизни: 

1. коэффициент демографической нагрузки 
2. средний уровень оплаты труда 
3. миграционный прирост 
4. среднедушевые доходы населения

 
Вопрос 4. Согласно теории статистики индекс развития челове-

ческого потенциала, характеризующий уровень жизни, включает сле-

дующие факторы из нижеприведенных: 

1. уровень образования 

2. уровень доходов (ВВП на душу населения по паритету поку-

пательной способности) 

3. миграционные процессы 

4. индекс цен

 
Вопрос 5. Согласно статистике уровня жизни населения дина-

мику средней заработной платы в организации анализируют с помо-

щью индексов … 

1. индивидуальных индексов оплаты труда 

2. индивидуальных индексов цен  
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3. переменного состава и структурных сдвигов 

4. фиксированного состава

 
Вопрос 6. Доля любой компоненты индекса развития человече-

ского потенциала рассчитывается по формуле _____________. 

 

1. 
max min

1 3,322

i i

gn

x x



 

2. max mini ix x

n


 

3. 
min

max min

i i

i i

x x

x x





 

4. max mini ix x

i


 

 
Вопрос 7. Среди основных показателей уровня жизни населения 

в условиях рыночной экономики валовой национальный продукт на 

душу населения относится к разделу .... 

1. социальная дифференциация населения 

2. уровень и границы бедности 

3. потребление и расходы населения 

4. обобщающие показатели

 
Вопрос 8. При расчете индекса реального (скорректированного) 

ВВП на душу населения (при расчете ИРЧП), его минимальное значе-

ние равно, дол. США … 

1. 500 

2. 1200 

3. 100 

4. 1000

 
Вопрос 9. Уровень удовлетворения потребности в товарах и 

услугах рассчитывается путем соотношения… (кол-во правильных 

ответов – 1). 

1. годового объема потребляемых товаров и услуг к среднегодо-

вой численности населения 

2. суммы отдельных видов потребительских расходов к их об-

щей сумме 

3. объема потребления товаров и услуг в отчетном периоде к 

объему их потребления в базисном периоде 

4. фактического потребления товаров и услуг к нормативному 

Вопрос 10. Для графической оценки уровня неравенства населе-

ния используется… 
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1. кумулята 

2. график Лоренца 

3. полигон распределения 

4. гистограмма

 
Вопрос 11. В статистике уровня жизни населения показатели 

доходов населения включают доходы … 

1. индивидуальные 

2. номинальные 

3. реальные 

4. натуральные

 
Вопрос 12. В статистической практике для вычисления индекса 

среднедушевого потребления товара используют следующие показате-

ли отчетного и базисного периодов: 

1. количество произведенных товаров 

2. индекс уровня оплаты труда 

3. среднегодовая численность населения 

4. физический объем потребления товара

 
Вопрос 13. В статистике уровня жизни населения к показателям 

дифференциации населения по доходам относят следующие из ниже-
названных коэффициентов: 

1. коэффициент корреляции 
2. децильный коэффициент 
3. коэффициент Лоренца 
4. коэффициент эластичности

 
Вопрос 14. Согласно теории статистики децильный коэффици-

ент, применяемый для оценки дифференциации доходов населения, 
соответствует следующим утверждениям: 

1. может принимать положительные значения 
2. характеризует соотношение минимальных доходов 10% бога-

тых и максимальных доходов 10% бедных 
3. изменяется от -1 до 1 
4. характеризует разность минимальных доходов 10% богатых 

и максимальных доходов 10% бедных

 
Вопрос 15. Согласно статистике уровня жизни населения фонд 

заработной платы включает следующие прямые выплаты компенси-
рующего характера: 

1. за вредные условия труда 
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2. за неотработанное время 
3. за совмещение профессий 
4. за работу в ночное время

 
Вопрос 16. Индекс реальных доходов населения рассчитывается 

как отношение индекса номинальных доходов к индексу ... 
1. покупательной способности денег 
2. совокупных доходов 
3. потребительских цен 
4. цен отраслей

 

Вопрос 17. По формуле 
25

85 25

ix 


 рассчитывается индекс ... 

1. реального объема ВВП 
2. развития человеческого потенциала 
3. ожидаемой продолжительности жизни 
4. достигнутого уровня образования

 
Вопрос 18. При расчете уровня образования как компонента ин-

декса развития человеческого потенциала – грамотность взрослого 
населения и доля учащихся, поступивших у учебные заведения берутся в … 

1. соотношении 3/4 и 1/4 
2. соотношениях 2/3 и 1/3 
3. равных долях 
4. соотношении 4/5 и 1/5

 
Вопрос 19. Сводный индекс потребительских цен является ве-

личиной, обратной индексу … 
1. покупательной способности рубля 
2. реальных доходов 
3. номинальных доходов  
4. эластичности

 
Вопрос 20. Какой показатель характеризует величину возраста-

ния или снижения потребления товаров и услуг при росте дохода на 
1%? 

1. коэффициент бедности  
2. коэффициент эластичности 
 
3. коэффициент концентрации  
4. коэффициент дифференциации доходов
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Вопрос 21. Какой показатель характеризует сумму первичных 
доходов и сальдо текущих трансфертов, полученных и переданных 
другим секторам? 

1. денежный доход  
2. располагаемые доходы 
3. заработная плата  
4. социальные трансферты

Вопрос 22. В статистике уровня жизни населения к показателям диф-
ференциации населения по доходам относят следующие из нижена-
званных коэффициентов: 

1. коэффициент корреляции 
2. децильный коэффициент 
3. коэффициент концентрации доходов Джини 
4. коэффициент эластичности

 
Вопрос 23. Среди основных показателей уровня жизни населе-

ния в условиях рыночной экономики фонд потребления относится 
к разделу … 

1. социальная дифференциация населения 
2. уровень и границы бедности 
3. накопленное имущество и жилье 
4. обобщающие показатели

 
Вопрос 24. Какому виду уровня жизни населения соответствует 

следующая характеристика: пользование благами и услугами, которые 
обеспечивают всестороннее развитие человека  

1. достаток 
2. нормальный уровень 
 
3. бедность  
4. нищета

 
Вопрос 25. Какому виду уровня жизни населения соответствует 

следующая характеристика: минимальное потребление благ и услуг на 
уровне биологического выживания человека  

1. достаток 
2. нормальный уровень 
3. бедность  
4. нищета

 
Вопрос 26. Показатель, характеризующий различие между мини-

мальными доходами 10% наиболее обеспеченного населения и максималь-
ными доходами 10% наименее обеспеченного населения, называется … 
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1. порог бедности 
2. коэффициент концентрации доходов 
3. коэффициент бедности 
4. децильный коэффициент дифференциации

 
Вопрос 27. Пороговое значение доходов, при котором должна 

оказываться социальная помощь населения – это … 
1. прожиточный минимум 
2. минимальный социальный стандарт 
3. потребительская корзина 
4. минимальный размер оплаты труда

 
Вопрос 29. Среднедушевой индекс потребления i-вида продукта 

равен …, если имеются следующие данные: 
Показатель Текущий год Предыдущий год 

Объем потребления 
i-вида продукта, т 

600 680 

Средняя численность 
населения, тыс. чел. 

820 810 

 

1. 0,87  
2. 1,15 
3. 1,13 
4. 0,88

 
Вопрос 30. Расчет индекса человеческого потенциала разрабо-

тан для сравнения стран в ежегодных докладах … 
1. ООН  
2. ЮНЕСКО 
3. Всемирного банка 
4. Всемирной организации здравоохранения

 
Вопрос 31. Уровень жизни населения подразумевает … 
1. обеспеченность населения необходимыми материальными 

благами и услугами  
2. основной результат деятельности предприятия, выраженный 

в производстве продуктов и услуг 
3. заработную плату и другие выплаты, которые работники по-

лучают за труд 
4. стоимость потребительской корзины 
Вопрос 32. Децильный коэффициент дифференциации доходов по-

казывает … 
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1. во сколько раз минимальные доходы 10% самого богатого 
населения превышают максимальные доходы 10% наименее обеспе-
ченного населения  

2. во сколько раз средние доходы 10% самого богатого населе-
ния выше средних доходов 10% наименее обеспеченного населения 

3. уровень неравенства в распределении доходов населения 
различных групп 

4. динамику изменения доходов населения по различным воз-
растным группам

 
Вопрос 33. Если индекс покупательской способности денег сни-

зился в отчетном году на 10%, то индекс цен составил … 
1. 1,11  
2. 1 
3. 0,9 
4. 1,2

 
Вопрос 34.  

