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1. Общие основы экономического развития

Экономическая теория

Микроэкономика

Макроэкономика

Методы экономической теории:
Функции:
•
•
•
•

Познавательная
Методологическая
Практическая
Прогностическая

• Анализ – это такой метод познания, который предполагает разделение целого
на отдельные составные части и изучения каждой из этих частей.
• Синтез – это метод познания, основанный на соединении отдельных частей
явления, изученных в процессе анализа, в единое целое.
• Индукция – это метод познания, базирующийся на умозаключениях от
частного к общему.
• Аналогия – это метод познания, предполагающий перенос свойств с
известного явления или процесса на неизвестные. При этом могут
использоваться достижения в различных областях знаний
• Дедукция – это метод познания, предполагающий умозаключения от общего к
частному

Базовые экономические понятия:
• Экономическая наука, прежде всего,
изучает экономические потребности и
способы их удовлетворения
• Средства, удовлетворяющие потребности,
называются благами (взаимозаменяемые
и взаимодополняемые)

Альтернативныe издержки:
• Производственные возможности
• Экономические агенты
• Экономический кругооборот
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2. ЭКОНОМИКА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА, ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
• Меркантилизм – концепция, которая видела основу национального процветания в

1. Аристотель и Платон

накоплении благородных металлов (золота и серебра), считавшимися главными
формами богатства

2. Классики политической
экономики

• Формировании и развитии политической экономики как науки .Классическая школа
рассматривает человека, прежде всего, как «человека экономического».
• Экономическую теорию, в основе которой лежала концепция трудовой стоимости.
Они считали, что богатство создается всей нацией в целом. Это сотрудничество
наиболее эффективно, если оно осуществляется в форме рыночного обмена.

3. А. Смит и его
последователи
4. Маржинализм, или
теория предельной
полезности

• Воздействие психолога на определенные психические функции, качества или формы
поведения личности, направленное на преодоление отклонения.

5. Маржинализм, или теория
предельной полезности
6. Кейнсианство
7. Новая классическая
макроэкономическая
теория.

• Прорыв в представлении о ценности, цене, пропорциях обмена, издержках,
спросе и предложении и др.

• В центре внимания проблемы макроэкономики.
• Двигателем экономики, по мнению Кейнса, является не предложение, а спрос, и
именно он выступает решающим фактором развития производства и
предложения.
• Будущие ценовые ожидания являются чрезвычайно важными мотивами
поведения
• Теория экономики предложения
• Институционально-социологическое направление
• Права собственности
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3. СОВРЕМЕННОЕ РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Рынок – это система экономических отношений между людьми, охватывающих
процессы производства, распределения, обмена и потребления.
Критерии структуры рынков :
1. По экономическому назначению объектов рыночных
отношений:
рынки благ и услуг;
рынки средств производства;
рынки научно-технических разработок;
рынки ценных бумаг;
рынки рабочей силы.
2. Рынки можно классифицировать по товарным группам:
рынки товаров производственного назначения;
товаров народного потребления; продовольственных
товаров;
рынки сырья и материалов и т.д.
3. Образования рынков по пространственному признаку
представляет собой рынки:
внутрирегиональные;
межрегиональные;
национальный;
международные (мировые).
4. По степени ограничения конкуренции различают:
монопольный;
олигопольный;
рынок чистой монополии.
5. По формам организации торговли различают:
рынки оптовой торговли;
рынки розничной торговли;
рынки государственных закупок, когда покупателем
выступает государство, а продавцами – непосредственные
производители

4. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Величина спроса определяется
Предложение – это количество
именно тем максимальным
товаров, которое производители
количеством данного блага,
могут и хотят произвести и
которое может приобрести
предложить к продаже по данной
данный покупатель (покупатели)
цене в данный период времени.
за данный период времени при
данных условиях
Кривая предложения
Кривая спроса

Эластичность спроса и предложения

5. ПРОИЗВОДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ БЛАГ
что, как и для
кого производить?
Структура выручки
предпринимателя

Экономическая и
бухгалтерская
прибыль

Производство и факторы
производства

Закон убывающей
предельной полезности
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6. ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР: КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ
• Совершенная конкуренция - в
долгосрочном периоде
соблюдается равенство
• Монополистическая
конкуренция возникает там, где
хозяйствуют десятки фирм,
тайный сговор между которыми
практически невозможен
• Олигополистические ситуации
могут возникать в отраслях,
производящих
как стандартизированные товар
ы (алюминий, медь), так
и дифференцированные(автомо
били, стиральные порошки,
сигареты, электробытовые
приборы)
• Факторы, противодействующие
монополизации рынка делятся
на две группы: экономические и
административные

• Ценовая война – это цикл
постепенного снижения
существующего уровня цен с
целью вытеснения конкурентов с
олигополистического рынка
• Картель – это объединение фирм,
согласующих свои решения по
поводу цен и объемов продукции
так, как если бы они слились в
чистую монополию.
• Тайный сговор – это негласное
соглашение о ценах, разделении
рынков и других способах
ограничения конкуренции,
которые преследуются законом
• Демонополизация в России
Основным нормативным актом
является «Закон о конкуренции и
ограничении монополистической
деятельности на товарных
рынках»

7. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
Факторы производства – это различные виды ресурсов, которые можно
объединить в группы, которые будучи источником дохода своих собственников,
лишь на время передаются в пользование и за пользование услугами этих
факторов, выплачивается цена.
Виды деятельности Государства по регулированию
рынка труда:
·
законодательное оформление и защита прав
трудящихся;
·
защита уязвимых групп населения;
·
обеспечение минимальной оплаты труда;
·
гарантирование приемлемых условий труда;
·
обеспечение стабильного дохода и социальное
страхование трудящихся.
Системы оплаты труда:
·
гарантирующую минимальную заработную
плату (тарифную ставку) даже при недостижении
работником установленного уровня
производительности туда;
·
изменяющую зарплату в пределах от
минимальной до максимальной в пропорциях,
зависящих от достигнутого уровня
производительности труда;
·
системы участия работников в прибылях и
создании рабочей собственности.

8. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Валовой внутренний
продукт

Валовой
национальный
продукт

Национальный
доход

Личный доход

Макроэкономика представляет собой часть
экономической теории, рассматривающую
функционирование экономики в целом.
Макроэкономический подход к исследованию
экономических процессов и явлений имеет
ряд особенностей:
• Во-первых, он направлен на изучение
принципов формирования агрегативных
показателей, характеризующих уровень или
тенденции развития экономики в целом.
• Во-вторых, изучение экономики в целом
предполагает необходимость рассмотрения
взаимодействия между экономическими
субъектами через систему
взаимосвязанных рынков.
• В-третьих, при макроэкономическом
подходе расширяется число экономических
субъектов, определяющих состояние и
развитие экономики. В состав этих
субъектов помимо производителей и
потребителей входит государство.
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9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Совокупный
спрос

Эффект
процентной
ставки

Совокупное
предложение

Эффект
импортных
закупок

10. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

Деньги
Функции
денег

• товарные деньги
• символические деньги
• кредитные деньги
• счетная единица
• средство обмена
• средство сохранения ценности
• средство платежа
• М1

Денежная
масса

Банки

– наличные деньги вне банковской системы, депозиты до
востребования, дорожные чеки, прочие чековые депозиты;
• М2 – М1 плюс нечековые сберегательные депозиты, срочные
вклады, однодневные соглашения об обратном выкупе и др.;
• М3 – М2 плюс срочные вклады свыше 100000 долл., срочные
соглашения об обратном выпуске, депозитные сертификаты и др.;
• L – М3 плюс казначейские сберегательные облигации, краткосрочные
государственные обязательства, коммерческие бумаги и пр.

11. ИНФЛЯЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Инфляция представляет собой многофакторное явление, которое проявляется в
росте общего уровня цен и в обесценении денежных знаков по отношению к
реальным активам.

Последствия инфляции:
· Во-первых, она приводит к перераспределению национального дохода и богатства между различными
группами общества, экономическими и социальными институтами.
Средства перераспределяются от частного сектора (фирмы, домохозяйства) к государству. Дефицит
государственного бюджета, являющийся одним из факторов инфляции, покрывается через инфляционный
налог.
Лица, имеющие фиксированные доходы, несут потери от инфляции в результате снижения реальных доходов.
Владельцы реальных активов (недвижимости, антиквариата, произведений искусства, драгоценностей и т.п.)
наиболее защищены от инфляции, поскольку рост цен на эти товары обоняет общий уровень инфляции в
стране.
При неизменной процентной ставке в результате неожиданной инфляции всегда проигрывают кредиторы и
выигрывают заемщики.
· Во-вторых, высокие темпы инфляции и резкие изменения структуры цен увеличивают неопределенность и
риск ведения бизнеса.
· В-третьих, уменьшается политическая стабильность общества, возрастает социальная напряженность.
· В-четвертых, относительно более высокие темпы роста цен в «открытом» секторе экономики приводят к
снижению конкурентоспособности национальных товаров.
· В-пятых, возрастает спрос на более стабильную иностранную валюту. Увеличиваются утечка капиталов за
границу, спекуляции на валютном рынке.
· В-шестых, снижается реальная стоимость сбережений, накопленных в денежной форме, повышается спрос
на реальные активы.
· В седьмых, изменяется структура и уменьшаются реальные доходы государственного бюджета. Возрастают
бюджетный дефицит и государственный долг.

12. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

13. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Важнейшие мероприятия антикризисной политики:
В ПЕРИОД ПОДЪЕМА

В ПЕРИОДЫ ДЕПРЕССИЙ

Денежно-кредитная политика
Повышение учетной ставки, продажа
государственных ценных бумаг на открытом
рынке

Понижение учетной ставки, покупка
государственных ценных бумаг на открытом
рынке

Фискальная политика
Сокращение расходов госбюджета

Дополнительные расходы госбюджета

Повышение налоговых ставок

Понижение налоговых ставок

Политика заработной платы и тарифов
Понижение заработной платы

Повышение заработной платы

Политика государственных инвестиций
Затормаживание государственного
строительства

Ускорение осуществления инвестиционных
программ

14. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА.

Международная
торговля

Международные
валютные
отношения

Вывоз капитала

Международное
научно-техническое и
производственное
сотрудничество

Платежный баланс:
1. Расчеты по текущим
2. Движение капитала:
операциям:
экспорт капитала;
товарный экспорт;
импорт капитала.
товарный импорт (сальдо
баланса внешней торговли);
экспорт услуг;
импорт услуг (сальдо баланса
торговли и услуг);
чистые доходы от
инвестиций;
чистые денежные переводы.

3. Официальные резервы.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

