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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Рыно тр да — это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы (трудовых услу).
Через рыно труда большинство работающео населения
получает работу и доходы. На рыне труда предприниматели
и продавцы рабочей силы совместно ведут переоворы, оллетивные и индивидуальные, по поводу трудоустройства, условий труда и заработной платы.
Рыно труда реулируется спросом и предложением рабочей силы.
Спроснатрд

Предложениетрда

Платежеспособнаяпотребностьработодателейврабочейсиледляоранизациии
развитияпроизводства

Совоупностьэономичеси
ативноонаселения,предлаающеосвоюрабочуюсилуна
рынетруда

В результате взаимодействия спроса и предложения на
труд на рыне устанавливается равновесная цена рабочей силы и определяется уровень занятости в эономие.
Занятость — это деятельность людей, связанная с
удовлетворением их личных потребностей и, а правило,
приносящая им трудовой доход.
Спрос и предложение на труд зависят от определенных
фаторов.
Основныефаторы,определяющие
спроснатруд

предложениетруда

— производительностьтруда;
— использованиесовременныхтехноло#ий;
— состояниеэ ономи ииее
отдельныхотраслей;
— спроснапотребительс ие
товары,необходимыеобществу

— численностьнаселенияи
е#отрудоспособнойчасти;
— уровень валифи ации;
— уровеньистру туразаработнойплаты;
— социальнаяинало#овая
полити а#осударства

Особенности рынка труда

1. На рыне труда поупаются тольо трудовые услуи, а
не сам индивид.
2. Компенсация за труд представлена не тольо заработной платой, но и различными дополнительными льотами:
премиальные и денежные вознараждения, стоимость жилья,
социальное обеспечение, стоимость профессиональноо обучения, ультурно-бытовоо обслуживания и т. д.
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3. Трудовые онтраты являются мноосторонними солашениями. Кроме денежноо аспета, сдели влючают:
— содержание и условия труда;
— перспетивы продвижения по работе;
— миролимат в оллетиве и нормы субординации в
руоводстве;
— вероятность сохранения рабочео места и т. д.
4. На рыне труда все работнии значительно отличаются
дру от друа мноими ачествами, в частности, способностями и предпочтениями, а работы различаются по требуемой
валифиации и условиям труда.
5. При поупе рабочей силы продолжительность онтратов продавца и поупателя имеет существенное значение: она
приносит выоды а работодателю, та и наемному работниу. От длительности работы зависит опыт работниа,
что повышает производительность труда и, следовательно,
увеличивает денежные омпенсации работающему. Обучая
работниов, наниматель владывает в них значительные
средства. Поэтому прерывание онтрата несет ущерб обеим
сторонам.
6. Посольу большинство индивидов одновременно являются поупателями отовой продуции и продавцами трудовых услу, безработица понижает их жизненный уровень,
причем инода весьма значительно. Не используемые сеодня
трудовые услуи утрачиваются эономиой навседа.
7. На рыне труда присутствует большое число струтур,
представляющих интересы осударства, бизнеса, профсоюзов. Каждая из них вносит свой влад в разработу «правил
иры» на рыне труда.
8. Рыно труда имеет дело с особым ресурсом — «человечесим апиталом».
«Человечес ий апитал» — запас знаний и способностей, наопленных работниом. Величина таоо запаса оценивается потенциальной способностью увеличивать доход
владельца «человечесоо апитала» в будущем.
Сеодня считается, что самыми эффетивными являются
инвестиции именно в «человечесий апитал».
Рыни труда бывают онурентными и неонурентными.
Характерны черты конкурентного рынка труда

1. Значительное число поупателей и продавцов услу
труда.
2. Услуи труда в ачественном отношении являются однородными, т. е. работнии данной профессии имеют одинаовую валифиацию и производительность труда.
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3. Нито из поупателей и продавцов трудовых услу не
может повлиять на ставу заработной платы, оторая формируется в результате взаимодействия спроса и предложения на
труд.
4. Наемные работнии и предприниматели свободны в
своих решениях входить на данный рыно труда или поидать ео; работнии моут без всяих ораничений переходить
от одноо предпринимателя  друому.
5. Наемные работнии и предприниматели обладают полной информацией о спросе и предложении трудовых услу и
ставах заработной платы на всех рынах труда.
6. В поведении наемных работниов и предпринимателей
преобладает эономичесая мотивация: при прочих равных
условиях работнии предпочитают более высоую заработную плату, а предприниматели стремятся получить масимальную прибыль.
Заработнаяплата — форма материальноо вознараждения за труд (часть стоимости, созданной и реализованной продуции, услу), поступающео наемным работниам
предприятий и учреждений.
Размер заработной платы зависит от ряда фаторов: стоимости жизненных бла, необходимых для воспроизводства
рабочей силы; минимальноо уровня оплаты труда работниов, соответствующео прожиточному минимуму; уровня
валифиации работниов; развитости эономичесих и социальных условий жизни населения; спроса и предложения
на рыне труда.
Прожиточный миним м — это таой уровень доходов, оторый необходим работниу для приобретения оличества продутов питания не ниже физиолоичесих норм,
а таже для удовлетворения ео потребностей (на самом
необходимом уровне) в одежде, обуви, транспорте, оплате
оммунальных услу. Прожиточный минимум — это нижняя
раница заработной платы.
Структура системы заработной платы
Оплата
Минимальная
Прожиточныйминимум
заработнаяплата
валифицированно#отруда

Заработная плата может выплачиваться работниу в несольих формах:

272

— повременная заработная плата — вознараждение
за труд в зависимости от проработанноо времени;
— сдельная заработная плата — вознараждение за
труд в зависимости от оличества изотовленных изделий;
— смешанныеформызаработнойплаты — вознараждение за труд в зависимости не тольо от оличества отработанноо работниом времени, но и от финансовоо положения предприятия, итоов работы аждоо работниа
и фирмы в целом.
Различают номинальную заработную плату — вознараждение за труд, оторое назначается работниу в виде определенной суммы дене и реальную заработную плату — сумма жизненных бла, оторые можно приобрести за номинальную плату при данном уровне цен на товары и услуи.
Основные фаторы, определяющие уровень реальной заработной платы: величина номинальной заработной платы;
уровень цен на предметы потребления и услуи; размер налоовоо обложения.

Образец задания
C7.

Проанализируйте ситуацию.
Удельный вес расходов на оплату труда в стоимости продуции в Японии в 2—3 раза ниже, чем в друих странах (в
США этот поазатель составляет 32%, в Анлии — 27%, а в
Японии — 11%). Та, в стоимости итальянсих автомобилей
«Фиат» на зарплату приходится 31%, а в стоимости соответствующих японсих — 6,6%. Каие три фатора влияют
на уменьшение доли заработной платы в стоимости продуции?
Ответ: На уменьшение доли заработной платы в стоимости
продуции влияют следующие фаторы: Стоимость жизненных средств (бла), необходимых для поддержания способности человеа  труду: в разных странах она различается. Уровень валифиации работниов. Условия труда. Спрос и
предложение на рыне труда. Реиональные различия.

Т ема 18. Безработица
В эономичесой теории существует мноо различных точе зрения на причины безработицы. Можно выделить три основные позиции по данному вопросу:
1. Причина безработицы — завышенные требования самих работниов, предъявляемые работодателю относительно размера желаемой ими заработной платы. Наемные ра-
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