 

Среднемесячная  
заработная пла-
та 

До 
4330 

4330–
6100 

6110–
8200 

8200–
10 
400 

10 400–
13 600 

13 600 
и бо-
лее 

Численность 
работающих, 
чел. 

100 450 680 1200 1690 1300 

 

Исходя из представленных в таблице данных, модальный доход 
равен … 

1. 12182  
2. 1690 
3. 12000 
4. 10400

 
Вопрос 35. Коэффициент эластичности потребления картофеля 

в регионе, согласно данным таблицы, составит … 
 

Показатели Предыдущий год Текущий год 

Среднедушевые до-
ходы в мес., руб. 

9827 11168 

Потребление карто-
феля в среднем на 1 
члена домохозяйства 
в мес., кг 

6,2 7,0 
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1. 0,95  

2. 1,18 

3. 0,85 

4. 0,02

 
Вопрос 36. Уровень реальных доходов населения (млрд руб.), 

согласно данным таблицы, составит … 

 

Показатели Сумма 

1. Доходы населения, полученные в денежной фор-

ме, млрд руб. 
3000 

2. Налоги, обязательные платежи и взносы в обще-

ственные организации, млрд руб. 
1500 

3. Индекс потребительских цен 1,2 

 

1. 1250  

2. 3750 

3. 1800 

4. 900

 
Вопрос 37. Если среднедушевой доход населения увеличился на 

1%, средняя стоимость потребительских товаров – на 5%, то покупа-

тельная способность денег … 

1. снизилась на 5%  

2. снизилась на 20% 

3. увеличилась на 3,9% 

4. увеличилась на 6%

 
Вопрос 38. В статистике не выделяют следующий критерий 

уровня жизни: 

1. богатство 

2. достаток 

3. бедность 

4. нищета 

 

 

ТЕМА: СТАТИСТИКА БАНКОВСКОЙ, БИРЖЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРАХОВОГО И ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Вопрос 1. Основным источником статистической информации о 

деятельности Банка России является … 
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1. баланс Банка России  
2. план счетов бухгалтерского учета в кредитной организации 
3. баланс кредитной организации 
4. форма статистической отчетности №П-1 «Сведения об объе-

мах производства и реализации продукции (работ, услуг)» 

 
Вопрос 2. Центральный банк Российской Федерации с учетом 

специфики различных видов операций устанавливает ставку … 
1. рефинансирования  
2. по государственным ценным бумагам 
3. по предоставлению кредитов 
4. депозитную

 
Вопрос 3. Произведение рыночной стоимости акций, находя-

щихся в обращении, на число выпущенных акций, находящихся в об-
ращении, характеризует показатель … 

1. капитализации рынка  
2. котировки Центрального банка 
3. биржевого оборота 
4. курса ценных бумаг

 
Вопрос 4. Для измерения состояния и динамики фондового рын-

ка рассчитываются индексы на базе формулы индекса … 
1. Ласпейреса  
2. Фишера 
3. Пааше 
4. Струмилина

 
Вопрос 5. Величина денежных средств, предназначенных для 

выполнения обязательств по возникновению страховых случаев назы-
вается страховым(-ой) … 

1. резервом  
2. премией 
3. ущербом 
4. суммой

 
Вопрос 6. Сумма, выплачиваемая страхователем в качестве ком-

пенсации за гарантии, предоставляемые страховой компанией, называ-
ется страховым(-ой) … 

1. премией  
2. ущербом 
3. резервом 
4. случаем
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Вопрос 7. В сводном балансе Банка России к разделу «Актив» 
относят … 

1. наличные деньги в кассах 
2. средства коммерческих банков 
3. уставный капитал 
4. наличные деньги в обращении

 
Вопрос 8. Рынок государственных ценных бумаг в Российской 

Федерации характеризуется такими показателями, как … 
1. индикатор оборота рынка и индикатор рыночного портфеля  
2. индексы Dow-Jones Transportation Average, Dow-Jones Utility 

Average 
3. фьючерс, форвард 
4. индексы Ласпейреса и Пааше

 
Вопрос 9. В состав небанковских кредитных учреждений не входят 

… 
1. кредитные организации  
2. паевые инвестиционные фонды 
3. лизинговые компании 
4. пенсионные фонды 

 
 

ТЕМА: СИСТЕМА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Вопрос 1. ВНРД отличается от ВНД на сальдо …, переданных за 

границу или полученных из-за границы. 
1. субсидий 
2. текущих трансфертов 
3. финансовых обязательств 
4. капитальных трансфертов

 
 
Вопрос 2. В состав ВВП не включается… 
1. потребление основного капитала 
2. результаты сферы материального производства 
3. результаты сферы услуг 
4. стоимость потребленных в процессе производства предметов 

труда

 
Вопрос 3. Показатели мезоуровня характеризуют результаты 

экономической деятельности… 
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1. отдельного производителя 
2. однородного производства 
3. экономики в целом 
4. сектора или отрасли экономики

 
Вопрос 4. Определите валовой выпуск строительства на основе 

условных данных, представленных в таблице. 
 

Показатель Усл. ед. 
Стоимость готовой продукции подрядных организа-
ций 

1376 

Остатки незавершенного строительства: 
- на начало года 
- на конец года 

 
 

28 
32 

Остатки строительного незавершенного производ-
ства 
- на начало года 
- на конец года 

 
6 
5 

Стоимость капитального ремонта 
в том числе капитальный ремонт зданий и сооруже-
ний 

384 
196 

Валовой выпуск нового индивидуального строитель-
ства 

186 

 

1. 1949 
2. 1951 
3. 1761 
4. 1763

 
Вопрос 5. Определите ВВП на основе условных данных, пред-

ставленных в таблице. 
 

Показатель Усл. ед. 
Валовой выпуск в основных ценах 88,8 
Налоги на продукты 8,3 
Субсидии на продукты 7,2 
Промежуточное потребление 40,2 

1. 49,7 
2. 144,5 
3. 48,6 
4. 89,9
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Вопрос 6. В статистике СНС Чистый внутренний продукт – 
налоги на продукты + промежуточное потребление + потребление ос-
новного капитала + субсидии на продукты = … 

1. валовая добавленная стоимость 
2. ВВП в рыночных ценах 
3. выпуск в основных ценах 
4. валовой национальный располагаемый доход 
5. валовая прибыль экономики

 
Вопрос 7. Концепция экономического производства в рамках 

СНС включает… 
1. деятельность по производству материальных благ и услуг 
2. деятельность по предоставлению услуг в области жилья, об-

разования, культуры, здравоохранения, финансов и др. 
3. все виды деятельности по производству товаров и услуг для 

производственного, непроизводственного потребления и накопления 
4. деятельность по продвижению продукта от производителя до 

конечного потребителя

 
Вопрос 8. В состав рыночного выпуска не входит стоимость то-

варов и услуг… 
1. произведенных домашними хозяйствами и потребленных ими 
2. предоставленных работодателем своим работникам в качестве 

оплаты труда в натуральной форме 
3. проданных по экономически значимым ценам 
4. обмененных по бартеру

 
Вопрос 9. Валовой национальный доход представляет собой 

сумму валового внутреннего продукта и сальдо… 
1. текущих трансфертов, полученных резидентами от нерези-

дентов и переданных им 
2. капитальных трансфертов, полученных резидентами от нере-

зидентов и переданных им 
3. первичных доходов, полученных резидентами от нерезиден-

тов и переданных им 
4. первичных доходов и текущих трансфертов, полученных ре-

зидентами от нерезидентов и переданных им

 
Вопрос 10. Определите ВВП на основе данных, представленных 

в таблице. 

