
  

                    Тема 2 

система государственного 
регулирования экономикой 



  

Вопрос 2.1 

Экономические системы и их типы



  

Экономическая Экономическая 
система -система - 

совокупность всех 
экономических процессовэкономических процессов, 

совершающихся в обществе 
на основе сложившихся в нём 
отношений собственности и 
хозяйственного механизма. 



  

Основные рынки: 
рынок товаров и услуг
рынок факторов производства

Основные экономические процессы:

Экономические субъекты:

производство распределение обмен потребление

домохозяйства
фирмы

государство



  

Экономическая система  и ее элементыЭкономическая система  и ее элементы

Рынок факторов       
производства

Рынок товаров и услуг

государство
производств

о

обмен

обмен

потребление

распределение

фирмы домохозяйства

Товары и 
услуги деньги

Товары и услугиВыручка, деньги

Услуги труда
Факторы производства

Услуги труда

Заработная 
плата

Деньги, 
выручка



  

Основные типы экономических 
систем

 Традиционная система
 Чистая рыночная экономика (чистый 

капитализм)
 Административно-командная экономика 

(социализм)
 Современная (смешанная) экономика 



  

Традиционная система



  

Традиционная экономическая системаТрадиционная экономическая система

 Основана на традициях хозяйствования
 Технологии развиваются крайне медленно
 Преобладание ручного труда
 Мелкотоварное производство
 Вопросы перераспределения ресурсов 

решаются в соответствии с обычаями
 В экономике доминируют крестьянские, 

фермерские, ремесленные хозяйства



  

Традиционная система

Преимущества :
 стабильность;
 предсказуемость;
 добротность и большое количество благ.

Недостатки:
 беззащитность перед внешними воздействиями;

 неспособность к самосовершенствованию, к прогрессу.



  

Традиционная система

Примеры: 
Буркина-Фасо, Бурунди, Бангладеш, 

Афганистан, Бенин – наименее развитые 
страны мира!!!

Азербайджан, Котд-дИвуар, Пакистан – 
положение лучше, но тоже 
сельскохозяйственные



  

Чистая рыночная экономика (капитализм)Чистая рыночная экономика (капитализм)
  сформировалась в XVIII в. и прекратила свое существование в 

большинстве стран в конце XIX в. 

модель функционирования экономической 
системы, в которой: материальные ресурсы 
находятся в частной собственности; а 
рынки и цены используются для направления 
и координации экономической деятельности. 



  

Чистый капитализм

• частная собственность на средства 
производства;

• рыночный механизм управления экономикой;
• личный интерес как стимул экономического 

развития. 
• свобода предпринимательства и свобода 

выбора. 
• наличие множества самостоятельно 

действующих покупателей и продавцов
• ограниченная роль государства, политика 

невмешательства.

Основные черты



  

Чистый капитализм

- Экономическая свобода;
- Эффективное распределение ресурсов;
- Гибкость, высокая адаптивность к 

изменяющимся условиям, 
- способность к удовлетворению 

разнообразных потребностей, повышению 
качества товаров и услуг

Преимущества 



  

Чистый капитализм

- Риск возникновения 
монополий

- Нестабильность

Недостатки 

- Отсутствие социальных гарантий
- Проблема производства общественных благ
- Отсутствие интереса к рациональному 
использованию природных ресурсов, охране 
окружающей среды
- Недостаточная заинтересованность в 
развитии фундаментальной науки



  

Административно-командная экономикаАдминистративно-командная экономика

Основные черты:
 государственная собственность практически на все 

экономические ресурсы;
 сильная монополизация и бюрократизация 

экономики;
 централизованное, директивное экономическое 

планирование как основа хозяйственного механизма.

Примеры:  Куба, Вьетнам, Северная Корея.



  

Командно-административная 
система

Плюсы:
 Стабильность, прогнозируемость
 Социальные гарантии

Минусы
 Снижение инициативности, заинтересованности 

экономических агентов
 Негибкость экономики
 Перекосы в распределении ресурсов, дефицит
 Игнорирование индивидуальных потребностей



  

Современная рыночная экономика 
(смешанная)

Предполагает взаимодействие рынка и 
государственного регулирования. 

Классические модели:

-американская

-японская

-шведская

-немецкая



  

 Модели ГРЭМодели ГРЭ



  

Система ГРЭ в РоссииСистема ГРЭ в России

Вопрос 2.2 



  

Общая схема органов государственной власти РФОбщая схема органов государственной власти РФ



  

Федеральные министерства РФ (22)

 Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД)
 Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС)

 Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД)
 Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны)
 Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст)
 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав)
 Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры)
 Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки)
 Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

(Минприроды)
 Министерство промышленности и торговли РФ 

(Минпромторг)
 Министерство РФ по развитию Дальнего Востока 

(Минвостокразвития)



  

Федеральные министерства РФ
 Министерство Российской Федерации по делам Крыма
 Министерство Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа
 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

(Минкомсвязь)
 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
 Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт)
 Министерство строительства и ЖКХ (Минстрой)
 Министерство транспорта Российской Федерации 

(Минтранс)
 Министерство труда и социальной защиты РФ 

(Минтруд)
 Министерство финансов Российской Федерации 

(Минфин)
 Министерство экономического развития РФ 

(Минэкономразвития)
 Министерство энергетики Российской Федерации 

(Минэнерго)



  

ЗАДАНИЕ НА ДОМ:

Изучите сайты и опишите функции 
федеральных министерств, связанных 
с регулированием экономики



  

Задание:

Подумайте и заполните таблицу

Виды собственности 
(частная, 
общественная, 
государственная)

Как 
перераспределяются 
ресурсы (на основе 
чего)

Традиционная экономика

Чистый капитализм

Командно-
административная 
экономика



  

2.2 Направления и методы 
государственного регулирования 

экономики



  

Направления государственного регулированияНаправления государственного регулирования

- Финансовая политика (налоговое, бюджетное, 
денежно-кредитное направление)

- Экономическая политика (в области конкуренции, 

цен, производства, отраслей, развития инфраструктуры)
- Социальная политика (трудовое регулирование, 

регулирование уровня жизни, занятости) 
- Внешняя политика (регулирование внешней торговли, 

потоков капитала)



  

Способы, методы и инструменты ГРЭСпособы, методы и инструменты ГРЭ

http://www.bestreferat.ru/images/paper/30/88/4738830.png


  

Задание - кейсЗадание - кейс
Сопоставьте министерства экономической 

направленности с методами ГРЭ

Министерство, 
федеральная служба

Используемые методы 
ГРЭ


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28

