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ВВЕДЕНИЕ 

Данное методическое пособие предназначено для 

специальности магистратуры «Государственные финансы и 

международные финансы», обучающихся по экономическим 

направлениям и изучающих учебную дисциплину «Бюджетно-

налоговая». Методическое пособие для проведения практических 

занятий содержит ситуационные задачи, контрольные вопросы, 

тесты и другие задания по темам рабочей учебной программы 

учебной дисциплины «Бюджетно-налоговая политика».   

Целью изучения данной дисциплины является обучение 

студентов углублённым теоретическим аспектам  бюджетно-

налоговой политики, формирования у них в достаточной мере 

практических навыков. 

Для этого будущие магистры данной сферы должны иметь 

конкретное представление и крепкую позицию относительно 

сущности бюджетно-налоговой политики, её структуры 

(направлений), современной бюджетно-налоговой политики и её 

специфики, средств осуществления бюджетно-налоговой политики, 

оптимизации налоговой нагрузки – самой актуальной проблемы 

налоговой политики, объективного предоставления налоговых льгот 

– залога обеспечения эффективности налоговой политики, 

современных актуальных проблем бюджетно-налоговой политики, 

предъявляемых к ним претензий, путей решения проблем, 

фундаментальных основ совершенствования бюджетно-налоговой 

политики в Узбекистане. 

Методическое пособие предназначен для систематического и 

последовательного изучения и освоения материала по дисциплине 

«Бюджетно-налоговая политика», комплексного раскрытия  

наиболее важных вопросов эффективности и экономности 

использования государственных финансовых ресурсов. Издание 

представляет интерес для магистрантов и преподавателей, широкого 

круга специалистов, занимающихся проблемами государственных 

финансов, совершенствования механизма управления финансами, 

государственного и ведомственного финансового контроля.  

Методическое пособие на формирование ключевых 
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компетенций, необходимых для эффективного решения 

профессиональных задач и организации ведомственной 

деятельности на основе решения ситуационных задач, кейсов, 

тестов, логических и других заданий по темам дисциплины. 

Одним из направлений практических занятий студентов 

магистратуры является решение кейсов, заключающееся в 

постановке и решении конкретных проблем на основе 

систематизации информации.  

Данный вид работы способствует развитию мышления, 

творческих навыков, усвоению знаний, компетенций, 

приобретенных в ходе активного исследования и самостоятельного 

решения задач. Полученный опыт позволяет студентам ставить и 

решать различные задачи как стандартные, так и нестандартные, 

связанные с их дальнейшей профессиональной деятельностью.  

Кейсы и ответы на них оформляются письменно.  

В своем решении студенты магистратуры  должны:  

1) сформулировать причины возникновения ситуации, 

спрогнозировать поведение участников кейса, обосновать 

необходимость получения дополнительных данных и определить 

источники их получения;  

2) продемонстрировать знания и умения относительно 

использования ситуативного и системного подхода, широты 

взглядов на проблему;  

3) разработать и продемонстрировать программу мероприятий, 

направленную на реализацию решения проблемы с помощью одного 

из научных методов (например, аналитического): проанализировать 

входные данные, превратить их в информацию; сформулировать 

проблему, цели и миссию, разработать «дерево» целей; выдвинуть 

возможные гипотезы и альтернативные варианты решения задачи; 

предложить направления их реализации, оценить итог.  

Для решения кейса студентам магистратуры необходимо:  

1. Объяснить ситуацию.  

2. Определить причины возникновения ситуации, 

спрогнозировать возможные варианты ее развития.  
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3. Дать характеристику уже принятым мерам.  

4. Обсудить перспективные стратегии и действия, оценить и 

сравнить их эффективность.  

Работа над кейсом способствует освоению студентами 

следующих навыков и умений: 

– выявлению лиц, заинтересованных в сложившейся 

проблемной ситуации и умению учитывать их зачастую 

противоположные интересы;  

– учету внешнего окружения и его изменений при решении 

вопроса, его связи с другими проблемами, влияющими на ситуацию, 

возможностей и ограничений, возникающих извне;  

– поиску актуальной и надежной информации, ее оценке, 

определению ее влияния на ситуацию;  

– умению вести аргументированный диалог с различными 

членами своей и оппонирующей групп, а также других действующих 

лиц кейса (необходимо избегать субъективных представлений, 

которые могут привести к искаженному восприятию ситуации и 

ограничивать возможности решения проблемы);  

– умению работать с неполными, непроверенными, 

неофициальными данными в условиях неопределенности и 

неоднозначности;  

– умению определять содержание проблемной ситуации, 

выявлять факторы, влияющие на ее возникновение и развитие, 

существующие причинно-следственные связи и вероятные 

последствия планируемых к реализации действий;  

– умению формировать план мероприятий, направленных на 

решение конкретной ситуации;  

– умению отстаивать свою позицию и аргументированно 

убеждать оппонентов в правильности выбранного направления 

деятельности 

 

Тема 1.Бюджетно-налоговая политика: что и как изучаем? 
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 Необходимость 

профессионального отношения к 

политике. Различные виды 

политик и бюджетно-налоговая 

политика. Особенности, 

взаимосвязь, нераздельность 

бюджетно-налоговой политики.  

Необходимость внесения 

ясности в ряд вопросов «Что такое бюджетно-налоговая политика, 

что лежит в её основе, какова её структура, на что нужно обратить 

внимание при разработке данной политики, что является её 

современной актуальной проблемой и как можно её решить?»  

 

Кейс №1 

Когда Джон Ф. Кеннеди стал в 1961 г. президентом, он привел 

в Вашингтон ряд блестящих молодых экономистов своего времени 

для работы в Комитете экономических советников. Эти экономисты, 

получившие образование в духе экономической теории Кейнса, 

привнесли кейнсианские идеи в дискуссии по экономической 

политике на высшем уровне. 

Одним из первых предложений Комитета было увеличить 

национальный доход путем сокращения налогов. Это уже привело к 

значительному сокращению индивидуальных и корпоративных 

подоходных налогов в 1964 г. Цель такого сокращения налогов 

заключалась в том, чтобы стимулировать расходы на потребление и 

инвестиции, приводящие к более высокому уровню дохода и 

занятости. Когда репортер спросил Кеннеди, почему он выступает за 

сокращение налогов, Кеннеди ответил: "Чтобы стимулировать 

экономику. Неужели Вы не помните вводный курс экономической 

теории?" Как предсказывали эти экономические советники, 

проведение сокращения налогов сопровождалось экономическим 

подъемом. Рост реального ВНП составил 5,3% в 1964 г. и 6,0% в 1965 

г. Уровень безработицы упал с 5,7% в 1963 г. до 5,2% в 1964 г. и 

затем до 4,5% в 1965 г. Экономисты продолжают обсуждать 

источник такого быстрого роста в начале 60-х годов. Группа так 

называемых "сторонников экономики предложения" утверждает, 

что экономический подъем был результатом мотивационных 

последствий сокращения ставок подоходного налога. Согласно 

сторонникам экономики предложения, когда рабочим разрешают 
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удерживать большую долю своих доходов они начинают предлагать 

значительно больше труда и увеличивают совокупное предложение 

товаров и слуг. Однако кейнсианцы делают акцент на воздействии 

сокращения налогов на совокупный спрос. Они рассматривают 

сокращение налогов 1964 г. как удачный опыт стимулирующей 

бюджетной политики и как подтверждение экономической теории 

Кейнса. 

 

Вопросы и задания по кейсу: 

1. Как с помощью снижению налогов можно стимулировать 

совокупный спрос? 

2. Что объединяет сторонников кейнсианской теории и теории 

экономики предложения? 

Кейс №2 

В декабре 2010 года европейским политикам удалось убедить 

власти Ирландии принять многомиллиардный пакет помощи. 

Однако экономика еврозоны остается нестабильной из-за проблем в 

Португалии, Испании и Греции. 

 Ирландия в рамках 

совместной помощи 

Евросоюза и МВФ 

получит 85 млрд евро. 

По замыслу политиков, 

этих денег ирландским 

властям должно хватить 

на то, чтобы купировать 

кризис и оздоровить 

бюджет и банковскую 

систему страны. Уже тот факт, что ирландское правительство 

согласилось принять помощь ЕС и МВФ, можно расценивать как 

серьезную победу еврозоны — ведь ирландцев куда больше пугал не 

тяжелейший финансовый кризис, а совместное оказание помощи 

европейскими государствами при необходимых условиях 

сокращения госрасходов и оздоровления бюджета страны. Но в 

итоге масштаб финансовых проблем сыграл свою роль. Если в 2009 

году дефицит бюджета Ирландии составлял 14,4% от ВВП (то есть 

превышал параметры Маастрихтского договора почти в пять раз), то 

по итогам 2010 года он достиг 32,3% (превысив норматив 

европейского пакта стабильности почти в 11 раз). 
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Экономика Ирландии серьезно пострадала от мирового 

кризиса. Спасая национальные банки от последствий схлопывания 

пузыря на рынке недвижимости, власти недопустимо раздули 

госдолг и дефицит бюджета (две трети дефицита обусловлены 

программами спасения национального финансового сектора). 

Страна просто не могла самостоятельно выйти из штопора. В итоге 

правительству пришлось признать свою несостоятельность и 

согласиться на финансовые вливания ЕС и МВФ. 

Кредит в 85 млрд евро (для сравнения: в 2009 году расходы 

госбюджета составляли 78 млрд евро, доходы — 55 млрд евро) 

состоит из нескольких частей. По 22,5 млрд выделят МВФ и 

Евросоюз. Еще 17,7 млрд даст специальный стабилизационный фонд 

зоны евро —финансовый орган, созданный весной 2010 года в 

рамках спасения экономики Греции. Стабилизационный фонд 

представляет взаимные гарантии стран еврозоны (кроме Греции), а 

также МВФ. Еще 3,8 млрд евро выделит имеющая тесные 

экономические связи с Ирландией Великобритания. Не входящие в 

зону евро Швеция и Дания передадут 0,6 и 0,4 млрд евро 

соответственно. 

Важно, что 20,5% стабилизационных средств, или 17,5 млрд 

евро, привлечет сама Ирландия: 5 млрд из них будут взяты из 

золотовалютного фонда, а еще 12,5 — из пенсионного фонда страны. 