 

Показатель Млрд руб. 
Валовой выпуск в основных ценах 23089,72 
Налоги на продукты и импорт 1787,01 
Субсидии на продукты и импорт 206,44 
Промежуточное потребление 11385,06 
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1. 11704,66 
2. 11498,22 
3. 13285,23 
4. 13491,67

 
Вопрос 11. В теории статистики системы национальных счетов 

основными методами расчета ВВП являются следующие: 
1. метод конечного использования 
2. бюджетный метод 
3. метод последовательного построения 
4. производственный метод

 
Вопрос 12. В теории статистики системы национальных счетов 

валовой внутренний продукт (ВВП), рассчитанный методом конечного 
использования, представляет собой сумму расходов резидентов на … 

1. конечное потребление, валовое накопление 
2. чистый экспорт 
3. промежуточное потребление 
4. изменение запасов материальных оборотных средств

 
Вопрос 13. В статистике системы национальных счетов для вы-

числения валового национального располагаемого дохода используют-
ся следующие данные: 

1. чистая прибыль 
2. вторичные доходы 
3. сальдо первичных доходов 
4. сальдо текущих трансфертов

 
Вопрос 14. В статистике системы национальных счетов валовая 

прибыль экономики представляет собой часть валовой добавленной 
стоимости, которая остается у производителей после вычета … и ... 

1. потребления основного капитала 
2. налогов на продукты 
3. расходов на оплату труда наемных работников 
4. чистых налогов на производство и импорт

 
Вопрос 15. В статистике системы национальных счетов валовое 

национальное сбережение рассчитывается как разность … и ... 
1. расходов на конечное потребление 
2. валового накопления основного капитала 
3. валового национального располагаемого дохода 
4. валового национального дохода
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Вопрос 16. В статистике системы национальных счетов для рас-

чета валового внутреннего продукта производственным методом ис-

пользуют следующие данные … 

1. первичные доходы 

2. промежуточное потребление 

3. валовой выпуск в рыночных ценах 

4. расходы домохозяйств

 
Вопрос 17. Валовой национальный доход определяется как… 

1. разница между валовым выпуском и промежуточным потреб-

лением 

2. сумма валового внутреннего продукта и сальдо первичных 

доходов, полученных резидентами от нерезидентов и переданных им 

3. сумма чистого национального дохода и потребления основно-

го капитала 

4. разница между валовым внутренним продуктом и потребле-

нием основного капитала

 
Вопрос 18. В статистике системы национальных счетов валовой 

национальный доход можно представить как сумму … и ... 

1. валового внутреннего продукта 

2. сальдо текущих трансфертов, полученных от «остального ми-

ра» и переданных ему 

3. сальдо доходов от собственности, полученных от «остального 

мира» и переданных ему 

4. валового национального располагаемого дохода

 
Вопрос 19. В статистике системы национальных счетов валовой 

национальный располагаемый доход можно представить как сумму … 

и … 

1. валового внутреннего продукта 

2. сальдо капитальных трансфертов, полученных от «остального 

мира» и переданных ему 

3. сальдо текущих трансфертов, полученных от «остального ми-

ра» и переданных ему 

4. валового национального дохода

 
Вопрос 20. В статистике системы национальных счетов для рас-

чета ВВП производственным методом необходимы следующие дан-

ные: 
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1. чистые налоги на продукты 

2. расходы на конечное потребление 

3. валовой выпуск товаров и услуг; промежуточное потребление 

4. валовая прибыль экономики

 
Вопрос 21. Определите ВВП на основе данных, представленных 

в таблице. 

 

Показатели Млрд руб. 

Расходы на конечное потребление  8969,33 

Валовое накопление 2737,47 

экспорт 4649,44 

импорт 3134,21 

 

1. 13222,03 

2. 14841,01 

3. 16356,24 

4. 16752,98

 
Вопрос 22. Показатель, характеризующий производство валово-

го внутреннего продукта в расчете на душу населения страны, являет-

ся относительной величиной … 

1. структуры 

2. сравнения 

3. динамики 

4. интенсивности

 
Вопрос 23. Имеются данные о динамике ВВП в текущих ценах, 

представленные в таблице. 

 

 

Показатели Базисный год Отчетный год 

ВВП в текущих ценах, млрд 

руб. 
10000 15000 

Индекс физического объема 

ВВП, 

в % к предыдущему году 

 95 

Рассчитайте абсолютное изменение ВВП в текущих ценах … 

(в млрд руб.) 
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Вопрос 24. В статистике системы национальных счетов проме-

жуточное потребление учитывается в ценах... 

1. основных 

2. факторных 

3. рыночных (конечного покупателя)

 
Вопрос 25. Разность между валовым выпуском в основных це-

нах 

и промежуточным потреблением равна валовой добавленной стоимо-

сти (ВДС), причем ВДС представляет собой показатель в ценах …  

1. основных 

2. факторных 

3. рыночных (конечного покупателя)  

4. производителя

 
Вопрос 26. В СНС Валовой внутренний продукт в рыночных 

ценах при определении распределительным методом исчисляется как 

сумма … 

1. расходов всех секторов на конечное потребление, валовое 

накопление и чистого экспорта 

2. первичных доходов, созданных в процессе производства  

3. валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики  
4. валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики и 

чистых налогов на продукты и импорт 
 
Вопрос 27. В СНС Валовой внутренний продукт при определе-

нии производственным методом исчисляется как сумма … 
1. расходов всех секторов экономики на конечное потребление, 

валовое накопление и чистого экспорта 
2. первичных доходов, созданных в процессе производства  
3. валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики  
4. валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики и 

чистых налогов на продукты и импорт

 
Вопрос 28. В СНС Валовой внутренний продукт в рыночных 

ценах при определении методом конечного использования исчисляется 
как сумма … 

1. расходов всех секторов экономики на конечное потребление, 
валовое накопление и чистого экспорта 

2. первичных доходов, созданных в процессе производства  
3. валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики  
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4. валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики и 
чистых налогов на продукты и импорт

 
Вопрос 29. В СНС валовая добавленная стоимость отраслей 

экономики в основных ценах + налоги на продукты – субсидии на про-
дукты + сальдо первичных доходов, полученных резидентами от нере-
зидентов 
и переданных резидентами нерезидентам, =  

1. чистый национальный доход 
2. валовой национальный доход 
3. валовой внутренний продукт  
4. валовая прибыль экономики

 
Вопрос 30. В СНС Валовой национальный располагаемый доход 

– валовое национальное сбережение – расходы на конечное потребле-
ние домашних хозяйств и государственных учреждений = …. 

1. валовое накопление 
2. расходы на конечное потребление некоммерческих организа-

ций, обслуживающих домашние хозяйства 
3. валовой внутренний продукт  
4. сальдо капитальных трансфертов, полученных резидентами 

ор нерезидентов и переданных резидентами нерезидентам 

 
Вопрос 31. В СНС Валовой национальный располагаемый доход 

– сальдо текущих трансфертов и первичных доходов, полученных ре-
зидентами от нерезидентов и переданных резидентами нерезидентам, 
=  

1. валовой внутренний продукт 
2. валовой национальный доход 
3. выпуск товаров и услуг 
4. конечное потребление домашних хозяйств

 
Вопрос 32. В СНС Валовой внутренний продукт + сальдо пер-

вичных доходов и текущих трансфертов, полученных резидентами от 
нерезидентов и переданных резидентами нерезидентам, - валовое 
национальное сбережение = … 

1. национальное фактическое конечное потребление 
2. национальные расходы на конечное потребление  
3. валовой национальный доход 
4. валовой национальный располагаемый доход

 
Вопрос 33. В СНС недостающий элемент в формуле:  
ВВП в основных ценах = Σ ВДС в основных ценах + … 
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1. НДС и чистые налоги на импорт 
2. все чистые налоги на продукты и импорт 
3. субсидии на производство и импорт 
4. субсидии на продукты

 
Вопрос 34. В СНС стоимость произведенных товаров и услуг – 

стоимость потребленных в процессе производства товаров (кроме ос-
новного капитала) и услуг, приобретенных производителями = … 

1. выпуск товаров и услуг 
2. валовая добавленная стоимость  
3. промежуточное потребление 
4. валовая прибыль

