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ВВЕДЕНИЕ 

Изучая типы экономических систем на уроках обществознания, мне стало 

интересно на сколько в современном мире  они распространены  и какова 

результативность экономической деятельности в условиях международного рынка. 

Каждый тип для изучения интересен по – своему, но особо выделяют рыночную 

экономику, так как многие страны отдают предпочтение рыночному способу 

хозяйствования. Страны, заявляющие о функционировании рыночных механизмов, 

характеризуются стабильными показателями роста ВВП и ВНП. Именно это определяет 

актуальность выбранной  мною темы. 

Цель работы: выяснить возможность существования и функционирования 

рыночных механизмов в условиях современных экономических отношениях. 

Задачи: изучить основные механизмы рыночной экономики, проанализировать 

имеющиеся данные о возможности развития и существования рыночных механизмов на 

примере конкретных государств. 

 Объектом моего исследования выступила информация о уровне развития 

рыночных механизмов, в развитых странах, а так же нормативно-правовая база. 

Методы работы: анализ и изучение литературы по этому вопросу, работа с 

первоисточниками, проблемно-поисковый метод. 

Практическая значимость работы: расширение собственного кругозора, 

возможность поделиться информацией и рассуждениями с одноклассниками, создание 

базы для исследований в дальнейшем. 

Гипотеза: невозможно представить развитие экономических процессов без 

вмешательства государства. 

Это мы попробуем доказать, изучив экономические процессы, уровень 

экономической свободы и источники права таких государств как Германия, Россия и 

США. 

Понятие типов экономических систем 

В науке для обозначения понятия экономической системы используется следующее 

– совокупность организационных способов согласования экономической деятельности 

людей для решения главных вопросов экономики: «Что?», «Как?» и «Для кого?» 

производить
1
. 

Как известно существует классификация типов экономических систем по 

средствам, методам осуществления экономической деятельности, а именно: рыночная, 

командно-административная, традиционная и смешанная. 

Однако подобное выделение экономических систем условно, в реальных 

экономических условиях трудно найти государство с чисто выраженным типом какой-

либо одной экономической системы. Чаще всего государство, называя свою экономику 

рыночной имеют в виду смешанную экономику, при которой сочетается 

самостоятельность производителей и регулирование государством в экономики. Степень 

того или иного вмешательства в форме законодательных ограничений или контроля 

одного из отраслей хозяйства принципиально противоречит принципам рыночной 

экономики. 

Зарождение и развитие рыночной системы было обусловлено двумя причинами. 

Развитие разделения труда, которое создало возможность и необходимость обмена, 

вылившегося позднее, при появлении денег, в куплю-продажу. Обмен стал возможным, 

поскольку в результате специализации у производителя появились значительные излишки 

продукции. Разделение труда ведет к росту производительности труда, что, делает 

возможным создавать его в количестве большем, чем требуется самому производителю
2
.  

                                                           
1
http://center-yf.ru/data/economy/Rynochnaya-ekonomika.php 

2
 http://economy-ru.com/ekonomicheskaya-teoriya-rf/prichinyi-vozniknoveniya-ryinochnoy-52814.html 
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Появление элементов рыночной экономики в различных государствах мира 

происходило в разные периоды, так как это напрямую зависит от политических 

процессов, а так же момента появления капиталистических отношений. Ряд ученых
3
 

соотносят понятие «Рыночная экономика» с появлением рынка и торговли, утверждая, 

что, момент возникновения таких отношений можно отнести ко времени Финикийских 

мореплавателей или существования Древнегреческих полисов. Но стоит отметить то, что  

обеспечение свободы и невмешательство государства в экономику возможно обеспечить 

лишь только в условиях развития демократических начал.  

Бытует мнение о том, что в чистом виде действие рыночных механизмов 

представить невозможно, так как при этом не будут учитываться интересы всех слоев 

общества, особенно социально незащищенных. Но все же интересно, где тот уровень 

экономической свободы, который позволяет некоторым странам иметь стабильные 

показатели роста. 