Изъятие этих денег — одна из наиболее болезненных частей 

программы спасения. Весь пенсионный фонд Ирландии составляет 

24,5 млрд евро, таким образом, на лечение экономики будет брошена 

половина всех пенсионных накоплений граждан. Чтобы хоть как-то 

справиться с сокращением средств фонда, пенсионный возраст в 

стране будет повышен с 65 до 68 лет — один из самых высоких 

показателей в ЕС. 

Затянуть пояса придется и другим категориям граждан. 

Общественный сектор сократит 25 тыс. рабочих мест, это около 6% 

занятых в общественном секторе. Госрасходы будут уменьшены на 

10 млрд евро, при этом 2,8 млрд из них — сокращение на 

социальную сферу. Минимальная зарплата по стране сократится с 

8,65 до 7,65 евро в час. Кроме того, ирландцев ожидает повышение 

налогов. Так, НДС будет поднят сначала с 20 до 22%, а затем до 23%. 

По мнению правительства Ирландии, комплекс этих мер к 2011 году 

даст возможность сократить дефицит бюджета более чем втрое — до 

9,1% ВВП. К 2014 году, когда ирландцам предстоит окончательно 
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расплатиться по предоставленному кредиту, дефицит страны уже 

должен удержаться в рамках европейского пакта стабильности и 

составлять не более 2,8% от ВВП. 

Несмотря на активную помощь других государств 

Европейского Союза, рынки продолжают выказывать недоверие 

ирландским ценным бумагам. Уже после сообщений о принятии 

плана спасения процентная ставка по 10-летним ирландским 

гособлигациям выросла до 9,25% — максимум с 1993 года. Высокие 

ставки доходности по госбумагам означают, что для займа денег 

правительству приходится предлагать инвесторам доходность выше, 

чем доходность по бумагам более стабильных государств. 

Бегство инвесторов продолжилось несмотря на то, что 

Европейский Центробанк активно скупал государственные 

облигации стран еврозоны. ЕЦБ пытается таким образом 

противодействовать играющим против облигаций стран еврозоны 

спекулянтам с мая, когда кризис в Греции вошел в максимально 

острую фазу, — с тех пор он уже выкупил бумаг стран еврозоны на 

80 млрд евро. В создавшейся ситуации особую опасность 

представляют балансирующие на грани кризиса экономики 

Португалии и Испании. Вместе с Ирландией и Грецией они 

образуют группу наиболее экономически слабых стран еврозоны, 

так называемых PIGS. Падение этих экономик по цепочке домино 

главный кошмар европейских экономистов, ведь их одновременное 

спасение может оказаться не под силу даже объединенной Европе.  

Но даже если эффекта домино в Европе удастся избежать, 

долгосрочная стабильность не гарантирована. Финансовые риски, 

связанные с госдолгом ряда стран, известны уже несколько лет; 

более того, в ближайшие годы эти риски будут лишь расти из-за 

повышения уровня задолженности. Однако политики и министры 

финансов продолжают заниматься «тушением пожаров» периферии 

зоны. В центре их внимания остается проблема текущей 

ликвидности, а не долгосрочной платежеспособности. Последняя 

возможна лишь при устойчивом экономическом росте, перспективы 

которого для ряда европейских стран оказались весьма туманными. 

Европейская периферия за последние десятилетия (особенно после 

введения евро) потеряла значительную часть своей 

конкурентоспособности. До тех пор, пока Греция, Ирландия или 

Португалия не найдут новые источники экономического роста, 

нестабильность в еврозоне будет сохраняться. 
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Вопросы и задания по кейсу: 

1 В чем на ваш взгляд заключается главная проблема 

Европейской валютной системы? В чем принципиальное отличие 

Европейской валютной системы? 

2 Каким образом обычно справляются с долговыми кризисами 

государства, не связанные обязательствами валютного союза? 

3 Какие специальные институты были созданы ЕС для 

поддержания финансовой стабильности Европы? 

4 Почему более успешные страны ЕС оказывают практически 

безвозмездную помощь своим партнерам по зоне евро? 

 

Кейс 3. 

Первоначально, даже во время своей избирательной компании 

1932 г. Рузвельт высказывался за сбалансированный бюджет. 

Однако, как он признал позднее, иметь сбалансированный бюджет в 

1933-1935 г.г. означало совершить преступление против народа. 

Рузвельт признавал, что среди либеральных экономистов есть два 

крыла – сторонников сбалансированного и другого, 

неолиберального лагеря, признававшего законность расходов, 

направленных на улучшение положения бедствующего народа. Сам 

он занимал позиции последних, принимая идею так называемой 

«заправки насоса», при этом расходы бюджета США были 

увеличены с 1932 г. по 1940 г. более чем в два раза с 4,266 до 10,061 

млрд. долл., а государственный долг увеличился с 22 до 36 

миллиардов долларов. Консерваторы упрекали Рузвельта в 

социалистическом перевороте. 

До сих пор не утихают споры, насколько сильно было 

воздействие идей Дж.М.Кейнса на Новый курс. Большинство 

специалистов считают, что меры вмешательства государства в        

экономику были приняты Рузвельтом под воздействием реалий 

жизни. Что же касается идей бюджетного финансирования, то она 

стала одним из основ Нового курса, в том числе под влиянием 

Кейнса. В 1934 году Кейнс после получения почетного звания в 

Колумбийском университете посетил Рузвельта, при этом в «Нью-

Йорк таймc» появилась статья Кейнса, призывавшая не бояться 

дефицита, так как «старый порядок ушел в прошлое». Затем, в 1937 

г, в своем послании Рузвельт, под давлением правых, считавших, что 

положение нормализуется, обещал вернуться к политике 
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сбалансированного бюджета 

. В феврале этого же года Кейнс адресовал Рузвельту 

послание, в которой критиковал политику Правительства США за 

колебания. В 1938 году индекс промышленного производства упал 

на 14 %. 14 апреля 1938 г. Рузвельт призвал к увеличению 

государственных расходов, увеличению помощи безработным, 

созданию условий для доступности кредита. В дальнейшем 

Президент признал, что причиной нового кризиса стало сокращение 

бюджетных расходов в 1936–1937 гг. 

 

Вопросы и задания по кейсу: 

1 С какой целью Дж.М. Кейнс рекомендовал проводить 

политику дефицитного финансирования? 

2 Является ли кейнсианская модель панацеей, и в какой 

ситуации политику дефицитного финансирования нельзя 

проводить? 

 

Кейс 4. 

Греции хотелось, чтобы её воспринимали как 

цивилизованную европейскую страну. В конце 1990-х греки увидели 

для себя шанс: избавиться от собственной валюты и перейти на евро. 

Однако сначала было необходимо начать соответствовать 

определённым требованиям на национальном уровне, в частности, 

необходимо было показать, что дефицит бюджета в стране не 

превышает 3% от ВВП, а уровень инфляции сопоставим с 

показателями Германии. Для снижения инфляции правительство 

заморозило цены на электроэнергию, воду и другие финансируемые 

правительством ресурсы, а также сократило налоги на бензин, 

алкоголь и табак. Специалисты по статистике делали такие 

подтасовки, как изъятие дорогостоящих помидоров из индекса 

потребительских цен в день измерения уровня инфляции. 

Вопросы и задания по кейсу: 

1 Могли ли повлиять данные манипуляции со статистикой для 

достижения требуемых показателей? 

 

Тесты: 

1. Если государство предполагает повысить уровень занятости 

в экономике, оно может: 
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а) снизить налоги; 

б) снизить госзакупки товаров и услуг; 

в) уменьшить трансфертные платежи; 

г) снизить уровень бюджетного дефицита; 

д) повысить уровень бюджетного профицита. 

2. Под эффектом вытеснения понимают: 

а) сокращение сбережений, вызванное ростом потребления; 

б) сокращение чистого экспорта, вызванное ростом импорта; 

в) сокращение инвестиций, вызванное ростом 

государственных расходов; 

г) сокращение совокупного спроса, вызванное ростом 

совокупного предложения; 

д) сокращение потребления, вызванное ростом сбережений. 

3.Воздействие бюджетного профицита на уровень занятости 

оказывается таким же, как: 

а) сокращение сбережений; 

б) увеличение инвестиций; 

в) увеличение потребления; 

г) увеличение сбережений; 

д) увеличение экспорта. 

4. Если государственные закупки и чистые налоги вырастут на 

одну и ту же величину, то: 

а) национальный доход сократится; 

б) уровень занятости сократится; 

в) уровень занятости и национальный доход не изменятся; 

г) уровень занятости и национальный доход увеличатся; 

д) уровень занятости увеличится, а национальный доход 

сократится. 

5. Чистые налоги – это 

а) налоги плюс трансферты; 

б) налоги минус трансферты; 

в) автономные налоги; 

г) косвенные налоги; 

д) прямые налоги. 

6. Результатом бюджетно-налоговой рестрикции может быть: 

а) рост темпов инфляции; 

б) рост совокупного спроса; 

в) сокращение безработицы; 

г) снижение темпов инфляции и рост уровня безработицы; 
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д) рост темпов инфляции и сокращение уровня безработицы. 

7. Теорема Хаавельмо объясняет возможность сокращения 

безработицы в условиях: 

а) сбалансированного бюджета; 

б) бюджетного дефицита; 

в) бюджетного профицита; 

г) стабильного госбюджета; 

д) бюджета полной занятости. 

8. В результате стимулирующей бюджетно-налоговой 

политики может: 

а) сократиться безработица; 

б) увеличиться темп экономического роста; 

в) ускориться инфляция; 

г) все вышеперечисленное; 

д) нет верного ответа. 

9. Мультипликатор государственных расходов увеличивается, 

если: 

а) уменьшается предельная склонность к потреблению; 

б) увеличивается ставки налогообложения; 

в) увеличивается предельная склонность к сбережению; 

г) уменьшается предельная склонность к сбережению; 

д) если уменьшается мультипликатор автономных расходов. 

10. Если государство проводит стимулирующую бюджетно-

налоговую политику: 

а) сокращается дефицит государственного бюджета; 

б) растет профицит государственного бюджета; 

в) растет дефицит государственного бюджета; 

г) сокращается профицит государственного бюджета; 

д) верны ответы в) и г). 

11. Мультипликатор сбалансированного бюджета: 

а) равен мультипликатору государственных расходов; 

б) равен налоговому мультипликатору; 

в) равен или меньше 1; 

г) равен инвестиционному мультипликатору; 

д) равен мультипликатору автономных расходов. 

