• Эфетивное использование средств заимствования, т. е.
направление их в проеты, оторые в отведенный сро позволят обеспечить доходы, превышающие размер дола и проценты по нему.
В России использовалась особая финансовая политиа,
направленная на формирование бюджетноо излиша (профицита). Профицит, построенный на сдерживании осударственных расходов, соращал совоупный спрос, что тормозило
эономичесий рост. При растущей эономие от профицита
можно отазаться, та а темпы роста обеспечат прирост налоовых поступлений, а значит, и источнии поашения осударственноо дола.

Образец задания
В5. Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) В 1993 . Россия приняла на себя почти весь дол СССР. (2)
По мнению эспертов, это был политичесий ша. (3) Представляется, если бы Россия тода объявила дефолт (отазалась от признания дола), то для нее был бы перерыт доступ
 мировому апиталу и нито не дал бы ей редитов. (4) Россия нуждалась в иностранном апитале и поэтому подтвердила дол бывшео СССР.
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую ео
харатер.
Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
1

2

3

4

Ответ: АББА.

Тема 12. ДенежноAкредитная политика
Одним из важных фаторов, оторый оазывает воздействие на состояние всей эономии, является предложение дене.
Деньи — это особый товар, выполняющий роль всеобщео эвивалента при обмене товаров.
Существуют две онцепции происхождения дене:
— Рационалистичесая онцепция — происхождение дене — это ито солашения между людьми, убедившимися в том,
что для товарообмена необходимы специальные инструменты.
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— Эволюционная онцепция — деньи появились в результате эволюционноо процесса, оторый помимо воли людей привел  тому, что неоторые товары выделились из общей товарной массы и заняли особое место в товарообороте,
ирая роль всеобщео эвивалента.
Вся история возниновения дене служит обоснованием
эволюционной онцепции. Современная же пратиа подтверждает рационалистичесую онцепцию дене.
Постепенно роль всеобщео эвивалента зарепилась за
золотом, чему способствовали ео свойства:
— делимость — способность делиться на части;
— узнаваемость — лео узнаваемы, тяжелы в подделе;
— портативность — малы, леи, удобны;
— износостойость — имеют продолжительность жизни;
— стабильность — более или менее одинаовая стоимость дене сеодня и завтра;
— однородность — равные оличества дене имеют равную стоимость.
Сущность дене расрывается через их фунции.
Функции денег
Наименованиефн$ции

Еесщность

Мерастоимости

Выражаютденежнуюформустоимости
товара—цену

Средство
обращения

Выступают мимолетным посредни ом в а тах
упли-продажитоварапоформулеТ–Д–Т[, оторая распадается на дваа та:продажу Т – Д и
уплюД–Т[

Средство
Изъятые из обращения полноценные реальные
на опления день#и, превращаясь в различные ценности, используются а  средство сохранения стоимости
(золото,ценныебума#и,недвижимость,валютаи
т. д.)
Средство
платежа

Позволяют челове у использовать стоимость то#о,чтопродалисе#одня,дляпо уп иче#о-товбудущем. Проявляется при продаже в редит. По
сути,издесьдень#ита жеоплачиваюттоварили
услу#у,носразрывомвовремени

Мировые
день#и

Используются для расчетов на мировом рын е.
Совсем недавно эту фун цию выполняло толь о
золото, но постепенно выделились устойчивые
национальные валюты,  оторым перешла эта
фун ция
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Современные западные эономисты, а правило, выделяют три фунции дене: меру стоимости, средство обращения и средство наопления. По их мнению, фунции средства
обращения и средства платежа — одно и то же. Мировые деньи не выделяются в отдельную фунцию, та а на мировом
рыне деньи моут выполнять любую фунцию.
На основе фунций дене сформулирован заон денежноо
обращения, устанавливающий зависимость оличества дене
в обращении от суммы цен товаров, проданных за наличные и
в редит, взаимополаающихся платежей и сорости обращения дене. Сеодня это оличество определяется по формуле:
. 
М= P Q,
V

де М — находящаяся в обращении денежная масса (оличество дене); P — средний уровень цен; Q — реальный объем валовоо национальноо продута (ВНП); V — средняя сорость
обращения одной денежной единицы.
Денежнаямасса
Совоупностьналичныхибезналичныхпоупательныхи
платежныхсредств,обеспечивающихобращениетоварови
услу,оторымирасполааютчастныелица,институциональныесобственниииосударство
Наличныеденежные
средства

