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Макроэкономика  
Пример решения задачи: ВВП  и производство 

 
ЗАДАНИЕ.    

Между предприятиями-изготовителями установились следующие 

хозяйственные связи: I предприятие продало свою продукцию II 

предприятию на сумму 10 млн. руб., а остальную продукцию реализовало на 

рынке за 20 млн. руб. II и III предприятия поставили IV продукцию 

соответственно на 50 и 100 млн. руб. IV предприятие поставило V 

предприятию продукцию на 400 млн.руб.  V предприятие реализовав свою 

продукцию на рынке, получило 700 млн. руб. Рассчитать величину конечного 

и промежуточного продукта, а также размер ВВП, созданного этими 

предприятиями. 

 

РЕШЕНИЕ.  

 

Валовой внутренний продукт – это конечный продукт (КП), произведенный 

хозяйствующими субъектами внутри страны за определенный период 

времени (год, квартал, месяц). Этот показатель отражает оценку текущего 

производства конечных товаров и услуг (не включает продукт перепродажи, 

а также стоимость промежуточного продукта). ВВП произведен внутри 

страны собственным и иностранным капиталом, функционирующим на ее 

территории. Поэтому величина ВВП, произведенная на данных пяти 

предприятиях, равна 720 млн. ден. ед. (20+700) – стоимости их товара, 

поступившего на рынок. 

Весь производственный общественный продукт, или валовой общественный 

продукт (ВОП), – также результат деятельности всех предприятий, но он 

образуется как сумма их продуктов и услуг и включает в себя 
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промежуточный продукт. Следовательно, произведенный всеми 

предприятиями ВОП равен 1280 млн. ден. ед. (20+10+50+100+400+700). 

Верно соотношение: ВОП=КП+ПП. Стоимость конечного продукта, как это 

нами уже выяснено, равна стоимости ВВП, т.е. 720 млн. ден. ед.  

Стоимость промежуточного продукта (ПП) можно найти либо как разницу 

ВОП – КП, либо суммируя стоимости продуктов предприятии, поступающих 

на другие предприятия для дальнейшей их переработки. В нашем случае ПП 

равен 560 млн. ден. ед. (10+50+100+400). 

КП равен ВОП минус ПП, т.е. 1280 - 560 = 720 млн. ден. ед. 

 

 