12. Если растут государственные трансферты, то при прочих 

равных условиях: 

а) совокупный спрос сокращается; 

б) дефицит госбюджета сокращается; 
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в) дефицит госбюджета растет; 

г) безработица растет; 

д) нет верного ответа. 

13. Действие встроенных стабилизаторов: 

а) ослабляет циклические колебания совокупного спроса и 

дохода; 

б) усиливает циклические колебания совокупного спроса и 

дохода; 

в) обусловлено изменениями в бюджетно-налоговой политике 

по специальному решению правительства; 

г) происходит автоматически; 

д) верны ответы а) и г). 

 

Тема 2. Модели формирования рыночной экономики и их 

взаимосвязь с бюджетно-налоговой политикой 

 

Ситуационные задачи 

Ситуационная задача №1 

 На сегодняшний день многие страны поддерживают ведения 

рыночной экономики в стране, так как считают что рыночная 

экономика способствует развитию не только предпринимательства, 

но и государства в целом. Однако, некоторые экономисты считают 

что, рыночная экономика негативно влияет на роль государства  в 

стране. Как вы считаете, существует ли взаимосвязь между 

рыночной экономикой и бюджетно-налоговой политикой в стране? 

Является ли рыночная экономика поддерживающим инструментом 

для бюджетно-налоговой политики 

или же препятствующим? 

 

Ситуационная задача №2 

Шведы – одни из самых 

исправных налогоплательщиков. 

Опросы общественного мнения 

демонстрируют, что многие 

согласились бы платить и еще 

больше налогов, если потребуется. Национальный опрос 2016 года 

показал, что налоговая служба в Швеции занимает пятое место по 

популярности – среди без малого тридцати основных 

государственных ведомств. Шведы доверяют государству и его 
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институтам – это подтверждают многочисленные исследования 

общественного мнения. В чем причина такой симпатии к 

госструктуре, забирающей почти половину заработка, а то и больше? 

В уважении к закону? Отчасти, но не только. Большие налоги в 

Швеции – неизбежное следствие высоких требований, которые 

предъявляют шведы к своей стране и качеству жизни. 

Отремонтированные дороги, новые школы и поликлиники, 

общественный транспорт, на который можно положиться, – все это 

результат высокого налогообложения. Для шведов очень важны 

гарантии и социальная защищенность, причем они по умолчанию 

должны быть доступны каждому. Каждый налогоплательщик знает, 

что если он заболеет или потеряет работу, можно рассчитывать на 

выплаты из страховой кассы, сравнимые с размером месячной 

зарплаты. Медицинское обслуживание, которое в Швеции почти 

бесплатное, тоже финансируется за счет налогов. Добиться всего 

этого, не повышая налоговые ставки, очевидно, было бы 

невозможно. При этом налоговики зорко следят за тем, чтобы кто-

то, не дай бог, не переплатил лишнего. Ежегодно в начале мая шведы 

подают декларации о доходах. В течение максимум полугода те, кто 

по каким-то причинам заплатил больше, чем следовало, получают 

свои кровно заработанные обратно на банковский счет.  

В каких случаях это может произойти? К примеру, если 

налогоплательщик много потратил на ремонт дома или на поездки 

от дома до работы в течение года. (Все потому, что некоторые 

дорогостоящие виды услуг подразумевают получение налогового 

вычета, так же, как и расходы на развитие бизнеса). Многие 

получают возмещение от налоговой уже в июне, что очень даже 

уместно, поскольку в начале лета вся страна готовится отмечать 

праздник Мидсоммар с танцами у праздничного шеста, с любимыми 

селедкой и шнапсом, а потому и деньги от налоговой оказываются 

своевременным бонусом. Деятельность налоговой службы не 

ограничивается сбором платежей с граждан.  

Помимо этого, она присваивает каждому родившемуся в 

Швеции или прожившeму на территории страны более года 

индивидуальный налоговый номер (personnummer) и фактически 

регистрирует по месту проживания. Каждый раз при переезде нужно 

в недельный срок оповестить налоговую службу о своем новом 

адресе; только после регистрации налогового номера гражданина по 

новому адресу переезд будет считаться состоявшимся. Без 
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налогового номера в Швеции – никуда: ни малейшую 

государственную услугу не получить, ни сделку не оформить. 

Налоговая же уполномочена выдавать удостоверения личности тем, 

у кого еще нет шведского гражданства.  

Для того, чтобы пригласить кого-то из друзей или 

родственников в гости в Швецию, гражданин должен взять в 

налоговой справку – так называемый personbevis (разумеется, и это 

можно сделать в интернете или позвонив по телефону). А если 

пришла пора заключить брак, то перед тем, как назначать дату 

свадьбы, придется сообщить о планируемом событии в налоговую 

службу, чтобы всезнающее ведомство дало добро, убедившись, что 

препятствий для женитьбы нет (прежде всего, что жених или невеста 

уже не состоят в другом браке).  

И если семейная жизнь не сложилась – развод также начнется 

с обращения в налоговую.Можно ли назвать налоговую систему 

Швеции идеальной? И если у нее есть недостатки, то в чем они 

заключаются? Как вы думаете, какая модель рыночной экономики 

существует в Швеции? 

Ситуационная задача №3 

Одной из моделей рыночной экономики является социально-

рыночная экономика. Данная модель широко используется во 

многих странах. Перечислите основные характеристики данной 

модели рыночной экономики. Какую роль играет социально-

рыночная экономика в построении эффективной фискальной 

политики в стране?  

Ситуационная задача №4 

В экономике страны естественный уровень безработицы равен 

7%, а фактический – 9%. Потенциальный ВВП составляет 3000 млрд. 

дол., коэффициент Оукена – 2,5. Какую политику должно проводить 

правительство для стабилизации экономики (рассмотреть все 

возможные инструменты), если известно, что предельная 

склонность к потреблению равна 0,9. 

Ситуационная задача №5 

В экономике страны фактический уровень безработицы 

составляет 5,5% , а естественный – 7%. Потенциальный ВВП равен 

2000 млрд. дол., а разрыв ВВП – 4%. Какую политику должно 

проводить правительство для стабилизации экономики (рассмотреть 

все возможные инструменты), если известно, что предельная 

склонность к потреблению равна 0,8. 
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Тесты 

1.Для какой из моделей рыночной экономики характерны 

высокие объёмы перераспределения ВВП через бюджет, 

формирование страховых фондов в основном за счёт работодателей, 

развитая система социального партнёрства, стремление к 

поддержанию полной или по крайней мере высокой занятости? 

А) Англосаксонская модель 

Б) Германская модель 

Г) Средиземноморская модель 

Д) Скандинавская модель 

2. Выберите правильный ответ где приведены основные черты 

англосаксонской модели? 

А) активная социальная политика, высокие объёмы 

перераспределения национального богатства через бюджет 

Б) активная социальная политика, низкий уровень 

перераспределения национального богатства через бюджет 

Г) преимущественно пассивный характер государственной 

политики занятости, низкий уровень перераспределения 

национального богатства через бюджет 

Д) социальная политика преимущественно адресована лишь 

социально уязвимым категориям граждан и не носит 

всеобъемлющего характера 

3. В списке перечислены характерные особенности рыночной 

экономической системы. Найдите неверный ответ: 

А) свободный обмен между продавцами и покупателями; 

Б) частная собственность на экономические ресурсы; 

В) контроль со стороны государства над распределением благ 

Г) материальная ответственность участников рыночного 

обмена. 

4. Фискальная политика является дискреционной, если 

изменяются следующие параметры:  

А) в законодательном порядке увеличивается 

продолжительность выплат пособий по безработице 

Б) увеличиваются ставки налогообложения 

В) верны ответы а и б  

Г) увеличивается величина собираемых налогов при 

применении неизменной прогрессивной шкалы налогообложения  

Д)уменьшаются ставки налогообложения 

        5. Экономика находится в равновесии, бюджет сбалансирован, 
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уровень цен на всех национальных рынках фиксирован. 

Равновеликое увеличение налогов и государственных закупок 

приведет к: (выберите несколько ответов) 

А) уменьшению равновесного объема реального ВВП на 

сумму, равную приросту государственных закупок 

Б) увеличению равновесного объема реального ВВП на сумму, 

равную приросту  

В) сохранению равновесного объема реального ВВП на 

прежнем уровне  

Г) государственных закупок  

Д) уменьшению равновесного объема реального ВВП на 

большую сумму  

Е) увеличению равновесного объема реального ВВП на 

большую сумму 

         6. Предположим, что в рамках фискальной политики 

происходит увеличение государственных расходов, которое 

приводит в краткосрочном периоде к росту национального продукта. 

Это иллюстрация ___________ фискальной политики. 

А) сдерживающей 

Б) санирующей 

В) стагнирующей 

Г) стимулирующей 

7. Закономерность, доказывающую, что поступление доходов 

в бюджет при повышении ставки налогов происходит только до 

некоторого критического уровня налогооблажения, а затем начинает 

сокращаться вследствие падения деловой активности, описывает 

кривая …. 

А) Лоренца  

Б) Энгеля 

Г) Лаффера 

Д) Филлипса 

8. Если уровень налогооблажения в стране равен 40%, общая 

сумма собираемых в государстве налогов составляет 1200 млрд. ден. 

ед., то ВВП равен ___ млрд. ден. ед. 

А) 3480 

Б) 3000 

Г)480 

Д)1680 

9. Манипуляции с государственными расходами и налогами 
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для достижения желаемого равновесного уровня дохода и 

производства относятся: 

А) к кредитной политике 

Б) к политике, основанной на кейнсианской функции 

потребления 

В) к политике, ориентированной на дефляционный разрыв 

Г) к кейнсианской фискальной политике 

Д) все предыдущие ответы верны 

10. Если государство предполагает повысить уровень 

реального ВНП, оно может: 

А) снизить налоги 

Б) снизить государственные расходы 

В) уменьшить трансфертные платежи 

Г) снизить уровень бюджетного дефицита 

Д) верны ответы А и Г 

 

Тема 3.  Снижение бюджетного дефицита – основная 

задача бюджетной политики 

 

 Бюджетный дефицит: сущность, 

определение, виды и причины 

возникновения. Классификация 

бюджетного дефицита.  

Стратегический подход к 

бюджетному дефициту и основные 

направления мер и мероприятий по 

снижению бюджетного дефицита.  