Безналичныеденежные
средства

Формаосуществленияденежныхплатежейирасчетов,приоторойденежныезнаифизичеси
переходятотпоупателя
продавцуприрасчетеза
товарилиприосуществлениииныхплатежей

Формаосуществленияденежныхплатежейирасчетов,
приоторойфизичесойпередачиденежныхзнаовне
происходит,осуществляютсясоответствующиезаписи
вспециальныхдоументах

Бумажныедень#и

Кредитныедень#и
Че ,ве сель,бан ноты

Разменнаямонета
Эле тронныедень#и

Б мажныеденьи — это денежные знаи, не имеющие
стоимости и заменяющие полноценные золотые деньи в
фунции средства обращения.
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Монета — это слито металла особой формы и пробы.
Кредитныеденьи — это доловые обязательства, появление оторых связано с развитием редитных отношений.
Че — письменное распоряжение лица, имеющео теущий счет, о выплате баном денежной суммы или ее перечислении на друой счет.
Ве сель — письменное доловое обязательство, в отором уазана величина денежной суммы и срои ее уплаты
должниом. Он находится в обороте в ачестве дене.
Бан ноты — бановсие билеты — денежные знаи, выпусаемые в обращение центральными эмиссионными банами. От бумажных дене банноты отличаются тем, что имеют двойное обеспечение — редитное (оммерчесим веселем) и металличесое (золотым запасом бана); выпусаются
не осударством, а центральным эмиссионным баном; выполняют фунцию средства платежа.
Происходит замена баннот, веселей, чеов редитными арточ ами, оторые осуществляют фунцию дене а
средства платежа.
Эле тронныеденьи — это система безналичных расчетов, производимых посредством использования элетронной технии, охватывающая бани, предприятия розничной торовли, бытовых услу и т. д. Появились смарт-арточи, оторые представляют собой элетронную чеовую
нижу.
С возниновением и распространением бумажных, редитных и элетронных дене все более остро встает проблема
инфляции.
Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — обесценивание
бумажных дене, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуи, не обеспеченное повышением их ачества.
Основные источнии инфляции: повышение номинальной заработной платы, например, под давлением профсоюзов,
ода ее увеличение не обусловлено повышением производительности труда; увеличение цен на сырье и энерию
вследствие чео нарушается механизм предложения; увеличение налоов.
Различают два типа инфляции.
Инфляция спроса — равновесие спроса и предложения
нарушается со стороны спроса.Возниает при полной занятости, ода растет объем заработной платы, появляется избыточный совоупный спрос, оторый толает цены вверх.
Инфляция предложения (издерже ) — увеличение издерже производства (вследствие роста заработной платы
и за счет роста цен на сырье и энерию) вызывает рост цен
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на товары и услуи. Инфляция ведет  замедлению эономичесоо роста. Нулевые темпы развития эономии свидетельствуют о станации (от лат. stagnum — стоячая вода). Если застой сопровождается инфляцией, таое состояние эономии назыают стафляцией.
В реальности сложно разделить два типа инфляции, но если во втором случае заложен механизм самоизлечения, посольу снижение предложения ведет  соращению производства и занятости, т. е.  спаду и дальнейшему соращению
расходов и постепенному выползанию из ризиса, то в случае
с инфляцией спроса необходимо вмешательство осударства.
Виды инфляции
Основа
$лассифи$ации

Хара терпроте ания

Темпростацен

Наименование
видаинфляции

Е осщность

От рытая

Отличаетсяпродолжительнымростомценнатоварыи
услу#и

С рытая
(подавленная)

Возни аетпринеизменных
розничныхценахнатоварыиуслу#ииодновременномростеденежныхдоходовнаселения

Умеренная
(ползучая)

Ценыподнимаютсявумеренномтемпеипостепенно
(до10%в#од)

Галопирующая

Быстрыйростцен(примерно100—150%в#од)

Гиперинфляция Сверхвысо ийростцен(до
1000%в#од)
Расхождение
ростаценпо
различнымтоварным#руппам

