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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1
1. Прочитать текст по теме: Понятие экономики
2. Ответить на вопросы по тексту.
3. Выполнить задание.
ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИКИ
Слово «экономика» происходит от греч. oikonomike, что означает «искусство ведения домашнего
хозяйства». В настоящее время понятие «экономика» имеет несколько значений. Его используют для
обозначения хозяйства конкретной страны (российская экономика, американская экономика) либо
всей системы мирового хозяйства (мировая экономика). Экономикой называется также совокупность
общественных отношений в сфере производства, обмена и распределения материальных благ. Под
экономикой мы понимаем и совокупность наук, изучающих отдельные стороны экономической сферы
общества: экономические теории, историю экономики, экономическую статистику, финансы и кредит и
др. Но нас в первую очередь интересует значение этого понятия в широком смысле.
Экономика – это наука об основах хозяйственной жизни общества.
Под хозяйственной жизнью понимается деятельность людей, связанная с обеспечением
материальных условий их существования. Для получения материальных благ общество использует экономические ресурсы, которые в большинстве случаев ограниченны, и поэтому их надо использовать
как можно более эффективно.
По словам лауреата Нобелевской премии по экономике П.Самуэльсона, в экономике существует
три ключевые задачи:
1) какие блага производить и в каких количествах;
2) как производить блага, т. е. из каких ресурсов и с помощью какой технологии;
3) для кого производить блага.
Экономика рассматривает хозяйственную жизнь на двух уровнях: микроэкономическом и
макроэкономическом. Когда рассматриваются конкретные фирмы и домохозяйства, отдельные товары
и ресурсы, отрасли и рынки, то это микроэкономический анализ, или микроэкономика. Когда речь
идет об экономике в целом, то это макроэкономический анализ, или макроэкономика. Так, анализ
выпуска конкретной продукции отдельными фирмами и даже всей отраслью – это микроэкономика.
Анализ общего выпуска всех видов продукции и ее реализации в стране и в мире – это
макроэкономика.
Экономическое развитие каждой страны своеобразно. Оно отличается уровнем технического
развития, господствующими формами собственности, объемом производимых материальных благ и т.д.
Одним из критериев различия выступает понятие экономическая система – совокупность всех
экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений
собственности и хозяйственных механизмов.
На протяжении всей истории существования человечества в мире действовали различные типы
экономических систем: традиционная, административно-командная и рыночная. Последнюю
можно разделить на рыночную экономику свободной конкуренции (чистый капитализм) и
современную рыночную экономику (современный капитализм) (схема 1). Кроме того, переход бывших
социалистических стран (России, стран – членов СНГ, стран Центральной и Восточной Европы, Китая)
к рыночным отношениям привел к формированию экономической системы переходного типа.
Схема 1. Типы экономических систем

В каждой экономической системе независимо от ее типа первичную роль играют производство,
распределение, обмен и потребление материальных благ.
Производство – это процесс создания различного рода экономических продуктов.
Материальным производством занимаются различные промышленные предприятия.
Распределение связано с передачей материальных благ от одних субъектов другим.
Распределением занимаются специальные государственные органы, например: налоговая, таможенная
службы, правительство, которые изымают финансовые средства у одних лиц (в виде налогов) и
передают их другим (в виде пенсий, пособий и иных выплат).
Обмен товаров происходит на рынке и осуществляется в большинстве случаев в виде куплипродажи.
Потребление связано с приобретением организациями и отдельными людьми товаров и услуг.
Отличительными чертами экономической системы выступают социально-экономические
отношения, базирующиеся на сложившихся в каждой экономической системе формах собственности
на экономические ресурсы и результаты хозяйственной деятельности, организационно-правовые
формы хозяйственной деятельности и способы регулирования экономической деятельности.
Отличительные особенности традиционной экономической системы составляют крайне
примитивная технология, связанная с первичной обработкой природных ресурсов, преобладание
ручного труда и натурального хозяйства. В условиях этой системы экономические проблемы решаются
в соответствии со сложившимися в течение длительного времени обычаями и традициями
(религиозными, племенными и др.); управление экономической жизнью осуществляется на уровне
общины или на основе личных предписаний власть имущих; государство практически не вмешивается
в экономическую жизнь, за исключением установления налогов и таможенных пошлин.
С развитием товарно-денежных отношений государство усиливает свое влияние на обмен товаров,
в первую очередь во внешней торговле. Многие государства в XVII – XVIII вв., в том числе и Россия,
проводили политику протекционизма и меркантилизма. Протекционизм выражался в поддержке
отечественного производителя за счет снижения таможенных пошлин на вывозимые товары и
повышения сборов на товары, ввозимые из-за границы. Меркантилизм – это политика накопления денег
в казне государства. Во многих странах она реализовывалась путем прямого запрета на вывоз денег за
границу. Например, купец, продавший свой товар, обязывался к покупке товара, произведенного в стране, и вывозить за границу он мог товары, а не деньги. Накопление денег в государстве происходило за
счет превышения вывоза из страны товаров над их ввозом.
Традиционная экономическая система существовала многие столетия. Хозяйство первобытного
общества, рабовладельческих и феодальных государств развивалось в рамках традиционной экономической системы.
Административно-командная система господствовала ранее в СССР, странах Восточной
Европы и ряде азиатских государств. Ее характерные черты: государственная собственность
практически на все экономические ресурсы, сильная централизация и бюрократизация экономики,
плановая система хозяйства. Все предприятия управлялись из единого центра, что сводило на нет их
самостоятельность. Государство полностью контролировало производство и распределение продукции,
в результате чего исключались свободные рыночные отношения. В условиях административнокомандной системы материальная заинтересованность работников в результатах своего труда была
снижена, так как заработная плата не зависела от выработки. Отсутствие конкуренции объективно не
позволяло внедрять научные разработки и новинки техники. Централизованное распределение
материальных благ, трудовых и финансовых ресурсов осуществлялось без участия непосредственных
производителей и потребителей. Значительная часть ресурсов в соответствии с господствовавшими
идеологическими установками направлялась на развитие военно-промышленного комплекса. В итоге
все недостатки административно-командной экономической системы вызвали потребность в
экономических реформах.

Рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм) сложилась в XVIII в. и
прекратила свое существование в конце XIX – первой половине XX в. Ее отличительными чертами
были частная собственность на экономические ресурсы, свободная конкуренция, наличие множества
самостоятельно действующих субъектов экономической деятельности. Одна из главных предпосылок
чистого капитализма – личная свобода всех участников экономической деятельности, т.е. не только
капиталиста-предпринимателя, но и наемного работника. Решающим условием экономического
прогресса стали свобода предпринимательской деятельности тех, кто имел капитал, и свобода наемного
работника продавать свою рабочую силу. Товаропроизводители самостоятельно решали проблему
распределения ресурсов, производя те товары, которые пользовались спросом на рынке. Таким
образом, рынок, прежде всего через цены, координировал деятельность миллионов людей.
Предприниматели стремились получать все больший доход (прибыль), экономно используя природные,
трудовые ресурсы, капитал, знания. Все это служило мощным стимулом развития и совершенствования
производства. В то же время жесткая конкуренция часто приводила к разорению многих предпринимателей, в результате чего на рынке оставались наиболее крупные субъекты,
монополизировавшие ту или иную сферу экономики. Получение сверхприбыли монополистами часто
происходило за счет снижения жизненного уровня наемных работников и ограбления колоний.
Современная рыночная экономика (современный капитализм) оказалась наиболее гибкой по
сравнению с предшествовавшими экономическими системами. Ее характерными чертами выступают
многообразие форм собственности, развитие научно-технического прогресса, усиление влияния
государства на экономику, в первую очередь при решении социальных вопросов.
В современной рыночной экономике сфера услуг преобладает над сферой потребления.
Усиливаются требования к образованию и квалификации работников. Повышается внимание к охране
окружающей среды, внедрению безотходных способов производства. Увеличивается число малых
предприятий во всех сферах экономики, что способствует многообразию товаров и услуг. Полем
экономической деятельности становится весь мир, складывается мировой рынок, мировая
экономическая система.
В рамках каждой экономической системы существуют национальные модели, отличающиеся
своеобразием исторических, национальных, социальных факторов. Так, для административнокомандной системы характерны советская модель, китайская модель и др.
Современной рыночной системе также свойственно разнообразие моделей. Американская
модель основана на высоком уровне производительности труда и массовой ориентации на достижение
личного успеха. Шведская модель отличается сильной социальной политикой, ориентированной на
сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения национального дохода в пользу
наименее обеспеченных слоев населения (шведский социализм). Японская модель характеризуется
высокой производительностью труда и использованием достижений научно-технического прогресса, за
счет чего обеспечиваются снижение себестоимости продукции и резкое повышение ее
конкурентоспособности на мировом рынке.
Российская экономическая система может быть отнесена к переходному типу. После длительного
господства административно-командной системы в экономике России на рубеже 1980 – 1990-х гг.
начался переход к рыночным отношениям. На тот момент российская экономика отличалась высокой
степенью огосударствления, отсутствием частного сектора, ведущей ролью военно-промышленного
комплекса, неконкурентоспособностью большей части промышленности и сельского хозяйства.
В этих условиях была поставлена задача формирования эффективной рыночной экономики с
сильной социальной ориентацией. Для этого надо было создать условия для становления частной
собственности и развития конкурентной среды, обеспечить социальную защиту населения при
переходе к рынку. Эти задачи не были полностью решены. Разгосударствление собственности
(приватизация) проходило с серьезными нарушениями, повлекшими падение производства и снижение
уровня жизни большинства населения. Нестабильное положение экономики, пополнение бюджета за
счет вывоза сырья приводило к кризисам (например, в 1998 г.).

Мировой финансовый кризис разразился и осенью 2008 г., но он был вызван иными причинами,
связанными с обрушением котировок на международных фондовых биржах. Российское правительство
предприняло все меры для того, чтобы смягчить последствия кризиса для экономики в целом и ее
отдельных структур. В настоящее время не преодолен также кризис сельского хозяйства. Неравномерен
процесс экономического развития в регионах страны. Большую проблему до сих пор представляют
высокая степень криминализации экономики, укрывание доходов, неуплата налогов, что напрямую связано
с так называемой теневой экономикой. Все это сдерживает развитие свободных рыночных отношений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы:
Какие значения имеет понятие «экономика?
Каковы задачи экономики?
В чём состоит отличие микроэкономики от макроэкономики?
Какую роль в экономике играют производство, распределение, обмен и потребление?
Назовите типы экономических систем. Дайте развёрнутую характеристику каждой из них.
В чём состоят основные черты современной рыночной экономики?
В чём состоят положительные и отрицательные черты современной российской экономики?

Задание:
Ознакомьтесь с материалами средств массовой информации. Сделайте вывод о перспективах
развития экономики России

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2
1. Прочитать текст по теме: Собственность
2. Ответить на вопросы по тексту.
3. Выполнить задание.
СОБСТВЕННОСТЬ
Материальную основу общества составляют отношения собственности.
Собственность – это форма присвоения экономических ресурсов и предметов потребления, а
также отношения в этой сфере между субъектами экономической деятельности.
Субъектом собственности выступают конкретный человек, объединение людей, государство,
в собственности которых находится объект собственности – какая-либо вещь. Экономическое
содержание собственности проявляется в возможности присвоения и отчуждения средств производства
и результатов производственной деятельности. Присвоение понимается как экономическое отношение
между субъектами, при котором нельзя воздействовать на объект, не вступая в отношение с
собственником. Отчуждение – это экономическое отношение, в результате которого субъект лишается
права воздействия на объект.
Собственность – это не только экономическая категория. Отношения собственности
регулируются законами. Конституция РФ в статье 34 закрепляет право каждого использовать свои
способности и имущество для предпринимательской деятельности, а статья 8 устанавливает
многообразие форм собственности. Вопросы собственности регулируются Гражданским кодексом РФ,
в котором утверждаются виды прав на имущество: владение, пользование и распоряжение (схема 1).
Схема 1. Виды прав на имущество

