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«Система национальных счетов»
Вопросы и ответы из теста по Системе национальных счетов с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 90
Тест по предмету «Система национальных счетов (СНС)».
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1. Акции — это:
• ценные бумаги, являющиеся свидетельством о внесении определенной доли в уставный
капитал и дающие право их владельцу на получение части прибыли предприятия в виде
дивиденда
2. Балансирующая статья баланса активов и пассивов — это:
• чистая стоимость собственного капитала

3. Балансирующая статья сводного счета использования национального располагаемого дохода —
это:
• валовое национальное сбережение
4. Балансирующая статья сводного счета распределения первичных доходов для экономики в целом
— это:
• валовой национальный доход
5. Балансирующая статья счета вторичного распределения доходов для секторов — это:
• валовой располагаемый доход
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6. Балансирующая статья счета распределения первичных доходов для секторов — это:
• сальдо валовых первичных доходов
7. Балансирующей статьей в счете производства для сектора или отрасли является:
• валовая добавленная стоимость
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8. Балансирующей статьей внешнеэкономического счета товаров и услуг является статья
• “Сальдо по товарам и услугам”
9. Балансирующей статьей сводного счета производства, составленного для экономики в целом,
является:
• валовой внутренний продукт в рыночных ценах
10. Балансирующей статьей счета внешних первичных доходов и текущих трансфертов является
статья
• “Сальдо по текущим операциям”
11. Балансирующей статьей счета использования располагаемого дохода для секторов является(ются):
• валовое сбережение
12. Балансирующей статьей счета образования доходов является(-ются):
• валовая прибыль или валовой смешанный доход
13. В группировке хозяйственных единиц по отраслям единицей классификации является:
• заведение
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14. В качестве показателя уровня благосостояния используется показатель доли расходов на:
• питание
15. В объем рыночного выпуска товаров и услуг текущего периода включаются товары и услуги,
которые были:
• обменены по бартеру на другие товары и услуги
16. В разделе "Использование" счета внешних первичных доходов и текущих трансфертов
отражается(-ются):
• оплата труда наемных работников-резидентов работодателями-нерезидентами
17. В разделе "Использование" счета товаров и услуг отражается(-ются):
• экспорт товаров и услуг
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18. В разделе "Ресурсы" счета внешних первичных доходов и текущих трансфертов отражается(ются):
• оплата труда наемных работников-нерезидентов нанимателями-резидентами
19. В разделе "Ресурсы" счета товаров и услуг отражается(-ются):
• выпуск товаров и услуг

20. В ресурсной части счета образования доходов для сектора отражена статья:
• валовая добавленная стоимость

21. В сводном (консолидированном) счете использования национального располагаемого дохода в
разделе "Ресурсы" отражается(-ются):
• валовой национальный располагаемый доход
22. В сводном счете операций с капиталом в разделе "Изменения в активах" отражается:
• валовое накопление
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23. В сводном счете операций с капиталом в разделе "Изменения в пассивах и чистой стоимости
капитала" отражается:
• валовое национальное сбережение
24. В СНС используется следующая концепция сбережений:
• часть валового располагаемого дохода, которая не входит в конечное потребление
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25. В счете вторичного распределения доходов для экономики в целом к графе “Использование”
относятся(-ится):
• текущие трансферты, переданные "остальному миру"
26. В счете вторичного распределения доходов для экономики в целом к графе “Ресурсы” относятся(ится):
• валовой национальный доход
27. В счете использования располагаемого дохода для секторов в разделе "Использование"
отражается(-ются):
• валовое сбережение
28. В счете образования доходов к графе “Использование” относится(-ятся):
• оплата труда наемных работников
29. В счете производства к графе “Использование” относится(-ятся):
• промежуточное потребление
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30. В счете производства к графе “Ресурсы” относится:
• выпуск товаров и услуг
31. В счете распределения первичных доходов для экономики в целом к графе “Использование”
относятся(-ится):
• доходы от собственности, переданные "остальному миру"
32. В счете распределения первичных доходов для экономики в целом к графе “Ресурсы” относятся(ится):
• доходы от собственности, полученные от "остального мира"
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33. Валовое накопление может быть определено следующим образом: __________________, где ВНОК —
валовое накопление основного капитала; ΔМОС — изменение запасов материальных оборотных
средств; ЧПЦ — чистое приобретение ценностей.
• ВНОК + ΔМОС + ЧПЦ
34. Валовое накопление основного капитала (фондов) включает в себя
• затраты на капитальный ремонт основных фондов
35. Валовое накопление отражается в счете
• товаров и услуг

