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                    Экономика – очаровывающая наука. 

И наиболее привлекательной ее делает то, что 

Ее фундаментальные принципы столь просты, 

Что могут быть записаны на одном листе бумаги 

  и так, что каждый сможет понять их. И тем не менее их 

понимают немногие. 

Милтон Фридман 

Американский экономист, 

лауреат Нобелевской премии по экономике 

 

 



 

Обзорная лекция 

  Древние-древние люди, когда были они еще мало похожи на нас, жили в 

основном  собирательством и охотой. Но для удобства и большей эффективности 

своих занятий они научились изготовлять специальные орудия – каменные, 

костяные, деревянные скребки, ножи, наконечники стрел, топоры, а также 

использовать огонь. 

     Они и не подозревали, что изо дня в день занимаются экономической 

деятельностью. Но мы то точно знаем, что у древних людей была экономика. 

Первобытная, конечно. Однако все признаки экономики (хозяйства) тут налицо: 

совместная деятельность людей по производству жизненных благ, их 

распределению, обмену и потреблению. 

       Величайшим хозяйственным переломом в развитии первобытной экономики 

считается неолитическая революция (8 тыс. лет до н.э.) – переход людей к 

земледелию и оседлому образу жизни. Теперь регулярно выращивался хлеб, в 

доме изготовляют ткани, шьют обувь, упряжь для тяглового скота. 

 

 



 

 

         Термин «экономика» появился ещё в Древней Греции: по – гречески 

«ойкос» - дом, хозяйство и «номос» - закон, т.е. буквально его можно перевести 

как «домоводство».         

        Первоначально слово «экономика» означало «искусство ведения домашнего 

хозяйства». Постепенно это понятие стало расширяться и утратило свой прежний 

смысл. 

 Экскурс в экономику – «Нужное слово" 

       В IV веке до н.э. древнегреческий ученый Ксенофонт 

написал книгу под названием «Ойкономия» (от слов «ойкос» - дом, хозяйство и 

«номос» - правило, закон), где изложил разумные правила ведения домашнего 

хозяйства и земледелия. (Книга, сходная по содержанию, появилась в России при 

Иване Грозном и называлась «Домострой»)  



      

В Древней Греции сложилась и другая наука о хозяйствовании, которую 

Аристотель назвал хрематистикой (от слова «хрема» - имущество, владение). 

Это была наука о том, как нажить состояние, обогатиться любыми способами. 

 Через две тысячи лет после Ксенофонта и Аристотеля вновь возникла 

наука о богатстве и обогащении, она получила название не «хрематистика», а 

«политическая экономия» - наука о разумном ведении государственного 

хозяйства. И можно сказать, что вся история хозяйственной деятельности 

человечества – это своеобразное перетягивание каната между экономикой и 

хрематистикой. 

   Вывод:  только подлинно экономический подход ведет к процветанию и 

предприятия, и государства. И наоборот – хрематистика, даже если и создает 

видимость обогащения, в конечном счете оказывается разорительной и для 

предприятия, и для страны. 

     Весь окружающий нас мир можно условно разделить на две части и в первую 

включить все то, что создано исключительно природой, а во вторую – то, что 

создано человеком с использованием природных материалов (или без них) для 

удовлетворения своих материальных и нематериальных потребностей. Эти 

потребности очень разнообразны, поэтому попробуем их классифицировать. 

 



●Потребности – это виды

люди; внутренний побудитель

 

 

 

Итак, первый вывод

 

 

► Однако, чтобы
надо установить: кто
необходимые людям вещи
понятию «ресурсы» 

● Ресурсы  - то что

экономике. 

Непроизводственные 

Личные 

●Потребност

это виды  продукции, товаров , услуг,  в которых

внутренний побудитель  активности. 

 

 

 

 

 

первый вывод: экономика нужна для

потребностей

чтобы удовлетворить разнообразные потребности
установить кто, из чего и с помощью чего сможет

необходимые людям вещи, предметы. Таким образом

то, что используется или  подлежит использованию

Потребности  

Производственные

Общественные

 

слуг в которых нуждаются 

   

для удовлетворения 
разнообразных 

потребностей.  

разнообразные потребности людей, 
чего сможет производить 
образом, мы подошли к 

подлежит использованию в 

Производственные 

 



 

● Факторы производства – это ресурсы, необходимые для 
осуществления процесса производства. 

 

 

 

 

К основным факторам производства  относятся: труд, капитал, 
природные ресурсы (земля), предпринимательская деятельность. 

● Труд – это совокупность физических и интеллектуальных 
способностей человека, т.е. рабочая сила, которую он использует при 
производстве продукта. 

● Капитал, или инвестиционные ресурсы, - это все средства 
производства, произведенные человеком. К нему относятся здания, 
сооружения, машины, оборудование, инструменты. 