Владение – это обладание вещью, проявляющееся в ее фактическом присвоении либо
юридическом закреплении прав на нее. Пользование – это эксплуатация вещи, способность
воздействовать на нее и извлекать пользу. Распоряжение – это право определять юридическую судьбу
вещи, включая возможность ее отчуждения, передачу другому владельцу или уничтожение.
В любой экономической системе существует понятие форма собственности, под которой
понимается принадлежность вещи, чаще всего средств производства, определенному виду владельцев.
В традиционной экономической системе экономика была многоукладна и отличалась многообразием
форм собственности, из которых можно выделить собственность общины, частную собственность
отдельных крестьянских хозяйств и ремесленников, храмовую и государственную собственность.
Последняя представляла собой сочетание собственности государства как организации с личной
собственностью монарха. Государственная собственность в традиционном обществе занимала ведущее
место по количеству объектов собственности, кроме того, государство в любой момент могло изъять
имущество из частного владения в свою пользу.
При административно-командной экономической системе важнейшие производственные
ресурсы были в собственности государства и функционировавших в сельском хозяйстве колхозов.
Частная собственность, связанная с возможностью извлечения прибыли, отсутствовала. Допускалось
существование личной собственности граждан, к которой относилось имущество, необходимое для
поддержания нормального уровня жизни. Непосредственные производители выступали как
собственники таких ресурсов, как знания и рабочая сила. Распределение потребительских благ было
относительно равномерным, а в некоторых случаях даже уравнительным. Монополия государственной
собственности исключала существование рыночных отношений и снижала заинтересованность
производителей в результатах своего труда.
В рыночной экономике можно выделить две основные формы собственности: частную и
государственную, которые, в свою очередь, имеют много разновидностей. В подавляющем
большинстве стран мира сегодня преобладает частная собственность. Она делится на индивидуальную
и корпоративную. Индивидуальная частная собственность может состоять из имущества отдельных
граждан, используемого для удовлетворения личных нужд, и из имущества, задействованного в
предпринимательской деятельности. Государственная собственность в современных развитых
странах сосредоточена в отдельных отраслях, которые по тем или иным причинам малорентабельны
или даже убыточны, что делает их непривлекательными для частного капитала. Речь идет главным
образом о социальном секторе и военно-промышленном комплексе. В других отраслях участие
государства проявляется в виде держания пакетов акций.
К государственной собственности непосредственно примыкает муниципальная собственность,
т.е. собственность органов местного самоуправления, которая в большинстве стран квалифицируется
как отличная от государственной. Тем не менее по своей экономической природе они родственны друг
другу. Разница лишь в том, что муниципальная собственность связана с бюджетом более низкого
уровня и функционирует в территориально ограниченной области хозяйства.
В соответствии со статьей 12 Конституции РФ органы местного самоуправления не входят в
систему государственной власти. Поэтому муниципальная собственность считается в России одним из
особых видов собственности. К ней может относиться любое имущество, необходимое для
полноценного управления местной территорией и удовлетворения интересов местного населения. В
муниципальной собственности находятся школы, больницы, учреждения коммунального хозяйства,
земля и др.
Современные западные демократии, а вслед за ними и Россия отдают предпочтение частной
собственности. Она служит основой развитой рыночной экономики, создает мотивы для прибыли и
конкуренции, реализация которых обеспечивает наивысшую экономическую эффективность и
наилучшее удовлетворение потребностей. Однако и частная собственность имеет свои недостатки, в
первую очередь касающиеся занятости и безработицы. Мотивы прибыли и конкуренции вынуждают

предпринимателей постоянно стремиться к возможно большему сокращению издержек производства, в
том числе и на наем рабочей силы.
Россия исторически недавно начала переход к рыночным отношениям. Статья 8 Конституции
РФ закрепила существование частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
Статья 36 устанавливает право граждан иметь в частной собственности землю. Законодательство не
ограничивает количество и стоимость имущества, находящегося в частной собственности. Тем не
менее приобретать имущество можно только законным путем, не нарушая права других лиц.
Близко к частной собственности примыкает собственность общественных организаций, или
корпоративная собственность. Общественные организации могут иметь право собственности на
любое имущество, необходимое для достижения уставных целей. Так, целью любой коммерческой
организации является извлечение прибыли. Для этого нужны производственные и складские
помещения, оборудование, транспорт и т.д. К отдельной форме собственности можно отнести
имущество гаражных, жилищных, садоводческих, потребительских кооперативов, т.е. некоммерческих
организаций. Собственность здесь служит удовлетворению общих нужд: владения землей, решения
коммунальных вопросов и вопросов благоустройства и др.
Субъектами государственной собственности в Российской Федерации выступают
государство в целом, отдельные его органы, республики, края, округа, области, города федерального
значения, т.е. субъекты Российской Федерации. Круг объектов государственной собственности
неограничен и связан с вопросами государственного управления обществом.
Различные формы собственности могут трансформироваться одна в другую – путем продажи,
дарения и др. В некоторых случаях на этот процесс оказывает влияние государство. Оно может
законодательным путем закрепить переход права собственности или сделать это силовым способом.
Переход собственности из частных рук к государству известен как национализация. Она может
осуществляться как путем выкупа объектов собственности, так и путем насильственного отобрания ее у
владельцев, как это было сделано большевиками в 1917 – 1920 гг. Обратный процесс перехода
собственности от государства в частные руки называется приватизация. Государство может
передавать собственность безвозмездно либо продавать контрольный пакет акций или объект
собственности целиком.
Российское законодательство определяет способы приобретения и прекращения права
собственности. Различают первоначальные и производные способы приобретения права
собственности. Первоначальные способы имеют место в тех случаях, когда возникновение права
собственности не связано с правом другого лица. При производных способах права на имущество
нового собственника производны от прав прежнего собственника.
К первоначальным способам приобретения права собственности относятся хозяйственная и
трудовая деятельность граждан и организаций, нахождение и приобретение (сбор) общедоступных
вещей, обнаружение кладов, приобретательная давность.
Если субъект экономической деятельности сам создал вещь, то она считается его
собственностью. Промышленные товары создаются на основе сырья. Если производитель сам добывает
сырье, то можно говорить о первоначальном способе его приобретения, если же он сырье купил, то это
уже будет производный способ приобретения права собственности.
Право собственности может возникнуть по отношению к вещи, не имеющей собственника.
Вещь, утерянная собственником и найденная другим лицом, считается находкой. Нашедший вещь
должен сразу же заявить об этом. Если в течение шести месяцев собственник вещи не будет обнаружен,
нашедший приобретает право собственности на нее.
К приобретению общедоступных вещей относятся лов рыбы, сбор грибов, ягод, других даров
природы. Подобная деятельность тоже регламентирована своими правилами. Так, ловить рыбу можно
только в определенное время года и только разрешенными способами и орудиями лова. Нельзя
использовать сети, бредни, взрывчатку и иные способы ловли, которые могут привести к массовому

