Бартер существует и в наши дни. Бартерные сдели сопровождают инфляцию и распространены в условиях дефицитной эономии.
Коммерция — торовая деятельность, направленная
на получение дохода за счет выодной для продавца продажи товара.
Сердцевина оммерции — торовые операции по упле и
последующей продаже, т. е. перепродаже товаров.
Условия, необходимые для успешной оммерции:
— поупная цена товара должна быть существенно ниже
цены, по оторой можно продать товар на рыне;
— платежеспособный спрос на товар должен быть достаточным для тоо, чтобы продать весь заупаемый товар по цене, превышающей цену ео приобретения.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Внешнюю торовлю харатеризует
1) импорт
2) эспорт
3) торовый оборот
4) все перечисленное
Ответ: 4.

Т ема 10. Государственный бюджет
Гос дарственныйбюджет (от анл. budget — сума, ошеле) — это смета доходов и расходов осударства на определенный период времени, составленная с уазанием источниов поступления осударственных доходов и направлений, аналов расходования дене.
Государственный бюджет составляется правительством и
утверждается высшими заонодательными оранами. В нашей стране проет осударственноо (федеральноо) бюджета
ежеодно обсуждается и принимается в виде заона Федеральным Собранием. По оончании финансовоо ода Правительство Российсой Федерации должно отчитаться об исполнении бюджета.
Важнейшие части осударственноо бюджета — это ео доходная и расходная части.
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Госдарственныйбюджет
Доходнаячасть

Расходнаячасть

По азывает,от удапоступаютденежныесредства
дляфинансированиявсех
сфержизниобщества

По азывает,на а иецели
направляютсяа умулированные#осударствомсредства

Источни и
Нало#и

Государственныезаймы(ценныебума#и, азначейс иеве селяидр.)

Эмиссия(дополнительный
выпус )бумажныхи редитныхдене#

Займыу
международныхор#анизаций

Расходная часть бюджета в странах развитоо рына предполаает выделение средств на социальные нужды (не менее
50% всех расходов), на поддержание обороноспособности
страны (примерно 20%), обслуживание осударственноо дола, на предоставление дотаций предприятиям и развитие инфраструтуры (дорои, связь, транспорт, внешнее энероснабжение, озеленение и др.). Струтура расходной части бюджета определяется атуальностью поставленных задач и
способами их решения в соответствии с онцепцией эономичесой политии.
Бюджетная полити а влючает в себя определение соотношения между доходной и расходной частями осударственноо бюджета. Здесь возможны три различных варианта: 1) расходы осударственноо бюджета равны доходам.
В этом случае осударственный бюджет является сбалансированным. Это самое оптимальное состояние бюджета;
2) расходы бюджета больше, чем доходы. В этом случае осударственный бюджет является дефицитным. Разность между
доходами бюджета и ео расходами называется бюджетным
дефицитом; 3) доходы бюджета больше, чем расходы. В этом
варианте разность между доходами и расходами называется
профицитом бюджета.
Источники покрытия бюджетного дефицита

1. Привлечение средств фирм и домашних хозяйств через
выпус осударственных ценных бума, в оторые они владывают свои сбережения. В этом случае увеличивается осударственный дол, та а лица, упившие облиации и дру-
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ие доловые обязательства осударства, предоставили осударству редит и через аое-то время оно обязано вернуть
эти деньи своим редиторам. Государственные займы оазывают блаотворное влияние на эономиу, если финансирование осударственных расходов омпенсирует соращение частных инвестиций. Эта политиа получила название дефицитноо бюджетноо финансирования. Дефицитное бюджетное
финансирование служит важным средством против спадов частных инвестиций и потребления, а значит и против соращения занятости.
2. Использование редитов Центральноо бана, оторый
в обмен на осударственные обязательства выпусает определенную сумму баннот, вливая тем самым в аналы денежноо обращения дополнительную массу дене. В данном случае
возниает уроза инфляции, та а создается добавочный
спрос на товары и услуи. Если инфляция принимает урожающие размеры, то необходимо срочно соратить бюджетные расходы.
На состояние бюджета и размер ео дефицита влияют следующие фаторы: долосрочные тенденции налоовых поступлений и осударственных расходов; фаза эономичесоо
цила в стране; теущая политиа осударства.

Образец задания
В3.

Установите соответствие между видами статей осударственноо бюджета и их онретным выражением:  аждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второо столбца.
КОНКРЕТНОЕВЫРАЖЕНИЕ
СТАТЕЙБЮДЖЕТА
А) а цизныесборы
Б) обслуживание #осударственно#одол#а
В) проценты по #осударственнымобли#ациям
Г) личныйподоходныйнало#
Д) выплата жалования #осслужащим

ВИДЫСТАТЕЙГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТА
1) расходныестатьи
2) доходныестатьи

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в блан ответов (без
пробелов и аих-либо символов).
А

Ответ: 21121.
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