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Аннотация: В данной статье рассматривается связь человека и 

экономики. Цель данной статьи отразить роль и влияние на жизнь каждого 

человека. Для повышения уровня жизни, благосостояния населения необходимы 

теоретическое понимание основных аспектов экономики, и практическое их 

применение. 
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Часто в повседневной жизни люди слышат слово «экономика». Многие 
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задают себе вопрос о том, что оно означает и зачем нужна экономика? Данный 

термин интерпретируют по-разному, при этом основой выступает ведение 

хозяйства. И эта наука является частью повседневной жизни людей. Она 

помогает им удовлетворить их потребности в жизни. Хотят они этого или нет, но 

экономика окружает людей постоянно и везде. Если люди постоянно 

перебывают в контакте с этой наукой, то нужно с ней подружиться, а значит — 

изучать. 

В первую очередь, экономика тесно связана с теми проблемами, которые 

появляются у каждого человека. Каждый день людей волнует множество 

вопросов: квартирная плата, проценты в кредитовании, домашние ремонты, 

оплата учебы детей и много других проблем.  

Выход за порог своего дома и происходит та же встреча с проявлениями 

экономики – это зарплаты, цены на рынке, цены на энергоресурсы. Экономика 

внедряется и в проблемы глобального характера -  хватит ли продукции для того, 

чтобы был накормлен народ, изменится ли рост населения Земли с ростом 

современных технологий... 

С каждым днем одни вопросы решаются, а другие появляются вновь. 

Человечество стремиться к лучшей жизни, а значит, нужно искать методы 

достижения этой цели, что не возможно без экономики. Для того чтобы бороться 

с вышеперечисленными проблемами, нужно еще со школы овладеть азами 

экономики.  

В русском языке это слово имеет два значения: «экономика как хозяйство 

страны» и «экономика как научная дисциплина, экономическая теория». 

Экономика как хозяйство включает: 

 ресурсы,  

 предприятия,  

 домашние хозяйства,  

 систему законодательства, 

  структуру государственных органов,  

 сложившиеся в обществе традиционный образ жизни,  
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 формы собственности.  

Экономика как наука изучает: 

 экономические отношения,  

 законы и категории производства, 

 распределения, обмена и потребления материальных благ.  

Главная задача экономики как науки — объяснить, как устроена и действует 

экономика-хозяйство, а также, как она должна работать, чтобы обеспечить 

людям достойный уровень жизни. Она дает оценки и указания: что хорошо 

(рационально), что плохо (неэффективно), что следует делать, чтобы добиться 

наилучших результатов.  

Экономическая наука изучает экономические отношения на разных 

уровнях. Микроэкономика изучает: 

 поведение отдельных потребителей,  

 поведение отдельных фирм, 

 отраслевые и региональные рынки, 

 рынки факторов производства, 

 проблему внешних эффектов.  

При этом масштабы объекта изучения могут быть мелкими и очень крупными. 

Макроэкономика изучает экономику страны как единое целое. Объектами 

изучения макроэкономики являются: 

 экономический рост,  

 инфляция,  

 безработица,  

 денежное обращение, 

 налоговая система, 

 государственный бюджет, 

 международная торговля.  

Ежедневно, потребляя информацию об экономической ситуации в стране из 

различных источников — телевидение, интернет, радио, люди невольно 
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начинают чувствовать себя неловко, и от этого ощущения необразованному с 

экономической точки зрения человеку очень трудно избавиться. Все эти 

абстрактные понятия, термины, экономические показатели, котировки, индексы, 

ВВП, стагнация, инфляция и т.д. кажутся сложной информацией большому 

количеству людей.  

Многие пытаются избавиться от новостей, которые в первую очередь 

касаются благосостояния жизни каждого человека. Это происходит из-за подачи 

материала, она как - будто сделана исключительно для узкого круга людей. 

Конечно же говорить об экономике простым языком можно, но лучше - 

научиться самостоятельно разбираться в самых важных и распространенных 

экономических терминах. Главные преимущества знания азов экономики: 

Повышенный уровень знаний поможет избежать материальных лишений; 

Быстрое реагирование на экономическую ситуацию в стране, поможет стать 

конкурентоспособным; 

Прогнозировать, что бы минимизировать риски, расходы, и увеличивать тем 

самым прибыль и доход. 

          Основные понятия, способствующие пониманию экономики: 

1. Закон предложения и спроса – фундамент экономики. Каждый раз, когда 

наблюдается рост поставок какого-либо товара, его цена снижается, и всякий раз, 

когда спрос на товар растет, цена увеличивается. Таким образом, когда есть 

избыточное производство определенного продукта, цены на продукты питания 

должны снижаться, и наоборот.  

2. Валовый внутренний продукт. (ВВП) является основной мерой размера 

экономики. Он равен сумме доходов всех людей или сумме рыночной стоимости 

всех товаров и услуг, производимых в этой стране.  

3. Темпы роста экономики. Темпы роста экономики рассчитываются на основе 

данных за предыдущий и последующий год, в процентах. 

4. Инфляция. Инфляция - это «экономические весы» показывающие, насколько 

товары и услуги в совокупности выросли в цене по сравнению с прошлым годом. 

5. Процентные ставки. После кредитование идет ожидание возврата денег и 
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дополнительного дохода. Этот доход и называется процентом. Процентная 

ставка является именно той мерой, которая определит, какой доход получится.  

6. Как связаны между собой процентные ставки, инфляция и рост экономики.  

Существует обратная зависимость между процентными ставками и ростом 

экономики, и прямая зависимость между процентной ставкой и уровнем 

инфляции. Таким образом, когда увеличивается процентная ставка, инфляция, 

как правило, растёт.  

7. Налогово-бюджетная политика. Правительство в большей или меньшей степени 

может влиять на экономику, регулируя расходы бюджета страны. Одной из форм 

регулирования расходов бюджета является налоговая политика. Если 

правительство тратит больше, то это может привести к повышению спроса, а 

значит, к росту цен. Рост цен приводит к разгону инфляции. Инфляция, в свою 

очередь, вынуждает правительство увеличивать расходы. Таким образом, 

правительства стараются тратить больше в периоды низких темпов роста и 

низкой инфляции и сокращать расходы в периоды высоких темпов роста и 

высокой инфляции. 

8. Цикличность экономики. Рыночные экономики имеют тенденцию подъема и 

спада с периодичностью около 7 лет. В начале цикла происходит бурный рост, 

затем попадание в топ, потом следует сокращение, ведущее к рецессии и, 

наконец, снова подъём. 

9. Альтернативная стоимость. Это показатель, который указывает, на какое 

количество следует снизить производство одного товара, чтобы произвести 

единицу прочего подобного товара за счет изъятых средств.  

10.  Сравнение преимуществ. Процесс количественного или качественного 

сопоставления разных свойств (сходств, отличий, преимуществ и недостатков) 

двух (и более) объектов. 

Таким образом, экономика – целенаправленная управленческая 

деятельность общества по самообеспечению материальными ресурсами для 

поддержания жизнедеятельности. Чтобы эта деятельность была успешной, 

людям необходимо знать, понимать основные аспекты экономики и уметь 
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применять их на практике. 
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