истреблению рыбы. Такие действия расцениваются законом как браконьерство. Сбор даров природы
также не должен наносить вред окружающей среде.
К первоначальным способам приобретения собственности относится и обнаружение клада.
Кладом называются зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги и другие ценные предметы,
собственник которых не может быть установлен или по закону утратил на них право. Способ
приобретения такой собственности связан с определенными условиями. Так, целенаправленный поиск
клада должен проводиться с разрешения собственника земли. Клад, содержание которого представляет
историческую и художественную ценность, передается государству, а нашедший вправе получить 25%
от оценки его стоимости.
Приобретательная давность требует длительного, открытого и непрерывного владения вещью
как собственным имуществом. Для недвижимого имущества установлен пятнадцатилетний, а для
движимого – пятилетний срок владения вещью, после чего можно оформить право собственности по
приобретательной давности.
К производным способам приобретения права собственности относятся покупка, получение
в дар, наследство, т. е. те случаи, когда предыдущий собственник известен.
Прекращение права собственности происходит чаще всего по воле самого собственника,
который передает права на имущество другим лицам. Он может продать вещь, подарить, обменять на
другую, наконец, может просто выбросить или уничтожить ее. Прекращение права собственности
может произойти и независимо от воли собственника, например при потере вещи, ее уничтожении,
смерти самого собственника. В некоторых случаях имущество может быть принудительно изъято из
владения, например взыскание имущества в счет долга или конфискация его в связи с совершенным
преступлением.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы:
Что такое собственность? В чём состоит экономическое содержание собственности?
Какие бывают виды прав на имущество?
Объясните понятие «форма собственности». Как менялись отношения собственности в разных
экономических системах?
Какие формы собственности существуют в современной России?
Как может осуществляться переход права собственности?
Каковы способы приобретения права собственности?
Как может произойти прекращение права собственности?

Задание:
Представьте себя собственником какой-либо вещи. Разъясните все возможные способы вашего
воздействия на эту вещь.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3
1. Прочитать текст по теме: Производство
2. Ответить на вопросы по тексту.
3. Выполнить задание.
ПРОИЗВОДСТВО
Экономическая деятельность напрямую связана с удовлетворением многообразных, в первую
очередь материальных, потребностей людей. С развитием общества и научно-технического прогресса
круг потребностей расширяется.
Материальные (или экономические) потребности людей удовлетворяются через приобретение
различных экономических благ, под которыми понимаются материальные и нематериальные
предметы и их свойства.

На заре развития человечества люди удовлетворяли свои материальные потребности за счет
готовых продуктов природы, но с течением времени человек стал преобразовывать то, что давала ему
природа, создавать иные, отличные от природных предметы. Таким образом возникло производство.
Экономические потребности человечества обычно превышают возможности производства благ.
Ученые говорят даже о законе повышения потребностей, который означает, что потребности растут
быстрее производства благ. Это связано с тем, что по мере удовлетворения одних потребностей
возникают другие.
У людей, живших в традиционном обществе, потребности были небольшими и не выходили за
рамки приобретения продуктов первой необходимости – пищи, одежды, жилья. Однако еще в XIX в.
экономисты подметили, что существует прямая связь между типом покупаемых товаров и услуг и
уровнем дохода потребителей. Практика подтверждает: с увеличением размера дохода затраты на
товары и услуги первой необходимости уменьшаются, а на менее необходимые товары –
увеличиваются. Если мы удовлетворили свои потребности в пище и у нас остались деньги, то на них
мы купим одежду и предметы первой необходимости. Если и после этого остается некоторая сумма
денег, то ее можно потратить на проведение досуга, покупку украшений, бытовой техники и т.д., т.е. на
то, без чего человек может в принципе обойтись. Таким образом, потребности безграничны, а
материальные блага ограниченны. Ограниченность материальных благ напрямую связана с
ограниченностью экономических ресурсов.
Экономические ресурсы – это все то, что используется в процессе производства товаров и
услуг.
Под экономическими ресурсами понимают еще факторы производства. К ним относятся:
1) природные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные и лесные ресурсы и т.д.);
2) трудовые ресурсы (люди с их способностью производить товары и услуги);
3) капитал (в форме денег, т.е. денежный капитал, или средств производства, т.е. реальный
капитал);
4) информационные ресурсы (знания, необходимые для экономической деятельности).
Природные и трудовые ресурсы – это первичные факторы производства, капитал и
информационные ресурсы – вторичные. К природным ресурсам относится часть природных богатств,
которые человек использует в своей экономической деятельности. Для воздействия на природные
ресурсы человеку необходимо приложить определенные умственные и физические усилия, т.е.
использовать свои способности к труду. Для эффективного производства нужен капитал. Он
складывается из денег (денежный капитал), вложенных в производство и используемых для покупки
машин, оборудования, помещений – средств производства, которые также представляют собой
капитал (реальный капитал). Деньги сами по себе могут не быть капиталом. Их следует инвестировать
в экономику.
Инвестирование (инвестиции) – это долговременные вложения капитала в какие-либо отрасли
экономики как внутри страны, так и за границей.
В настоящее время инвестиции принято делить на три вида: инвестиции в финансовые активы
(финансовые вложения), например в ценные бумаги, займы; инвестиции в запасы материальных
оборотных средств, например в сырье; инвестиции в основной капитал, т.е. в машины,
оборудование, здания, сооружения. Последний вид инвестиций называют капитальными
вложениями (капиталовложениями). Они включают в себя затраты как на возмещение, так и на
прирост основного капитала.
Инвестиционные расходы, которые направляются на ремонт и замену износившихся машин и
оборудования, зданий и сооружений, называются амортизация. Ресурсы, выделяемые для
строительства новых предприятий, создания нового оборудования, новых транспортных средств и т.д.,
носят название чистые инвестиции. Они могут быть вычислены как разница между общей суммой
инвестиций и амортизацией.

