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1. Сущность экономики.

2. Главные вопросы экономики.

3. Типы экономических систем.



хозяйство 
конкретной 

страны 
(российская 
экономика).

система мирового 
хозяйства 
(мировая 

экономика).

совокупность 
общественных 

отношений в сфере 
производства, обмена и 

распределения 
материальных благ.

совокупность наук, 
изучающих отдельные 

стороны экономической 
сферы общества: 

историю экономики, 
финансы, кредит и т.д.

- наука об основах хозяйственной жизни страны



Материальное 
производство

• Изготавливает 
вещественные 
блага в отраслях 
промышленности, 
сельского 
хозяйства, 
строительства и 
т.д.

Нематериальное 
производство

• Создает духовные 
и нравственные 
ценности



сфера услуг

Материальное 
производство

Производство 
материальных 

благ

Производство 
материальных услуг 
(транспорт, торговля, 

коммунальное и 
бытовое обслуживание)

Нематериальное 
производство

Производство 
нематериальных услуг

( образование, 
здравоохранение и т.д.) 

Производство 
нематериальных 

благ



• какие блага производить и в каких 
количествахЧто? 

• из каких ресурсов и с помощью 
какой технологии производить 
блага

Как? 

• для кого производить благаДля кого? 



микроэкономика

• когда рассматриваются 
конкретные фирмы и 
домохозяйства, 
отдельные товары и 
ресурсы, отрасли и 
рынки, то это 
микроэкономический 
анализ (анализ выпуска 
конкретной продукции 
отдельными фирмами и 
даже всей отраслью)

макроэкономика

• когда речь идет об 
экономике в целом, то 
это 
макроэкономический 
анализ (анализ общего 
выпуска всех видов 
продукции и ее 
реализации в стране и в 
мире)



установленная и действующая

совокупность принципов, правил,

законов, определяющих форму и

содержание основных экономических

отношений, возникающих в процессе

производства, распределения, обмена

и потребления экономического

продукта.



Типы экономических 
систем

Традиционная
Административно

-командная Рыночная Смешанная



способ организации

экономической жизни,

базирующийся на

отсталой технологии,

ручном труде,

многоукладности

экономики.

способ организации

экономической жизни,

базирующийся на

отсталой технологии,

ручном труде,

многоукладности

экономики.



• Продукты сельского хозяйства, охоты, 
рыболовства. Производится мало продуктов и 
услуг. Что производить, определяется обычаями и 
традициями, которые меняются медленно.

Что? 

• Производят так и тем, как и чем производили 
предки. Как?

• Большинство людей существуют на грани 
выживания. Добавочный продукт достается 
вождям или собственникам земли, оставшаяся 
его часть распределяется согласно обычаям.

Для 
кого? 





способ организации

экономической жизни,

при котором капитал

и земля, практически

все экономические

ресурсы находятся в

собственности

государства.





• Определяется группами профессионалов: 
инженеров, экономистов, специалистов по 
компьютерам, представителями 
промышленности – «плановиками»

Что? 

• Определяется планомКак?

• «Плановики», направляемые политическими 
лидерами, определяют, кто и сколько будет 
получать товаров и услуг 

Для 
кого? 



способ организации экономической

жизни, при котором капитал и земля

находятся в частной собственности

отдельных лиц.



• Определяют сами потребители. Производители 
производят то, что хотят потребители, т.е. то, 
что может быть куплено.

Что?

• Определяют сами производители.Как?

• Потребители получат столько, сколько хотят, 
производители – прибыль.

Для 
кого? 



способ организации экономической

жизни, при котором земля и капитал

находятся в частной собственности, а

распределение ограниченных ресурсов

осуществляется как рынками, так и при

значительном участии государства.



Экономика

Сфера натурального хозяйства

Производители - потребители

Рыночная 

сфера

• Потребители

• Свободный обмен

• Производители 

Государственная сфера

• Производители 

• Государственный план, 
программы, 
распределение

• Потребители  



В каждой экономической системе независимо от ее
типа первичную роль играют производство,
распределение, обмен и потребление материальных
благ. Производство – процесс создания различного
рода экономических продуктов. Распределение связано
с передачей материальных благ от одних субъектов
другим. Обмен товаров происходит на рынке и
осуществляется в большинстве случаев в виде купли –
продажи. Потребление связано с приобретением
организациями и отдельными людьми товаров и услуг.

Отличительными чертами экономической системы
выступают социально-экономические отношения,
базирующиеся на сложившихся в экономической
системе формах собственности на экономические
ресурсы и результаты хозяйственной деятельности,
организационно-правовые формы хозяйственной
деятельности и способы регулирования экономической
деятельности.



Спасибо за внимание!


