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Задание 1  

1.Конвертируемость 

5.Производство 

6.Потребность 

8.Деньги 

9. Дилер 

10. 

2.Микроэкономика 

3. 

4.Безработица 

7.Дефляция 

                                                            Задание 2  

1. Государство, деятельность которого подчинена нормам права и фундаментальным правовым 
принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека, называется 
правовым государством. 

 2. Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Российской Федерации является 
президент Российской Федерации.  

3. Парламентом Российской Федерации является Федеральное собрание. 

 4. Россия входит в Совет Европы.  

5. Россия является федеративным государством. 

                                                            Задание 3 

 

В данном примере рассматривается распространённая проблема неправильной оценки функций 
работодателя. А. Маршалл в своей цитате обращает внимание на то, что большинство людей 
оценивают все функции предпринимателя как получение прибыли и общий надзор за работой, но 
это лишь часть функций и часто далеко не самых важных. Для подробного понимая текста нужно 
выяснить трактовку некоторых понятий и функций, связанных с предпринимательской 
деятельностью. Предпринимательство - добровольная деятельность человека, связанная с 
риском, основанная для получения прибыли. Рассмотрим некоторые функции бизнеса: 
обеспечение конкуренции и тем самым нахождение наилучших вариантов для распределения и 
производства ограниченных ресурсов при постоянно возрастающих потребностях людей и 
общества; так же из прошлого пункта следует, что благодаря предпринимательству развивается 
научно-технический прогресс, ведь чтобы сокращать расходы нужны инновационные методы 
производства; также бизнес занимает деятельностью трудоспособное население страны, что 
приводит к уменьшению безработицы. Владельцу бизнеса необходимо обладать, такими 
факторами производства как: информация, капитал, земля, предпринимательская способность и 
нужно найти людей, способных трудиться на его предприятии. Помимо глобальных функций 



работодателю необходимо предвидеть тенденции макроэкономики и микроэкономики; обладать 
знаниями о грамотном управлении; создавать комфортную среду для креативной и продуктивной 
деятельности работников. Разумеется, понятие работодатель непосредственно связанно с 
понятием бизнеса, потому что без работодателя не сможет организоваться бизнес, поэтому 
большинство функций, связанных с бизнесом воплощаются благодаря работодателю.   

Я согласна с  А. Маршаллом, из приведённых выше функций бизнеса, можно сделать вывод о 
многих других важных функциях работодателя. Я считаю, что одной из главных функций 
работодателя является умение анализировать рынок, его тенденции, составлять правильную 
стратегию развитию предприятия, исследовать макроэкономику для больших предприятий и 
микроэкономику для малых предприятий. Естественно, в международных корпорациях есть 
люди, ответственные за рассмотрение тенденций, но без необходимых знаний работодатель не 
сможет правильно управлять компанией, оценивая риски. Аргументацией является пример 
кризиса в Соединенных Штатах Америки 2008 года, когда никто, кроме Майкла Бьюрри  не 
подозревал, что рухнет рынок недвижимости. Он предупреждал об этом начальство и доказывал 
статистикой, но тогда в США все были уверенны, что рынок недвижимости стабилен и сразу после 
начала кризиса компания потерпела существенные убытки. Этот пример показывает, что без 
знаний тенденций экономики можно потерпеть серьёзные убытки или обанкротиться.  
Разумеется, это противоречит целям предпринимательства.   

Ни для кого ни секрет, что на данный момент во всех сферах рынка жёсткая конкуренция. 
Компаниям всё чаще, и чаще нужно придумывать новые фишки, чтобы быть 
конкурентноспособными. Поэтому одной из главных задач современных компаний является поиск 
креативных, замотивированных и высококвалифицированных людей, а также комфортная 
атмосфера для работы, дружественная обстановка, то есть правильная управленческая работа для 
наиболее продуктивной и креативной работы фирмы. Не зря, в крупных компаниях есть понятие 
“Team building” - определенные занятия работников с тимбилдером для сплочения коллектива. 
Примером служит одна из крупнейших мировых компаний “Google”, имеющая очень большое 
состояние. Работодатель к не жалеет средств на комфортную среду: каждый работник может 
бесплатно обедать в нескольких кафе, расположенных на территории; в офисе не напрягающая 
атмосфера; кулеры с водой и т.д. Все эти факторы приводят к тому, что люди любят свою работу и 
относятся к ней ответственно и предлагают различные инициативы. Фактор грамотного 
управления столь большой корпорации даёт преимущество на мировом рынке.  

Работодатель хочет для своей фирмы наибольшей прибыли, поэтому всегда ищет самое выгодное 
использование имеющихся ресурсов для производства и изобретает что-то новое, тем самым 
развивается научно-технический процесс. Это подтверждает пример Генриха Форда, который 
придумал конвейер на своём производстве, чтобы ускорить работу, а значит увеличить 
производительность и увеличить прибыль фирмы. Каждая инновация на разных предприятиях 
постепенно привела человечество к такому большому количеству технологий, используемых на 
данный момент. 

Получение прибыли и общий надзор являются важными, но не главными функциями  
работодателя . Есть более сложные и ответственные функции предпринимателя, без которых 
предприятие не сможет стать профицитным, например, анализ экономики и правильная 
стратегия. Если бизнесмен пренебрежёт данной функцией, то фирма рискует обанкротиться или 
нести серьёзные убытки, что ставит под угрозу её существование. Не менее важными функциями 
главы предприятия для ведения конкурентноспособного бизнеса являются грамотное управление 
и создание благоприятной обстановки для работников, потому что без этого не возможно 
искреннее стремление работников сделать компанию лучше и проявление инициативы. Также 
научно-технический процесс во многом происходит так интенсивно благодаря 
предпринимателям, желающим извлечь как можно больше прибыли.  



 
 
 
 