Все виды инвестиций взаимосвязаны. Например, инвестиции в финансовые активы
предполагают не просто выпуск акций или облигаций, а направление средств от их продажи на
расширение производственных мощностей, создание дополнительных рабочих мест, вовлечение в
производство новых работников. Инвестирование выступает важным средством развития экономики.
Оно создает условия для обновления и увеличения производства. Однако инвестиционные вложения
возвращаются не сразу, поэтому процесс инвестирования связан с определенным риском для
инвестора.
В настоящее время, с развитием научно-технического прогресса, все большее значение
приобретают информационные ресурсы. Для производства востребованных товаров и услуг
необходимы знания и управленческие навыки, способность ориентироваться в реальной рыночной
ситуации, умение правильно вести переговоры с партнерами, подбирать штат квалифицированных
работников. Вопросами управления на предприятии может заниматься сам собственник (капиталист,
предприниматель) или наемный работник – менеджер.
Все виды ресурсов не могут существовать отдельно друг от друга, все они взаимосвязаны.
Например, знания как экономический ресурс способствуют более рациональному использованию
природных ресурсов, созданию новых материалоемких технологий. Знания связаны с оценкой качества
труда и необходимостью повышения квалификации работников, которая зависит прежде всего от
полученного ими образования. Знания дают возможность более рационально использовать машины,
оборудование и финансовые средства.
Экономические ресурсы мобильны, т. е. могут перемещаться в пространстве. Меньше всего
мобильны природные ресурсы. Так, землю переместить невозможно. Тем не менее можно перевозить
добытые полезные ископаемые, лес, направить воду из реки по вырытому каналу и т.д. Трудовые
ресурсы более подвижны. В поисках работы люди могут переезжать на большие расстояния. Однако
наибольшей мобильностью отличаются капитал, преимущественно
денежный, и информация,
особенно в наше время, когда широко распространены электронные средства связи.
Взаимосвязь ресурсов и их мобильность связаны с их взаимозаменяемостью. Так, чтобы
повысить урожайность, можно расширить посевные площади (природные ресурсы), изменить количество и состав работников (трудовые ресурсы), купить новую технику (реальный капитал) или
использовать новые виды семян и удобрений (результаты новых знаний).
Но взаимозаменяемость ресурсов не бывает абсолютной. Нельзя бесконечно использовать
ручной труд, заставляя работников трудиться в две-три смены. Нельзя расширять посевные площади
без внесения удобрений, иначе земля истощится. Поэтому предприниматель вынужден отыскивать
наиболее рациональную комбинацию ресурсов с целью большей эффективности своей деятельности.
Экономическая эффективность – это получение максимума возможных благ от имеющихся
ресурсов.
Для того чтобы достичь максимума возможных благ, нужно постоянно сопоставлять
полученный результат (количество продукции) и произведенные затраты. Любой человек, будь это
производитель или потребитель, стремится действовать в экономической сфере рационально, т.е.
увеличить выгоду при наименьших затратах.
При расчете эффективности производства соизмеряются затраты одного вида или всех ресурсов
с полученной выгодой. Поэтому показателей эффективности производства может быть много. Например, производительность труда (средняя стоимость продукции, произведенной одним
работником), материалоемкость (расход природных ресурсов на единицу продукции), капиталоемкость (использование капитала для производства продукции). Сопоставление стоимости
произведенной продукции со стоимостью всех использованных ресурсов называется рентабельность.
Усилению эффективности и рентабельности производства способствует разделение труда, т.е.
разделение производства продукции на этапы, которые выполняются отдельными работниками,
предприятиями и их подразделениями, отраслями, регионами страны и странами. В зависимости от
субъектов различают профессиональное, межфирменное, внутризаводское, межотраслевое,

межрегиональное и международное разделение труда. В зависимости от этапов производства
различают также разделение труда подетальное и поузловое, т.е. изготовление элементов готового
продукта. В ходе разделения труда субъекты производства создают часть изделия или специфический
вид продукции.
Изготовление отдельных продуктов, основанное на разделении труда, называется
специализация. Специализируясь на производстве того или иного продукта, производитель имеет
возможность наиболее эффективно использовать доступные ему экономические ресурсы. Кроме того,
специализация позволяет максимально улучшить навыки по производству определенного товара и тем
самым повысить его качество.
Проявлением специализации выступает разделение производства на отрасли, т.е. группы
предприятий (фирм), производящих однородную продукцию. Отрасли, с одной стороны, делят на
подотрасли, а с другой – группируют в народно-хозяйственные комплексы: топливно-энергетический,
агропромышленный и др. Кроме того, в науке весьма распространено деление экономики на секторы:
первичный, вторичный и третичный. Первичный сектор включает сельское и лесное хозяйство, охоту и
рыболовство. Вторичный составляют промышленность и строительство. К третичному сектору
относят производство услуг (торговлю, транспорт, связь, образование, здравоохранение, науку,
культуру, бытовые и коммунальные услуги и т.д.). Первичный и вторичный секторы нередко
объединяют в сферу материального производства. Различают также реальный и финансовый
(денежный) секторы, хотя такое деление довольно условно. В реальном секторе создаются товары и
услуги, а финансовый призван обслуживать реальный сектор.
Основное звено рыночной экономики составляет предпринимательство.
Предпринимательство – самостоятельная хозяйственная деятельность отдельных людей и их
объединений, направленная на получение прибыли.
Некоторые экономисты называют предпринимательство особым экономическим ресурсом.
Целью и одновременно мотивом предпринимательской деятельности является прибыль.
Прибыль – это важнейший показатель результатов хозяйственной деятельности; она представляет собой разницу между суммой денег, полученных от реализации продукции, и затратами на ее
производство, транспортировку и реализацию.
Для того чтобы получить прибыль, предприниматель должен сориентироваться, какой продукт
производить, как организовать производство и как снизить себестоимость – совокупную сумму затрат
на единицу продукции. Себестоимость может быть снижена за счет рационального использования всех
ресурсов. Чем больше будет разница между себестоимостью и ценой товара, тем больше будет
прибыль, и наоборот. Продажа товара по себестоимости не позволит предпринимателю расширять
производство, использовать более новое оборудование. А падение цены ниже себестоимости сделает
невозможным выплату работникам зарплаты, ремонт оборудования и приведет в конечном счете к
разорению предпринимателя.
Чтобы стать предпринимателем, нужно не только обладать необходимым капиталом. Требуются
еще и определенные личные качества, такие как самостоятельность в принятии решений, ответственность за их реализацию, способность идти на обоснованный риск. Последнее качество
необходимо в условиях конкуренции. Если вложить деньги в новое, ранее неизвестное дело, сложно
предсказать, какой будет результат. Тем не менее если предприниматель хорошо проанализировал
ситуацию, то риск можно считать обоснованным, и он может рассчитывать на получение прибыли.
Сущность производства нельзя полностью понять без характеристики производительных сил и
производственных отношений.
Производительные силы включают в себя все факторы производства: рабочую силу, орудия
труда, технологии.
Производственные отношения – это отношения в сфере производства и распределения
материальных благ.

