Чем лубже специализация труда, тем выше ео ооперация. Улубление специализации труда не знает пределов («попредметное» — «подетальное» — «пооперационное» и т. д.),
следовательно, беспредельно и обобществление труда.
Таим образом, прослеживается взаимосвязь понятий
«специализация», «ооперация», «общественное разделение
труда» и «обобществление производства».

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Объединяющую сторону
разделения труда обозначает понятие
1) специализация
2) орпорация
3) ооперация
4) диверсифиация
Ответ: 4.

Т ема 9. Обмен, торговля
Если аждый участни хозяйственной жизни специализируется на производстве ораниченноо руа продуции, то
все остальные блаа, нужные ему а производителю и потребителю, он должен получать со стороны. Для этоо он обменивает имеющиеся в ео распоряжении блаа (производственные ресурсы и потребительсие блаа) на те, оторые ему
нужны. В хозяйственной жизни обмен блаами обычно принимает форму торовли между людьми, фирмами, реионами, странами.
Торовля — это деятельность людей по осуществлению товарноо обмена и ата упли-продажи.
Операции по упле-продаже товаров не создают продут,
а лишь удовлетворяют потребности общества в реализации товара. Поэтому торовлю можно причислить  услуе. Торовля осуществляется в маазинах, на ярмарах и ауционах.
Торовля отличается от обмена, типичной формой отороо является бартер.
Тор овля

Бартер
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Бартер существует и в наши дни. Бартерные сдели сопровождают инфляцию и распространены в условиях дефицитной эономии.
Коммерция — торовая деятельность, направленная
на получение дохода за счет выодной для продавца продажи товара.
Сердцевина оммерции — торовые операции по упле и
последующей продаже, т. е. перепродаже товаров.
Условия, необходимые для успешной оммерции:
— поупная цена товара должна быть существенно ниже
цены, по оторой можно продать товар на рыне;
— платежеспособный спрос на товар должен быть достаточным для тоо, чтобы продать весь заупаемый товар по цене, превышающей цену ео приобретения.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Внешнюю торовлю харатеризует
1) импорт
2) эспорт
3) торовый оборот
4) все перечисленное
Ответ: 4.

Т ема 10. Государственный бюджет
Гос дарственныйбюджет (от анл. budget — сума, ошеле) — это смета доходов и расходов осударства на определенный период времени, составленная с уазанием источниов поступления осударственных доходов и направлений, аналов расходования дене.
Государственный бюджет составляется правительством и
утверждается высшими заонодательными оранами. В нашей стране проет осударственноо (федеральноо) бюджета
ежеодно обсуждается и принимается в виде заона Федеральным Собранием. По оончании финансовоо ода Правительство Российсой Федерации должно отчитаться об исполнении бюджета.
Важнейшие части осударственноо бюджета — это ео доходная и расходная части.

230