Сбалансированная

Ценыразличныхтоваров
относительнодру#дру#аостаютсянеизменными

Несбалансированная

Ценыразличныхтоваровпо
отношениюдру# дру#упостоянноменяются

Последствия инфляции

•Для сферы производства:
— снижение занятости, расстройство всей системы реулирования эономии;
— обесценение всео фонда наопления;
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— обесценение редитов;
— стимулирование с помощью высоих процентных ставо не производства, а спеуляции.
•При распределении доходов:
— перераспределение доходов за счет увеличения доходов
тех, то выплачивает задолженности по фисированным процентам, и снижения доходов их редиторов (правительства,
наопившие значительный осударственный дол, нередо
проводят политиу ратовременноо стимулирования инфляции, оторая способствует обесценению задолженности);
— отрицательное воздействие на население с фисированными доходами, оторые обесцениваются;
— обесценение доходов населения, что приводит  соращению теущео потребления;
— определение реальноо дохода уже не по оличеству дене, оторые челове получает в ачестве дохода, а по оличеству товаров и услу, оторые он может упить;
— снижение поупательной способности денежной единицы.
•Для эономичесих отношений:
— владельцы предприятий не знают, аую цену ставить
на свою продуцию;
— потребители не знают, аая цена является оправданной и аую продуцию выоднее поупать в первую очередь;
— поставщии сырья предпочитают получать реальные
товары, а не быстро обесценивающиеся деньи, начинает процветать бартер;
— редиторы избеают давать в дол.
•Для денежной массы:
— деньи теряют свою ценность и перестают выполнять
фунции меры стоимости и средства обращения, что ведет 
финансовому раху.
Между тем, умеренная инфляция полезна для эономии, та а рост денежной массы стимулирует деловую ативность, способствует эономичесому росту, усоряет процесс
инвестирования.
В эономичесой политие, направленной против инфляции, различают два подхода: один предусматривает приспособление  инфляции, друой — ее ливидацию антиинфляционными мерами.
Эономичесая политиа, направленная против инфляции, влючает адаптационные меры (приспособление  инфляции) — индесация доходов, онтроль за уровнем цен и
ливидационные (антиинфляционные) меры — ативное
снижение инфляции посредством эономичесоо спада и
роста безработицы.
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Если уазанные меры не помоают, то тода осударство
будет вынуждено проводить денежную реформу.
Денежнаяреформа — это полное или частичное изменение денежной системы страны. Данные изменения моут
осуществляться осударством несольими методами.
Методы денежной реформы
Наименованиеметода

Е осщность

Дефляция(отлат.de- Увеличениепо упательнойспособности
flatio—выдувание)
дене#,дости#аемоеврезультатео#раниченияденежноймассывобращении
Деноминация(отлат. У рупнение денежной единицы путем
обмена в определенной пропорции стаdenominatio—переименование)
рыхденежныхзна овнановые
Девальвация(отлат.
de—пристав а,означающаяпонижение,
иvaleo—стою)

Уменьшениезолото#осодержанияденежнойединицы(призолотомстандарте)илиснижениеееобменно#о урса
поотношению иностраннымвалютам

Ревальвация
(отлат.re—пристава,означающаявозобновление,возврат,
иvaleo—стою)

Повышениезолото#осодержанияили
валютно#о урсаденежнойединицы#осударства,т. е.процесс,противоположныйдевальвации

Нуллифи ация(от
лат.nullificatio—
уничтожение)

Объявлениестарыхобесценившихсяденежныхзна овнедействительными,
либоор#анизацияихобменапоочень
низ ому урсу

Основными субъетами эономичесих отношений на денежном рыне являются бани.
Бан (от ит. banco — самья) — это финансовая оранизация, сосредоточившая временно свободные денежные средства предприятий и раждан с целью последующео их предоставления в дол или в редит за определенную плату.
Функции банка

— Прием и хранение депозитов (дене или ценных бума,
вносимых в бан) владчиов.
— Выдача средств со счетов и выполнение расчетов между
лиентами.
— Размещение собранных денежных средств путем выдачи ссуд или предоставления редитов.
— Поупа и продажа ценных бума, валюты.
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— Реулирование денежноо обращения в стране, влючая выпус (эмиссию) новых дене (фунция тольо Центральноо бана).
Банковская система включает:

•Центральный осударственный бан — проводит осу-

дарственную политиу в области эмиссии, редита, денежноо обращения.
•Инвестиционные бани — специализируются на финансировании и долосрочном редитовании, владывая апитал в промышленность, строительство и друие отрасли, а
таже в ценные бумаи.
•Ипотечные бани — предоставляют ссуды под имущественный зало, чаще всео под недвижимое имущество.
•Коммерчесие бани — выполняют финансово-редитные операции на оммерчесих началах.
•Сбереательные бани — привлеают и хранят свободные денежные средства, денежные сбережения населения,
выплачивая владчиам фисированный процент, возрастающий с увеличением сроа хранения.
•Инновационные бани — редитуют инновации, т. е.
обеспечивают освоение нововведений, внедрение научно-техничесих достижений.
В современном мире самой распространенной формой бановсоо предпринимательства является оммерчесий бан.
Коммерчесие бани делятся на следующие виды:
— по форме собственности: осударственные, муниципальные, частные, ационерные, смешанные.
— по территориальному признау: местные, реиональные, национальные, международные.
Бановсие операции делятся на ативные операции
(прежде всео предоставление редитов), пассивные операции
(связаны с мобилизацией денежных доходов и сбережений и
их аумуляцией) и бановсие услуи (осуществление наличных и безналичных платежей, выпус и хранение ценных
бума, трастовые (доверительные) операции и др.).
Доход бан а образуется а разница между процентом
займа и процентом влада. К этому доходу может прибавляться прибыль от инвестиций, биржевых операций, а таже
омиссионные вознараждения.
В современных условиях бани являются основой редитных отношений.
Лоиа производства таова, что деньи постоянно должны находиться в обороте. При этом у одних фирм в аой-то
момент денежные средства временно высвобождаются, а в это
же время друие фирмы испытывают потребность в деньах,
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оторых не имеют. Это противоречие разрешается с помощью
редита.
Кредит (лат. credit — он верит) — это ссуда в денежной
или товарной форме, предоставляемая редитором заемщиу на условиях возвратности, чаще всео с выплатой заемщиом процента за пользование редитом.
Кредит выполняет следующие фунции:
1) при помощи редита происходит перераспределение денежных средств между фирмами, районами и отраслями. Это
позволяет продутивно использовать временно свободные денежные средства.
2) редит дает возможность заменить в обращении действительные деньи редитными деньами (баннотами) и редитными операциями (безналичными расчетами), что ведет 
соращению издерже обращения.
Принципы кредитования

— Срочность — бан предоставляет заемщиу деньи на
определенный сро.
— Платность — бан предоставляет деньи во временное
пользование тольо за плату (процент по редиту).
— Возвратность — бан проводит работу по оцене редитоспособности заемщиа, т. е. возможности вовремя вернуть дол.
— Гарантированность — бан, оценивая редитоспособность заемщиа, требует у нео зало.
В зависимости от способа редитования, а таже пространственно-временных харатеристи процесса редитования редит лассифицируют по разнообразным формам.
Формы кредита
Основа
$лассифи$ации

Способ
редитования

Наименование
формы$редита

Еесщность

Натуральный
редит

Объе тами редитамо#ут
бытьинвестиционныетовары,потребительс иетовары,сырье,ресурсы,
предметыпроизводственно#опотребления

Денежныйредит

Объе тами редитавыступаютденежныепо упательныесредства,денежный апитал,а ции,ве селя,обли#ацииидру#ие
дол#овыеобязательства
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Продолжение табл.
Основа
$лассифи$ации

Сро
редитования

Наименование
формы$редита

Еесщность

Кратосрочный
редит

Ссудавыдаетсянасро до
1#ода

Среднесрочный
редит

Ссудавыдаетсянасро от
2до5лет

Долосрочный
редит

Ссудавыдаетсянасро от
6до10лет

Долосрочныйспе- Ссудавыдаетсянасро от
циальныйредит 20до40лет
Харатер
редитования

Ипотечный
редит

Предоставляетсявформе
ипотеи,т. е.денежной
ссуды,выдаваемойбан амичастнымлицамподзало#недвижимости(земли,
построе ,сооружений)

Потребительсийредит

Предоставляетсячастным
лицамнаопределенный
сро (от1#одадо3лет)под
определенный,чащевсе#о
высо ий,процент(до30%)

Коммерчесий
редит

Предоставляетсяодними
хозяйственнымисубъе тами(фирмами,ор#анизациямиит. д.)дру#имв
видепродажитоваровсотсроч ойплатежа.Это—
редиттоварами

Бановсий
редит

Предоставляется редитно-финансовымиучреждениями(бан ами,фондами
ит. д.)любымхозяйствующимсубъе там(фирмам,
частнымпредпринимателямит. д.)ввиде
денежныхссуд

Государственный Предоставляется#осударредит
ствомнаселениюичастномубизнесуввидессуды
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Оончание табл.
Основа
$лассифи$ации

Наименование
формы$редита

Межосударственный(международный)редит

Еесщность

Предоставляетсяпродающейсторонойпо упающейстороневформеавансадляза уп итоварову
продающейстороны