Источники финансирования 

бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит и концептуальные 

подходы к проблемам бюджетной политики. 

Ситуационная задача №1 

В 2020 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. 

Ситуационная задача №2 

Правительство страны осуществило заем на международном 
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рынке кредитных ресурсов в размере 1 млрд долл. под 15 % годовых 

сроком на 10 лет. Но первые 3 года оплатить проценты не смогло. 

Что произошло с долгом и сколько денег вернет страна своим 

кредиторам, если с четвертого года будет выплачивать проценты без 

задержки? 

Ситуационная задача №3 

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. 

Ситуационная 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 

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. 

Тесты 

1. Что представляет собой бюджетно-налоговая политика? 

А)деятельность государства по регулированию налогов 

и государственных расходов в целях воздействия на экономику. 

B)деятельность государства по управлению государственных 

доходов. 

C) программа по увеличению инвестиционных фондов. 

D) политика для стабилизации экономики  

2. Что понимается под бюджетным дефицитом? 

А) доходы равные расходам.  

В)превышение доходов над расходами. 

С)превышение расходов бюджета над его доходами. 

D) увеличение доходов в бюджетной системе. 

3. Какой является предельный размер дефицита 

Консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2021 год? 
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А) 5,5 % от ВВП 

B) 5,5 % от ВВП  

C) 1,5% от ВВП 

D) 7% от ВВП 

4. Как финансируется дефицит государственного бюджета? 

А) остатков средств местного бюджета Республики 

Узбекистан на начало финансового года, государственных 

заимствований, а также других источников в соответствии с 

законодательством. 

B) остатков средств местного бюджета Республики 

Узбекистан на конец финансового года, государственных 

заимствований, а также других источников в соответствии с 

законодательством. 

C) остатков средств республиканского бюджета Республики 

Узбекистан на конец финансового года, а также других источников 

в соответствии с законодательством. 

D) остатков средств республиканского бюджета Республики 

Узбекистан на начало финансового года, государственных 

заимствований, а также других источников в соответствии с 

законодательством. 

5. Допускается ли привлечение кредитов со стороны 

Центрального Банка Республики Узбекистан в качестве источника 

покрытия дефицита Государственного бюджета? 

А) Не допускается. 

B) Допускается. 

C) Допускается по Указу Президента Республики Узбекистан. 

D) Допускается по Решению Кабинета Министров. 

6. Для чего осуществляются государственные 

заимствования? 

А) финансирования приоритетных направлений развития 

экономики, в том числе государственных программ развития, 

покрытия дефицита Государственного бюджета. 

B) финансирования приоритетных направлений развития 

экономики, рефинансирования государственного долга, покрытия 

дефицита Государственного бюджета. 

C) финансирования приоритетных направлений развития 

экономики, в том числе государственных программ развития, 

рефинансирования государственного долга, покрытия дефицита 

Государственного бюджета. 
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D) финансирования приоритетных направлений развития 

экономики, в том числе частных программ развития, покрытия 

дефицита Государственного бюджета. 

7. Кто имеет право выпускать государственные ценные 

бумаги от имени Республики Узбекистан? 

А) Министерство Финансов 

B) Указ Президента 

C) Кабинет Министров 

D) Олий Мажлис 

8. Какие бывают долговые обязательства? 

А) краткосрочные (на срок до одного года) и долгосрочные (на 

срок от одного и более лет). 

B) краткосрочные (на срок до одного года), среднесрочные (на 

срок от одного года до пяти лет) и долгосрочные (на срок от пяти и 

более лет). 

C) краткосрочные (на срок от 6 месяцев) и долгосрочными (на 

срок от 6 месяцев и более лет).  

D)среднесрочными (на срок от одного года до пяти лет) и 

долгосрочными (на срок от пяти и более лет). 

9. Кем определяется предельный размер государственного 

долга при принятии Государственного бюджета и бюджетов 

государственных целевых фондов на очередной год? 

А) Палатой Олий Мажлиса 

B) Министерство Финансов 

C) Кабинетом Министров 

D) Центральным Банком 

10. Куда направляются поступления от выпуска 

государственных ценных бумаг? 

А) покрытие дефицита Государственного бюджета, крупных 

инвестиционных проектов и других мероприятий, определяемых 

решениями Министерством Финансов Республики Узбекистан. 

B) для реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию страны, крупных инвестиционных 

проектов и других мероприятий. 

C) для покрытия расходов Государственного бюджета, 

реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 

страны. 

D) для покрытия дефицита Государственного бюджета, 

реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 
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страны, крупных инвестиционных проектов и других мероприятий, 

определяемых решениями Президента Республики Узбекистан. 

 

Тема 4.Разработка современной налоговой политики и 

фундаментальные основы воплощения её в жизнь 

 

 Налоговая политика основная 

составная часть финансовой 

(бюджетно-налоговой) политики. 

Налоги, налоговая система и 

ситуация в налоговой политике. 

Налоги, налогообложение, 

взаимосвязь налоговой системы и 

налоговой политики.  

Принципы законодательных 

документов  о налоговой системе, налогообложении и налогах, их 

влияние на жизненность налоговой политики.Основные принципы 

налоговой политики и налоговой системы. Тенденция 

налогообложения. Налоги как инструмент регулирования 

экономики. Направления налоговой политики в привлечении 

иностранных инвестиций.  

Ситуационная задача №1 

Экономическая ситуация в стране уже несколько лет 

характеризуется следующими признаками: значительный и все 

увеличивающийся дефицит государственного бюджета при 

размещении дополнительных госзаказов, снижающиеся объемы 

ВВП и налоговых поступлений, в том числе за счет налоговых льгот 

и «каникул», растущие затраты на оказание социальной поддержки 

населению, в том числе на выплаты пособий по безработице, 

медленно повышающаяся ставка рефинансирования. 

 Правительству пока удается избегать серьезной девальвации 

отечественной денежной единицы – бекта – за счет интенсивных 

валютных интервенций. Сбережения населения за последние три 

года уменьшились в два раза, национальный доход – на четыре 

пятых, что в совокупности с остальными экономическими 

трудностями привело к ощутимому снижению объема инвестиций – 

с трех миллиардов бектов до 500 миллионов. Докризисное значение 

мультипликатора инвестиций было равно 2,5. Все негативные 

тенденции, наблюдаемые в экономике страны, продолжают 
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усугубляться. К характеристикам экономической ситуации и 

государственной антикризисной политики относятся следующие 

высказывания: 

1) укрепление денежной единицы возможно за счет 

исключительно валютных интервенций; 

2) государство стремится защитить население от последствий 

экономической депрессии; 

3) в стране наблюдается высокий уровень безработицы; 

4) государство реализует рестрикционную экономическую 

политику. 

Ситуационная задача №2 

Спрос и предложение на сигареты описываются уравнениями:   

и , где Pd – цена спроса, Ps – цена предложения, Qd – объем 

спроса, Qs – объем предложения. Государство, имея возможность 

регулирования рыночного ценообразования, решило использовать 

косвенный метод регулирования – ввести налог в размере 2 ден. 

единицы с каждой единицы проданного товара. 

В результате государственного вмешательства в процесс 

рыночного ценообразования путем введения налога бюджет будет 

пополнен на сумму ____ ден. единиц. 

Ситуационная задача №3 

Спрос и предложение на сигареты описываются уравнениями:  

и , где Pd – цена спроса, Ps – цена предложения, Qd – объем спроса, 

Qs – объем предложения. Государство, имея возможность 

регулирования рыночного ценообразования, решило использовать 

косвенный метод регулирования – ввести налог в размере 2 ден. 

единицы с каждой единицы проданного товара. Подобное 

вмешательство государства в рыночное ценообразование приведет к 

сдвигу кривой _______ и _______ равновесного объема продаж. 

Укажите не менее двух вариантов ответа предложения вправо вниз 

и предложения влево вверх. 

Ситуационная задача №4 

Небольшое островное государство по итогам последних пяти 

лет имеет следующие макроэкономические показатели: прирост 

реального ВВП – 7 % в год с последним значением 40 денежных 

единиц, снижение уровня безработицы – 15 % за рассматриваемый 

период, снижение индекса цен с 1,15 до 1,05, снижение 

номинальных ставок по банковским депозитам и кредитам – в 

среднем на 10 % при повышении реальных на 1 %, уменьшение 
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объемов внешнего и внутреннего долгов. 

К текущим и прогнозным характеристикам экономической 

ситуации в стране можно отнести следующие утверждения: 

• расходы государственного бюджета на социальную 

политику, поддержку реального и банковского секторов экономики 

непрерывно растут; 

• уровень безработицы в стране за последние годы 

значительно снизился и продолжает стремиться к показателю, 

близкому к значению естественной безработицы; 

• если темпы экономического роста будут значительно 

увеличиваться, правительство будет вынуждено прибегнуть к 

жесткой рестрикционной политике, так как чрезмерный рост может 

быть опасен; 

• данная экономическая ситуация не требует вмешательства 

государства, поскольку рыночная система в фазах оживления и 

подъема полностью самодостаточна. 

Ситуационная задача №5 

В государстве уровень инфляции за последние три года 

составил соответственно: 100 %, 130 % и  по итогам текущего года – 

150 %. Реальный уровень объема производства за рассматриваемый 

период снизился в пять раз и стабилизировался в этой точке. 

Величина государственного долга на начало последнего в 

рассматриваемом периоде года равна 200 аграм, номинальная ставка 

процента по которому равна 35 %. Состояние бюджета 

характеризуется также тем, что номинальные государственные 

расходы без платежей по обслуживанию долга выросли на 100% и 

по итогам последнего года составили 50 агров, номинальные 

налоговые поступления снизились и составили за последний год 80 

агров. Номинальная величина сальдо государственного бюджета 

данной страны в текущем году равна _____ агров. 

Тесты 

1. Если государство предполагает повысить уровень занятости 

в экономике, оно может: 

а) снизить налоги; 

б) снизить госзакупки товаров и услуг; 

в) уменьшить трансфертные платежи; 

г) снизить уровень бюджетного дефицита; 

д) повысить уровень бюджетного профицита. 

2. Под эффектом вытеснения понимают: 
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а) сокращение сбережений, вызванное ростом потребления; 

б) сокращение чистого экспорта, вызванное ростом импорта; 

в) сокращение инвестиций, вызванное ростом 

государственных расходов; 

г) сокращение совокупного спроса, вызванное ростом 

совокупного предложения; 

д) сокращение потребления, вызванное ростом сбережений. 

