Ра з д е л 6. Экономика
Т ема 1. Экономика: наука и хозяйство
Термин «эономиа» (от р. oikos — домашнее хозяйство
и nomos — правила) имеет двояий смысл.
Э ономи а — это:

— Cистема хозяйствования, влючающая отрасли
материальноо производства (промышленность, сельсое хозяйство, транспорт и т. д.) и нематериальной
сферы(образование,ультура,здравоохранениеит. д.),
обеспечивающаяобществоматериальнымиинематериальнымиблаами.
— Науа,отораяисследует,алюдивусловияхораниченности ресурсов удовлетворяют постоянно растущиепотребности.
Эономиа ирает оромную роль в жизни общества. Она
обеспечивает людей материальными условиями существования — продутами питания, одеждой, жильем и иными предметами потребления.
Эономиаасистема
общественноопроизводства
Материальное
производство

Нематериальное
производство

Из#отовление вещественных
бла#вотрасляхпромышленности, сельс о#о хозяйства,
строительстваит. д.

Создание духовных и
нравственных ценностей

Производство
материальных
бла#

Производство
материальных
услу#(транспорт,тор#овля,
оммунальное
ибытовоеобслуживание)

Производствонематериальныхуслу#
(образование,
здравоохранениеит. д.)

Производствонематериальныхбла#

Сферауслу#

Эономичесая деятельность есть производство, распределение, обмен и потребление бла и услу.
Производство — это процесс создания эономичесих
бла и услу, оторые выступают исходным пунтом эономичесой деятельности.
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Распределение — это разделение произведенноо продута, дохода между участвующими в ео производстве.
Обмен — это процесс, в отором взамен произведенноо
продута люди получают деньи или друой продут.
Потребление — залючительная стадия производства,
в процессе оторой произведенный продут используется
(потребление предметов длительноо пользования) или
уничтожается (потребление продовольствия).
Сферы производства, распределения, обмена и потребления а фазы единоо процесса производства не тольо следуют дру за друом, но и взаимопрониают дру в друа.
В целом производство — это деятельность общества,
направленная на удовлетворение своих потребностей.
Потребность — это необходимость в чем-либо для поддержания и развития жизнедеятельности личности и общества в целом. Потребности моут возниать и изменяться
а под влиянием внутренних побудительных мотивов, та и
под внешним воздействием. Они становятся побудительным
мотивом эономичесой деятельности.
Средства, с помощью оторых удовлетворяются потребности, называются блаами.
Свободных бла, оторые неораничены и доступны для
всех нуждающихся в них, в природе райне мало. Большая
часть бла ораничена и относится  эономичесим блаам.
Э ономичес иеблаа — это средства, необходимые для
удовлетворения потребностей людей и имеющиеся в распоряжении общества в ораниченном оличестве. Для создания эономичесих бла необходимы ресурсы. Среди них —
ресурсы времени, трудовые ресурсы, природные ресурсы,
финансовые (или денежные) ресурсы, разнообразные орудия
труда.
Ресурсы, оторые участвуют в процессе производства
товаров и услу, называют фа торамипроизводства, или
производственными рес рсами. Важнейшие из них —
труд, земля, апитал, предпринимательство или предпринимательсие способности.
Тр д представляет собой совоупность физичесих и умственных способностей, оторые используют люди в процессе создания эономичесих бла. Величина этоо фатора
зависит от ряда параметров. Прежде всео — от оличества
населения трудоспособноо возраста. Не меньшую роль ирает ачество труда, оторое определяется уровнем образования
людей, их валифиацией, состоянием здоровья, харатером
труда и мотивацией  нему.
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Труд харатеризуется интенсивностью и производительностью.
Интенсивностьтрда

Производительностьтрда

Напряженностьтруда,отораяопределяетсястепеньюрасходованиярабочей
силывединицувремени

Результативностьтруда,отораяизмеряетсяоличеством
продуции,произведеннойв
единицувремени