36. Валовое национальное сбережение рассчитывается как разность между
• валовым национальным располагаемым доходом и расходами на конечное потребление
37. Валовое сбережение из счета использования располагаемого дохода переносится в ресурсную
часть счета
• операций с капиталом
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38. Валовое сбережение является балансирующей статьей в счете
• использования располагаемого дохода для сектора
39. Валовой внутренний продукт оценивается в ценах
• конечного потребителя

40. Валовой располагаемый доход является балансирующей статьей в счете
• вторичного распределения доходов
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41. Валовую прибыль по экономике в целом (ВПэкономики) можно получить по формуле
• Σ ВПсекторов
42. ВВП методом конечного использования рассчитывается по формуле __________________, где КП —
конечное потребление товаров и услуг; ВН — валовое накопление; (Э — И) — сальдо экспорта и
импорта товаров.
• КП + ВН + (Э — И)
43. ВВП производственным методом рассчитывается по формуле __________________, где Σ ВДС — сумма
валовой добавленной стоимости в основных ценах всех секторов или отраслей экономики; Н — сумма
всех налогов на продукты и импорт; С — сумма всех субсидий на продукты и импорт.
• Σ ВДС + Н — С
44. ВВП распределительным методом рассчитывается по формуле __________________, где ОТ — оплата
труда наемных работников; ЧН — чистые налоги на производство; ВП — валовая прибыль; ВСД —
валовые смешанные доходы; ЧНИ — чистые налоги на импорт.
• ОТ + ЧН + ЧНИ + ВП + ВСД
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45. Взаимосвязь между основной ценой и ценой производителя имеет вид __________________, где ОЦ —
основные цены; ЦП — цена производителя; ДНП — другие налоги на продукты; СП — субсидии на
продукты.
• ОЦ = ЦП — ДНП + СП
46. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей, характеризующих результаты
экономической деятельности, может быть представлена:
• Валовой внутренний продукт + Первичные доходы, полученные от "остального мира" —
Первичные доходы, переданные "остальному миру" = Валовой национальный доход
47. Взаимосвязь цены конечного потребителя, цены производителя и основной цены может быть
представлена следующим образом
• Цена конечного потребителя — НДС — Налоги на импорт — Торгово-транспортная наценка
= Цена производителя

st
.r
u

48. Все первичные доходы, полученные резидентами данной страны от участия в процессе
производства ВВП своей страны и ВВП других стран, отражает показатель
• валового национального дохода
49. Депозиты — это:
• денежные средства, переданные банку на хранение и подлежащие возврату с оплатой,
определенной договором процентной ставки
50. Доходы, образующиеся у резидентов в результате их непосредственного участия в производстве,
характеризуются показателем
• сальдо первичных доходов
51. Заработная плата в денежной форме включает в себя
• оплату ежегодных и дополнительных отпусков
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52. Заработная плата в натуральной форме включает в себя
• страховые платежи предприятия по договорам личного и имущественного страхования,
заключенным в пользу отдельных наемных работников
53. Заработная плата не включает в себя
• выплат работникам, не являющихся вознаграждением за труд
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54. Из счета образования доходов в ресурсную часть счета распределения первичных доходов для
сектора переносится(-ятся):
• валовая прибыль и валовой смешанный доход
55. Из счета производства в ресурсную часть счета образования доходов (для экономики в целом)
переносится(-ятся):
• ВВП
56. Изменение запасов материальных оборотных средств не включает в себя
• прирост поголовья взрослого рабочего и продуктивного скота
57. К капитальным трансфертам относятся(-ится):
• продажа основных фондов по ценам ниже рыночной
58. К конечному потреблению домашних хозяйств не относятся(-ится):
• расходы на покупку жилья
59. К счетам накопления относится счет:
• операций с капиталом
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60. К текущим трансфертам относятся:
• фактические отчисления на социальное страхование
61. Капитальные трансферты показываются в счете
• операций с капиталом
62. Наиболее общим показателем результатов производства и воспроизводства является:
• выпуск товаров и услуг
63. Национальные счета представляют собой систему взаимосвязанных статистических
• показателей
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64. Нерыночный выпуск охватывает произведенные в текущем периоде товары и услуги, которые:
• использованы для собственного конечного потребления или накопления основного
капитала
65. Общую статью со счетом производства имеет
• счет образования доходов