 
Вопрос 35. В промежуточное потребление включаются затраты на … 
1. сырье и материалы для производства продуктов и услуг  
2. капитальный ремонт здания 
3. продукты, предоставляемые предприятиями его работникам в 

качестве оплаты труда 
4. потребление основного капитала

 
Вопрос 36. Часть валового национального дохода, которая не 

входит в конечное потребление, называется валовым(-ой) … 
1. национальным сбережением  
2. прибылью экономики 
3. внутренним продуктом 
4. добавленной стоимостью 
Вопрос 37. Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 

производственным методом рассчитывается как сумма … 
1. добавленной стоимости всех отраслей экономики, чистых 

налогов на продукты и на импорт  
2. расходов на конечное потребление, валовое накопление и чи-

стый экспорт 
3. доходов хозяйственных единиц от экономической деятельно-

сти 
4. валовой добавленной стоимости всех секторов экономики

 
Вопрос 38. Если индекс-дефлятор ВВП равен 180%, а ВВП в теку-

щих ценах – 2500 трлн руб., то ВВП в сопоставимых ценах составит… 
1. 1388,9  
2. 3125 
3. 4500 
4. 2022,4
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Вопрос 39. ВВП – это показатель, измеряющий результаты про-

изводственной деятельности … 

1. резидентов и нерезидентов на экономической территории 

страны  

2. резидентов на экономической территории страны 

3. резидентов на экономической территории страны и за ее пре-

делами 

4. резидентов и нерезидентов на экономической территории 

страны и за ее пределами

 
Вопрос 40. Сектор «Нефинансовые корпорации» получит пер-

вичные доходы в форме … 

1. валовой прибыли  

2. смешанного дохода 

3. налогов на производство 

4. оплаты труда

 
Вопрос 41. Если из валового внутреннего продукта в рыночных це-

нах вычесть оплату труда, чистые налоги на производство и импорт, по-

требление основного капитала, то получится показатель чистого (-ой)… 

1. прибыли (чистого смешанного дохода) экономики 

2. национального дохода 

3. национального располагаемого дохода 

4. внутреннего продукта

 
Вопрос 42. Покупка индивидуальным предпринимателем муки, 

масла, сахара для выпечки тортов определяется как … 

1. промежуточное потребление  

2. конечное потребление 

3. валовое накопление 

4. потребление основного капитала

 
Вопрос 43. В 2000 г. в России расходы на конечное потребление 

составили 4498,6 млрд руб., валовое накопление – 1360,5 млрд руб., 

экспорт товаров и услуг – 3326,0 млрд руб., импорт товаров и услуг – 

1760,4 млрд руб. Валовой внутренний продукт в рыночных ценах ра-

вен … 

1. 7424,7  

2. 872,7 
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3. 10855,5 
4. 4613,7

 
Вопрос 44. Выпуск товаров и услуг в основных ценах в России 

в 2000 г. составил 12314,1 млрд руб., налоги на продукты – 
980,9 млрд руб., субсидии на продукты – 147,7 млрд руб., промежу-
точное потребление – 5845,1 млрд руб. Валовой внутренний продукт в 
рыночных ценах равен … 

1. 7302,2  
2. 7597,6 
3. 19287,8 
4. 5635 

 
 

ТЕМА: ГРУППИРОВКИ И КЛАССИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 
Вопрос 1. Основным источником финансирования сектора «Фи-

нансовые предприятия» является … 
1. оплата труда 
2. разность между полученными и уплаченными процентами 
3. выручка от реализации продукции 
4. бюджетные ассигнования 
Вопрос 2. Неверным признаком институциональной единицы 

является… 
1. право распоряжаться своими материальными и финансовыми 

ресурсами 
2. владение активами 
3. ответственность по своим обязательствам 
4. совместное владение доходами

 
Вопрос 3. В системе национальных счетов не применяется 

принцип… 
1. уравнивания итогов операций по каждой стороне счета путем 

введения специальной балансирующей статьи 
2. учета операций не по начисленным, а по фактически полу-

ченным суммам 
3. двойной записи каждой операции 
4. оценки операций в текущих рыночных ценах на момент их 

совершения
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Вопрос 4. Имеются следующие данные за год в текущих ценах 
(млрд руб.): 

Выпуск продукции в основных ценах – 1000 
Промежуточное потребление – 500 
Налоги на продукты и импорт – 100 
Субсидии на продукты и импорт – 50 
Расходы на конечное потребление – 400 
Валовое накопление – 300 
Экспорт товаров и услуг – 500 
Импорт товаров и услуг – 300 

Определите величину валового внутреннего продукта по счету произ-
водства

 
Вопрос 5. Имеются следующие данные за год в текущих ценах 

(млрд руб.): 
Выпуск продукции в основных ценах – 1000 
Промежуточное потребление – 500 
Налоги на продукты и импорт – 100 
Субсидии на продукты и импорт – 50 
Расходы на конечное потребление – 400 
Валовое накопление – 300 
Экспорт товаров и услуг – 500 
Импорт товаров и услуг – 300 

Определите величину валового внутреннего продукта методом конеч-
ного использования 
 

Вопрос 6. Имеются данные за год в текущих ценах: 
Валовой национальный располагаемый доход – 400 
Текущие трансферты полученные – 20 
Текущие трансферты переданные – 10 
Конечное потребление – 200 
Определите величину национального сбережения

 
Вопрос 7. Имеются данные за год в текущих ценах: 
Национальное сбережение– 400 
Капитальные трансферты полученные – 20 
Капитальные трансферты переданные – 10 
Валовое накопление – 200 

Определите величину чистого кредитования/заимствования

 
Вопрос 8. Имеются данные за год в текущих ценах: 
Валовой национальный располагаемый доход – 800 
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Текущие трансферты полученные – 120 
Текущие трансферты переданные – 110 
Конечное потребление – 600 

Определите величину валового национального располагаемого дохода

 
Вопрос 9. Имеются следующие данные за год в текущих ценах 

(млрд руб.): 
Выпуск продукции в основных ценах – 1000 
Промежуточное потребление – 500 
Сальдо оплаты труда наемных рабочих – 300 
Сальдо доходов от собственности полученных и переданных 

«остальному миру» – 50 
Определите величину валового национального дохода (кол-во пра-
вильных ответов – 1)

 
Вопрос 10. Имеются следующие данные за год в текущих ценах 

(млрд руб.): 
Выпуск продукции в основных ценах – 1000 
Промежуточное потребление – 500 
Налоги на продукты и импорт – 100 
Субсидии на продукты и импорт – 50 
Потребление основного капитала – 80 

Определите величину чистого внутреннего продукта  
Вопрос 11. Определите ВВП в сопоставимых ценах, если индекс 

дефлятор ВВП составил 200%, а ВВП в текущих ценах – 2800 трлн 
руб.

 
Вопрос 12. Видами деятельности в экономике являются… 
1. государственные учреждения 
2. финансовые учреждения 
3. жилищное и коммунальное хозяйство 
4. домашние хозяйства

 
Вопрос 13. Институциональные единицы – резиденты других 

стран, основной функцией которых является осуществление экономи-
ческих операций с резидентами данной страны, относятся к сектору… 

1. некоммерческие организации, обслуживающие домашние хо-
зяйства 

2. нефинансовые предприятия 
3. государственные учреждения 
4. остальной мир
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Вопрос 14. К собственности общественных организаций отно-

сятся имущественные комплексы… 

1. учреждений, финансируемых общественными организациями 

(объединениями) 

2. предприятий (независимо от их организационно-правовых 

форм), если единственным вкладчиком в их уставном фонде являются 

общественные организации 

3. индивидуальных (семейных) частных предприятий 

4. арендных предприятий, если арендатором являются частные 

лица

 
Вопрос 15. В статистике системы национальных счетов при 

классификации форм собственности выделяют следующие формы из 

нижеперечисленных … 

1. российская 

2. иностранная 

3. собственность граждан 

4. собственность домохозяйств

 
Вопрос 16. Национальное богатство исчисляется в … ценах 

1. текущих  

2. розничных  

3. сопоставимых 

4. оптовых 

 
Вопрос 17. В статистике системы национальных счетов к основ-

ным функциям институциональной единицы «государственное учре-

ждение» относят … 

1. нерыночное производство товаров и услуг 

2. валовое национальное сбережение 

3. перераспределение доходов и национального богатства 

4. валовое накопление основного капитала

 
Вопрос 18. Согласно статистике системы национальных счетов 

к операциям с финансовыми инструментами относятся следующие 

операции из нижеприведенных: 

