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

В предпринимательстве выделяют субъеты — частные
лица, различные ассоциации (ационерные общества, арендные оллетивы, ооперативы), осударство и объеты —
любые виды хозяйственной деятельности, оммерчесое посредничество, торово-заупочная, инновационная, онсультационная деятельность, операции с ценными бумаами.
Главным субъетом, реализующим на пратие предпринимательсую деятельность, выступают предприниматели,
оторых можно условно разделить на две большие руппы:
юридичесие лица и индивидуальные предприниматели.
Юридичесим лицом может быть оранизация, учреждение, фирма, выступающие в ачестве единоо, самостоятельноо носителя прав и обязанностей. Признаи юридичесоо
лица: независимость ео существования от входящих в ео состав отдельных лиц; наличие имущества; право приобретать,
пользоваться и распоряжаться собственностью; право осуществлять от своео имени эономичесие операции; самостоятельная имущественная ответственность; право выступать от своео имени в суде.
Физичесое лицо — челове, участвующий в эономичесой деятельности в ачестве ее полноценноо субъета. Он
действует от собственноо имени, может заниматься предпринимательством с момента осударственной реистрации в ачестве индивидуальноо предпринимателя. К нему применяются правила, оторые реулируют деятельность оммерчесих оранизаций.
Отдельными видами деятельности (бановсой, страховой) юридичесие лица вправе заниматься тольо на основании специальноо разрешения — лицензии.
Классифиация юридичесих лиц возможна по различным основаниям. Наиболее распространенной является разделение юридичесих лиц в зависимости от лавной цели их
деятельности:
— оммерчесие юридичесие лица имеют в ачестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли (предприятия связи и транспорта, промышленные и сельсохозяйственные предприятия, оранизации бытовоо обслуживания).
— неоммерчесие юридичесие лица не ставят в ачестве
основной цели извлечение прибыли (финансируемые из
различных бюджетов учреждения (больницы, шолы, институты), потребительсие ооперативы, блаотворительные
фонды).
В зависимости от содержания деятельности различают
следующие виды предпринимательства.
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Виды предпринимательства
Наименованиевида

Е осщность

Производственное Осуществляетсяпроизводствотоваров,успредприниматель- лу#,информации,духовныхценностей
ство
Коммерчес ое
предпринимательство

Состоитвоперацияхисдел ахпоперепродажетоваров,услу#инесвязаноспроизводствомпроду ции

Финансовоепредпринимательство

Являетсяразновидностью оммерчес о#о
предпринимательства.Объе том уплипродажиздесьвыступаютдень#и,валюта,
ценныебума#и

Посредничес ое
предпринимательство

Проявляетсявдеятельности,соединяющейзаинтересованныевовзаимнойсдел е
стороны

Страховоепредпринимательство

Особаяформафинансово#опредпринимательства,за лючающаясявтом,чтопредпринимательполучаетстраховойвзнос,
оторыйвозвращаетсятоль опринаступлениистрахово#ослучая

Все виды предпринимательства направлены на получение
дохода.
Предпринимательство существует в разных формах.
Формы предпринимательства
Основа$лассифи$ации

Наименование
формы

Призна 
объе тов
предпринимательства

Малыйбизнес(до50
челове )

Еесщность

Франчайзин(отфр.franshise—
ль#ота)—этосистемамел ихчастныхфирм, оторыеза лючают
онтра тнаправопользования
фабричноймар ой рупнойфирмыисвоейдеятельностинаопределеннойтерриторииивопределеннойформе.
Венчурная(отан#л.venture—
рис ованнаязатея)фирма—это
оммерчес аяор#анизация,занимающаясяразработ ойнаучных
исследованийдляихдальнейше#о
развитияизавершения.Венчурныепредприятияделают
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Оончание табл.
Основа$лассифи$ации

Наименование
формы

бизнеснанововведениях.Они
рис уют«про#ореть»,еслиновая
проду циянебудетсоответствоватьтребованиямрын а

Призна 
объе тов
предпринимательства

Типфирм

266

Еесщность

Среднийбизнес(до500
челове )

Оннепрочен,та  а емуприходится он урировать а с рупным,та исмел импредпринимательством,врезультатече#оон
либоперерастаетв рупный,либо
перестаетсуществоватьвообще.
Ис лючениесоставляютлишь
фирмы, оторыеявляютсямонополистамиввыпус е а ой-либо
специфичес ойпроду ции,
имеющейсвое#опостоянно#опотребителя

Крупныйбизнес(до
нес оль их
тысяччелове )

Отличаетсябольшейпрочностью,
чемсреднийилимел ий.Е#омонопольноеположениенарын е
даетемувозможностьпроизводить
дешевуюимассовуюпроду цию

Индивидуальное,или
частноепредпринимательство

Бизнес,владельцем оторо#оявляетсяодинчелове .Оннесетнео#раниченнуюимущественную
ответственность,иуне#оневели 
апитал

Товарищество,илипартнерство

Бизнес, оторымвладеютдваи
болеечелове .Онипринимают
совместныерешенияинесутличнуюимущественнуюответственностьзаведениедела

Кооператив

Похожнапартнерство,ноимеет
большеечислопайщи ов

Корпорация

Сово упностьлиц,объединенных
длясовместнойпредпринимательс ойдеятельности.Правона
собственность орпорацииразделеноначастипоа циям,поэтому
владельцы орпорацийназываютсядержателямиа ций,асама
орпорация—ационернымобществом(АО)