3.Воздействие бюджетного профицита на уровень занятости 

оказывается таким же, как: 

а) сокращение сбережений; 

б) увеличение инвестиций; 

в) увеличение потребления; 

г) увеличение сбережений; 

д) увеличение экспорта. 

4. Если государственные закупки и чистые налоги вырастут на 

одну и ту же величину, то: 

а) национальный доход сократится; 

б) уровень занятости сократится; 

в) уровень занятости и национальный доход не изменятся; 

г) уровень занятости и национальный доход увеличатся; 

д) уровень занятости увеличится, а национальный доход 

сократится. 

5. Чистые налоги – это 

а) налоги плюс трансферты; 

б) налоги минус трансферты; 

в) автономные налоги; 

г) косвенные налоги; 

д) прямые налоги. 

6. Результатом бюджетно-налоговой рестрикции может быть: 

а) рост темпов инфляции; 

б) рост совокупного спроса; 

в) сокращение безработицы; 

г) снижение темпов инфляции и рост уровня безработицы; 

д) рост темпов инфляции и сокращение уровня безработицы. 

7. Теорема Хаавельмо объясняет возможность сокращения 

безработицы в условиях: 

а) сбалансированного бюджета; 

б) бюджетного дефицита; 

в) бюджетного профицита; 
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г) стабильного госбюджета; 

д) бюджета полной занятости. 

8. В результате стимулирующей бюджетно-налоговой 

политики может: 

а) сократиться безработица; 

б) увеличиться темп экономического роста; 

в) ускориться инфляция; 

г) все вышеперечисленное; 

д) нет верного ответа. 

9. Мультипликатор государственных расходов увеличивается, 

если: 

а) уменьшается предельная склонность к потреблению; 

б) увеличивается ставки налогообложения; 

в) увеличивается предельная склонность к сбережению; 

г) уменьшается предельная склонность к сбережению; 

д) если уменьшается мультипликатор автономных расходов. 

10. Эффект вытеснения признается: 

а) монетаристами как краткосрочный эффект; 

б) монетаристами как долгосрочный эффект; 

в) кейнсианцами как краткосрочный эффект; 

г) кейнсианцами как долгосрочный эффект; 

д) нет верного ответа. 

 

Тема 5.Современные теории распределения налоговой 

нагрузки и их роль в разработке бюджетно-налоговой политики 

 

 Теоретические аспекты 

распределения налоговой 

нагрузки. Особенности 

эмпирического направления 

теории налоговой нагрузки.  

Специфика статистического 

направления теории налоговой 

нагрузки. Аналитическое 

направление теории налоговой нагрузки. Последователи теорий 

распределения налоговой нагрузки. 

Ситуационная задача № 1 

Имеет ли право иностранное лицо на доходы от источников в 

Республике Узбекистан? 
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Ситуационная задача №2 

В каких случаях физическое лицо признается налоговым 

резидентом? 

Ситуационная задача №3 

Как быть если налогоплательщик имеет право на налоговую 

льготу по нескольким основаниям? 

Ситуационная задача №4 

Имеют ли право индивидуальные предприниматели выбрать 

вид уплаты налога? 

Ситуационная задача №5 

Как определить время фактического нахождения физического 

лица на территории Республики Узбекистан? 

Тесты 

1. Который из следующих видов доходов не подлежит 

налогообложению? 

А) материальная помощь членам семьи умершего работника 

или работнику в связи со смертью члена его семьи 

Б) полная или частичная компенсация юридическими лицами 

стоимости путевок лицам с инвалидностью, включая неработающих 

у данного работодателя, в санаторно-курортные и оздоровительные 

учреждения, находящиеся на территории Республики Узбекистан 

В) платежи работодателя за амбулаторное и (или) 

стационарное медицинское обслуживание своих работников и их 

детей, а также расходы работодателя на лечение и медицинское 

обслуживание 

Г) все ответы верны 

2.  Облагаются ли налогом выигрыши по облигациям 

государственного займа, а также проценты по государственным 

ценным бумагам Республики Узбекистан? 

А) облагаются  

Б) не облагаются 

В) облагаются, но имеют льготы 

Г) нет правильного ответа 

3.  Найдите наиболее подходящий вариант определения 

налоговых льгот. 

А) Налоговыми льготами признаются предоставляемые 

отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные 

налоговым законодательством преимущества по сравнению с 
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другими налогоплательщиками, включая возможность не 

уплачивать налог либо уплачивать их в меньшем размере. 

Б) Предоставление налогоплательщику отсрочки (рассрочки) 

по уплате налогов 

В) Налоговыми льготами признаются предоставляемые 

отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные 

налоговым законодательством преимущества по сравнению с 

другими налогоплательщиками, который носит индивидуальный 

характер 

Г) нет правильного ответа 

4. Какие меры принимаются в случае нецелевого 

использования высвобожденных от налогообложения средств на 

определенные цели? 

А) льгота отменяется 

Б) призывается к уголовной ответственности 

В) начисляется пеня в бюджет в установленном порядке 

Г) призывают к административной ответственности 

5. На какой срок освобождаются от налога производители 

энергии из возобновляемых источников энергии за установки 

возобновляемых источников энергии (номинальной мощностью 0,1 

МВт и более) с момента ввода их в эксплуатацию? 

А) 5 лет 

Б) 3 года 

В) 10 лет 

Г) пожизненно 

6. От налогообложения освобождается имущество, 

находящееся в собственности: 

А) граждан, удостоенных звания «Ўзбекистон Қаҳрамони», 

Героя Советского Союза, Героя Труда, награжденных орденом 

Славы трех степеней. 

Б) инвалидов и участников войны, а также приравненных к 

ним лиц, круг которых устанавливается законодательством. 

В) лиц, использующих возобновляемые источники энергии в 

жилых помещениях с полным отключением от действующих сетей 

энергоресурсов, — сроком на три года начиная с месяца, в котором 

установлены возобновляемые источники энергии 

Г) все ответы верны 

7. Занятые объектами культуры, образования, 

здравоохранения и социального обеспечения- 
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А) платят земельный налог 

Б) не платят земельный налог 

В) частично освобождены от земельного налога 

Г) нет правильного ответа 

8. Когда вступил в силу новый Налоговый Кодекс Республики 

Узбекистан? 

А) 01.01.2020 

Б) 31.12.2019 

В) 31.01.2020 

Г) 01.12.2019 

9. От налога на имущества освобождаются юридические лица, 

единственными участниками которых являются общественные 

объединения лиц с инвалидностью и в общей численности которых 

лица с инвалидностью составляют не менее сколько процентов? 

А) 100% 

Б)50% 

В)30% 

Г) 20% 

10. Центральный банк Республики Узбекистан, его главные 

управления в Республике Каракалпакстан, областях и городе 

Ташкенте, а также учреждения Центрального банка Республики 

Узбекистан 

А) платят все налоги согласно закону 

Б) частично освобождены от налогов 

В) не платят налоги 

Г) нет правильного ответа 

 

 

Тема 6.Оптимизация налоговой нагрузки – актуальная 

проблема налоговой политики 

 

 Оптимизация 

налоговой нагрузки. 

Определение уровня 

налоговойнагрузки. 

Налоговаянагрузка и её 

максимальный уровень. 

Снижение налоговой 

нагрузки и расходы бюджета.  
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Налоговаянагрузка и её распределение между 

налогоплательщиками. Проблема равномерного распределения 

налоговойнагрузки между налогоплательщиками. 

Ситуационная задача №1 

Рассмотрите на основе представленной информации 

налоговые платежи по двум вариантам: если налоговая схема 

используется и если налоговая схема не используется. 

Проанализируйте плюсы и минусы схемы.  

Последние 30 лет наблюдается снижение максимальной ставки 

подоходного налога в самых разных странах мира. С 1980-го по 2005 

год среднее значение максимальной ставки подоходного налога 

снизилось с 62 до 36%. Этот процесс наблюдался в странах с разной 

степенью развития. Вторая глобальная тенденция — сокращение 

степени прогрессии в ставках подоходного налога, разрыв между 

максимальными и минимальными ставками в системах с 

прогрессивным налогообложением уменьшается. 

Важной чертой эволюции налоговых систем начиная с 90-х 

годов прошлого века стало все большее распространение 

пропорциональной шкалы подоходного налога. Если ранее 

пропорциональную шкалу вводили только совсем малые страны и 

некоторые офшорные юрисдикции, то в 90-е эта практика 

расширилась. В 2019 году Узбекистан ввела плоскую шкалу 

подоходного налога, притом но весьма низкой ставке (12%). Две 

прогрессивные ставки (17 и 22%) для лиц с высокими доходами 

были отменены, также было отменено однопроцентное отчисление в 

Пенсионный фонд. 

За последнее десятилетие число стран с плоской шкалой 

подоходного налога резко увеличилось. Однако если внимательно 

посмотреть на список стран с плоской шкалой подоходного налога, 

то заметно, что в нем представлен бывший соцлагерь и относительно 

менее развитые страны. Из относительно более развитых только 

Исландия ввела плоскую шкалу, но через три года вернулась к 

прогрессивной шкале. 

Национальная налоговая реформа и ее результаты очень 

внимательно изучались и до сих пор изучаются за рубежом. Реформа 

считается успешной и часто рассматривается как образец для 

подражания. За один только 2019 год поступления НДФЛ в 

Узбекистане выросли на 26% в реальном выражении, в дальнейшем 

этот рост продолжился. 
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С научной точки зрения очень сложно доказать, что именно 

пропорциональная шкала повлияла на сокращение налоговых 

уклонений и тем более на рост благосостояния. Методологически 

это особенно сложно сделать, к примеру, в Узбекистане, когда 

большая часть экономики находится в тени. Важно разделить 

влияние налоговой реформы. С одной стороны, с точки зрения 

реального роста благосостояния, то есть увеличения ресурсов 

общества, которое оно может направить на потребление 

домохозяйств. С другой — с точки зрения простого декларирования 

ранее скрываемых, ненаблюдаемых, но фактически существовавших 

доходов. 

Экономистами доказано, что уменьшение налоговых ставок 

положительно влияет на собираемость подоходного налога. 

Пропорциональные налоговые ставки вряд ли приведут к значимому 

увеличению налоговых поступлений в экономиках с небольшой 

долей уклонения от налогов, поскольку эффект дополнительных 

трудовых усилий в ответ на реформу, скорее всего, будет 

небольшим.  