Материальное вознараждение за труд (цена труда)
называется заработнойплатой.
Под «землей»эономисты понимают все виды природных
ресурсов. В эту руппу влючаются «даровые блаа природы»,
оторые применяются в производственном процессе: участи
земли, на оторых располааются производственные здания,
пахотная земля, леса, воды, месторождения полезных исопаемых. Определенная сумма, выплаченная за пользование
землей, называется рентой. Земельная рента составляет доход тоо, то владеет землей.
Капитал (от лат. capitalis — лавный) влючает в себя
произведенные человеом средства производства. Капитал —
это все то, что используется людьми для производства товаров и услу или служит необходимым условием этоо производства.
Основной апитал — здания, стани, оборудование; используется в течение ряда лет; переносит свою стоимость на
продут по частям; затраты возмещаются постепенно. Оборотный апитал — сырье, материалы, энеретичесие
ресурсы; расходуется за один цил; входит во вновь созданный продут целиом; затраты возмещаются после реализации продуции. Доход на апитал называется процентом.
Капитал в ачестве средств производства (физичесий апитал) следует отличать от финансовоо апитала, под оторым понимают деньи, используемые для поупи фаторов
производства с целью оранизации производства товаров и услу.
Важнейшим производственным ресурсом являются способностичелове а предпринимательств . Ими обладает
очень небольшая часть людей, выполняющих целый ряд
фунций, без оторых оранизация и успешная производственная деятельность невозможны. К этим фунциям относятся: умение правильно соединить фаторы производства —
труд, землю, апитал — и оранизовать производство; умение принимать решения и брать ответственность на себя;
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умение идти на рис; быть восприимчивым  нововведениям. Вознараждение предпринимателю за производство товара или услуи называется прибылью (предпринимательсим
доходом). Прибыль — это то, что остается после вычитания дене на производство из общей выручи.
В последнее время в отдельную руппу выделяют новый
вид ресурсов — информацию. Владение информацией является неотъемлемой составляющей предпринимательсих способностей.
Помимо перечисленных фаторов производства, в эономие ирают большую роль таие фаторы, а общая ультура, различающаяся в различных обществах; науа, имеющая всеобщий, общечеловечесий харатер; социальные фаторы, прежде всео состояние нравственности, правовая
ультура.
Фаторы производства, а и все виды ресурсов, ораничены. Ресурсов вседа недостаточно по сравнению с существующими потребностями, оторые требуется удовлетворить с
помощью этих ресурсов. Из данноо противоречия между неораниченными потребностями и ораниченными средствами, предназначенными для их удовлетворения, возниает
проблема ораниченности.
Ни один из фаторов в отдельности не может произвести
продут и принести доход. Поэтому процесс производства
представляет собой взаимодействие фаторов.
Ключевыми понятиями производства являются понятия
«товар» и «услуа».
Товар — продут труда, произведенный для продажи
на рыне. Признаи товара: должен быть предназначен для
обмена, т. е. обладает стоимостью — овеществленным в товаре трудом товаропроизводителя; должен удовлетворять
потребность человеа, т. е. обладает потребительной стоимостью.
Усл а — результат полезной деятельности предприятий (оранизаций) и отдельных лиц, направленной на удовлетворение определенных потребностей населения и общества.
Э ономи а а на а — это совоупность онретных
эономичесих дисциплин, таих а эономиа промышленности, эономиа сельсоо хозяйства, эономиа труда, финансы и редит, эономичесая статистиа и математиа.
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Основнаязадача
э$ономи$и

Предметисследования
э$ономи$и

Особенность
э$ономи$и$а$на$и

• Поис путей
эффе тивно#оведенияхозяйства
• Поис оптимальныхмеханизмовиспользованияресурсов
вусловияхихо#раниченностии
без#раничности
потребностей

Э ономичес иеотношения,связиивзаимозависимости,возниающиевпроцессеразвитияэ ономи и