Производительные силы и производственные отношения находятся в тесной взаимосвязи.
Однако производительные силы более динамичны, развиваются быстрее производственных
отношений. Противоречия, вызванные несоответствием производительных сил производственным
отношениям, влекут за собой изменение последних. Таким образом, производственные отношения подстраиваются под более развитые производительные силы. Смена производственных отношений может
происходить эволюционным или революционным путем. Так, снижение эффективности рабского труда
привело к замене рабовладельческих производственных отношений феодальными, а несоответствие
феодальных отношений развивающемуся капитализму способствовало победе буржуазных революций.
Производительные силы и производственные отношения в совокупности представляют движущие силы
экономического развития общества.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вопросы:
В чём выражаются материальные потребности? Какую роль в их удовлетворении играет
производство?
В чём состоит закон повышения потребностей? Проиллюстрируйте его действие на конкретных
примерах.
В чём состоит взаимосвязь между уровнем доходов и типом покупаемых товаров?
Какие виды экономических ресурсов существуют? Какую роль в экономике играет каждый из
них?
Что такое инвестирование? Какие бывают виды инвестиций?
Почему в настоящее время большую роль в экономике стали играть информационные ресурсы?
Приведите примеры взаимосвязи ресурсов.
Что такое экономическая эффективность? Как она рассчитывается?
Какую роль в экономике играют разделение труда и специализация?
Объясните понятие «предпринимательство. Какова его цель? Какие факторы влияют на
эффективность предпринимательской деятельности?
В чём состоит взаимосвязь производительных сил и производственных отношений?
Задание:
Прочитайте высказывание А.Смита:
«Предприниматель имеет в виду лишь свой собственный интерес, преследует

собственную выгоду, причем в этом случае он невидимой рукой направляется к цели,
которая совсем не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он
часто более действенным способом служит интересам общества, чем тогда, когда
сознательно стремится служить им».
В чём, по его мнению, сочетаются интересы предпринимателя с интересами общества?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4
1. Прочитать текст по теме: Рынок
2. Ответить на вопросы по тексту.
3. Выполнить задание.
РЫНОК
Нормальное функционирование экономики невозможно без обмена результатами
производственной деятельности.
Обмен – это процесс движения потребительских благ и производственных ресурсов от одного
участника экономической деятельности к другому.

Обмен соединяет производителей и потребителей, связывает членов общества. Через обмен
формируется система экономических отношений.
Способы обмена могут быть различны. В древние времена преобладал натуральный обмен. Он
стал необходим в условиях общественного разделения труда (на земледелие, скотоводство и ремесла) и
специализации. Люди, производившие разнородную продукцию, были вынуждены обмениваться
продуктами своего труда, чтобы более полно удовлетворить свои материальные потребности. При
обмене приходилось сопоставлять ценность и полезность обмениваемых предметов, чтобы интересы
каждой из сторон не были ущемлены. Соизмерение ценностей вещей при натуральном обмене
представляло весьма сложную проблему. Как, например, определить, сколько глиняных горшков
можно получить за корову? Поэтому со временем для измерения стоимости вещей стали использовать
предметы, одинаково ценимые большинством людей. Так появились деньги, а вместе с ними и
денежный обмен.
Сначала в качестве денег выступали различные вещи: шкурки животных, домашний скот,
ракушки, зерно и др. И по сей день некоторые реликтовые племена используют в качестве денег
подобные предметы. Неудобство таких денег состояло в их недолговечности, потере с течением
времени полезных свойств. Так, шкурки постепенно изнашивались, а домашний скот мог заболеть и
пасть. На смену натуральным деньгам пришли металлические. Они были более долговечны и могли
делиться на части. Сначала металл использовали в слитках. Чтобы оплатить недорогую покупку, от
слитка отрезали кусок, который приходилось взвешивать для определения его ценности. На Руси
основной единицей платежа была гривна (около 400 граммов серебра). Довольно часто гривна
представляла собой обруч для ношения на шее. Для оплаты товаров ее могли делить напополам
(рубить), отсюда пошло название «рубль».
Постоянное деление металлических слитков и взвешивание отрезанных кусков также были не
вполне удобными. Поэтому появились монеты – металлические деньги со строго фиксированным
весом и стоимостью. В большинстве случаев монеты имели и имеют по сей день дисковую форму. На
каждой из ее сторон чеканились какие-либо изображения. Чаще всего это были лица монархов, гербы
государств, а также различные надписи. Монеты были довольно распространенными деньгами в
течение многих столетий, пока в XVIII в. не появились бумажные деньги. Они более удобны, потому
что легче по весу, чем металлические, и занимают значительно меньше места. Металлические деньги
(золото, серебро) – это реальные деньги, они вряд ли когда-нибудь обесценятся. Бумажные же деньги
являются символическими. Их реальная стоимость равна стоимости израсходованной на них бумаги и
типографских услуг. В то же время формальная стоимость денег определяется их номиналом, т.е. той
суммой, которая обозначена на купюре.
Бумажные деньги при всех их достоинствах имеют свои недостатки. Их легко подделать.
Современные типографские технологии позволяют копировать даже самые совершенные средства
защиты. Еще одна проблема – это износ купюр. Государство вынуждено постоянно изымать из
обращения ветхие купюры и заменять их новыми. Выпуск новых партий бумажных денег называется
эмиссия. Государство жестко контролирует этот процесс, предоставляя право эмиссии одному или
нескольким банкам. Согласно статье 75 Конституции РФ денежная эмиссия осуществляется
исключительно Центральным банком РФ.
Количество бумажных денег в стране должно соответствовать объему товарной массы и
золотовалютному запасу государства. Переполнение сферы обращения бумажными деньгами,
вызывающее их обесценивание, носит название инфляция. В результате падения покупательной
способности денег растут цены на товары и услуги, снижается уровень жизни населения. Инфляция
стала обычным явлением XX в. Небольшие ее темпы допустимы и учитываются при составлении
государственного бюджета. По темпам развития выделяются умеренная инфляция (до 10% в год), галопирующая (до 200%) и гиперинфляция (до 1000%). Чтобы избежать высоких темпов инфляции,
государство должно постоянно контролировать денежное обращение.