1. кредиты и займы 

2. налоги на производство и импорт 

3. отчисления на социальное страхование и социальные пособия 

4. валюта и депозиты
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Вопрос 19. К сектору Государственного управления может от-
носиться … 

1. Министерство образования 
2. кредитная организация 
3. фондовая биржа 
4. частное промышленное предприятие

 
Вопрос 20. Финансовый актив «Специальные права заимствова-

ния» создается … 
1. Международным валютным фондом 
2. Ведущими коммерческими банками 
3. Центральным банком РФ 
4. Министерством финансов

 
Вопрос 21. Экономической операцией называется изменение 

стоимости активов и обязательств институциональных единиц под 
влиянием… 

1. экономических действий 
2. изменения уровня цен 
3. политических событий 
4. природных катастроф

 
Вопрос 22. Трансфертом не является… 
1. предоставление гуманитарной помощи 
2. получение наследства 
3. выплата заработной платы наёмным работникам 
4. выплата пенсии

 
Вопрос 23. В состав текущих трансфертов включаются… 
1. доходы от собственности 
2. возмещение убытков от военных действий 
3. добровольные взносы 
4. безвозмездная передача прав собственности на активы

 
Вопрос 24. Суммарная стоимость продуктов и услуг, произве-

денных в отчетном периоде и включающих все рыночные и нерыноч-
ные продукты и услуги представляет собой … 

1. промежуточное потребление 
2. валовой внутренний продукт 
3. национальный доход 
4. валовой выпуск
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Вопрос 25. В теории СНС к основным счетам относят счета … 

1. внешнеэкономических операций 

2. расходов будущих периодов 

3. образования первичных доходов 

4. производства

 
Вопрос 26. В графе «ресурсы» по счету «Распределение первич-

ных доходов» отражают …  

1. валовое национальное сбережение 

2. налоги на производство и импорт 
3. чистое кредитование  
4. валовая прибыль 

 
Вопрос 27. В статистике национальных счетов институциональ-

ные единицы по территориальному признаку разделяют на следующие 
группы:  

1. финансовые корпорации 
2. нерезиденты 
3. муниципальные организации  
4. резиденты  
Вопрос 28. В статистике национальных счетов содержание гра-

фы «использование» сводного (консолидированного) счета производ-
ства характеризуется …  

1. промежуточное потребление 
2. валовой внутренний продукт  
3. валовая добавленная стоимость  
4. валовая прибыль 

 
Вопрос 29. В теории СНС к основным счетам относят следую-

щие из нижеперечисленных: 
1. счет образования налогов 
2. стабилизационный счет 
3. счет распределения первичных доходов 
4. счет использования доходов

 
Вопрос 30. В теории СНС к основным счетам относят следую-

щие из нижеперечисленных: 
1. счет образования налогов 
2. стабилизационный счет 
3. счет распределения первичных доходов 
4. счет использования доходов
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Вопрос 31. Имеются данные за год в текущих ценах: 
Валовой национальный располагаемый доход – 400 
Текущие трансферты полученные – 20 
Текущие трансферты переданные – 10 
Конечное потребление – 200 

Определите величину валового национального располагаемого дохода

 
Вопрос 32. Имеются данные за год в текущих ценах: 
Национальное сбережение– 1400 
Капитальные трансферты полученные – 220 
Капитальные трансферты переданные – 310 
Валовое накопление – 520 

Определите величину чистого кредитования/заимствования

 
Вопрос 33. В статистике СНС к доходам от собственности отно-

сят доходы, получаемые в связи с предоставлением в пользование… 
1. предоставляемые услуги  
2. нефинансовых производственных активов  
3. финансовых активов  
4. нефинансовых непроизведенных материальных активов  
Вопрос 34. В статистике системы национальных счетов к финан-

совым экономическим активам относятся следующие из нижеперечис-
ленных: 

1. наличные деньги 
2. монетарное золото 
3. лицензии  
4. ценные бумаги 

 
Вопрос 35. В теории статистики СНС раздел «использование» 

счета товаров и услуг включает следующие статьи из нижеперечис-
ленных: 

1. оплата труда 
2. валовой выпуск 
3. промежуточное потребление 
4. валовое накопление

 
Вопрос 36. Согласно теории статистики система национальных 

счетов позволяет решать следующие задачи: 
1. анализ макроэкономических пропорций 
2. исследование динамики макроэкономических показателей 
3. анализ структуры прибыли организации  
4. исследование отдельных микроэкономических процессов 
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Вопрос 37. В статистике СНС Валовой внутренний продукт + 

сальдо первичных доходов, полученных от «Остального мира» и пере-

данных ему = … 

1. валовой национальный доход 

2. чистый национальный доход 

3. анализ структуры прибыли валовое сбережение  

4. конечное потребление домашних хозяйств 

5. валовой внутренний продукт 

 
Вопрос 38. В статистике СНС балансирующая статья в сводном 

счете производства: 

1. валовой национальный доход 

2. чистый национальный доход 

3. анализ структуры прибыли валовое сбережение  

4. конечное потребление домашних хозяйств  

5. валовой внутренний продукт

 
Вопрос 39. Рыночный выпуск в СНС включает: 

1. товары и услуги, реализуемые по экономически значимым 

ценам 

2. товары и услуги, обмениваемые по бартеру на другие товары 

и услуги 

3. товары и услуги, производимые институциональными едини-

цами для конечного потребления или валового накопления основного 

капитала  

4. коллективные услуги государственных учреждений  

5. товары и услуги, предоставляемые работодателями своим ра-

ботникам в счет оплаты труда

 
Вопрос 40. В СНС выпуск – это стоимость…. 

1. всех услуг, произведенных на территории данной страны  

2. товаров и услуг, реализованных резидентам национальной 

экономики 

3. готовых товаров и услуг, реализованных резидентами нацио-

нальной экономики институциональным единицам для конечного по-

требления или валового накопления основного капитала  

4. рыночных и нерыночных товаров и услуг, произведенных ре-

зидентами национальной экономики  
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ТЕМА: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ СНС 

Вопрос 1. Экономический субъект, который может от своего 
имени владеть активами, осуществлять экономическую деятельность и 
операции с другими субъектами, принимать финансовые обязательства 
и хозяйственные решения, за которые он несет ответственность в со-
ответствии 
с законодательством, называется ... 

1. отраслью экономики 
2. чистой отраслью 
3. институциональной единицей 
4. сектором экономики

 
Вопрос 2. Операции без компенсаций, т.е. без встречного потока 

товаров, называются ... 
1. бартером 
2. концессией 
3. факторингом 
4. трансфертами

 
Вопрос 3. В странах с развитой рыночной экономикой макроста-

тистические показатели рассчитываются на основании … 
1. баланса народного хозяйства 
2. платежной системы государства 
3. системы национальных счетов 
4. платежного баланса

 
Вопрос 4. В настоящий момент в России используется методо-

логия СНС … года. 