Денежноеобращение — это непрерывное движение дене, выполняющих фунции средства обращения и средства
платежа.
Движение дене в эономие осуществляется в трех формах:
1) обращение дене в ачестве платежных и расчетных
средств. Это денежные потои, обслуживающие различные
сдели;
2) движение в ачестве заемных средств или редита осуществляется блаодаря специально оранизованной струтуре, получившей название «бановсая система»;
3) движение дене и ценных бума на финансовом рыне.
Финансовыйрыно — это обычный рыно, на отором
заон спроса и предложения определяет цену финансовым
ативам.
Спрос на финансовом рыне

Этовсе#даспроснадень#и

Предложение на финансовом рыне

Этодень#ииценныебума#и

Особенность финансовоо рына залючается в том, что
ценой дене является става процента. Она зависит от спроса
на деньи и предложения на финансовом рыне. Если предложения дене не хватает для порытия спроса, за деньи продают ценные бумаи.
В действительности става процента зависит не тольо от
спроса и предложения на денежном рыне. Изменение стави
процента связано с рисом; на ставу процента влияют срои
инвестиций, размер ссужаемых дене, налоообложение, политиа осударства.
Финансовый рыно представляет собой синтез двух рынов: рына бановсих ссудных ресурсов — это сложившаяся
в стране бановсая система и рына ценных бума (фондовый рыно) — это рыно, де осуществляется выпус (эмиссия) и упля-продажа ценных бума.
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Ценнаяб маа — это доумент, составленный по установленной форме и при наличии обязательных ревизитов, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача оторых возможны тольо при предъявлении этоо доумента.
На фондовом рыне продаются ации, облиации и производные от них ценные бумаи (онтраты, фьючерсы (от
анл. futures — срочные онтраты) и др.).
А ция (лат. actio — распоряжение) — ценная бумаа, свидетельствующая о праве на долю собственности в апитале омпании и получении дохода.
Облиация (лат. obligatio — обязательство) — ценная бумаа, выражающая доловые обязательства.
Обычно операции с ценными бумаами проводятся на
фондовой бирже.
Фондовая биржа — это оранизованный рыно, на отором осуществляются сдели с ценными бумаами и иными финансовыми инструментами и деятельность отороо
онтролируется осударством.
Функции фондовой биржи

— Мобилизация средств для долосрочных инвестиций в
эономиу и финансирования осударственных прорамм.
— Осуществление упли-продажи аций, облиаций ационерных омпаний, облиаций осударственных займов и
друих ценных бума.
— Установление в ходе торов урса ценных бума, обращающихся на бирже.
— Распространение информации о отировах ценных бума и о состоянии на финансовом рыне в целом.
Денежно- редитнаяполити а — это совоупность мероприятий в области денежноо обращения и редита, направленных на реулирование эономичесоо роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание
платежноо баланса.
Денежно-редитная политиа служит одним из важнейших методов вмешательства осударства в процесс воспроизводства.
Основная цель денежно-редитной политии — стремление обеспечить устойчивые темпы роста национальноо производства, стабильные цены, высоий уровень занятости, сбалансированный бюджет осударства.
Объет денежно-редитной политии — соотношение
спроса и предложения на денежном рыне.
Основной институт, реализующий денежно-редитную
политиу, — Центральный бан.
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Функции Центрального банка

— Является эмиссионным центром страны (тольо он
имеет право выпусать в обращение деньи, банноты).
— Реулирует эономиу посредством проведения денежно-редитной политии.
— Является баниром правительства (он отдает всю прибыль, превышающую определенные нормы, азначейству и
выступает посредниом во всех платежах, поэтому занимает
лавное положение в бановсой системе страны).
— Сосредоточивает у себя минимальные резервы оммерчесих банов, что дает ему возможность онтролировать
их деятельность.
Основные инструменты денежно2кредитной политики государства
Наименование
инстрмента

Е осщность

Наиболее весомый и ежедневно применяемый
Операции
наот рытом способ онтроля #осударства за предложением
цены в стране. Он связан с уплей-продажей
рын е
ценных бума# (обли#аций федерально#о займа
(ОФЗ), #осударственных азначейс их обязательств(ГКО)идр.)Центральнымбан омзаналичные день#и.ЕслиЦентральныйбан  продаетценныебума#и,тоонполучаетвзаменденежные средства, оличество дене# в обращении
со ращается, процент возрастает, день#и опять
становятся «доро#ими». Если же Центральный
бан по упаетценныебума#и,происходитпадениенормыпроцентаи«удешевление»дене#.Таим образом, это приводит  уменьшению или
увеличению бан овс их резервов, а та же
увеличениюилисо ращениюденежноймассы
Полити а
учетной
став и