В наши дни наряду с бумажными все большее значение приобретают электронные деньги. Они
функционируют в виде безналичных платежей, т.е. переводов денег с одного банковского счета на
другой. Одну из форм электронных денег представляют кредитные карточки в виде именного
денежного документа, выпущенного кредитным учреждением (банком), удостоверяющего личность
владельца банковского счета и дающего ему право на приобретение товаров и услуг в розничной
торговле без оплаты наличными деньгами. Кредитные карточки появились в 1950-х гг. и стали
довольно распространенным средством платежа в настоящее время. Владельцу кредитной карточки
необязательно носить с собой деньги. При покупке товара нужная сумма снимается с его счета, а если
понадобятся наличные деньги, то их можно получить через банкомат.
Независимо от формы деньги имеют общие признаки и выполняют одинаковые функции.
Признаками денег являются их портативность (занимают мало места), однородность (равная стоимость однородных купюр), стабильность (одинаковая стоимость на протяжении длительного
времени) и узнаваемость (сложность подделки).
Деньги выполняют три функции: служат средством обращения, мерой стоимости и средством
накопления. В качестве средства обращения деньги выступают платежным средством при обмене
товаров. Приобретая какую-либо вещь, покупатель платит за нее деньги; продавец, получив деньги,
оплачивает ими товары и услуги и т.д. Чем быстрее обращаются деньги, тем меньше в стране денежной
массы и, соответственно, меньше вероятность инфляции. Выступая как мера стоимости, деньги
играют роль счетной единицы, всеобщего эквивалента, благодаря которому можно сравнить стоимость
всех товаров и услуг. Как средство накопления деньги выступают в том случае, когда их не тратят, а
откладывают с целью накопить необходимую сумму для покупки дорогостоящей вещи или на черный
день.
С развитием денежного обмена появляется рынок. Это слово имеет несколько значений. В
широком смысле рынком называют место, где совершается купля-продажа товаров и услуг. В
зависимости от вида товаров различают продуктовые, автомобильные, радиорынки и др., а по форме
торговли – оптовые и розничные.
Существует определение рынка и в экономической науке.
Рынок – это форма хозяйственных связей между потребителями и производителями в сфере
обмена; механизм взаимодействия покупателей и продавцов экономических благ.
Рынок обслуживает производство, обмен, распределение и потребление. Для производства
рынок поставляет необходимые ресурсы и реализует выпускаемую продукцию, а также определяет
спрос на нее. В области обмена рынок служит главным каналом сбыта и закупок товаров и услуг. В
области распределения он выступает тем механизмом, который определяет размеры доходов для
владельцев ресурсов, продающихся на рынке. Через рынок потребителю поступает основная часть
потребительских благ. Наконец, на рынке определяется цена, представляющая собой главный
индикатор рыночной экономики.
Цена – это денежное выражение стоимости товаров и услуг.
Процесс установления цены на товар называется ценообразование. Конечно, продавец может
произвольно установить цену. Но если цена будет слишком высокой, то товар не купят, а если она
будет ниже себестоимости, то предприниматель разорится. На процесс ценообразования оказывают
влияние множество объективных факторов: соотношение спроса и предложения, редкость (дефицит) и
престижность товара, возможность замены товара аналогичным, степень его необходимости.
Цены бывают нескольких видов: оптовые и розничные, внутренние и мировые. Но независимо
от вида они выполняют одни и те же функции. Прежде всего цена информирует покупателя о том,
сколько денег хочет продавец получить за товар (информирующая функция). Эта информация
ориентирует покупателя в выборе товара и определяет спрос на него (ориентирующая функция).
Увеличение цены на товар стимулирует производителя к выпуску продукции (стимулирующая
функция), а увеличение спроса на товар при снижении цены побуждает производителя к снижению

себестоимости
(ресурсосберегающая функция). Наконец, изменение цен способствует
перераспределению капитала из одной отрасли экономики в другую (распределительная функция).
Условиями существования рынка выступают разделение труда, специализация, обмен, наличие
самостоятельных субъектов экономической деятельности, свобода предпринимательской деятельности,
основанная на частной собственности. Все это регулируется общеобязательными правилами поведения
– обычаями, традициями, законами. Рынок как механизм взаимодействия покупателей и продавцов
(«большой» рынок) состоит из отдельных («малых») рынков – капитала, труда, ценных бумаг,
валютных средств, продовольствия, жилья, страховых услуг и др.
Рынок выполняет ряд функций. Прежде всего это информационная функция. Она проявляется
в определении цен на товары и услуги, предложения и спроса на них. Регулирующая функция
проявляется в изменении структуры производства, регулировании цен, внедрении новых технологий и
т.д. Рынок выступает посредником между производителями и потребителями (посредническая
функция), позволяя им найти наиболее выгодный вариант купли-продажи. Стимулирующая функция
нацеливает производителя на повышение эффективности производства.
Покупатели и продавцы на рынке постоянно совершают обмен денег на товар и обратно.
Товар – это продукт труда, удовлетворяющий какую-либо потребность и предназначенный не
для собственного потребления производителя, а для продажи.
Важным свойством товара служит его полезность, т.е. способность удовлетворения какой-либо
потребности потребителя. Потребитель оценивает степень пользы от потребления товаров и
выстраивает для себя шкалу полезности каждого из них. Потребности людей очень отличаются друг от
друга. В то же время существуют объективные обстоятельства, заставляющие всех покупать тот или
иной товар. В экономической науке сформулирован закон убывающей предельной полезности, в
соответствии с которым по мере увеличения потребления блага его полезность уменьшается.
Например, когда человек хочет есть, первая порция еды будет для него обладать высокой степенью
полезности, вторая – меньшей, третья – еще более меньшей, и, наконец, когда человек насытится,
оставшаяся еда будет в его глазах обладать минимальной степенью полезности.
Формирование рыночных цен происходит в процессе взаимодействия производителей
(продавцов) и потребителей (покупателей), преследующих диаметрально противоположные цели. Этот
процесс в большинстве случаев связан с конкуренцией – соперничеством между участниками рынка.
Конкуренция может представлять собой борьбу и за экономические ресурсы, и за утверждение
устойчивой ниши на рынке. Достоинство конкуренции состоит в том, что она ставит распределение
ограниченных ресурсов в зависимость от экономических аргументов конкурентов. Победить в
конкурентной борьбе можно предлагая блага более высокого качества по меньшей цене. Поэтому роль
конкуренции заключается в том, что она способствует установлению на рынке определенного порядка,
гарантирующего производство достаточного количества качественных и продающихся по равновесной
цене благ.
Различают такие виды конкуренции, как совершенная и несовершенная. При совершенной
конкуренции существует множество мелких фирм, предлагающих на рынке однородную продукцию.
Самому потребителю безразлично, у какой фирмы он будет приобретать эту продукцию. Доля каждой
фирмы в общем объеме рыночного предложения продукции данного вида настолько мала, что любое
решение о повышении или понижении цены, принятое одной фирмой, не отражается на ценах других
производителей. Появление новых фирм в отрасли не встречает каких-либо препятствий или
ограничений. Выход из отрасли также абсолютно свободен. Нет ограничений на доступ той или иной
фирмы к информации о состоянии рынка, ценах на товары и ресурсы, затратах, качестве товаров,
технике производства и т.д.
Несовершенная
конкуренция
связана
с
заметным
ограничением
свободного
предпринимательства. Такая конкуренция имеет место при незначительном количестве фирм в каждой
сфере предпринимательской деятельности. Какая-либо группа предпринимателей (или даже один
предприниматель) может произвольно влиять на конъюнктуру рынка. Проникновение новых

