
 

Экономика в нашей жизни 
 

   Многие из нас часто задумываются о том, зачем нужна экономика в жизни 

среднестатистического гражданина. Обратимся к определению слова 

«экономика», которое дается в любом школьном учебнике. Экономика – это 

совокупность отношений между людьми в сфере производства, 

распределения и потребления продуктов труда, соответствующая данной 

ступени развития общества. Впервые в научном труде слово «экономика» 

появляется в IV в. до н. э. у Ксенофонта, который называет её «естественной 

наукой». Аристотель противопоставлял экономику хрематистике — отрасли 

деятельности человека, связанной с извлечением выгоды. В 

современной философии экономика рассматривается как система 

общественных отношений, рассмотренных с позиции понятия стоимости. 

Главная функция экономики состоит в том, чтобы постоянно создавать 

такие блага, которые необходимы для жизнедеятельности людей и без 

которых общество не сможет развиваться. Экономика помогает 

удовлетворить потребности человека в мире ограниченных ресурсов.1 Таким 

образом, можно сказать, что экономика является одной из важнейших 

составляющих нашей с вами жизни. 

      Мы каждый день видим экономику вокруг, но это стало настолько 

привычным и обыденным, что люди просто не замечают очевидного. 

Например, наиболее часто мы сталкиваемся с экономикой в семье. Наверное, 

каждому знакомо словосочетание «семейный бюджет». Родители 

распределяют заработанные денежные средства на покупку каких-либо 

необходимых вещей. Часть денег уходит на питание, часть – на одежду, 

обучение, проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных услуг и 

тому подобное. Но чаще всего люди оставляют небольшую суммы и кладут 

её в так называемую «копилку». Позже эти средства могут составить  

                                           
1 Википедия свободная энциклопедия :  [ Электронный ресурс ] 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0 



определенный капитал, который семья может использовать по собственному  

желанию и усмотрению. Это может быть покупка дорого автомобиля 

среднего класса или поездка всей семьей на популярный средиземноморский 

курорт. И всё это благодаря правильному распределению денежных средств!  

      Но когда ещё человек вступает в экономические правоотношения? Ответ 

прост. К примеру, приходя в магазин, мы осуществляем покупку 

предложенного товара, то есть совершаем своего рода экономическую 

сделку. Тоже самое можно сказать об услугах такси, парикмахерских 

салонов, автомобильных мастерских и прочем.  

      Многие люди в условиях рыночной экономики имеют в частной 

собственности квартиру, дом, дачу и многое другое в зависимости от 

материального достатка. Человек имеет полное неотчуждаемое право 

владеть, пользоваться и распоряжаться своим личным имуществом.  

      Очень популярной в наши дни является предпринимательская 

деятельность, которая год от года набирает всё большие обороты. Каждый 

день мы видим всевозможные частные магазины, клиники, торговые центры. 

Они в прямом смысле слова окружили нас, стали частью нашей 

повседневной жизни. 

      Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

экономика в современном мире играет ведущую роль. Экономика влияет на 

многие процессы, которые протекают в других сферах общественной жизни 

(в особенности социальной). Экономика вокруг нас, вокруг каждого отдельно 

взятого человека. 

 