Тем не менее, если экономика работает в условиях 

повсеместного распространения практики уклонения от налогов, как 

это можно предполагать для Узбекистана начала 2019-х, тогда 

единая ставка подоходного налога может привести к заметному 

росту доходов бюджета через увеличение добровольного согласия 

на уплату налогов. 

Прогрессивная шкала НДФЛ может дать увеличение доходов в 

странах со слабой налоговой дисциплиной через эффект 

декларирования доходов. В развитых странах, где масштабы 

сокрытия доходов не так велики, эффект введения такой шкалы 

может быть небольшим, поэтому они и не рассматривают обычно в 

практической области переход к пропорциональной шкале. 

+Важный политический вопрос:  

увеличивает ли пропорциональная шкала неравенство в 

доходах? Если рассмотреть страну, где не существует теневой 

экономики (уклонения от налогов), то там прогрессивная шкала 

налогообложения снижает неравенство. Собственно, в этом 

заключается главная цель системы прогрессивного 

налогообложения — сгладить неравенство в доходах.  

Когда же существует эффект сокрытия, то еще неизвестно, как 

фактически влияет прогрессивная шкала на неравенство в доходах. 
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У более обеспеченных слоев есть больше возможностей уклониться 

от налогов, вывести капитал, поиграть с источниками доходов и т. д. 

В этом смысле при введении прогрессивной шкалы видимое 

неравенство в доходах сократится, а фактическая разница в 

потреблении может возрасти. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные достоинства и недостатки 

пропорциональной шкалы налогообложения. 

2. Почему пропорциональную шкалу налогообложения 

используют в основном развивающиеся страны? 

3. Как влияет введение пропорциональной шкалы 

налогообложения на неравенство в доходах? 

4. Почему в развитых странах уменьшается разрыв между 

максимальными и минимальными ставками в системах с 

прогрессивным налогообложением? 

5. Является ли пропорциональная шкала налогообложения 

наиболее эффективной? 

 Тесты 
1. Главная задача налогового контроля: 

A. соблюдение налогового законодательства 

B. обеспечение экономической безопасности государства 
C. регистрация и учёт налогоплательщиков 

2. Система экономических мер, оперативного вмешательства 

в ход выполнения налоговой части бюджета – налоговое … 

A. законодательство 

B. право 

C. регулирование 
3 Тип налоговой политики, оптимальный для создания в 

государстве благоприятного налогового климата 

A. максимальных налогов 

B. разумных налогов 
C. высоких налогов и социальной защиты 

4 Координация экономических процессов со стороны 

государства в соответствии с целевой направленностью развития 

общественного производства путем расчета сумм налогов и сборов 

на предстоящий год и (или) перспективу – налоговое … 

A. прогнозирование 
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B. планирование 

C. ориентирование 
5. Сочетание нескольких типов налоговой политики в одном 

государстве … 

A. возможно 
B. не возможно 

6. Совокупность экономических, финансовых и правовых мер 

государства по формированию налоговой системы страны в целях 

обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных 

социальных групп общества, а также развития экономики страны за 

счет перераспределения финансовых ресурсов – налоговая … 

A. тактика 

B. стратегия 

C. политика 
7. Отношения в налоговой сфере регулируются … 

A. национальным законодательством 

B. национальным законодательством и 

международными договорами 
C. международными договорами 

8. Сбалансированность фискальной и регулирующей функций 

налогообложения является задачей налоговой политики. 

A. да 
B. нет 

9. Уровень экономических ограничений, создаваемых 

отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от других 

возможных направлений использования – налоговое … 

A. бремя 
B. правонарушение 

C. обременение 

10. Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), 

называются: 

A. прямыми 

B. косвенными 
C. ценовыми 

D. товарными 

E. нет верного ответа 

 

Тема 7. Оптимальное предоставление налоговых льгот – 

залог эффективности налоговой политики 
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 Принципы оптимального предоставления налоговых льгот. 

Факторы учитываемые при предоставлении 

налоговых льгот. Диалектика налогов и 

льгот. Уплата налогов – признак 

независимости. 

Цель предоставления льгот. 

Уровень предоставления льгот. 

Эффективность использования 

налоговых льгот.  

Основные принципы организации предоставления налоговых 

льгот. 

 

Ситуационная задача №1 

 

Согласно рейтингу, Paying Taxes 2019, среди стран 

Центральной Азии самая низкая налоговая нагрузка в Кыргызстане 

(29%), а самая высокая - в Таджикистане (67,3%). 

При этом, общая налоговая ставка в Казахстане составляет 

29,4%, а в Узбекистане - 32,1%. 

Туркменистан в рейтинге не рассматривался. 

В целом, в рейтинге Узбекистан занял 64 место, из соседних 

стран Казахстан – 56, Таджикистан – 136 и Кыргызстан – 150. 

Самые низкие налоги от прибыли платят компании Брунея 

(8%), Вануату (8,5%), Грузии (9,9%), Катара (11,3%), Кувейта и 

Македонии (по 13%). 

1. Изучите результаты рейтинга на сегодняшний день.  

2. Сравните результаты. 

3. Какие реформы или что повлияло на результаты? 

 

Ситуационная задача №2 

Налоговые реформы 2019 

В целях устранения сложившихся недостатков в сфере 

налогообложения 29 июня 2018 г. в республике была принята 

Концепция совершенствования налоговой политики, а с 1 января 

2019 г. в стране были реализованы радикальные налоговые 

реформы: 

- введена единая ставка налога на доходы физических лиц в 

размере 12% для всех занятых работников; 
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- для всех предприятий отменены страховые отчисления, 

исчисляемые с выручки юридических лиц; 

- малые предприятия, имеющие годовой оборот по итогам 

2018 г. более 1 млрд. сумов, переведены на общеустановленный 

режим налогообложения; 

- оптимизированы налоговые льготы для юридических и 

физических лиц. 

С 1 октября 2019 г. ставка НДС была снижена с 20 до 15%. Эта 

мера сократила отвлечение оборотных средств предприятий и 

уменьшила давление косвенного налога на конечного потребителя. 

1. Изучите налоговые реформы 2019 года.  

2.Какой результат дали, проведенные реформы?  

3. Как реформы повлияли на налоговую нагрузку физических и 

юридических лиц? 

4. Напишите краткий вывод по результатам работы. 

  

 

Ситуационная задача №3 

Налоговые реформы 2020 

С 1 января 2020 г. в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан от 30 декабря 2019 года №ЗРУ-599 в Узбекистане введен 

Налоговый кодекс в новой редакции. Данный документ закрепил 

упрощение действующего налогового законодательства. В 

Налоговый кодекс было внесено множество изменений и 

дополнений, в частности: 

- вместо единого социального платежа введен социальный 

налог; единого налогового платежа — налог с оборота, 

фиксированного налога — фиксированная сумма НДФЛ. На 

плательщиков новых налогов распространены льготы, которыми они 

пользовались по прежним налогам; 

- из состава Налогового кодекса выведены разделы по 

государственной пошлине, сборам за право продажи отдельных 

видов товаров. Они будут регулироваться отдельным законом; 

- отменены специальные налоговые режимы для рынков, 

сельскохозяйственных производителей; 

- индивидуальным предпринимателям предоставляется право 

выбора уплаты подоходного налога на основе декларации или 

фиксированной суммы налога на доходы. 

Согласно новой редакции Налогового кодекса введены 
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существенные новшества в систему налогового администрирования, 

в частности: 

- усилена ответственность налоговых органов за 

несвоевременный возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов; 

- налоговым органам предоставлено право на основе риск-

анализа назначать камеральные налоговые проверки, выездные 

налоговые проверки и налоговый аудит; 

- все хозяйствующие субъекты разделены на три сегмента – 

зеленая, желтая и красная дорожки. Предприятиям с низкой 

степенью опасности уклонения от налогов, входящим в зеленую 

зону, не будут назначаться налоговые проверки. 

Реформа налогообложения в первом полугодии 2020 г. 

завершилась с принятием Указа Президента Узбекистана «Об 

отмене отдельных налоговых и таможенных льгот» от 19.06.2020 г. 

№УП-6011, предусмотренные которым меры направлены на 

создание на отраслевых рынках равных конкурентных условий. 

1. Оправдали ли надежды проведенные реформы в 2020 году? 

2. Сохранился ли приоритет снижения налоговой нагрузки в 

реформах 2020 года?  

3. Приведите статистические данные по результатам 2020 года 

в сфере налогообложения? 

Ситуационная задача №4 
По мнению экспертов ОЭСР, в настоящее время в мире все 

более популярной становится система управления экономикой, 

основанная на использовании смешанных методологических 

подходов. При этом государство со своими ведущими структурами 

занимает активную роль в преодолении негативных тенденций. 

Современный опыт функционирования мировой экономики в 

период распространения нового коронавируса COVID-19 

убедительно показывает, что господство как чрезмерно 

либеральных, так и командно-административных методов 

управления экономикой (с соответствующими механизмами) 

демонстрирует низкую эффективность действия в период 

нестабильности и нарастания кризисных явлений. 

1. Изучите информацию.  

2. Какой метод налоговой политики и управления экономикой 

эффективен при кризисных ситуациях? 

3. Для кого и для каких отраслей экономики во время пандемии 



39 

 

короновируса были смягчены налоговые нагрузки? 

 

Ситуационная задача №5 
 

Как уменьшить налоговую нагрузку на бизнес 

самостоятельно? 

1) Правильно оформленная документация. 

Документы должны быть оформлены по всем правилам: со 

всеми подписями, печатями и правильными реквизитами. Если у вас 

будут некорректные документы и налоговая проведет проверку, то 

ГНК не примет эти документы к учету и увеличит налог. 

2) Регламентированная учетная политика. 

Определитесь, какие доходы и расходы будет отражать 

бухгалтерия в рамках налогового учета. Подготовьте доказательную 

базу (законодательство, судебная практика, исследования и т.п.), 

почему вы приняли эти доходы и расходы к учету. 

3) Списание убытков прошлых лет. 

Если вы сработали в убыток в прошлых годах, то вы можете 

принять убыток к учету в текущем периоде и уменьшить налог на 

прибыль. Например, получили убыток в 2019 году на 2 млн сумов, а 

в 2020 году налогооблагаемая база составила 3 млн сумов, которую 

можно уменьшить до 1,5 млн за счет 2019 года.  