 

Особенности рыночной экономики как типа экономической системы 

Понятие рыночная экономика в науке трактуется по-разному. Все они сводятся к 

тому, что рыночная экономика - тип экономической системы, основанный на принципах 

свободного предпринимательства, многообразия форм собственности, свободного 

рыночного ценообразования, договорных отношений между хозяйствующими 

субъектами, ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность 

субъектов, конкуренции, спросе, предложении. 

Так же отмечается, что при таких способах хозяйствования основные факторы 

производства и его результаты находятся в руках преимущественно частных лиц. 

Потребитель и производитель неразрывно связаны, так как потребитель принимает 

решение о покупке, руководствуясь желанием получить пользу от потребления товара, а 

производитель преследует свои цели. Они сводятся к тому, что, решая производить тот 

или иной товар, производитель рассчитывает получить прибыль. Поэтому в рыночной 

экономике есть один ответ, на вопрос «Что производить?» - тот товар, который приносит 

прибыль. А возможно это становиться только при условии применения современных 

технологий и такого немаловажного фактора производства как предпринимательские 

способности, потому что только при таких условиях достигается снижение издержек. 

Характерными чертами этой экономической системы являются: свободный обмен 

между продавцами и покупателями, стимулированный выгодой от сделки; материальная 

ответственность участников рыночного обмена за результаты самостоятельно принятых 

решений. Нельзя забывать, что для того, чтобы рынок функционировал ему нужны: 

свободное ценообразование, конкуренция, свобода предпринимательской деятельности, 

саморегулируемые спрос и предложение, а так же учет основного принципа рынка – 

сделка должна быть выгодной и продавцу и покупателю. 

В действии теорию рыночного механизма описал шотландский ученый экономист 

А. Смит, назвав её «невидимой рукой рынка». Суть её сводиться к тому, что каждый 

участник экономических отношений в погоне за своей личной выгодой в итоге 

увеличивает богатство страны и служит интересам всего общества. 

Рыночный тип экономической системы также имеет свои недостатки: 

неравномерное распределение доходов; социальное неравенство и социальная 

незащищенность отдельных категорий граждан; нестабильность системы, что проявляется 

в виде периодических острых кризисов в экономике; хищническое, варварское 

использование природных ресурсов; слабое финансирование образования, науки и других 

неприбыльных программ
4
. 

                                                           
3
https://utmagazine.ru/posts/8718-rynochnaya-ekonomika 

4
http://fb.ru/article/190283/ekonomicheskaya-sistema-i-tipyi-ekonomicheskih-sistem-harakteristiki-i-tablitsa 
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Но все же перспективы развития именно рыночных отношений рассматриваются в 

современной экономической системе как основные, так как только конкуренция, во всех 

пониманиях и значениях этого слова, может являться стимулом развития экономики 

страны в целом. Конкуренция, некий мотор, заставляющий стремиться к улучшению 

качества товара, при наименьших затратах, а её существование возможно только в 

условиях рыночных отношений и без вмешательства государства. 

Анализ функционирования рыночных механизмов в Германии, США, России 

Для доказательства моего предположения мы провели исследование действия 

рыночных механизмов в таких стран как Россия, Германия, США. 

Стоит отметить, что найти информацию по этому вопросу было не так легко: во-

первых, представленная информация раскрывается с позиции официальных данных, а они 

имеют некий субъективный характер, то есть не всегда правдивы, во-вторых независимая 

экспертиза с позиции разных стран не проводиться.  

Объектом исследования выступили фактические данные о уровне ВВП и ВНП в 

вышеуказанных странах, а так же исследовательские данные индекса экономической 

свободы проведенные американским исследовательским центром «Фонд наследия». 

Индекс экономической свободы (Indexof  Economic Freedom) — это 

комбинированный показатель и сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень 

экономической свободы в странах мира. Эксперты Фонда определяют экономическую 

свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования 

производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением 

необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Анализ 

экономической свободы проводится ежегодно, начиная с 1995 года. 

Индекс экономической свободы рассчитывается по среднему арифметическому 

десяти контрольных показателей: 

1. Права собственности. 

2. Свобода от коррупции. 

3. Фискальная свобода. 

