Раздел 3. Экономика
Тема 3.1. Экономика и экономическая
наука. Экономические системы.
Лекция 3.1.1. Экономика как наука и хозяйство.

План
1. Что такое экономика? Главный вопрос экономики.
2. Выбор и альтернативная стоимость.
3. Основные виды экономической деятельности.
4. Разделение труда, специализация и обмен.
5. Уровни экономического анализа.

Что такое экономика?
• Термин «экономия» впервые был предложен
древнегреческими мыслителями Ксенофонтом и
Аристотелем, с древнегреческого он переводится
как «умение вести домашнее хозяйство».
• Роль экономической науки - познание
экономических законов в целях прогнозирования
будущих экономических процессов для их
корректировки.

термин «экономика»
понимается в двух смыслах

экономика как наука

Наука о хозяйстве, изучающая
экономические процессы и отношения
между людьми, участвующими в
хозяйственной деятельности.

экономика как хозяйство,
(экономическая деятельность людей)
Рационально организованная деятельность
больших групп людей, вступающих между
собой в отношения производства,
потребления, распределения и обмена
товаров и услуг.

Терминологический аппарат
• Производство - процесс создания
экономических благ и услуг, исходный пункт
экономической деятельности.
• Распределение - разделение произведенного
продукта, дохода между участвующими в его
производстве факторами производства, т.е.
выявление доли каждого фактора в
произведенном продукте .
• Обмен - стадия воспроизводства, в процессе
которой взамен произведенного продукта
экономический субъект получает деньги или
другой продукт (бартер).
• Потребление - заключительная фаза
воспроизводства, на которой произведенный
продукт используется (потребление
предметов длительного пользования) или
уничтожается (например, потребление
продовольствия). В процессе потребления
осуществляется удовлетворение
потребностей людей.

Проблема выбора и фундаментальные
вопросы экономики:
• Основная проблема экономики
определяется так: как в условиях
ограниченных ресурсов удовлетворить
растущие потребности людей?

1. Что производить и в каком
количестве? (Какие именно товары и
услуги должны быть предложены
потребителям).
Исходя из основной проблемы
фундаментальные вопросы
формулируются так:

2. Для кого производить? (Кто сможет
претендовать на получение
произведенных товаров и услуг в
свою собственность).
3. Как производить? (Какой из
возможных способов изготовления
товаров (услуг) следует применить).

Альтернативная стоимость
• АС - стоимость производства
товара или услуги, измеряемая с
точки зрения потерянной
(упущенной) возможности
производства другого вида товара
или услуг, требующих тех же
затрат ресурсов; цена замены
одного блага другим.
• Альтернативная стоимость блага
есть цена потери, на которую
готов идти потребитель, чтобы
получить возможность
приобрести желаемое благо.

Задачи для самостоятельной работы
Решить задачи приводя подробное решение с пояснениями:

Задача 1
•

•

•

•

Задача 2
•

Иванов хочет отремонтировать
квартиру.

•

Жена предлагает нашему бухгалтеру
покрасить дом самому. Мотивирует она это
тем, что бухгалтер в молодости был неплохим
маляром. Он затратит на покраску 20 ч. И
сэкономит семье деньги.

Он может нанять мастеров и
заплатить им 15 тыс. р., а может
все сделать сам, тогда ремонт
будет стоить ему только 5 тыс. р.
(цена материалов).

•

Бухгалтер завален работой и обычно
зарабатывает 100 р. в час. Поэтому он
отказывается сам красить дом, ссылаясь на
экономическую целесообразность.

Но придется взять отпуск без
сохранения заработка. В день он
зарабатывает 500 р.

•

Какое максимальное число дней
может потратить на ремонт
Иванов, чтобы не нести убытки?

Бухгалтеру нужно покрасить свой дом. Для
этого он может нанять начинающего маляра,
который покрасит дом за 30 рабочих часов и
просит за работу 1200 р.

Кто прав и почему? Какова цена правильного
выбора?

Основные виды экономической деятельности
Потребление

Обмен
Разделение труда
Производство

Разделение труда
• Разделение труда - это обособление качественно отличных видов трудовой
деятельности в процессе совместного труда по функциональному,
технологическому, профессиональному и квалификационному признакам.
• Различают следующие виды разделения труда: профессиональное,
подетальное, поузловое, межфирменное, внутризаводское,
межотраслевое, межрегиональное, международное.

Общественное разделение труда включает специализацию и кооперацию.

Этапы общественного разделения труда
Содержание этапа
Этап

Отрасль, выделившаяся в
самостоятельную

Возникшие классы и
социальные группы

I

Сельское хозяйство (выделилось в
результате отделения земледелия от
собирательства, охоты и
скотоводства)

Крестьянство

II

Промышленность (выделилась в
результате отделения ремесла от
сельского хозяйства)

Ремесленники, позднее
— промышленники

III

Торговля (выделилась из земледелия
Купечество
и ремесла)

IV

Финансы, банковское дело

Ростовщики

V

Управление, менеджмент —
деятельность по организации и
координации работы предприятия

Технократия - власть
технической
интеллигенции,
специалистов

Обмен
• Обмен — процесс, в котором
взамен произведённого
продукта люди получают
деньги или другой продукт.
• Обмен является
промежуточным звеном,
связывающим производство и
потребление.
• Обмен обусловливается
общественным разделением
труда, при котором происходит
специализация
производителей на
изготовлении конкретной
продукции.

Специализация
• Углубление общественного разделения
труда расширяет производственные
возможности:
• В процессе разделения труда возникает
необходимость обмена результатами
труда.

Позволяют преодолеть ограниченность
ресурсов, используя преимущества в способах
и технологиях выпуска продукции.
Это вынуждает производителей
специализироваться на том виде
деятельности, для которого у них имеются
наибольшие способности и ресурсы, который
они выполняют с наименьшими издержками.

• Специализация, закрепленная
общественным разделением труда необходимое условие существования
рыночного хозяйства.
• Специализация невозможна без
кооперации, которая выступает как
процесс обобществления производства.
• Высокий уровень обобществления
производства характеризуется тесными
взаимосвязями между различными
видами производства.

Обмен между производствами становится
более частым и сложным.

• Чем глубже специализация труда, тем
выше его кооперация.

Специализация и обобществление труда не
имеет пределов.

Уровни экономического анализа

Микроэкономика

Макроэкономика

… анализирует экономическую деятельность
таких субъектов как домашние хозяйства и
фирмы, а также взаимодействие этих
субъектов в процессе образования более
крупных структур - рынков, отраслей.

… изучает функционирование экономики,
хозяйства страны в целом или отдельных его
секторов - государственного, частного,
домохозяйств.

Вопросы для повторения
1. В чем заключается экономической науки?
2. Почему специализация невозможна без кооперации?
3. Перечислите и охарактеризуйте этапы общественного
разделения труда.
4. В чем заключается основная проблема экономики?
5. Как формулируются фундаментальные вопросы экономики?
6. Перечислите основные виды экономической деятельности.
7. Объясните на примере: что такое альтернативная стоимость?
8. В чем отличие макро… и микроэкономики?

Домашнее задание
1. Важенин А. Г. Обществознание,

5.1., стр. 152.