1. 1968 

2. 2003 

3. 1998 

4. 1993

 
Вопрос 5. Представление одной институциональной единицей то-

варов, услуг и активов другой единице на безвозмездной основе называ-

ется… 

1. трансфертом 

2. субсидией 

3. пособием 

4. дотацией
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Вопрос 6. Экономическая территория в СНС включает участки 

земли, расположенные на территории других стран и предназначенные 

для размещения … 

1. частных владений 

2. консульств 

3. посольств 

4. церквей и других культовых организаций

 
Вопрос 7. В нерыночное производство включаются… 

1. продукция для пополнения запасов материальных оборотных 

средств 

2. товары и услуги, производимые и продаваемые в один и тот 

же период 

3. товары и услуги, производимые и обмениваемые по бартеру 

4. товары и услуги для собственного потребления 

Вопрос 8. В статистике системы национальных счетов при по-

строении счетов в основном каждая операция отражается в следующих 

разделах: 

1. использование 

2. ресурсы 

3. активы 

4. пассивы

 
Вопрос 9. Нерыночное производство охватывает произведенные 

в текущем периоде товары и услуги, которые… 

1. обмениваются по бартеру в данном периоде 

2. предоставляются производителем своим работникам в каче-

стве оплаты труда в натуральной форме 

3. используются для накопления основного капитала производи-

теля 

4. остаются в виде запасов материальных оборотных средств 

производителя для нерыночного использования в последующих пери-

одах

 
Вопрос 10. Деятельность, не включаемая в границы производ-

ства в СНС, охватывает… 

1. бесплатные услуги государства в области здравоохранения, 

образования и культуры 

2. обслуживание бытовых товаров длительного пользования 

владельцами 
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3. мелкий ремонт собственного жилья, выполняемый владель-

цами 

4. ремонт потребительских товаров бытовыми учреждениями

 
Вопрос 11. Национальная экономика охватывает… 

1. деятельность нерезидентов на территории других стран 

2. деятельность резидентов на экономической территории дан-

ной страны 

3. деятельность резидентов на территории других стран 

4. деятельность нерезидентов на экономической территории 

данной страны

 
Вопрос 12. К экономической территории данной страны относят-

ся… 

1. территориальные анклавы международных организаций на 

территории данной страны 

2. территориальные анклавы данной страны за рубежом 

3. территория, административно управляемая правительством 

данной страны 

4. территориальные анклавы других стран на территории данной 

страны

 
Вопрос 13. К нерезидентам данной страны относятся… 

1. предприятия и организации, занимающиеся экономической 

деятельностью на территории данной страны более года 
2. туристы 
3. студенты-иностранцы, имеющие экономические отношения 

со своей страной 
4. граждане данной страны, нанятые посольствами или консуль-

ствами других стран, расположенными на данной территории

 
Вопрос 14. В теории статистики системы национальных счетов 

к основным категориям относят следующие из нижеперечисленных: 
1. единица наблюдения 
2. отчетная единица 
3. институциональный сектор 
4. институциональная единица

 
Вопрос 15. В статистике системы национальных счетов понятие 

«основная цена» включает … 
1. доходы от собственности 
2. доходы от операций с финансовыми инструментами 
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3. затраты на производство 
4. валовую прибыль

 
Вопрос 16. Какие важнейшие приемы бухгалтерского учета ис-

пользованы в СНС? 
1. в счетах СНС различают две части: дебет и кредит 
2. принцип двойной записи операций 
3. использование учетных регистров, формы которых разраба-

тываются Минфином РФ 
4. записи в счетах относятся к каждой отдельной хозяйственной 

операции

 
Вопрос 17. Совокупность заведений с одними и теми же или 

аналогичными видами основной производственной деятельности 
называется … экономики. 

1. сектором 
2. ведомством 
3. отраслью 
4. резидентом

 
Вопрос 18. Выпуск товаров и услуг в СНС в отраслевом разрезе 

исчисляется в ценах… 
1. рыночных конечного потребителя 
2. основных 
3. производителя 
4. оптовых

 
Вопрос 19. Выпуск товаров и услуг в методологии СНС пред-

ставляет собой стоимость ... 
1. товаров и услуг, реализованных резидентами национальной 

экономики 
2. готовых товаров и услуг, реализованных резидентами на эко-

номической территории страны и за ее пределами 
3. всех услуг, произведенных на территории данной страны 
4. рыночных и нерыночных товаров и услуг, произведенных ре-

зидентами на экономической территории страны и за ее пределами

 
Вопрос 20. Балансирующие статьи счетов являются… 
1. расчетными категориями, обеспечивающими баланс между 

объемами ресурсов и их использованием 
2. объектами экономических операций 
3. экономическими функциями  
4. экономическими агентами
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Вопрос 21. В СНС по экономике в целом совокупность одно-
родных заведений составляет… 

1. отрасль  
2. концерн 
3. объединение  
4. институциональную единицу

 
Вопрос 22. В СНС все институциональные единицы являются … 

данной страны 
1. нерезидентами  
2. резидентами  
3. резидентами и нерезидентами  
4. только организациями 

 
Вопрос 23. Какой сектор в СНС охватывает институциональные 

единицы, основной функцией которых является производство и про-

дажа на рынке товаров и услуг по ценам, возмещающим издержки 

производства и обеспечивающим нормальную прибыль? 

1. финансовых корпораций  

2. нефинансовых корпораций  

3. государственного управления  

4. домашних хозяйств 

 
Вопрос 24. Какой сектор в СНС охватывает институциональные 

единицы, которые осуществляют политические функции и регулиро-

вание экономических процессов и на которые возложена функция пе-

рераспределения доходов и капитала, а также предоставления обще-

ству целом и отдельным группам населения бесплатных услуг? 

1. финансовых корпораций  

2. нефинансовых корпораций  

3. государственного управления  

4. домашних хозяйств 

 
Вопрос 25. Последняя версия, в которой по решению Статисти-

ческой комиссии ООН была проведена работа по актуализации поня-

тийного аппарата и развитию отдельных положений СНС: 

1. СНС-1968  

2. СНС-1998  

3. СНС-2000  

4. СНС-2008  
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ТЕМА: МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

И АНАЛИЗА СВОДНЫХ СЧЕТОВ СИСТЕМЫ 

 

Вопрос 1. Содержание графы «использование» сводного (консо-

лидированного) счета производства в СНС характеризует … 

1. валовую прибыль 

2. промежуточное потребление 

3. валовую добавленную стоимость 

4. валовой внутренний продукт в рыночных ценах 

Вопрос 2. В теории статистики системы национальных счетов к 

основным счетам СНС относят счета … 

1. внешнеэкономических операций 

2. расходов будущих периодов 

3. производства 

4. образования первичных доходов

 
Вопрос 3. В теории статистики системы национальных счетов 

раздел «Использование» счета товаров и услуг включает следующие 

статьи из нижеперечисленных: 

1. промежуточное потребление 

2. валовой выпуск 

3. оплата труда 

4. валовое накопление

 
Вопрос 4. В статистике системы национальных счетов к основ-

ным счетам относят следующие из нижеперечисленных: 

1. счет распределения первичных доходов 

2. счет использования доходов 

3. счет образования налогов 

4. стабилизационный счет

 
Вопрос 5. В статистике системы национальных счетов показа-

тель «Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы» 

входит в раздел «Использование» счета … и раздел «Ресурсы» счета ... 

1. использования валового национального располагаемого дохода 

2. образования доходов 

3. использования валового национального дохода 

4. распределения первичных доходов

 
Вопрос 6. Соотнесите счета системы национальных счетов с ба-

лансирующими статьями по данным счетам:  
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1. Счет производства;  

2. Счет образования доходов;  

3. Счет распределения первичных доходов 

Ответы: 

1. валовой национальный располагаемый доход 

2. валовой внутренний продукт в рыночных ценах 

3. валовая прибыль экономики 

4. валовой национальный доход 

Вопрос 7. Соотнесите счета системы национальных счетов с по-

казателями, отражаемыми в разделе «Использование» данного счета:  

1. Счет производства;  

2. Счет вторичного распределения доходов;  

3. Счет распределения первичных доходов 

Ответы: 

1. текущие транcферты переданные 

2. промежуточное потребление 

3. текущие транcферты полученные 

4. доходы от собственности переданные

 
Вопрос 8. Соотнесите счета системы национальных счетов с по-

казателями, отражаемыми в разделе «Использование» данного счета:  

1) Счет использования доходов;  

2) Счет вторичного распределения доходов; 

3) Счет распределения первичных доходов 

Ответы: 

1. текущие трансферты полученные 

2. текущие трансферты переданные 

3. доходы от собственности переданные 

4. расходы на конечное потребление

 
Вопрос 9. Согласно статистике системы национальных счетов 

установите соответствие счетов СНС и балансирующих статей этих 

счетов:  

1. Счет производства  

2. Счет образования доходов 

3. Счет распределения первичных доходов 

4. Счет вторичного распределения доходов 

Ответы: 

1. Валовой национальный доход 

2. Валовой национальный располагаемый доход 

3. Валовое национальное сбережение 
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4. Валовая прибыль экономики 