Основнойа цент
делаетсянафунциональных,анена
причинно-следственныхсвязях

Поведениечелове а
применительно  лючевымвопросамхозяйственнойжизни,связаннымспроизводствомтоваровиуслу#

Эономичесая теория (эономиа), а и любая друая
научная дисциплина, выполняет присущие ей фунции.
Функции экономической теории
Наименованиефн$ции

Еесщность

Познаватель- Познание,исследованиеиобъяснениесущности
ная
и результатов процессов и явлений, происходящих в э ономичес ой жизни общества на всех
е#оуровнях
Методоло#ичес ая

Определение методов, средств и научных инструментов исследовательс их работ в смежных
дисциплинахэ ономичес ойнау и.
Определение за ономерностей э ономичес о#о
развития

Использованиерезультатованализаэ ономичеПра тичес ая(пра#ма- с ойтеориивхозяйственнойполити е:выработ аопределеннойэ ономичес ойилистратетичес ая)
#ичес ойполити инаданныймоментилина
перспе тиву,ата жепостроениеми ро-или
ма роэ ономичес ихмоделей,установление
научныхпро#нозовналюбомэ ономичес ом
уровне
Образовательная

Предоставление челове у возможности получить системные знания о состоянии важнейшей
сферы общественной жизни — э ономи и — и
своихперспе тивахвней

Идеоло#ичес ая

Обоснование смысла #лобальных политичес их
идейицелейразвитияобщества(#осударства)
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Фунции эономичесой теории взаимосвязаны и проявляются одновременно в разных формах.
В современной эономичесой теории используются два
уровня анализа: мароэономичесий и мироэономичесий.
Ма роэ ономи а (#р.mak- Ми роэ ономи а (#р. mikros —
ros—длинный,большой)
малый)
Этонауаохозяйстве
Этонауаопотребителях,фирвцелом,обэономичесом махиотдельныхотраслях
здоровьестраныимира
Исследуетвопросыотом,
а быстроразвивается
э ономи а, а овобъем
произведенно#опроду таи
сово упно#одохода,то,что
хара теризуетобщенациональныеимеждународные
э ономичес иеявления

Исследуетпричинно-следственныеифун циональныесвязи, оторыевлияютнапринятиерешений а отдельнымилюдьми,та 
ифирмами,предприятиями

Имеетделоста имипроблемами, а повышение
занятости,увеличение
объемовпроизводства,эономичесийрост,преодолениеинфляции,безработицы,ризисовит. д.

Имеетделоста имипроблемами,
а ораниченность,выбор,альтернативнаястоимость,ценаи
еевлияниенаотдельныеэлементыхозяйства,ата жеспроцессамипроизводстваипотребления,измененияспросаипредложенияотдельныхтоваровна
отдельныхрынахит. д.

Стремится стабильности Стремится динамие,росту
Подчиняется принципу со- Подчиняется принципу рыночной
циальнооэффета
целесообразности
Действуюттрисубъе та:
фирма,домохозяйствои
осударство

Действуют два субъе та: фирма и
домохозяйство

Эономичесая науа прошла долий путь развития, опираясь на теоретичесие изысания ведущих эономичесих
шол.
Э ономичес иеш олы — системы взлядов и теоретичесих изысаний представителей различных направлений
эономичесой мысли, оторые имеют своих основоположниов и последователей, обосновывают собственную он-
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цепцию, пытаются объяснить заоны эономичесоо развития общества и предложить основные направления дальнейшео ео развития.
Этапы становления и развития экономической теории
Основныеэ$ономичес$ие
ш$олы

Мер антилизм(отит.
mercante—
тор#овец)

Представителиэ$ономичес$ихш$ол

Время
возни$новения

А. Мон реть- XVI—
XVIII вв.
ен,У.Стаффорд,
Ж. Б.Кольбер,
А.Л.ОрдинНащо ин,
И. Т. Посошов,ПетрI

• Ранниймерантилизм—
монетаризм

XVI—
XVII вв.