4) Приобретение основных средств (ОС) лизинг. 

Если вы купите технику и ее стоимость превысит 100 тыс. 

рублей, то вы не сможете принять всю сумму в расходы 

единовременно по налоговому учету. Потребуется амортизировать 

стоимость и размазать ее на несколько лет. 

Соответственно, вы заплатите много налогов в отчетный 

период, когда была приобретена техника. Чтобы этого избежать 

используйте лизинг: вы будете равномерно погашать стоимость ОС 

и сможете относить в расходы лизинговые платежи, а ваша 

налоговая нагрузка не возрастет. 

5) Амортизационная премия. 

Если у вас нет возможности оформить ОС в лизинг, то 

используйте амортизационную премию. Она позволит разово 

списать 10-30% от стоимости ОС в расходы и уменьшить налог к 

уплате в текущем периоде. 

1. Прочитайте статью выше. Законны ли такие действия? 

2. Напишите краткий вывод по методам. 
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Тесты 

 

1. Коэффициент налоговой нагрузки – это … 

A. показатель, который используют налоговики, когда 

анализируют детальность компаний и выбирают, кого включить в 

план выездных проверок. 

B. сумма налогов и сборов, которые организация или ИП 

выплатили за определённый период. 

C. сумма налогов и сборов, которые выплатили только 

физические лица за предыдущий год. 

D. сумма налогов по НДС для юридических лиц. 

2. Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда снижена в 2019 

путем  

A. введения прогрессивной шкалы налогообложения 

B. введения единой ставки налога на доходы физических лиц в 

размере 12%  

C. путём введения регрессивной шкалы налогообложения по 

НДФЛ 

D. введения единой ставки налога на доходы физических лиц в 

размере 16% 

3. Абсолютная налоговая нагрузка – это … 

A. максимальное налогообложение. 

B. общая сумма налогов и взносов, которые фирма перечисляет 

в бюджет.  

C. максимальная ставка по НДФЛ 

D. относительная налоговая нагрузка 

4. Относительная налоговая нагрузка – это … 

A. максимальная ставка налогообложения. 

B. сумма налогов уплачиваемых в бюджет.  

C. налоги уплаченные юридическими лицами за минусом 

налогов уплаченных физическими лицами 

D. это соотношение между суммой уплаченных налогов и 

каким-либо финансовым показателем, например, выручкой. 

5. Согласно рейтингу, Paying Taxes 2019 налоговая нагрузка 

в Узбекистане составила  

A. 32.1% 

B. 29,4%  

C. 67,3% 



41 

 

D. 29% 

6. Могут ли юридические и физические лица сократить 

налоговую нагрузку путём приобретения основных средств (ОС) в 

лизинг? 

A. Да, это законный способ уменьшения налоговой нагрузки 

B. Это незаконно 

C. Это незаконно, но рекомендован международными 

экспертами 

D. Нельзя применять на практике 

7. Выберите формулу расчета налоговой нагрузки. 

A. Обязательство/пассив баланса 

B. Чистая прибыль/среднее арифметическое активов за 

отчетный период 

C. (Общая сумма налогов / Выручка) х 100% 

D. Чистая прибыль до налогообложения/среднее число 

работников за отчетный период 

8. Обобщенная характеристика действия налогов, указывающая 

на долю изъятий в совокупном доходе государства, а также доходов 

отдельных категорий плательщиков - это 

A. Налоговое обязательство 

B. Монетарная политика 

C. Налоговое бремя 

D. Фискальная политика 

9. Низкая налоговая нагрузка предприятия — это один из 

основных критериев риска, который грозит  

A. налоговой проверкой 

B. штрафом 

C. повышением налоговых ставок 

D. снижением налоговых ставок 

10. Законными причинами снижения суммы, уплаченных 

налогов, может быть  

A. уменьшение расходов 

B. сокрытие доходов 

C. увеличение расходов, падение выручки, списание 

сомнительных долгов, простои 

D. увеличение расходов, падение выручки, списание 

сомнительных долгов, простои или форс-мажорные обстоятельства. 

 

Тема 8.Современные актуальные проблемы бюджетно-
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налоговой политики, претензии, предъявляемые к ним, пути 

решения  

проблем и смягчения претензий 

 

 Современные 

актуальные проблемы 

бюджетно-налоговой 

политики.  

 Обоснованность проблем.  

Применение зарубежного 

опыта в решении актуальных 

проблем относительно 

бюджетно-налоговой политики.  

 

 

Ситуационная задача № 1 

Какие показатели рентабельности могут быть использованы 

при определении в целях налогообложения доходов в 

контролируемых сделках в порядке, предусмотренном Налоговым 

Кодексом?  

Ситуационная задача 2 

Вопреки международной практике, в Узбекистане широко 

применяются налоги с выручки. То есть налогами облагается не 

добавленная стоимость, прибыль, доход и прочее, а вся выручка, 

включая затраты. Это: отчисления с выручки в различные 

внебюджетные фонды для предприятий общеустановленной 

системы налогообложения (объединены с 2018 года в один платеж), 

единый налоговый платеж для малых предприятий, а также для 

компаний, относящихся к сфере торговли и общественного питания. 

Какой выход из этой ситуации можно предложить? 

Ситуационная задача №3 

Согласно ПП-5087 от 21.04.2021 года установлено, что 

начиная с 1июня 2021 года налогоплательщикам, осуществляющим 

деятельность более 3х лет, своевременно уплачивающим налоги, но 

вследствии финансового положения не имеющим возможности 

уплаты налоговой задолженности, предоставляется право на уплату 

налогов в рассрочку.  

Какой порядок предоставления рассрочки?  
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Ситуационная задача №4 

Разработчики программного обеспечения не могут показать 

объем в ежемесячной счет-фактуре , если разработка программы 

рассчитана на более чем 1 месяц. Можно ли выставлять счет-

фактуру по выполнении работы  по разработке по этапам? 

Ситуационная задача №5 

Объясните систему риск-анализ в соответствии с новым 

положением. 

Тесты: 

1. Какой принцип налогообложения не указан в Налоговом 

Кодексе Республики Узбекстан? 

А) принцип гласности 

Б) принцип справедливости 

В) принцип обязательности 

Г) принцип экономности 

2. Налоговое планирование это-? 

А)экономически обоснованная система прогнозов налоговых 

поступлений с учетом реальных экономических условий. 

Б) это совокупность способов и правил налоговых отношений, 

с помощью которых обеспечиваются достижения целей налоговой 

политики. 

В) система экономических мер оперативного вмешательства в 

ход воспроизводственных процессов. 

Г) Применение отдельных налоговых льгот. 

3. Важное средство осуществления политики государства в 

области регулирования доходов – это? 

А) налоговые льготы 

Б) налоговая ставка 

В) налоговое регулирование 

Г) инвестиционный налоговый кредит 

4. Дайте определение налоговому регулированию. 

А) экономически обоснованная система прогнозов налоговых 

поступлений с учетом реальных экономических условий. 

Б) это совокупность способов и правил налоговых отношений, 

с помощью которых обеспечиваются достижения целей налоговой 

политики. 

В) система экономических мер оперативного вмешательства в 

ход воспроизводственных процессов. 

Г) Применение отдельных налоговых льгот. 
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5. Согласно Налоговому Кодексу Республики Узбекистан 

дивидендами считаются: 

А) любой доход, полученный акционером (участником) при 

распределении прибыли юридического лица (в том числе в виде 

процентов по привилегированным акциям) по принадлежащим 

акционеру (участнику) акциям (долям) этого юридического лица 

Б) выплаты при ликвидации акционеру (участнику) 

юридического лица в денежной или натуральной форме в части, 

превышающей размер доли этого акционера (участника) в уставном 

фонде (уставном капитале) этого юридического лица 

В) выплата действительной стоимости части доли 

исключенному или вышедшему участнику, определяемая по данным 

бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 

предшествующий дате исключения и выхода участника в части, 

превышающей размер доли этого акционера (участника) в уставном 

фонде (уставном капитале) этого юридического лица 

Г) все ответы верны 

6. Комплексная и целенаправленная система экономико-

правовых действий компетентных органов государственной власти, 

которая базируется на законодательстве в области налогообложения 

и направлена на сбор и анализ информации об исполнении 

налогоплательщиками обязанности по уплате налогов называется: 

А) налоговый контроль 

Б) налоговая политика 

В) налоговая система 

Г) налоговый учет 

7. Основными задачами налоговой политики является: 

А) снижение темпов инфляции 

Б) рост национального дохода 

В) борьба с безработицей 

Г) все ответы верны 

8. Дайте определение экономической цели налоговой 

политики? 

А) удовлетворение потребностей государственных органов 

власти в финансовых ресурсах, необходимых для осуществления 

экономической и социальной политики государства 

Б) способствует эффективному участию государства в 

регулировании экономики страны, помогает поддерживать темпы 

экономического роста, увеличивает физический капитал 
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В) способствует ликвидации неравенства уровней дохода 

различных групп населения, защищают малоимущие слои населения 

Г) осуществляет контроль за устранением двойного 

налогооблажения, ликвидирует возможности уклонения от налогов, 

унифицирует налоговые системы национальных хозяйственных 

систем разных стран. 

9. Инвестиционный налоговый кредит связан … 

А) исключительно со стимулированием инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятий 
Б) со стимулированием инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятий и с  

В) достижением поставленных целей и получения прибыли 

Г) исключительно с повышением благосостояния владельцев 

компании 

10. Формой налоговых скидок, преследующей цель 

стимулирования роста инвестиций и внедрения 

А) новой техники, выступает … 

Б) увеличение объемов инвестиционных налоговых кредитов 

В) механизм ускоренной амортизации 
Г) внедрение новых форм налоговых скидок 

 

Тема 9.Фундаментальные основы совершенствования 

бюджетно-налоговой политики в Узбекистане 

 

Объективная необходимость разработки фундаментальных 

основ совершенствования бюджетно-налоговой политики. 

Приоритетные направления совершенствования бюджетной и 

налоговой политики в стране. 

Задача 1. 

Функция налогов имеет вид: Т = 350 + 0,1Y, а функция 

социальныхтрансфертов: TR = 300 − 0,2 × (Y − Y*), государственные 

закупки составляют 200. Потенциальный объем производства Y* = 

1000. Определитесальдо государственного бюджета, если 

фактический объем национального производства на 100 меньше 

потенциального уровня. 