4. Участие правительства. 

5. Свобода 

предпринимательства. 

6. Свобода труда. 

7. Монетарная свобода. 

8. Свобода торговли. 

9. Свобода инвестиций. 

10. Финансовая свобода. 

По каждому показателю странам выставляется оценка в баллах — от 0 до 100. 

Чем больше баллов, тем более высоко оценивается уровень экономической свободы 

в стране по данному критерию. При итоговом расчете Индекса показатели 

суммируются. Таким образом, в «абсолютно свободной» экономике в итоге должно 

получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно, 0. Все 

страны мира, представленные в итоговом отчёте, разделены на пять условных групп 

в соответствии со своим рейтингом: 

1. Страны со свободной экономикой (набравшие более 80 баллов 

из 100 возможных). 

2. Страны с преимущественно свободной экономикой (набравшие 

от 70 до 80 баллов). 

3. Страны с умеренно свободной экономикой (набравшие от 60 до 70 баллов). 

4. Страны с преимущественно несвободной экономикой (набравшие 

от 50 до 60 баллов). 

5. Страны с несвободной экономикой (набравшие менее 50 баллов). 

Концепция экономической свободы базируется на идеях шотландского 

экономиста Адама Смита (Adam Smith), выдвинутых им в широко известной работе 

«Богатство народов» (The Wealthof Nations, 1776).  

Составители Индекса считают, что между свободой экономики и успешностью 

её развития есть взаимосвязь, которую можно наблюдать благодаря данному Индексу. 

В то же время, при оценке успешности того или иного государства, они в последнюю 
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очередь используют реальные макроэкономические показатели — темпы роста, степень 

технологической модернизации, уровень развития инфраструктуры и так далее, 

предпочитая ориентироваться, преимущественно, на степень экономического 

либерализма. 

Авторы проекта подчёркивают, что в странах с более свободными экономиками 

намного выше уровень благосостояния населения, причём экономическая свобода 

приносит относительно быстрые и ощутимые результаты в отличие 

от государственного регулирования экономики. Данные исследования показывают, что 

«свободные» страны в среднем имеют вдвое больший доход на душу населения, чем 

«преимущественно свободные», а доход на душу населения «преимущественно 

свободных» стран более чем втрое превышает душевой доход «преимущественно 

несвободных» и «несвободных» стран. Такое соотношение исследователи объясняют 

тем, что сокращение экономических функций государства и передача ответственности 

за принятие экономических решений предпринимателям, как правило, приводит 

к значительному росту общественного благосостояния. Страны, проводящие политику 

экономической свободы, создают благоприятные условия для торговли 

и предпринимательства, которые, в свою очередь, генерируют экономический рост
5
. 

Так же использовался анализ Конституции, как основного документа государства 

и источник права. 

Сравнительный анализ показателей позволяет утверждать, что на первом месте 

по уровню экономической свободы США, на втором Германия и на третьем Россия, при 

чем только США относиться к странам с преимущественно свободной экономикой 

(Приложение 1). 

В Конституции России в ст. 8 закреплены положения, о том, что В Российской 

Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности, а так же признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности
6
. 

Говоря о конституции США, стоит отметить, что в ней так же закреплены нормы 

подобного рода. Конституция 1793 г. провозгласили, что "право собственности состоит 

в принадлежащей каждому гражданину возможности пользоваться и распоряжаться по 

своему усмотрению своим имуществом, своими доходами, плодами своего труда и 

своего промысла", что "гражданам не может быть запрещено заниматься каким угодно 

трудом, земледелием, промыслом, торговлей" и что "никто не может быть лишен ни 

малейшей части принадлежащей ему собственности без его согласия
7
.  

Анализируя, «Основной документ» Германии, стоит отметить, что  отсутствует 

специальный раздел об основах экономического строя; в ней записаны лишь положения 

о собственности. В частности, установлено, что собственность и право наследования 

гарантируются. Их содержание и пределы устанавливаются законами (абз. 1 ст. 14); 

отчуждение собственности возможно только в целях общего блага, оно может 

производиться по закону или на основании закона при возмещении, справедливо 

учитывающим интересы общества и лиц, которых затрагивает отчуждение (абз. 3 

ст. 14). Одновременно подчеркивается, что собственность обязывает — пользование ею 

должно служить общему благу (абз. 2 ст. 14)
8
. 