Сщность
э$ономичес$ихш$ол

Бо#атство—это
преждевсе#озолото,
на отороеможновсе
упить.Е#оприноситтор#овля,#лавнымобразомвнешняя.Значит,следует
е#оввозить,недопус аявывоза,апотому
исследоватьнадотольосферуобращения.
Идеализациясеребра
изолота а единственнойформыбо#атстваизапрещениевывозадене#изстраны

• Поздний
мер антилизм—проте ционизм
(отлат.protectio—поровительство,защита)

XVII—
Увеличениеэ спорта
XVIII вв. промышленныхтоваров,обложениеиностранныхтовароввысо имипошлинами,
по ровительство
национальнойэ ономи е

Физио раты Ф. Кенэ
(от#р.physis—природа,kratos—
власть)

Основнойисточни 
Вторая
половина бо#атствастраны—
XVIII в. сельс оехозяйство,
сельсохозяйственноепроизводство

А. Смит,
Классичес аяполити- Д. Ри ардо
чес аяэ ономия

Конец
XVIII—
начало
XIX в.

Впервыеобосновали
идею#лавенствующейролисферыпроизводствавсозданииобщественно#о
бо#атства.
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Продолжение табл.
Основныеэ$ономичес$ие
ш$олы

Представителиэ$ономичес$ихш$ол

Время
возни$новения

Классичес ая политичес ая э ономия

Сщность
э$ономичес$ихш$ол

Рас рылизначение
труда а основыи
мерыценностивсех
товаров.
До азали,чтоэ ономи адолжнаре#улироватьсярын оми
имеетсвоиза оны,
оторыеобъе тивны.
Выявилиисточни и
доходоввсехслоев
общества

Мар сизм

К. Мар с

РазвилтрудовуютеоВторая
половина риюстоимостии
впервыесоздалучеXIX в.
ниеоприбавочной
стоимости,в оторомутверждалось,
чтоеепроизводство
дости#аетсяпутем
э сплуатациипролетариата,аееприсвоение апиталистами
являетсяпостояннымисточни омувеличенияихбо#атства

Маржинализм(отфр.
marginal—
предельный)

К. Мен#ер,
У. Джевонс,
Л. Вальрас

70-е##.
XIX в.
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Виделизадачуполитичес ойэ ономиив
поис енаиболееэффетивныхспособов
распределенияораниченныхресурсови
рациональноохозяйствования.
Понятиеценноститовараипроблемаформированияе#оцены
связывалипрежде
все#осе#ополезностьюиред остью

Оончание табл.
Основныеэ$ономичес$ие
ш$олы

Представителиэ$ономичес$ихш$ол

Время
возни$новения

Кейнсианство

Дж. Кейнс

XX в.

Рассматривалвопросыосударственноо
реулированияэономиинабазеанализамароэономичесихвеличин.
Предметанализа—
народноехозяйствов
целом

Инстит ционализм(от
лат.institutum—установление,
institutio—
обычай)

Т. Веблен,
У. Митчел,
М. Вебер,
Д. Гелбрейт
идр.

С онца
XIX в.

Хара терэ ономичес о#оразвитияопределяетнерыно сам
посебе,авсясистемаэономичесих
институтов:фирмы,профсоюзы,#осударство,за оны,у азы,постановления,
обычаи,навы и,
традицииит. д.

Сщность
э$ономичес$ихш$ол

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Предметом изучения эономии а науи является
1) обмен продутами питания
2) оформление трудовоо доовора
3) разработа принципов распределения ресурсов
4) изобретение ресурсосбереающих технолоий
Ответ: 3.

Т ема 2. Экономическая культура
Э ономичес ая льт ра общества — это система
ценностей и мотивов хозяйственной деятельности, уровень
и ачество эономичесих знаний, оцено и действий человеа, а таже содержание традиций и норм, реулирующих
эономичесие отношения и поведение.
Эономичесая ультура предполаает:
— уважительное отношение  любой форме собственности
и оммерчесому успеху;
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