5. Валовой внутренний продукт

 
Вопрос 10. Согласно статистике системы национальных счетов 

установите соответствие макроэкономических показателей и счетов 

СНС, в которых они являются балансирующими статьями:  

1. Валовой внутренний продукт  

2. Валовая прибыль экономики  
3. Валовой национальный доход 
4. Валовой национальный располагаемый доход 
Ответы: 
1. Счет вторичного распределения доходов 
2. Счет производства 
3. Счет распределения первичных доходов 
4. Счет операций с капиталом 
5. Счет образования доходов

 
Вопрос 11. Содержание графы «использование» счета производ-

ства сектора экономики в СНС характеризует… 
1. валовую добавленную стоимость 
2. валовой внутренний продукт 
3. промежуточное потребление 
4. валовую прибыль

 
Вопрос 12. В теории статистики системы национальных счетов 

понятие «балансирующая статья» отражают следующие утверждения 
… 

1. микроэкономический показатель 
2. макроэкономический показатель 
3. сумма объема ресурсов и их использования 
4. разность между объемами ресурсов и их использованием

 
Вопрос 13. В теории статистики системы национальных счетов 

балансирующая статья счета производства определяется с использова-
нием следующих данных … 

1. импорт товаров и услуг 
2. валовой выпуск в рыночных ценах 
3. экспорт товаров и услуг 
4. промежуточное потребление

 
Вопрос 14. В статистике системы национальных счетов для поня-

тия «балансирующая статья» справедливы следующие утверждения … 
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1. рассчитывается как разность между объемами ресурсов и их 
использованием 

2. балансирующая статья раздела «Использование» предыдуще-
го счета является исходным показателем раздела «Ресурсы» последу-
ющего счета 

3. балансирующая статья раздела «Ресурсы» является исходной 
для раздела «Использование» последующего счета 

4. рассчитывается как сумма объема ресурсов и их использова-
ния 

Вопрос 15. В «использовании» счета производства сектора «Не-
финансовые предприятия» отражается… 

1. валовой выпуск 
2. промежуточное потребление 
3. валовая добавленная стоимость 
4. валовой внутренний продукт

 
Вопрос 16. Соотнесите счета системы национальных счетов с 

балансирующими статьями по данным счетам:  
1) Счет производства;  
2) Счет вторичного распределения доходов;  
3) Счет распределения первичных доходов 
Ответы: 
1. валовой национальный доход 
2. валовая прибыль экономики 
3. валовой внутренний продукт в рыночных ценах 
4. валовой национальный располагаемый доход

 
Вопрос 17. Согласно статистике системы национальных счетов 

установите соответствие счетов СНС и статей раздела «Ресурсы» этих 
счетов:  

1. Счет производства  
2. Счет образования доходов 
3. Счет распределения первичных доходов 
4. Счет вторичного распределения доходов 
Ответы: 
1. Валовое национальное сбережение 
2. Валовой выпуск товаров и услуг 
3. Валовой национальный доход 
4. Валовой внутренний продукт 
5. Валовая прибыль экономики

 
Вопрос 18. Оплата труда и факторы производства отражаются 

в графе «Использование» счета… 
1. образования доходов 
2. производства товаров и услуг 



59 

 

3. счета конечного использования 
4. распределения первичных доходов

 
Вопрос 19. Производственный метод расчета ВВП отражается 

в счете… 
1. производства товаров и услуг 
2. финансовом 
3. образования доходов 
4. операций с капиталом 
 
 

ТЕМА: СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 
И НАЛОГОВ 

 
Вопрос 1. Показатель налоговой нагрузки с точки зрения макроэко-

номики определяется отношением общей суммы налоговых доходов к … 
1. доходам федерального бюджета 
2. валовому внутреннему продукту 
3. расходам федерального бюджета 
4. среднегодовой численности населения

 
Вопрос 2. Статистический показатель превышения величины 

доходов бюджета над его расходами – это… 
1. профицит бюджета 
2. дефицит бюджета 
3. сбалансированность бюджета 
4. эффективность бюджета

 
Вопрос 3. Показатель, определяемый как соотношение величи-

ны налога и суммы обложения, называется… 
1. налоговый платеж 
2. тариф 
3. налоговая ставка 
4. субвенция

 
Вопрос 4. К налоговым доходам госбюджета относятся… 
1. платежи за использование природных ресурсов 
2. доходы от продажи земли 
3. штрафные санкции 
4. административные сборы

Вопрос 5. Согласно теории статистики в зависимости от выполняемых 
функций налоги разделяют на … 
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1. персональные 
2. прогрессивные 
3. прямые 
4. косвенные 
5. реальные

 
Вопрос 6. Денежные средства, выделяемые из одного бюджета 

другому на покрытие текущих расходов при недостаточности соб-
ственных денежных средств, называются … 

1. государственным кредитом 
2. дотацией 
3. субвенцией 
4. государственным займом

 
Вопрос 7. Соответствие суммарного объема доходов расходам и 

поступлениям из источников финансирования их дефицита означает 
соблюдение принципа ... 

1. полноты 
2. достоверности 
3. сбалансированности 
4. реальности

 
Вопрос 8. Доходы бюджета образуются за счет… 
1. неналоговых доходов 
2. налоговых доходов 
3. налоговых и неналоговых видов доходов и других перечисле-

ний 
4. других перечислений

 
Вопрос 9. Расходы бюджета состоят из… 
1. других расходов 
2. текущих расходов 
3. капитальных расходов 
4. текущих и капитальных расходов

 
Вопрос 10. Статистическая группировка госбюджета осуществля-

ется на основе… 
1. расходов госбюджета 
2. бюджетной росписи 
3. налоговых доходов госбюджета 
4. бюджетной классификации
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Вопрос 11. К неналоговым доходам бюджета РФ относятся... 

1. налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические опера-

ции 

2. платежи за пользование природными ресурсами 

3. доходы от продажи имущества 

4. доходы от продажи земли и нематериальных активов 

5. административные сборы и платежи 

 
Вопрос 12. Основными задачами статистики государственных 

финансов являются … 

1. изучение уровня жизни населения 

2. изучение динамики цен 

3. характеристика общей величины доходов и расходов 

4. изучение структуры доходов и расходов

 
Вопрос 13. В статистике финансов к косвенным налогам относят 

следующие: 

1. акцизы 

2. налог на имущество физических лиц 

3. налог на имущество организаций 

4. налог на добавленную стоимость

 
Вопрос 14. В статистике финансов доходы государственного 

бюджета разделяют на две составляющие: 

1. валовой национальный доход 

2. общие доходы 

3. полученные официальные трансферты 

4. валовое накопление основного капитала

 
Вопрос 15. К абсолютным показателям доходов бюджета относят: 

1. размер налоговых доходов 

2. доходы населения в расчете на душу населения 

3. соотношение доходной и расходной частей бюджета  

4. размер неналоговых доходов

 
Вопрос 16. По валютному критерию государственный долг де-

лится на ... 

1. текущий 

2. внутренний 

3. внешний 

4. капитальный 
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Вопрос 17. В статистике финансов при изучении госбюджета в 

состав налоговых поступлений включают … 

1. трансферты 

2. штрафы 

3. налог на прибыль 

4. акцизы 

Вопрос 18. В статистике финансов общие доходы государствен-

ного бюджета разделяют на две составляющие … 

1. текущие доходы 

2. доходы от операций с капиталом 

3. денежные средства на счетах Центрального банка РФ 

4. монетарное золото

 
Вопрос 19. Согласно теории статистики по экономическому со-

держанию налоги разделяют на … 

1. персональные 

2. прогрессивные 

3. прямые 

4. косвенные

 
Вопрос 20. При расчете доходов бюджета в расчете на душу 

населения используют следующие абсолютные показатели: 

1. численность населения 

2. размер налоговых доходов  

3. валовой внутренний продукт 

4. размер доходов бюджета 

 
Вопрос 21. Статистический показатель превышения величины 

расходов над доходами – это… (кол-во правильных ответов – 1)  

1. профицит бюджета 

2. дефицит бюджета 

3. сбалансированность бюджета 

4. эффективность бюджета

 
Вопрос 22. Какой статистический показатель исчисляется как 

сумма доходов и полученных трансфертов за вычетом расходов и чи-

стого кредитования? 