66. Операции с доходами — операции, которые осуществляются с целью
• распределения и перераспределения добавленной стоимости

67. Погрешность (статистическое расхождение) считается допустимой, если она составляет по
отношению к ВВП менее
• 5%
68. Показатели, характеризующие деятельность сектора или отрасли экономики, — это показатели ...
• мезоуровня
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69. Промежуточное потребление отражается в счете
• производства

70. Разность между валовой добавленной стоимостью и стоимостью потребленного основного
капитала составляет:
• чистую добавленную стоимость

ol

71. Разность между выпуском товаров и услуг, и промежуточным потреблением представляет собой
...
• валовую добавленную стоимость
72. Расчет ВВП на основе разных методов различается на:
• 1-2%
73. Резидентами данной страны можно считать:
• все физические и институциональные единицы, ведущие экономическую деятельность на
экономической территории страны в течение года или более
74. Резидентами страны считаются находящиеся на ее экономической территории длительное время
• иностранные компании и банки
75. С ростом уровня благосостояния доля расходов на питание:
• снижается
76. Сектор "Государственные учреждения " осуществляет:
• нерыночные услуги, предназначенные для индивидуального и коллективного
потребления
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77. СНС РФ основываются на международных методологических стандартах по национальным
счетам, принятых ООН, ОЭСР, МВФ, МБ и Евростатом в:
• 1993 году
78. Статья "Сальдо по текущим операциям" счета внешних первичных доходов и текущих
трансфертов корреспондируется со счетом
• операций с капиталом
79. Статья "Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) " переносится в финансовый счет из
счета
• операций с капиталом
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80. Стоимость потребленных товаров, за исключением потребления основного капитала и
потребленных в процессе производства рыночных услуг, образует:
• промежуточное потребление
81. Счет использования располагаемого дохода для секторов показывает, как валовой
располагаемый доход используется:
• на конечное потребление и валовое сбережение
82. Счет образования доходов составляется по:
• отраслям, секторам и экономике в целом

83. Счет распределения первичных доходов составляется для:
• секторов и экономики в целом

84. Текущие операции между нерезидентами и резидентами данной страны отражаются в счете
• внешнеэкономическом первичных доходов и текущих трансфертов
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85. Текущие трансферты показываются в счете
• вторичного распределения доходов

86. Товары и услуги, использованные на цели конечного и промежуточного (производственного)
потребления, оценивают в ценах
• рыночных конечного потребителя
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87. Чистое национальное сбережение рассчитывается по формуле __________________, где ВНД —
валовой национальный доход; ПОК — потребление основного капитала; ВНС — валовое национальное
сбережение.
• ВНС — ПОК
88. Чистый национальный доход рассчитывается по формуле __________________, где ВНД — валовой
национальный доход; ПОК — потребление основного капитала; ВНС — валовое национальное
сбережение;.
• ВНД — ПОК
89. Экспорт товаров и услуг отражается в счете
• товаров и услуг
90. Элементом промежуточного потребления являются:
• командировочные расходы в части оплаты жилья и транспортных услуг
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