Право на владение собственностью гарантируется в Германии Основным законом, 

согласно которому как частные лица, так и юридические лица имеют право приобретать и 

использовать собственность по своему усмотрению в соответствии с законодательством. 

                                                           
5
http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info 

6
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. 

от 05.02.2014) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - N 9. - Ст. 851. 
7
http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-8-krf 

8
 http://bzbook.ru/Inostrannoe-konstituczionnoe-pravo-Pod-red-prof-V-V-Maklakova.28.html 
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Однако одновременно закон фиксирует и «социальные обязательства», связанные с 

собственностью, а именно: «Собственность влечет за собой обязательства. Пользование 

ею должно служить благу всего общества».
9
 

Как мы видим, в основных законах государства этих стран, содержаться нормы, 

позволяющие обеспечить действие рыночных механизмов. Но возможность реализована 

не в полной мере, подтверждение - данные индекса экономической свободы. 

 Таким образом, мы выяснили, что американская модель экономики основана на 

всемерном поощрении предпринимательской инициативы, высоком уровне 

производительности труда. Задача социального равенства не ставится, однако 

малообеспеченные группы пользуются социальной защитой. Большинство формирующих 

экономику решений принимаются потребителями и производителями, но деятельность 

государства оказывает существенное влияние на экономику США. 

Экономику Германии называют социальной рыночной экономикой. Государство в 

такой модели активно влияет на цены, пошлины, технические нормы. Особой поддержкой 

пользуется мелкие и средние предприятия. Всем формам хозяйства предоставляются 

возможности для устойчивого развития. 

В российской экономике, к сожалению, меньше всего проявляется действие 

рыночных механизмов. Многие условия для функционирования рынка созданы далеко не 

в полной мере, формально никто не вправе диктовать предпринимателям, что 

производить, кому и за сколько продавать, также не ограничиваются сверху свобода 

предпринимательства и выбора, никто не ограничивает права экономических субъектов на 

реализацию своих личных интересов. Однако существуют серьезные проблемы в сфере 

защиты прав участников экономических отношений. Российская модель отличается 

крайней монополистичностью, имеются серьезные проблемы в области конкуренции на 

рынках, отсутствует общий положительный деловой климат
10

. 

 Все это позволяет сделать вывод что действие рыночных механизмов проявляется 

в этих странах в большей или меньшей степени.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

То, что государство должно выполнять определенные функции в сфере экономики 

не отрицает никто. Остаются вопросы: в каких пропорциях должно сочетаться 

государственное и рыночное регулирование, и каковы границы и направления 

государственного вмешательства. В науке бытуют разные мнения - от полного 

государственного монополизма в управлении национальным хозяйством, до крайнего 

экономического либерализма, когда утверждается, что эффективной может быть только 

экономика в условиях ничем не ограниченного частного предпринимательства
11

.  

Из выше перечисленного мы можем отметить, что в каждой из стран не хватает тех 

самых важных частей рыночной экономики – а именно свободы, поэтому назвать 

экономику этих стран рыночной сложно.  

Высокие экономические показатели  в развитых странах, достигаются именно тем, 

что государство вмешивается в экономику, поскольку рынок далек от абстрактной модели 

совершенной конкуренции, а значит, и от самого совершенства.  Получается, государство 

обязано вмешиваться для защиты внутреннего рынка, для изгнания импортных товаров с 

рынка и поддержки своего производителя. Но когда оно начинает диктовать своему 

производителю и создавать ему препятствия - вот это уже перебор. Наше мнение, что 

именно это вредит государству. И, к сожалению, стоит признать, что рыночная экономика 

в чистом виде в современном мире остается исключением или мифом. 

                                                           
9
 http://www.0ck.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/germanskaya_model_socialnoj_rynochnoj.html 

10
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=822133 

11http://studopedia.su/20_55881_rinok-i-gosudarstvo.html 
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