1. профицит бюджета 

2. дефицит бюджета 

3. трансферты 

4. субсидии 
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Вопрос 23. Абсолютное изменение объема налоговых поступле-

ний (НП) за счет изменения величины налоговой ставки (НС) рассчи-

тывается по формуле … 

1. 1 0 1( )НП НС НС НБ    , где НБ – налоговая база; 

2. 1 0 0( )НП НБ НБ НС    , где НБ – налоговая база; 

3. 1 0НП НП НП    

4. 1

1

НC
d

НП
  

 
Вопрос 24. К основным задачам статистического исследования 

государственных финансов не относят… 

1. статистический анализ деятельности эмитентов  

2. анализ налогового бремени 

3. анализ системы социальной защиты 

4. анализ тарифного протекционизма

 
Вопрос 25. Классификация функций органов государственного 

управления (КФОГУ) является функциональной классификацией и 

включает в себя расходы … 

1. на оборону, образование, охрану окружающей среды и т.д.  

2. на оплату труда работников, субсидии, гранты и т.д. 

3. министерств в соответствии со сметой 

4. капитальные и текущие 

 
Вопрос 26. В статистике государственных финансов метод, при 

котором потоки отражаются на момент получения или выплаты де-

нежных средств, называется … 

1. кассовым  

2. методом учета на основе поступления срока платежа 

3. методом начисления 

4. методом учета на основе обязательств 

 
Вопрос 27. К основной задаче статистики налогов относят … 

1. создание информационной базы для принятия управленче-

ских решений  

2. анализ налогового бремени 

3. анализ системы социальной защиты 

4. анализ тарифного протекционизма 
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Вопрос 28. Основным источником дохода единиц сектора «Гос-

ударственное управление» является(-ются) … 

1. налоги и другие обязательные трансферты  

2. прибыль от реализации товаров и услуг 

3. оплата труда 

4. страховая премия 

 
Вопрос 29. В состав доходов бюджета в соответствии с системой 

международной статистики государственных финансов входит(-ят) … 

1. налоги  

2. оплата труда работников 

3. потребление основного капитала 

4. проценты 

 
Вопрос 30. Уровень налогоемкости валового внутреннего про-

дукта (ВВП) определяется как … 

1. отношение величины налоговых поступлений к уровню ВВП  

2. отношение величины прямых налогов к косвенным 

3. отношение среднедушевой налоговой квоты к уровню ВВП 

на душу населения 

4. величина налоговых поступлений 

 
Вопрос 31. Формула доли расходов сектора государственного 

управления имеет вид … 

 

1. 
 

  

Расходы сектора
d

Валовой внутренний продукт
  

 

2. 
   

  

Доходы сектора от налогообложения
d

Валовой внутренний продукт
  

 

3.      

  

Налоги и отчисления на социальное страхование
d

Валовой внутренний продукт
  

 

4. 
  

  

Уровень задолженности сектора
d

Валовой внутренний продукт
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ТЕМА: СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Вопрос 1. Целью статистики финансов предприятий и организа-

ций является … 

1. формирование сводной информации об их финансовой дея-

тельности  

2. изучение состояния и развития финансовой деятельности 

предприятий и организаций 

3. анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

4. оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятий

 
 

 

Вопрос 2. Валовая прибыль предприятия определяется как … 

1. разность между выручкой от продаж товаров и себестоимо-

стью проданных товаров  

2. сумма прибыли от продаж и сальдо процентов к получению и 

оплате, сальдо операционных и внеоперационных доходов и расходов 

3. разность прибыли (убытка) до налогообложения и налога на 

прибыль 

4. отношение прибыли до налогообложения и стоимости акти-

вов

 
Вопрос 3. По данным коэффициента абсолютной ликвидности 

можно сделать вывод о том, … 

1. какая часть краткосрочных обязательств может быть погаше-

на на конкретную дату  

2. какая часть краткосрочных обязательств может быть погаше-

на за счет денежных средств и ожидаемых поступлений 

3. в какой степени оборотные активы покрываются краткосроч-

ными обязательствами 

4. какую долю источников финансирования организация ис-

пользует длительное время 
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Вопрос 4. Если прибыль от продаж увеличится в 2 раза, а затра-

ты на производство проданных товаров – в 1,7 раза, то рентабельность 

проданных товаров … 

1. увеличится на 18%  

2. уменьшится на 15% 

3. не изменится 

4. увеличится на 3%

 
Вопрос 5. При расчете коэффициентов ликвидности в состав вы-

соколиквидных активов относят … 

1. денежные средства в кассе, высоколиквидные ценные бумаги  

2. расчеты с дебиторами за товары 

3. производственные запасы 

4. незавершенное производство

 
Вопрос 6. Показатель чистой рентабельности продаж определя-

ется как отношение … 

1. чистой прибыли за период к выручке от продаж  

2. прибыли от продаж к выручке от продаж 

3. прибыли от продаж к затратам на производство продукции 

4. чистой прибыли к стоимости активов

 
Вопрос 7. К источникам собственных средств предприятия от-

носят … 

1. уставный, резервный капитал, нераспределенную прибыль  

2. долгосрочную и краткосрочную кредиторскую задолженность 

3. оборотные активы 

4. внеоборотные активы

 
Вопрос 8. Показатель, характеризующий количество оборотов 

среднего остатка оборотных средств за период, называется … оборот-

ных средств. 

1. коэффициентом оборачиваемости  

2. коэффициентом закрепления 

3. средней продолжительностью одного оборота 

4. рентабельностью 
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ТЕМА: МЕТОДЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Вопрос 1. Совокупность однородных заведений, по которым 

производится исчисление стоимостных показателей продукции пред-

ставляет собой … 

1. предприятие 

2. заведение 

3. классификатор 

4. отрасль 

 
Вопрос 2. В объем произведенной продукции промышленного 

предприятия, рассчитанную по заводскому методу, не включается … 

1. внутризаводской оборот  

2. реализованная продукция 

3. изменение запасов готовой продукции 

4. стоимость оказанных услуг 

 
Вопрос 3. Расчет стоимости произведенной сельскохозяйствен-

ной продукции того или иного вида, а также общая стоимость продук-

ции сельского хозяйства определяются по … 

1. бюджетам сельскохозяйственных предприятий 

2. балансам сельскохозяйственной продукции  

3. сметам сельскохозяйственных предприятий 

4. системе счетов 

 
Вопрос 4. Объем продукции предприятия определяется … 

1. в розничных ценах с учетом НДС и акцизов 

2. в отпускных ценах без НДС и акцизов с учетом стоимости 

внутризаводского оборота 

3. в розничных ценах без учета НДС, акцизов и стоимости 

внутризаводского оборота 

4. в отпускных ценах промышленного предприятия без НДС и 

акцизов без учета стоимости внутризаводского оборота  

 
Вопрос 5. Метод натуральных показателей, применяемый для 

расчета продукции в постоянных ценах, не предполагает расчета ин-

декса … 
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1. физического объема товаров-представителей 

2. физического объема подотраслей 

3. физического объема отраслей 

4. дефлятора  

 
Вопрос 6. Суммарная стоимость продукции растениеводства и 

животноводства в ценах реализации отчетного года характеризуется 

таким показателем, как … 

1. промежуточное потребление в сельском хозяйстве 

2. валовая добавленная стоимость отрасли сельского хозяйства 

3. валовой выпуск продукции  

4. валовая прибыль сельского хозяйства 

 
Вопрос 7. По объему отгруженная продукция отличается от объ-

ема произведенной продукции на величину … 

1. изменения остатков полуфабрикатов 

2. изменения остатков готовой продукции  

3. изменения остатков продукции незавершенного производ-

ства 

4. реализованной продукции 

 
Вопрос 8. Валовая продукция сельского хозяйства включает 

продукцию … 

1. растениеводства и животноводства  

2. растениеводства, сырые продукты, добытые в результате 

рыбной ловли и охоты и продукция животноводства 

3. животноводства и продукты убоя скота и переработки сель-

скохозяйственных продуктов 

4. растениеводства и животноводства и объем инвестиций в от-

расль 
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