В основе реулирования предпринимательсой деятельности и возниающих при этом хозяйственно-правовых отношений лежит ряд принципов.
Основные принципы, регулирующие
предпринимательскую деятельность

•Свобода предпринимательсой деятельности.
•Инициативная и самостоятельная деятельность.
•Получение прибыли а лавная цель предприниматель-

сой деятельности.
•Юридичесое равенство различных форм собственности, используемых в предпринимательсой деятельности.
•Заонность в предпринимательсой деятельности.
•Свобода онуренции и ораничение монополистичесой деятельности.
•Государственное реулирование предпринимательсой
деятельности:
— прямое реулирование — необходимость осударственной реистрации предпринимателей, получение лицензии
а условие осуществления лицензируемоо вида деятельности, получение сертифиата в случае обязательной сертифиации продуции, товаров и услу;
— освенное реулирование — предоставление льотных
редитов, льот по налоообложению.
Ученые-эономисты выделяют три основные фунции
предпринимательства.
Функции предпринимательства

— Ресурсная — соединение естественных, инвестиционных, трудовых ресурсов в единое целое.
— Оранизационная — использование предпринимателями своих способностей для получения высооо дохода.
— Творчесая — использование новаторства в деятельности.
Любая предпринимательсая деятельность связана с неизбежными издержами производства.
Издерж ипроизводства — это затраты производителя (владельца фирмы) на приобретение и использование
фаторов производства.
Э ономичес иеиздерж и — это те выплаты, оторые
фирма должна произвести поставщиам необходимых ресурсов (трудовых, материальных, энеретичесих и т. д.),
чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в друих производствах. Данные выплаты делятся на внутренние и внешние.
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Эономичесиеиздержи
Вн тренние
(илинеявные)
Стоимостьсобственноо
ресурса
Равныденежнымвыплатам, оторыемо#либыбытьполучены
засамостоятельноиспользуемыйресурс,еслибые#особственни вложиле#овчужоедело

Внешние(явные,
б халтерс ие)
Выплатыпоставщи амтрудовыхресурсов,сырья,топлива,услу#ит. д.
Суммаденежныхвыплат,
оторыефирмаосуществляетдляоплатынеобходимых
ресурсов

Постоянныеиздержи

Переменныеиздержи

Тачастьобщихиздерже , отораянезависитнаданныймоментвремениотобъемавыпусаемойпроду ции(арендная
платафирмызапомещение,
расходынасодержаниездания,
затратынапод#отов уиперепод#отов у адров,заработная
платауправленчес о#оперсонала,расходына оммунальныеуслу#и,амортизация)

Тачастьобщихиздерже ,
величина оторыхнаданныйпериодвремени
находитсявпрямойзависимостиотобъемапроизводстваиреализациипроду ции(приобретениесырья,оплататруда,
энер#ии,топлива,транспортныхуслу#,расходына
таруиупа ов уит. п.)

Э ономичес аяприбыль — это разница между совоупной выручой фирмы и эономичесими издержами.
Таой подход  прибыли позволяет оценить возможность существования предприятия (порывает ли выруча не тольо
внешние, бухалтерсие, но таже внутренние издержи). Превышение денежных поступлений над суммой эономичесих
издерже означает, что предприятие имеет чистую прибыль,
ео существование оправдано, оно может успешно развиваться.
Б халтерс аяприбыль — это разница между совоупной выручой и бухалтерсими издержами.
Эономичесая прибыль ориентирует предпринимателя
не просто на получение дохода, но на сравнение этоо дохода с
тем, оторый мо бы быть получен в результате альтернативноо применения имеющихся ресурсов. Например, предприниматель, оранизовав производство, получил бухалтерсую
прибыль 30 000 руб. А если бы он положил деньи в бан, то
получил бы 40 000 руб. в виде процента. Отсюда, если бухал-
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терсая прибыль оазывается меньше, чем эономичесая
прибыль, учитывающая альтернативные издержи, то применение ресурса следует считать, с точи зрения предпринимателя, неэффетивным.
Различное понимание прибыли фирмы эономистами и
бухалтерами приводит  различным выводам о положении
дел на предприятии.
Для подсчета действительной величины издерже и прибыли следует использовать бухалтерсий метод. Для принятия же решений о выборе одноо из альтернативных вариантов вложения ресурсов приемлем лишь эономичесий метод
подсчета издерже.
Любой владелец предприятия стремится увеличить размеры прибыли. Ради этоо он совершенствует технолоию и оранизацию производства, стимулирует повышение производительности труда работниов, вводит режим эономии ресурсов. Эти меры ведут  снижению величины всех издерже
и способствуют росту прибыли.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Эономичесие затраты —

это
1) явные затраты
2) неявные затраты
3) сумма явных и неявных затрат
4) разница между явными и неявными затратами
Ответ: 3.

Т ема 17. Рынок труда
Каждый челове в процессе своей жизни вступает с друими людьми в различные эономичесие отношения, в основном исполняя роль поупателя. Однао поупателем на рыне может стать тольо тот, то в свою очередь способен предложить на продажу пользующийся спросом товар и получить
за нео деньи. Если челове не изотавливает материальные
блаа, оторые можно обменять на друие материальные блаа, то он может продать на рыне в ачестве товара свою рабочую силу.
Рабочаясила — способность человеа трудиться, т. е.
физичесие и умственные возможности, а таже навыи,
позволяющие человеу выполнять определенные виды работ, обеспечивая при этом необходимый уровень производительности труда и ачества изотавливаемой продуции.
Для торовли рабочей силой существует особый рыно —
рыно труда.
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