Позволяет ре#улировать а тивность оммерчес их бан ов. Дости#ается это путем изменения
учетнойстав ипроцента.
Учетная став а процента — это норма процента,пооторойЦентральныйбанпредоставляет ратовременные редиты оммерчесимбанам.
Коммерчес ие бан и для осуществления своей
деятельностиберут редитуЦентрально#обана под определенный процент, т. е. учетную
став у (с ажем, 80%). Бан и предоставляют
полученные средства своим лиентам под процент, оторыйвышеучетно#о(с ажем,100%).
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Оончание табл.
Наименование
инстрмента

Е осщность

Полити а
учетной
став и

ЕслиЦентральныйбан повыситучетнуюставупроцента,то оммерчес иебан иподнимут
став упроцентасвоим лиентам.ЕслиЦентральныйбан снизитучетнуюстав у,тожесамоесделаюти оммерчес иебан и.Та имобразом,Центральныйбан воздействуетнаэ ономи у,проводяполити у«дешевых»или
«доро#их»дене#,чтобыстимулироватьилиохладитьделовуюа тивность

Изменение
нормыобязательных
резервов

Всоответствиисза ономчастьсредств оммерчес иебан иобязаныхранитьввидерезервовв
Центральномбан е.Размерэто#орезерваустанавливаетЦентральныйбан .Прие#оснижении
у оммерчес ихбан оврасширяютсявозможностиразмещатьдень#исредисвоих лиентов,
денежнаямассавстранерастет.Сувеличением
резервапредложениедене#со ращается,цена
наних,т. е.уровеньпроцента,возрастает,день#истановятся«доро#ими».Полити арезервов,
проводимаяЦентральнымбан ом,является
наиболеежест иминструментомденежно- редитно#оре#улирования

Для нормальноо фунционирования эономии важно,
чтобы денежно-редитная система была стабильна.
Меры по стабилизации денежно-редитной системы:
совершенствование бановсоо заонодательства; приведение в соответствие уровня минимальных бановсих резервов
и уровня стави; развитие новых форм денежно-редитных
услу и реулирование емости редитноо рына.

Образец задания
В6.

Прочитайте приведенный ниже тест, в отором пропущен ряд слов. Выберите из предлааемоо списа слова, оторые необходимо вставить на место пропусов.
«На фондовой
(1) обращаются две атеории
ценных бума: ации и
(2). Ация — ценная
бумаа, выпусаемая ационерным обществом без установленноо сроа обращения, удостоверяющая внесение ее владельцем доли в ационерный
(3) общества
и позволяющая получать
(4) из прибыли
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общества. Цена, по оторой продаются и поупаются ации,
называется
(5) ации. Существенное
влияние на нео оазывает соотношение
(6)
и предложения аций на рыне».
Слова в списе даны в именительном падеже, единственном
числе. Выбирайте последовательно одно слово за друим,
мысленно заполняя словами аждый пропус. Обратите внимание на то, что в списе слов больше, чем вам потребуется
для заполнения пропусов.
А) потребитель
Е) че
Б) урс
Ж) апитал
В) сертифиат
З) облиация
Г) дивиденд
И) биржа
Д) спрос
В данной ниже таблице уазаны номера пропусов. Запишите
под аждым номером буву, соответствующую выбранному
вами слову. Получившуюся последовательность був перенесите в блан ответов.
1

2

3

4

5

6

Ответ: ИЗЖГБД.

Т ема 13. Налоговая политика
Налоовая полити а — это система мероприятий осударства в области налоообложения, оторая строится с
учетом омпромисса интересов осударства и налооплательщиов.
Ка часть общей эономичесой политии осударства
она определяется целями общества. Эти цели формулируют
требования  налоовой базе, тяжести налоообложения и
способам изъятия доходов.
Государство, призванное обеспечить наилучшие условия
для эффетивноо эономичесоо роста, нуждается в ресурсах для выполнения этой миссии. Таие ресурсы не моут
сформироваться ислючительно за счет собственных источниов осударства, доходов от осударственных предприятий. И
осударство для формирования своих денежных доходов вынуждено изымать часть доходов частноо сетора.
При перемещении дохода в пользу осударства происходит смена собственниа. Ресурсы изымаются на безвозмездной основе. Таая неэвивалентная форма отношений между
осударством, с одной стороны, и частными предприятиями и
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