Раздел 3. Экономика
Тема 3.1. Экономика и экономическая
наука. Экономические системы.
Лекция 3.1.2. Производство.

План
1. Производство.
2. Ограниченность ресурсов (свободные и
экономические ресурсы).
3. Факторы производства.
4. Блага (свободные, экономические и
общественные).

Потребности и производство
Потребности – это то, что нужно
человеку для поддержания
жизнедеятельности.
Средства, при помощи которых
удовлетворяются потребности,
называются благами.

Для создания блага необходимы
ресурсы

В условиях ограниченности ресурсов
перед обществом возникает проблема
выбора (альтернативы).
Процесс воздействия на ресурсы с
целью создания материальных благ производство.

Ограниченность
ресурсов

… заключается в их недостаточном
количестве по отношению к растущим
потребностям.
Она бывает относительная и абсолютная.

абсолютная
ограниченность

относительная
ограниченность

… означает, что
экономические
природные ресурсы
невоспроизводимы
(отравленный воздух,
почва, загрязненная
морская вода), их
практически
невозможно
восстановить.

… означает, что
использование
ресурсов зависит не
только от их наличия,
качества, но и от уровня
развития
общественного
производства,
используемых методов,
имеющихся ресурсов.

Ресурсы

Совокупность естественных (природных) и
искусственных (созданных человеком) благ.

Ресурсы являются основой
производства при создании
материальных благ.

свободные

ресурсы
экономические

• не вовлечены в хозяйственный оборот,

• вовлеченные в хозяйственный оборот,

• их количество условно неограниченно,

• их количество относительно ограничено.

• обладают потребительной стоимостью, но
не обладают меновой стоимостью,

• имеют денежную оценку,
• за их использование необходимо платить.

• имеют нулевую рыночную цену

атмосферный воздух, солнечная
энергия, энергия ветра, биологические
ресурсы флоры и фауны, неразведанные
запасы полезных ископаемых и т.д.

Деление ресурсов на «экономические» и
«свободные» не постоянно, а зависит от
сложившейся экономической ситуации.
Например в результате обострения
экологических проблем «свободные»
ресурсы (пресная вода, атмосферный
воздух) могут стать менее доступными и
превратиться в экономические.

Факторы производства

Экономические ресурсы,
применяемые в производстве

Основные факторы
1. Труд – целесообразная хозяйственная
деятельность людей, направленная на
удовлетворение потребностей и
получение дохода. Труд бывает
физическим и интеллектуальным,
простым или квалифицированным.
Доход – заработная плата.
2. Земля, природные ресурсы – это место,
где проживает человек, на земле
располагается предприятие, объект
сельского и лесного хозяйства,
источник полезных ископаемых. Доход
– рента.
3. Капитал – средства производства
длительного или краткого пользования
(машины, оборудование, финансовые
средства). Доход – проценты.

Факторы производства находятся в
собственности и используются
субъектами экономики.

Дополнительные факторы
1. Предпринимательство – обладание
особыми способностями,
характером, знаниями, риском.
Доход – прибыль.
2. Информация – разнообразные базы
данных, электронные архивы.

Блага

Средства, при помощи которых
удовлетворяются потребности.

1. Свободные блага
(неэкономические) –
представляются природой в почти
непрерывном объеме (воздух, вода).

1. Соленая вода
2. Ветер
3. Солнечный свет

2. Экономические блага – являются
объектом или результатом
экономической деятельности людей,
их можно получить в количестве,
ограниченном по сравнению с
потребностями (товары и услуги).
3. Общественные блага – особый вид
экономических благ, которые
оплачиваются за счет бюджета и от
которых человек не может быть
отстранен (национальная оборона,
охрана общественного порядка,
уличное освещение).

При распределении общественных благ
принцип справедливости реализуется
за счет очередности или неотложности.

Вопросы для повторения
1. Как потребности человека влияют на развитие производства?
2. В чем заключается ограниченность ресурсов?
3. В чем отличие абсолютной и относительной ограниченности
ресурсов?
4. В чем отличие свободных и экономических ресурсов?
5. Перечислите и охарактеризуйте основные факторы
производства.
6. Перечислите и охарактеризуйте дополнительные факторы
производства.
7. Перечислите и охарактеризуйте группы благ.
8. Почему при распределении общественных благ принцип
справедливости реализуется за счет очередности или
неотложности?

Домашнее задание
1. Важенин А. Г. Обществознание,

5.3., стр. 161.

