
Дата: 27.04.2020 

Группа №12К 

Дисциплина: «Экономика» 

 

Уважаемые студенты группы №12К! 

Высылаю в ваш адрес практическую работу на тему: «Расчет бюджетного 

дефицита (профицита)». Прошу Вас, выполнить практическую работу и направить ее на 

мой электронный адрес: shachina2010@yandex.ru  в течение двух календарных дней.  

 

 

Практическая работа  

«Расчет бюджетного дефицита (профицита)» 

 

Задача 1: Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., налоги 

поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 ден. ед. 

Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему государство выплачивает 

ежегодно 10 %. Определите состояние государственного бюджета. 

 

Задача 2: В 2018 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн у. е., 

таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в бюджет составили 

20 млн у. е. В этом же году государственные закупки товаров и услуг составили 38,4 млн 

у. е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты по государственному долгу 17,6 млн у. е. 

Определите состояние государственного бюджета. 

 

 

Задача 3. Государственные расходы на ВНП равны 500 у. е., налоги составляют 0,4 

Y, трансферты – 0,2Y. Государственный долг страны 1000 у. е., ставка процента по 

государственному долгу 10 % годовых. Определите сальдо бюджета, если в стране создан 

ВНП в размере 2000 у. е. 

 

 

Задача 4: Государственный долг страны на начало года составлял 2000 у. е., ставка 

уплачиваемого процента по гос. долгу составляет 8 % годовых. Расходы государства на 

ВНП за текущий год равнялись 1500 ден. ед., трансферты – 20 % ВНП. Доходы 

государственного бюджета равны 40 % ВНП. Определите бремя долга на конец года, если 

созданный в стране ВНП составляет 5000 у. е. 

 

Задача 5: Ниже приведены статьи бюджета государства Х.  Определите, 

чему равен дефицит (профицит) бюджета? 

1.Налог на прибыль  170 тыс. ден. ед. 

2. Государственное управление  167 тыс. ден. ед. 

3. Подоходный налог  262 тыс. ден. ед. 

4. Национальная оборона  855   тыс. ден. ед. 

5. Охрана окружающей природной  среды 21 тыс. ден. ед. 

6. Штрафные санкции 367  тыс. ден. ед. 

7. Налог на имущество 107 тыс. ден. ед. 

8. Импортные пошлины 771 тыс. ден. ед. 

9. Образование  98 тыс. ден. ед. 

10. Культура 34 тыс. ден. ед. 
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