В разных странах и в различные историчесие периоды
онретное соотношение частной и осударственной собственности может меняться — осударство может проводить национализацию (лат. natio — народ) собственности, т. е. передачу
собственности из частных ру в руи осударства, и приватизацию (лат. privatus — частный) собственности, т. е. передачу
собственности осударства отдельным ражданам или создаваемым ими юридичесим лицам.

Образец задания
В2.

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «собственность».
Владение; аренда; распоряжение; имущество; ация; пользование.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «собственность».
Ответ: Ация.

Т ема 4. Экономические системы
Э ономичес аясистема — установленная и действующая совоупность принципов, правил, заонов, определяющих форму и содержание основных эономичесих отношений, оторые возниают в процессе производства, распределения, обмена и потребления эономичесоо продута.
Тип эономичесой системы харатеризуется: формами
собственности; способами распределения ораниченных ресурсов; способами реулирования эономии.
Основными проблемами любой эономичесой системы,
фунционирующей в рамах ораниченности ресурсов и возрастающих потребностей, являются вопросы: «Что производить?», «Ка производить?», «Для оо производить?».
Основные типы экономических систем
Линии
сравнения

1.Что
производить?
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Традиционная

Централизованная($омандная)

Проду тысельс о#охозяйства,
охоты,рыболовства.Производится
малопроду тови
услу#.Чтопроизводить,определяетсяобычаямии
традициями, оторыеменяются
медленно

Определяется
#руппамипрофессионалов:
инженеров,
э ономистов,
специалистов
по омпьютерам,представителямипромышленности—
«планови ами»

Рыночная

Определяют
самипотребители.Производителипроизводятто,
чтохотятпотребители,
т. е.то,что
можетбыть
уплено

Оончаниетабл.
Линии
сравнения

Традиционная

Централизованная($омандная)

Рыночная

2.Ка
производить?

Производятта и Определяется
тем, а ичем
планом
производили
пред и

Определяют
самипроизводители

3.Ктополучает
товарыи
услу#и?

Большинстволюдейсуществуетна
#ранивыживания.Добавочный
проду тдостаетсявождямили
собственни ам
земли,оставшаясяе#очасть
распределяется
со#ласнообычаям

«Планови и»,
направляемые
политичес имилидерами,
определяют,
тоис оль о
будетполучать
товаровиуслу#

Потребители
получают
столь о,
с оль охотят,производители—прибыль

4.Опреде- Способор#анизаление
цииэ ономичес ойжизни,базирующийсяна
отсталойтехноло#ии,широ ом
распространении
ручно#отруда,
мно#оу ладности
э ономи и

Способор#анизацииэ ономичес ойжизни,
при отором апитализемля,
пра тичес и
всеэ ономичес иересурсы
находятсяв
собственности
#осударства

Способор#анизацииэ ономичес ой
жизни,при
отором апитализемля
находятсяв
частнойсобственности
отдельных
лиц

К началу XXI в. бWольшая часть осударств мира признала
необходимость и целесообразность эономии, основанной на
рыночных отношениях. В реальной эономичесой действительности ни чисто рыночной, ни чисто омандной эономии не существует, а имеет место смешанная эономиа, преимущественно омандноо либо преимущественно рыночноо
типа с различной социальной орасой.
Смешаннаяэ ономи а — способ оранизации эономичесой жизни, при отором земля и апитал находятся в частной собственности, а распределение ораниченных ресурсов осуществляется а рынами, та и при значительном
участии осударства.
Смешанная эономиа харатеризуется таим хозяйственным механизмом, в отором сосуществуют, взаимодействуют и влияют дру на друа онурентно-рыночные стимулы
и осударственное реулирование эономии.
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Смешанная экономика
Рыночнаясфера

Гос!дарственнаясфера

Потребители

Производители

Свободныйобмен

Государственныйплан,
про#раммы,распределение

Производители
Потребители
Э ономи а
Сферанатурально#охозяйства
Производители—потребители

Наиболее современными являются модели социальной
рыночной э ономи и. Их фунционирование построено на
достижении сбалансированности эономичесой и социальной эффетивности. Причем социально ориентировано фунционирование а рына, та и осударства. Рыно направляет производство на удовлетворение растущих и меняющихся потребностей людей, способствует увеличению затрат на
развитие человечесоо потенциала, предполаает сосуществование различных форм собственности. Государство выступает социальным арантом стабильности и защищенности людей в рыночной эономие
Основу эономичесой системы составляют отношения
собственности, оформленные юридичеси и институционально.
Централизованную (омандную), рыночную и смешанную
эономичесие системы можно объединить в один тип — товарное производство. Человечество знает две основные формы эономичесой оранизации производства:
— нат ральноехозяйство— хозяйство, в отором люди
производят продуты лишь для удовлетворения своих
собственных потребностей, не прибеая  обмену,  рыну.
— товарное хозяйство — хозяйство, при отором продуты производятся для продажи, а связь производителей и
потребителей осуществляется посредством рына.
Таим образом, товарное производство, а на ео базе и современное рыночное хозяйство основываются на опосредованных связях между производителями и потребителями через
уплю-продажу товара. Рыночная система становится противоположностью натуральному хозяйству.
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Образец задания
В3. Установите соответствие между типами эономичесих систем и их признаами:  аждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второо столбца.

А)
Б)
В)
Г)
Д)

ПРИЗНАКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХСИСТЕМ
цены на товары определяются соотношениемспросаипредложения
основныесредствапроизводствапринадлежат#осударству
э ономичес ие пропорции устанавливаютсяцентрализованно
развитиепроизводстваосновывается
на он уренциипроизводителей
периодичес ивозни аетдефициттоваров

ТИПЫЭКОНОМИЧЕСКИХСИСТЕМ
1)
оманднаяэ ономи а
2) рыночнаяэ ономи а

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

Б

В

Г

Д

Ответ: 21121.

Тема 5. Многообразие рынков
Рыно — совоупность всех отношений, а таже форм
и оранизаций сотрудничества людей дру с друом, асающихся упли-продажи товаров и услу.
К условиям возниновения рына относятся: общественное разделение труда; эономичесая обособленность производителей; самостоятельность производителя.
Основными признаами рына является следующие:
— нереулируемое предложение — производитель сам решает, что, а, сольо и для оо производить;
— нереулируемый спрос — потребитель сам определяет,
что, де, а и сольо поупать;
— нереулируемая цена — цены определяются на рыне,
зависят от спроса и предложения.
Рыно выполняет мноо разнообразных фунций, среди
оторых лавными считаются следующие.
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