Образец задания
В5. Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) Мировые цены на продовольственные товары за последний
од увеличились на 35%. (2) Эономисты полаают, что лавина подорожания вызвана омплесом причин: ростом спроса
на продовольствие в сравнительно боатых азиатсих странах, реордно высоими ценами на нефть, использованием
пахотных земель и урожаев для получения биотоплива,
масштабным неурожаем. (3) Этот процесс повсеместноо
подорожания продутов, по мнению лавы Международноо
фонда сельсохозяйственноо развития при ООН, уже невозможно обратить вспять. (4) Таим образом, набирает силу
продовольственная инфляция, оторая таже приобретает
вид мировоо ризиса и уже привела  волнениям в ряде
стран.
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.
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Ответ: АББА.

Т ема 15. Экономика потребителя
Производство ораничеси связано с потреблением, оно
осуществляется для потребления и определяет ео струтуру.
В свою очередь потребитель, выбирая товары и услуи, ативно воздействует на производство, стимулируя ео развитие.
Потребитель — это тот, то приобретает и использует товары, заазывает работы и услуи для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. Каждый
из нас является потребителем, желая аим-либо способом
удовлетворять свои потребности. Потребителем выступает
фирма, оранизация и осударство в целом.
Цельпотребителя — извлечение масимальной полезности от потребления товаров и услу.
Ораничения на пути достижения цели потребителя: семейный (потребительсий) бюджет — баланс денежных до-
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ходов и расходов семьи; цены на товары и услуи; ассортимент предлааемых товаров и услу.
Поэтому потребитель, а и производитель, испытывает
на себе влияние ораниченных возможностей. Перед ним тоже стоит проблема рациональноо выбора.
Рациональное поведение потребителя — это продуманное поведение, предполаающее сопоставление результатов действий с затратами.
В странах с омандной эономиой действия потребителя, а правило, реламентируются. В рыночной эономие
свобода эономичесоо поведения предопределяет суверенитет потребителя, т. е. право владельца любых видов
ресурсов самостоятельно принимать решения, связанные с
распоряжением этими ресурсами и их использованием.
Доход потребителя — это сумма денежных средств,
получаемых за определенный промежуто времени и предназначаемых для приобретения бла и услу на цели личноо
потребления.
При составлении бюджета семьи используется поазатель
номинальноо (денежноо) дохода.
Основные источнии номинальноо (денежноо) дохода
потребителя: заработная плата; социальные выплаты осударства отдельным ражданам (пособия, пенсии, стипендии);
доход от предпринимательсой и иной деятельности; доход
от собственности (плата, полученная за аренду вартиры,
процент на денежный апитал, дивиденды по ценным бумаам).
Реальный доход определяется оличеством товаров и
услу, оторые можно приобрести на сумму номинальноо
дохода. Это обобщающий поазатель уровня жизни населения страны. Он зависит от объема онечных доходов (номинальный доход минус подоходный нало) и уровня цен на товары и услуи и исчисляется а частное от деления объема
онечных доходов на индес потребительсих цен.
Во мноих домашних хозяйствах полученный доход распадается на две части: первая используется для поупи товаров и оплаты услу, вторая образует сбережения.
Это деление не зависит от формы и источниов дохода, однао зависит от ео размера. Чем больший доход получает потребитель, тем большую сумму дене он способен потратить на
потребление. С ростом дохода растет и сумма сбережений.
Эономисты установили и друие зависимости доходов и расходов: чем больше доход семьи, тем меньше доля расходов на
питание и больше на товары длительноо пользования, а таже больше удельный вес сбережений.
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Уровеньжизни — это уровень потребления материальных бла (обеспеченность населения страны промышленными товарами, продутами питания, жилищем и т. п.).
Более сложным является поазатель ачества жизни,
оторый влючает в себя помимо уровня жизни таже таие
поазатели, а условия и безопасность труда, ультурный
уровень, физичесое развитие и др.
Качество
Уровеньжизни
жизни

Уровень жизни человеа зависит не тольо от размера ео
заработной платы или сбережений, но и от тоо, насольо
разумно он тратит деньи. Эономисты делят потребительсие расходы на обязательные и произвольные. Обязательные расходы можно рассматривать а минимально необходимые — это расходы на питание, одежду, транспорт, оплату
оммунальных услу и т. п. Если личные доходы потребителя
не превышают обязательные расходы, то он, сорее всео, не
сможет себе позволить произвольные расходы (на поупу
ни, артин, машины и др.).
Чем боаче страна, тем меньшая часть личных доходов ее
раждан идет на обязательные расходы. Немеций исследователь-статисти Э. Энель (1821—1896) установил связь между доходами населения и струтурой потребления. Соласно
«Заону Энеля», чем выше уровень доходов семьи, тем меньше доля ее расходов на продовольственные товары. Соответственно возрастает спрос на промышленные товары широоо
потребления, а при дальнейшем повышении уровня доходов
существенно увеличиваются затраты на высооачественные
товары и услуи. Таим образом, струтура расходов на потребление изменяется в прямой зависимости от размера дохода.
По доле расходов семьи на питание можно судить об уровне блаосостояния разных рупп населения одной страны и
сравнивать блаосостояние раждан разных стран.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения об эономичесой ультуре потребителя?
А. Эономичесая ультура потребителя состоит в рачительном и бережливом отношении  приобретаемым блаам.
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Б. Эономичесая ультура потребителя вседа должна опираться на принцип: «Чем больше товаров приобретается и потребляется, тем лучше».
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Т ема 16. Экономика производителя
Одна из важнейших социальных ролей личности — роль
производителя. В условиях перехода  новому, информационно-омпьютерному, технолоичесому способу производства от тружениа требуется не тольо высоий уровень образовательной и профессиональной подотови, но и высоая
нравственность, высоий уровень общей ультуры. Современный труд все более наполняется творчесим содержанием, что
требует не стольо дисциплины, поддерживаемой извне (начальни, мастер, онтролер продуции), сольо самодисциплины и самоонтроля.
Соласно статье 34 Конституции Российсой Федерации
за аждым ражданином России зареплено право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательсой и иной не запрещенной заоном эономичесой деятельности.
Бизнес(ан#л.business—
дело,занятие,тор#овля)

Предпринимательство

Эономичесаядеятельность
людей,цельюоторойявляется
прибыль,доходилииныеличныевыоды.Даннаяделоваяа тивностьнаправленав онечном
счетенасовершение оммерчес ихоперацийпообменутоварамиилиуслу#ами

Инициативнаясамостоятельнаядеятельностьлюдей,осуществляемаяот
своеоимени,насвойриси
направленнаянаполучение
дохода,прибылиотпользованияимуществом,продажитоваров,оазанияуслу

Понятие бизнеса отличается от понятия предпринимательства именно тем, что  бизнесу относится совершение любых единичных разовых оммерчесих сдело в любой сфере
деятельности.
Не всяую хозяйственную деятельность можно считать
предпринимательством, а ту, оторая связана с рисом, инициативой, предприимчивостью, самостоятельностью, ответственностью, ативным поисом.

263

