САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 (2 часа)
Учебная дисциплина «Обществознание»

гр. 5.1А

(27 – 30 апреля 2020 г.)

1. Прочитать текст лекции по теме: Экономический рост. Экономический цикл
2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, сфотографировать и отправить
преподавателю).
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. ТИПЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
На современном этапе основной целью государства в экономической сфере является
обеспечение стабильного функционирования экономики, сопровождающегося экономическим ростом,
минимальным уровнем инфляции и максимальной занятостью населения.
Экономическим ростом называют увеличение выпуска продукции на душу населения, а также
рост реального дохода, который создается в экономике. Основными показателями уровня роста
являются объем производства и уровень занятости трудоспособного населения. В период
экономического роста эти показатели растут и достигают максимального значения в так называемой
зоне пика (зоне повышенной конъюнктуры).
Экономический рост может быть интенсивным и экстенсивным. Интенсивным является такой
экономический рост, при котором ведущую роль играют новые технологии. Интенсивным же он
называется потому, что не требует увеличения ресурсов, так как ресурсы используются более
эффективно при сохранении прежних их объемов. Экстенсивный экономический рост предполагает
привлечение новых ресурсов.
Факторы экономического роста также можно подразделить на интенсивные и экстенсивные.
К интенсивным факторам экономического роста относят:
 увеличение профессионального уровня работников,
 использование прогрессивных технологий,
 реформы законодательства, направленные на создание благоприятных условий для развития
производства,
 использование более совершенных методов управления производством.
К экстенсивным факторам экономического роста относят:
 увеличение уровня использования в процессе производства ресурсов, капитала и труда;
 увеличение занятости населения;
 увеличение количества сырья, материалов, энергии и других ресурсов;
 приток в производство инвестиций при неизменном уровне техники и технологий.
Основным показателем экономического роста является валовой внутренний продукт (ВВП).
ВВП – это совокупная стоимость конечного продукта, который был произведен в стране в течение года
с использованием факторов производства, принадлежащих как данной стране, так и другим странам.
Близким к ВВП является такой показатель, как валовой национальный продукт (ВНП).
ВНП – это совокупная стоимость конечного продукта, произведенного в течение года как на
территории данной страны, так и за ее пределами с использованием факторов производства,
принадлежащих данной стране.
Темп экономического роста, то есть относительный показатель изменения объема ВВП,
определяется по формуле:
ВНПтг

ТЭР = ВНПбг ,
где ТЭР – темп экономического роста, ВНПтг – валовой национальный продукт за текущий год,
ВНПбг – валовой национальный продукт за базовый год, то есть год, с которым осуществляется
сравнение. Умножая на 100%, получаем показатель темпа экономического роста, выраженный в
процентах.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Цикличность – это неизбежное свойство развития экономики. Она является одним из наиболее
существенных недостатков рынка. Постоянное чередование спада и подъема является формой развития
рыночной экономики, поскольку она характеризуется не внешними, а внутренними механизмами
регулирования. В централизованной экономике роль регулятора берет на себя государство. Это
обеспечивает определенную стабильность. Однако государственное регулирование не в состоянии
учесть все закономерности, которые характеризуют функционирование любой экономической системы.
И это приводит к негативным результатам, как правило, более серьезным, чем колебания между
подъемом и спадом в рыночной экономике. Нередко результатом планирования в экономике
оказывается системный кризис. Следовательно, цикличность функционирования экономики – это цена,
которую люди вынуждены платить за преимущества рыночной экономики.
В самом общем смысле экономический цикл – это период между двумя аналогичными
состояниями экономической системы. Экономический цикл предполагает, что на смену экономическому подъему рано или поздно приходит экономический спад, который затем постепенно
сменяется подъемом и т.д.
Экономический цикл можно определить также как колебания, которые характеризуют
постепенный рост ВНП. Это понятие важно в связи с тем, что при рассмотрении экономического роста
за длительный период времени мы учитываем только показатели базового и текущего годов, а
следовательно, представляем рост как некий постепенный, необратимый процесс увеличения ВНП на
протяжении данного периода. В действительности же рост ВНП претерпевает циклические колебания,
которые и отражаются понятием экономического цикла.
Экономический цикл включает в себя период спада (то есть период, в который реальный рост
ВНП был ниже среднего роста за указанный срок) и период роста, в который реальный рост ВНП были
выше этого среднего уровня. В периоде спада имеется точка депрессии, которая является его нижней
точкой; соответственно, в период роста выделяется зона пика.
Таким образом, экономический цикл состоит из четырех этапов:
1. Кризис, когда деловая активность понижается. Этот период характеризуется перепроизводством
товаров, когда предложение превышает обеспеченный деньгами спрос. Это приводит к резкому
падению цен, поскольку производители стремятся таким образом стимулировать спрос. Вследствие
падения цен снижается уровень производства. Данные процессы в экономике вызывают также
снижение уровня занятости.
2. Депрессия – период, в который деловая активность минимальна. Однако признаки кризиса
(перепроизводство товаров, падение цен, снижение уровня производства и занятости населения)
выражены не так ярко и постепенно идут на убыль. Причиной этого является то, что излишки товаров
в условиях снижения производства постепенно реализуются; в конечном счете, это должно стать
причиной постепенного роста производства, которое начинается на следующем этапе.
3. Оживление – период, когда деловая активность достигает своего прежнего уровня. Кризис и
депрессия выполняют важную функцию, поскольку в эти периоды изменения экономических
показателей приводят к тому, что излишки продуктов постепенно «съедаются». Когда оказывается, что
товаров не хватает, то есть когда вырастает спрос, производители стремятся удовлетворить его,
расширяя объемы производства. Естественно, это вызывает и постепенный рост производства, а
следовательно, сказывается на занятости населения и росте доходов. Оживление характеризуется
постепенным ростом цен.
4. Подъем – период, когда деловая активность возрастает до такой степени, что переступает
максимальный уровень, достигнутый в период предыдущего подъема.
Кризисы выполняют в рыночной экономике две важные функции:
► разрушительную функцию: в экономике разрушаются непропорциональное развитие и его
последствия;
► оздоровительную функцию: в результате кризиса в экономике восстанавливается равновесие
между производством и потреблением.

