
 

 

1.Типы факторы экономического роста. 

2. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. 
Экономический кризис. Антикризисная политика.  

3. Основные формы безработицы современной 
экономики. 

  

  

 



Экономический цикл 

 
 



внешние  внутренние. 
 

изменения в 
численности 
населения, коренные 
изменения технологии. 
Войны и политические 
события. 

 

потребление, 
инвестирование, 
деятельность 
правительства (через 
фискальную и 
монетарную 
политику). 

 





рассасывание 
товарного избытка, падение цен 

приостанавливается, спад производства 
преодолевается, выжившие предприятия 
начинают восстанавливать производство, 
спрос на деньги несколько сокращается, 

основной капитал готовится к обновлению, 
экономика обретает пассивное равновесие. 

  

 



сокращение  совокупного спроса на 
товары и услуги, падение цен, 

сокращение объемов производства, 
банкротство, безработица, рост 

процентной ставки.  

 



рост производства ВВП, рост 
экспорта, рост занятости и 
доходов в экономике, рост 

прибыли, рост сбережений и 
инвестиций, расширение и 

обновление производственного 
потенциала, финансовая 

стабильность. 
  
 









это 
совокупность мероприятий 

государства по регулированию 
колебаний экономической 

активности в периоды 
предкризисных состояний и 
предотвращению развития 
экономических кризисов. 

 



Инструменты 
антикризисной политики 
 

В период депрессии  В период подъема 

1.Денежно-кредитная политика  Понижение учетной ставки, 

покупка государственных ценных 

бумаг на открытом рынке. 

Повышение учетной ставки, 

продажа государственных ценных 

бумаг на открытом рынке  

2.Фискальная политика Дополнительные расходы 

бюджета, понижение налоговых 

ставок 

Сокращение расходов бюджета, 

повышение налоговых ставок 

3.Политика заработной платы и 

тарифов  

Повышение заработной платы  Понижение заработной платы  

4.Политика государственных 

инвестиций 

Ускорение осуществления 

инвестиционных программ, 

оказание государственной 

поддержки 

Сдерживание государственного 

строительства и инвестиций 

Цель: Стимулирование деловой 

активности  

Стимулирование деловой 

активности 





жители страны , 
которые не входят в состав рабочей силы. Сюда 
включены:  
а) учащиеся и студенты дневных учебных заведений;  
б) пенсионеры(по старости и другим основаниям);  
в) лица , ведущие домашнее хозяйство ( в том числе 
осуществляющие уход за детьми, больными и т.п.); 
г) отчаявшиеся найти работу; 
д) лица , которым нет необходимости работать 
(независимо от источника их доходов) 
  

 



 
 

Уровень   
безработи

цы 

       

        = 

 
 

Б/Эа 
   

·100% 

Б - численность 

безработных 

Эа - количество 

экономически 

активного населения 

Продолжительность 

безработицы  

характеризует среднее 

время перерыва в 

работе. 

 



Виды безработицы:  
 - 

временная ,связанная с поиском 
работы. Это безработица среди лиц , 

которые ищут работу , 
соответствующую их квалификации 
и индивидуальным предпочтением. 

 



  
 

возникает вследствие 
внедрения в производство 
достижений НТП или каких-

либо структурных 
экономических сдвигов. 

  
 



возникает в результате 
экономического спада в 

экономике. 
  
 



Помимо перечисленных выделяют и 
другие формы безработицы: 

возникает при наличии некоторого 
количества трудоспособных лиц, не 

желающих работать, поскольку 
предлагаемые им вакансии связаны 

с низкооплачиваемым трудом. 
 



имеет место в том случае, 
если государство 

законодательно фиксирует 
минимальную оплату труда 
на уровне, превышающим 

равновесный. 
 



 связана с 
деятельностью государства и 

его институтов. Например, 
государство устанавливает 

достаточно высокое пособие 
по безработице, что снижает 

стимулы к поиску нового 
места трудоустройства.  

 



вызвана различиями в 
экономическом развитии 
регионов одной страны и 

соответственно неодинаковыми 
уровнями безработицы. 

 



охватывает людей с крайней 
нерегулярностью занятий. Это в 

основном люди, живущие на 
случайные заработки. 

 



   Американский экономист Артур 
Оукен в математической форме 

выразил взаимосвязь между уровнем 
безработицы и отставанием 

 
  
 



 
1.Возникают потери в национальном богатстве 

от недоиспользованных производственных 
возможностей. При этом наблюдается: 

-снижение покупательского спроса, 
-сокращение сбережений, 

-снижение инвестиционного спроса, 
-спад производства. 

2.Теряется квалификация работников. 
3. Рост безработицы ведет к росту преступности, 

социального напряжение в обществе. 
4. Подрывается психическое здоровье наций. 

 



Государственное регулирование рынка труда:  
 

Трудоустройство незанятого населения и оказание 
помощи о переподготовке через биржи труда. 
Стимулирование образование гибкого рынка 

труда, более полный учет особенностей разных 
социальных групп(женщины, пенсионеры, 

молодежь). 
Правовое обеспечение трудовых отношений. 

Социальная защита безработных. 
 



 