Задача 2. 

Экономика страны характеризуется следующими данными: 

Фактический доход (Y) = 8000 у. е. 

Предельная склонность к потреблению = 0,8. 
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Равновесный доход (Y*) = 8600 у. е. 

1. Как должны измениться правительственные расходы, при 

прочихравных условиях, для того чтобы экономика достигла 

равновесного состояния (Y* = 8600 у. е.)? 

2. Как должна измениться величина налоговых поступлений, 

при прочих равных условиях, для того чтобы экономика достигла 

равновесногосостояния? 

Ситуационная задача 3. 

В прошлом году в экономике страны наступила рецессия, в 

связи с чемфактический доход (Y) стал равен 8000 млрд сум., что на 

600 млрд сум.меньше равновесного дохода (Y*). Предельная 

склонность к сбережениюв этой стране = 0,2. Определите: 

1. Как должны измениться правительственные расходы, при 

прочихравных условиях, для того чтобы экономика достигла 

равновесного состояния? 

2. Как должна измениться величина налоговых поступлений, 

при прочих равных условиях, для того чтобы экономика достигла 

равновесногосостояния? 

Задача 4 

Национальное производство включает два условных товара: X 

и Y. X – потребительский товар, Y – инвестиционный товар. В 

текущем году произведено 120 единиц товара X по цене 40 сум. за 

единицу и 220 единиц товара Y по цене 50 сум. за единицу. К концу 

текущего года 15 используемых единиц инвестиционного товара 

должны быть заменены новыми в связи с их полным полезным 

использованием.  

Определить:  

– валовой национальный продукт (ВНП);  

– чистый национальный продукт (ЧНП);  

– объем валовых инвестиций (ВИ);  

– объем чистых инвестиций (ЧИ). 

 

Тесты 

1. К числу основных целей фискальной политики государства 

относится: 

а) повышение благосостояния граждан; 

б) создание условий для успешного ведения бизнеса;  

в) перераспределение национального дохода в пользу 

беднейших слоев населения;  
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г) антициклическое регулирование экономики. 

2. Экономика находится в равновесии, бюджет сбалансирован, 

уровень цен на всех национальных рынках фиксирован. 

Равновеликое увеличение налогов и государственных закупок 

приведет к: 

а) уменьшению равновесного объема реального ВВП на 

сумму, равную приросту государственных закупок;  

б) увеличению равновесного объема реального ВВП на сумму, 

равную приросту государственных закупок;  

в) сохранению равновесного объема реального ВВП на 

прежнем уровне;  

г) уменьшению равновесного объема реального ВВП на 

большую сумму. 

3. Относительные расходы по обслуживанию 

государственного долга измеряются: 

а) отношением размеров долга к объему ВНП;  

б)суммой процентных выплат по долгу;  

в) отношением суммы процентных выплат по долгу к объему 

ВНП;  

г)суммой государственного долга. 

4. Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика 

предполагает: 

а) повышение уровня налогообложения и сокращение 

государственных расходов;  

б) сокращение и налоговых поступлений, и государственных 

расходов;  

в) рост налогов и более высокий уровень государственных 

расходов;  

г) постоянство уровня и государственных расходов, и 

налоговых поступлений. 

5. Манипуляции с государственными расходами и налогами 

для достижения желаемого равновесного уровня дохода и 

производства относятся: 

а) к кредитной политике;  

б)к политике, основанной на кейнсианской функции 

потребления;  

в)к политике, ориентированной на дефляционный разрыв;  

г) все предыдущие ответы верны.   

6. Какой из аргументов используется в кейнсианской теории 
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макроэкономического равновесия для доказательства 

необходимости государственного вмешательства в экономику 

посредством фискальной политики? 

а) кейнсианская теория считает, что государственное 

вмешательство обеспечивает более эффективное развитие 

экономики;  

б) если цены стабильны, то нет уверенности, что рынок 

обеспечит макроэкономическое равновесие в условиях полной 

занятости; 

в) нестабильность развития частного сектора порождает 

многие макроэкономические проблемы; 

г) только государство может принимать во внимание 

общественные интересы. 

7. Если государство предполагает повысить уровень реального 

ВНП, оно может: 

а) снизить налоги;  

б) уменьшить трансфертные платежи;  

в) снизить уровень бюджетного дефицита;  

г) снизить государственные расходы. 

8. Изменение уровня цен: 

а) усиливает эффект фискальных мер;  

б) не отражается на результатах фискальной политики; 

в) увеличивает эффекты мультипликатора государственных 

расходов и налогов;  

г) снижает действенность мер фискальной политики. 

9. Согласно концепции мультипликатора сбалансированного 

бюджета, равное сокращение налогов и государственных расходов: 

а) не изменит уровень национального дохода и производства; 

б)увеличит равновесный уровень национального дохода и 

производства;  

в)снизит равновесный уровень национального дохода и 

производства;  

г) будет способствовать вытеснению частных инвестиций. 

10. Часть финансовых отношений, связанная с 

формированием финансовых ресурсов и поступлением их в 

распоряжение государства и государственных предприятий, 

называется: 

а) государственными доходами;  

б)государственными финансами; 
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в) государственными расходами; 

г)государственным бюджетом. 

11. Главным источником формирования государственных 

доходов является: 

а) национальный доход; 

б) эмиссия; 

в) государственные займы; 

г) государственные кредиты. 

12. Какой из вариантов мобилизации доходов является 

наиболее нежелательным для экономики страны? 

а) налоги; 

б) государственный кредит; 

в) эмиссия; 

г) государственные займы. 

13. К какому виду формирования доходов бюджета относятся 

проценты по государственным кредитам, таможенные сборы? 

а) доходы на налоговой основе; 

б) штрафные санкции; 

в) доходы от внешнеэкономической деятельности; 

г) доходы от предпринимательской деятельности. 

14. Форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства, называется: 

а) финансовым планом предприятия; 

б) бюджетом; 

в) сметой;  

г) балансом. 

15. Какая функция бюджета связана с выравниванием 

доходов между группами и слоями общества? 

а) регулирующая; 

б) фискальная;  

в) стимулирующая; 

г) перераспределительная. 

16. Какая функция бюджета связана с регулированием 

постоянно повторяющегося процесса производства на различных 

его этапах? 

а) регулирующая; 

б) стимулирующая; 

в) плановая; 
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г) воспроизводственная. 

17. Государственная поддержка передовых отраслей 

экономики проявляется в функции бюджета: 

а) фискальная; 

б) плановая; 

в) стимулирующая; 

г) контрольная. 

18. Какая функция бюджета связана с установлением 

пропорций в развитии экономики, ее отраслей, объемов денежных 

средств, выделяемых на приоритетные направления общественного 

воспроизводства?  

а) воспроизводственная; 

б) плановая; 

в) фискальная; 

г) стимулирующая. 

19. Основанная на экономических отношениях и 

государственным устройстве, регулируемая законодательством 

совокупность государственного бюджета, бюджетов субъектов, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, называется: 

а) бюджетной системой Республики Узбекистан; 

б) финансовой системой; 

в) финансами страны; 

г) бюджетными отношениями. 

20. Для чего используются показатели консолидированного 

бюджета? 

а)для рассмотрения вопросов выравнивания бюджетной 

обеспеченности; 

б) для прогнозирования доходов и расходов бюджета; 

в) для составления проекта бюджета; 

г) для составления свода бюджетов. 

21. Как называются долговые обязательства республики 

перед физическими и юридическими лицами, хозяйствующими 

субъектами, возникшие в результате государственных 

заимствований страны, а также долговые обязательства по 

государственным гарантиям, предоставленным Республикой 

Узбекистан? 

а) местный долг; 

б) долг субъекта страны; 
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в) государственный долг; 

г) внешний долг. 

22. Основной причиной возникновения государственного 

долга является: 

а) дефицитность бюджета; 

б) получение временно необходимых дополнительных 

денежных средств; 

в) внешняя политика; 

г) внутренняя политика. 

 

23. Назовите отличие государственного кредита от налогов: 

а) государственный кредит не ограничен во времени; 

б) государственный кредит носит обязательный характер; 

в) государственный кредит носит постоянный характер; 

г) государственный кредит носит возвратный и платный 

характер. 

24. Как называется погашение старой государственной 

задолженности путем выпуска новых займов? 

а) рефинансирование; 

б) государственный долг; 

в) консолидация; 

г) конверсия. 

25. Как называются отношения между органами 

государственной власти, органами государственной власти 

субъектов и органами местного самоуправления, связанные с 

формированием и исполнением соответствующих бюджетов? 

а) бюджетный процесс; 

б) межбюджетные отношения; 

в) трансферты; 

г) бюджетная система. 

26. На какой стадии бюджетного процесса производится сбор 

информации о социально - экономическом состоянии той или иной 

территории, ее потенциале, о потребностях субъектов в 

финансировании, о принятых расходных обязательствах государства 

и местных бюджетов? 

а) рассмотрение законов о бюджете; 

б) утверждение законов о бюджете; 

в) исполнение законов о бюджете; 

г) составление проектов бюджетов. 
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27. На какой стадии бюджетного процесса отражаются 

результаты исполнения законов о бюджете? 

а) рассмотрение законов о бюджете; 

б) составление и утверждение бюджетной отчетности; 

в) исполнение законов о бюджете; 

г) составление проектов бюджетов. 

28. Как называется система согласно которой 

классифицируются доходы и расходы по определенным признакам 

и сводятся в соответствующие группы? 

а) бюджет; 

б) бюджетная роспись; 

в) бюджетная классификация; 

г) бюджетный реестр. 

29. В какой форме осуществляется расходование бюджетных 

средств? 

а) зачисления денежных средств на счета 

бюджетополучателей; 

б) списания денежных средств с единого бюджетного счета; 

в) по Постановлениям Правительства Республики Узбекистан; 

г) списания денежных средств со счетов бюджетополучателей 

в пользу лиц, предоставивших им услуги. 

30. Принцип единства бюджетного счета означает: 

а) зачисление всех поступающих доходов на единый 

бюджетный счет и осуществление всех расходов с него; 

б) зачисление всех доходов на счета доходов, расходов – на 

счета расходов; 

в) разнесение операций по поступлению и расходованию 

бюджетных средств по разным счетам; 

г) зачисление всех доходов на счета исполнителей бюджета. 
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