● Природные ресурсы – это все природные ресурсы, «даровые» блага 
природы, используемые человеком в процессе производства. К ним 
относятся воздух, вода, леса, сельскохозяйственные угодья (пашни, луга), 
участки под новое строительство, добываемое сырье.  

●Предпринимательская способность – это особый фактор, 
соединяющий в процессе производства все остальные факторы в единую 



систему. Предпринимательская способность – это умение принимать 
решения и, в случае необходимости, идти на риск. 

Итак, второй вывод: экономика нужна для общественного 
производства, т.е. производства, в процессе которого люди вступают в 
общение друг с другом. 

 

 

 

Все ресурсы  обладают общим свойством – они ограничены.Трудовые 
ресурсы ограничены численностью трудоспособного населения и временем, 
отведенным для его труда. 

Природные ресурсы не могут превзойти запасы, имеющиеся в 
окружающей среде. 

Средства производства ограничены числом созданных зданий и машин, 
количеством материалов и энергии. На основании этого человек должен 
определить , что производить и потреблять, чтобы не выйти за пределы 
ресурсных возможностей. Это и есть главный предмет экономической 
теории. 

 

 



 

Итак, третий вывод: экономика – это совместно организованное 
производство в условиях ограниченности его факторов. 

 

 

То, что создается экономикой и в экономике, можно назвать 
экономическим продуктом.  Рассмотрим виды экономических продуктов: 

       ● продукция – материально – вещественный и 
информационный продукт, созданный в процессе производства, т.е. 
произведенный продукт. 

● товар – продукт, являющийся объектом купли 
– продажи, подлежащий обмену  на другой продукт или деньги. 

                  ● услуги – особый вид экономического 
продукта, например, бытовые услуги, обучение, лечение и т.д. 

Так что же такое экономика?  



►Следует знать, что экономика – это общественная наука, очень тесно 
связанная с социологией и политикой. Обобщив все сказанное, можно 
сделать следующий вывод: 

экономика – это наука о том, как люди (и общество в целом), имея 
ограниченные ресурсы, делают выбор в пользу производства различных 
товаров и услуг с целью удовлетворения своих потребностей в настоящем и 
будущем.  

 

 

 



 

ИВАН ГРОЗНЫЙ 

Первый царь всея  Руси (1530-1584) 



 

АРИСТОТЕЛЬ 
Греческий философ (384 – 322 до н.э.) 

 

 



 

    

 

 

КСЕНОФОНТ 
Древнегреческий писатель (430 – 354 до н.э.) 



 

 

 

МИЛТОН ФРИДМАН 
Американский экономист, 

 лауреат Нобелевской премии по экономике 

(1912 – 2006) 

 



Вопросы и задания 

1. Для чего нужна экономическая деятельность? 

 2. Что относится к факторам производства? 

  3. Какие виды потребностей свойственны практически всем людям? 

  4. Какие позиции из представленного перечня потребностей вы отнесете к 

разряду личных и производственных: 

● музыкальный центр; 

● урожай сахарной свеклы 

●спортзал; 

● кирпич; 

● компьютер; 

● велосипед; 

● аэровокзал? 

 5. Автор известного учебника по экономике, лауреат Нобелевской премии по 

экономике, П. Самуэльсон дает пять возможных определений экономической 

науки: 

1) Виды деятельности, связанные с обменом и денежными сделками 

между людьми; 

 2) использование людьми ограниченных ресурсов для производства 

различных товаров  и распределение их между членами общества в целях 

потребления; 

3) Повседневная деловая жизнедеятельность людей, извлечение ими средств 

к существованию и использование этих средств; 



 4) налаживание и осуществление производства и потребления; 

 5) богатство. 

 Какое из этих определений вам ближе? 

  6. Какие из перечисленных ресурсов вы отнесете  к разряду природных, 

трудовых и производственных: 

●  сверлильный станок; 

 ● газовое месторождение; 

 ● железнодорожный вагон; 

  ● рабочие; 

   ● рыба в море; 

 ● железная дорога; 

 ● продавец магазина? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЛЕКЦИЯ 

Материал лекции конспектировать не надо, а только слушать и делать краткие записи на 

белом листе бумаги с надписью «Карт-бланш», на котором намечены основные 

направления лекции 

Карт – бланш 

Тема: Экономика с первого взгляда 

Термин «экономика» появился еще в Древней Греции: по-гречески 
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Классификация потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы 

__________________________________________________________________ 

Факторы производства ___________________________________________ 

Потребности 

     



К основным факторам производства относятся: 

_________________________________________________________________ 

Проблема экономики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Экономический продукт 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Экономика – это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________

            Преподаватель: Н.П. Безгина 