предпринимателей на рынок затруднительно. Отсутствуют заменители продукции, выпускаемой
привилегированными производителями.
Промежуточным видом конкуренции выступает монополистическая конкуренция. Она
представляет собой тип рынка, в условиях которого большое количество мелких фирм предлагают разнородную продукцию. Вхождение на рынок и выход из него обычно не связаны с какими-либо
трудностями. Существуют различия в качестве, внешнем виде и других характеристиках товаров, производимых разными фирмами, которые делают эти товары в чем-то уникальными, хотя и
взаимозаменяемыми.
Противоположность конкуренции составляет монополия. В условиях монополии существует
только один продавец продукции, не имеющей близких аналогов. Ставятся жесткие барьеры для
вступления в отрасль других фирм.
Если в единственном числе выступает покупатель, то такая конкуренция называется
монопсония. В некоторых отраслях встречается двусторонняя монополия, когда на рынке
определенной продукции выступают один продавец и один покупатель. Например, в сфере военного
производства заказчиком выступает государство, а поставщиком – какая-нибудь одна-единственная
фирма.
Чистая монополия и чистая монопсония – сравнительно редкие явления. Гораздо чаще в
рыночной экономике складывается олигополия, которая предполагает существование нескольких крупных фирм, выпускающих как однородную, так и разнородную продукцию. Вступление новых фирм в
отрасль затруднительно. Особенность олигополии заключается во взаимной зависимости фирм при
принятии решений о ценах на свою продукцию.
В рамках рыночной экономики актуальной становится защита конкурентной среды с целью
достижения оптимального сочетания различных видов конкуренции и недопущения подавления одних
субъектов экономической деятельности другими. Такую задачу выполняет государство, которое
проводит антимонопольную политику, закрепляя правила экономической деятельности в законах.
Важнейшими элементами рыночного механизма выступают спрос и предложение.
Спрос – это намерение покупателей приобрести данный товар по данной цене, подкрепленное
денежной возможностью.
В условиях рынка действует закон спроса, согласно которому при равных условиях спрос на
товар тем выше, чем ниже цена этого товара, и наоборот, чем выше цена, тем ниже спрос на товар.
Спрос во многом зависит от дохода потребителя и от цен на близкие по назначению и качеству товары.
Закон спроса работает в условиях стабильного экономического развития. Он не действует в
ситуациях ажиотажного спроса, вызванного ожидающимся повышением цен. Закон спроса не
распространяется на антиквариат, предметы роскоши, т.е. на те товары, которые выступают средством
накопления, а также на случаи, когда спрос переключается на технологически новые товары.
Изменение количества товара, который покупатели хотят и могут купить в зависимости от
изменения цены, называют изменением величины спроса. Если цена на товар снижается, то величина
спроса на него возрастает, и наоборот. Кроме цены на спрос влияют доходы населения, изменение его
структуры (по возрастному, профессиональному и другим признакам), изменение цен на аналогичные
товары, а также смена моды, вкусов, привычек.
Предложение – это намерение продавца предложить свой товар к продаже за определенный
промежуток времени при всех возможных ценах на него.
Действующий на рынке закон предложения состоит в том, что при равных условиях количество
предлагаемого продавцами товара тем выше, чем выше цена этого товара, и наоборот, чем ниже цена,
тем ниже величина его предложения. Кроме цены на предложение оказывают влияние и другие
факторы. Например, снижение издержек производства приводит к увеличению предложения.
Соотношение спроса и предложения формирует равновесную (рыночную) цену, которая
стремится установиться на таком уровне, при котором спрос равен предложению.

Рыночная экономика представляет собой наиболее распространенный тип экономических
систем в современном мире. Именно в условиях рынка возможно наиболее полно реализовать свои
предпринимательские способности и удовлетворить необходимые потребности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вопросы:
Что такое обмен? Какие способы обмена существовали в истории человечества?
Какие формы денег были приняты в прошлом? В чём их достоинства и недостатки?
Что такое инфляция? Каковы её виды? Как инфляция влияет на развитие экономики?
Охарактеризуйте признаки денег.
Какие функции выполняют деньги?
В каких значениях употребляется слово «рынок»? Что такое рынок с точки зрения
экономической науки?
Что такое цена? Что влияет на процесс ценообразования?
Назовите функции рынка.
Что такое товар? Каковы его свойства?
Как осуществляются взаимоотношения производителей и потребителей? Какую роль при этом
играет конкуренция?
В чём различие совершенной и несовершенной конкуренции? Что выступает
противоположностью конкуренции?
В чём состоит соотношение цены, спроса и предложения? Сформулируйте законы спроса и
предложения.
Задание:
Покажите действие законов спроса и предложения на конкретных примерах.
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Подготовить презентацию по любой из тем:
1. Экономика семьи.
2. Главные вопросы экономики.
3. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов.
4. Факторы производства.
5. Разделение труда, специализация и обмен.
6. Типы экономических систем.
7. Факторы спроса и предложения.
8. Конкуренция и её виды.
9. Роль фирм в экономике.
10. Основные организационные формы бизнеса в России.
11. Основные источники финансирования бизнеса.
12. Акции и облигации. Фондовый рынок.
13. Основы менеджмента.
14. Основы маркетинга.

Контактные данные преподавателя:
e-mail: ivolga-692060@mail.ru
WhatsApp: 8 924 437 75 30

