
6. Экономика. 

Понятие экономика (Аристотель, А. Монкретьен) – «искусства ведения домашнего хозяйства». 

Типы хозяйства: натуральное (производство не для продажи) и товарное (для продажи). 

1. Экономика – сфера деятельности и отношений между людьми по производству, распределению. 

обмену и потреблению, в которой создаются богатства для удовлетворения разнообразных 

потребностей людей. 

2. Экономика – наука,  изучающая   деятельность людей в процессе производства и обмена, способы 

рационального использования ограниченных ресурсов. 

Разделы экономики: микроэкономика и макроэкономика. 

Функции экономики: 

Системообразующая, практическая, познавательная, оценочная. 

Вопросы, на которые отвечает экономика: (П. Самуэльсон) 

Что производить? Как производить? Для кого производить? 

Элементы экономической деятельности:  

1. Потребности (первичные и вторичные)»  

2. Блага – средства удовлетворения потребностей (естественные и экономические, взаимозаменяемые и 

взаимодополняемые, потребительские и факторы производства) 

3. Ресурсы – источники производства благ (характеристика - ограниченность, ценность, полезность) 

4. Хозяйствующие субъекты: домохозяйства, предприятия, государство. 

Экономическая  система – способ организации хозяйственной жизни, представляющая совокупность 

упорядоченных взаимосвязей между производителями и потребителями. 

Командно-

административная 

система 

Рыночная система Традиционная система Смешанная система 

Государственное 

регулирование, 

государственная 

собственность, 

планирование 

Свободное 

ценообразование, 

конкуренция, частная 

собственность, 

свободное 

предпринимательство, 

ограничение контроля 

государства, 

экономический цикл. 

Традиционное ведение 

хозяйства, отсутствие 

технического прогресса, 

слабый 

производственный 

потенциал, преобладает 

общинная, 

государственная 

собственность 

Сочетает черты 

рыночной, командно-

административной, 

традиционной 

Фазы экономического цикла:    кризис———депрессия———оживление———подъем. 

Факторы производства: капитал, земля, труд, предпринимательская деятельность, наука.  

Экономический рост – количественное увеличение (интенсивный) и качественное 

совершенствование производства (экстенсивный). 

Показатели: ВВП – совокупность стоимости конечных благ  и услуг, созданных национальными 

предприятиями. ВНП - совокупность стоимости конечных благ  и услуг, созданных национальными 

предприятиями внутри и за рубежом. Чистый национальный продукт – часть ВНП за вычетом 

амортизационных отчислений. 

Типы собственности: государственная, общая,  частная, корпоративная, кооперативная. 

Реализация собственности – рента, доход, прибыль, процент, дивиденд.  

Право собственности: 1. владения  2. пользования 3. распоряжения. 

Приватизация – передача государственной собственности  в частную собственность. 

Национализация – частной собственности  в государственную собственность. 

Предпринимательство – хозяйственная деятельность, осуществляемая на свой страх и риск с целью 

получения прибыли. Функции – ресурсная, организационная, творчества. 

Предпринимательство: коммерческое, финансовое, страховое, посредническое, венчурное (рисковое).  

Мелкий бизнес (до 50 человек), средний (до 500), крупный (несколько тысяч). 

Издержки производства – затраты, понесенные в процессе производства. Постоянные издержки – не 

зависит от объема производства, переменные издержки – зависят от объема производства.  

Рынок – весь сложный механизм товаров и услуг в форме товаров и денег в рамках всего 

общественного воспроизводства. 

Виды рынков: рынок товаров, рынок труда, фондовый рынок, рынок инвестиций, рынок средств  

производства, рынок иностранных валют, рынок информации. 



Конкуренция – соперничество продавцов и покупателей на рынке за лучшие условия. 

Рынок по типу конкуренции: 1. свободной (совершенный) конкуренции – все имеют равные права и 

возможности 2.  несовершенной конкуренции: 1. монополия – контролируется одним продавцом. 2. 

олигополия – контролируется несколькими продавцами  3. монопсония – контролируется одним 

покупателем.  

Искусственные монополии: картель (соглашение о целях), синдикат (теряют коммерческую 

самостоятельность), трест (все объединяют, акции взамен), концерн (различные отрасли). 

Биржи: товарная, фондовые, биржи труда. 

Рыночное саморегулирование (А. Смит). 

Спрос – количество товара, который может быть куплен по определенной цене в определенный момент 

времени. Закон спроса: чем ниже цена, тем выше спрос. Предложение – количество товара, который 

производитель готов продать по определенной цене в определенный момент. Закон предложения: чем 

ниже  цена, тем ниже предложение. Цена – выраженная в деньгах стоимость товара. Фактор спроса: 

ценовой и неценовой: реклама, мода, доходы, наличие взаимодополняемых и взаимозаменяемых 

товаров. Фактор предложения: ценовой и неценовой: изменение издержек (расходов), цена и наличие 

ресурсов, социальные и политические  факторы. Цена равновесия – оптимальная цена для покупателей 

и продавцов в определенный момент времени на рынке. 

 

Деньги – всеобщий товарный эквивалент, выражающий стоимость всех товаров т служащий 

посредником при их обмене. Обмен без денег – бартер. 

Функции денег: 1.мера стоимости, 2.средство обращения, 3.средство накопления, 4.средство платежа. 

Инфляция – обесценивание денег. Стагфляция – обесценивание денег и сокращение производства. 

Инфляция: умеренная, ползучая, галопирующая, гиперинфляция. 

 

Банковская система: Центральный и коммерческие (частные и государственные). 

Функции Центрального банка: 1. эмиссия – выпуск денег, 2. хранение резервов других банков, 

3.кредитование, 4. контроль за банками, 5. проведение расчетов для правительства. 

 

Государственный бюджет – основной финансовый план государства, имеющий силу закона.  

Бюджет: 1. дефицитный, 2. профицитный, 3. сбалансированный. 

 Бюджет состоит: доход (налоги, займы) и расход (содержание госаппарата, военные расходы, 

социальная сфера, инвестиции, выплата долгов). 

 

Налоги – обязательные платежи, взимаемые с юридических и физических лиц. Функции налогов: 1. 

фискальная (с их помощью формируются финансы), 2. регулирующая, 3. распределительная. 

Налоги: прямые (на доходы, на прибыль, на имущество, на наследство) и косвенные (акциз, 

таможенный, налог на добавленную стоимость). 

Налогообложение 1. прогрессивное (налог возрастает от облагаемой суммы), 2. регрессивный (налог 

снижается, когда возрастает сумма), 3. пропорциональный (налог не зависит от облагаемой суммы). 

 

Безработица – положение в экономике, при котором часть способных и желающих трудиться по найму 

не могут найти работу по способностям.  

Виды безработицы: 

1. фрикционная – человек ушел с работы и ищет новую 

2. структурная – связана со структурными преобразованиями производства 

3. застойная (циклическая) – связана с экономическим кризисом. 

4. скрытая – человек соглашается на неполный рабочую неделю или день. 

 

Экономический кризис – нарушение в ходе развития рыночной  экономики основных пропорций 

воспроизводства, проявляющийся в падении производства, сокращении капитальных вложений, росте 

безработицы, увеличении количества банкротств фирм, падении курса акций и других экономических 

потрясениях. 

Две теории на роль государства в экономике: 1. Монетаризм (Д. Юм) – освобождение экономики от 

вмешательства государства 2. Кейнсианство (Д.Кейнс)  - увеличение государственного регулирования. 

экономики. 

 