Когда мы рассматриваем рост ВНП за длительный срок, периоды спада и роста компенсируют
друг друга, благодаря, чему мы можем выявить некоторый средний уровень роста.
Основными показателями, которые важны с точки зрения экономического цикла, являются
уровень занятости населения, а также объем производства. Кроме того, экономический цикл
отражает такие показатели, как валютный курс, уровень инфляции, денежная масса, находящаяся в
обращении, и т.д.
Экономические циклы могут быть короткими и длинными. Короткие экономические циклы
отражают эпизодически происходящие повышения и понижения производства, цен, заработной платы,
дивидендов, процентных ставок, курсов ценных бумаг.
Длинные экономические циклы длятся примерно 60 лет и состоят из двух частей –
повышательной и понижательной, каждая из которых длится примерно 30 лет. Началом каждого повышательного периода является мощный всплеск количества изобретений и постепенное увеличение
экономических связей между различными странами.
Антициклическая политика – это совокупность государственных мер, направленных на
ускорение выхода из кризиса. Выработка мер антициклической политики, то есть разработка
специальных стабилизационных программ, – явление относительно новое, по крайней мере, по
сравнению с историей рыночной экономики. Первые стабилизационные программы были созданы
лишь после Второй мировой войны.
Антициклическая политика, как правило, включает в себя следующие меры:
1) государство снижает объемы социальных выплат. Естественно, это сопровождается большим
недовольством со стороны граждан. Однако благодаря этому государству удается снизить
инфляцию;
2) нередко государства используют сочетание удорожания кредита и направленных льгот. Эта
мера направлена на «избавление» от слабых производителей, поскольку повышение
процентной ставки делает выживание предприятий более проблематичным. При этом
перспективные предприятия получают налоговые льготы и льготные кредиты: таким образом
государство стимулирует их. Эта мера также является непопулярной, а потому ее применяют
очень редко;
3) государство принимает меры, направленные на снижение безработицы.
Государство – это сложное образование, выполняющее разнообразные социальные,
политические, культурные, правовые и экономические функции. Государство возникло для того, чтобы
защищать права граждан. Согласно распространенной теории общественного договора, люди
отказались от некоторых своих прав и передали их государству для того, чтобы обеспечить мирное
сосуществование и возможности для труда и спокойной жизни.
Велика роль государства и в экономике. Например, в рамках плановой экономики государство
является конечной инстанцией, которая полностью регулирует все экономические процессы. В рамках
рыночной экономики, которая базируется на стихийных экономических механизмах, прежде всего – на
свободном взаимодействии спроса и предложения, роль государства несколько отличается. Дело в том,
что рыночная экономика не способна обеспечить удовлетворение некоторых потребностей и гарантировать реализацию некоторых прав. И эти функции в ней берет на себя государство.
Это находит отражение и в структуре государственной власти. Хотя государство является
важнейшим институтом политической сферы, жизни общества, оно создает органы, которые ответственны за выполнение собственно экономических функций: министерство финансов, министерство
торговли, министерство труда, министерство промышленности, налоговые службы, таможня,
министерство сельского хозяйства и т.д.
Государство, обладая политической силой, играет важную роль с точки зрения экономики.
Прежде всего, только государство может гарантировать защиту права собственности – основного
права, на котором основывается рыночная экономика.

Вопросы:

Что такое экономический рост?
Какие показатели экономического роста вы знаете? Как они рассчитываются?
Что такое экономический цикл? Назовите основные этапы экономического цикла.
Почему возникают экономические кризисы? Какую функцию выполняет в экономике
кризис?
5. Как должно вести себя государство в условиях кризиса?
6. Какова роль государства в экономической жизни общества?
1.
2.
3.
4.
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