
Экономическая система – это совокупность всех экономических, 

совершающихся в мире, государстве, взаимоотношения субъектов 

экономических процессов, отношение к частной собственности. 

В современной экономической науке принято выделять 4 экономические 

системы: 

1. Традиционная экономика 

2. Плановая экономика 

3. Рыночная экономика 

4. Смешанная экономика 

Традиционная экономическая система – это натуральное производство 

общинного типа, где обычаи и традиции превалируют над другими 

факторами. Развитие отдельного индивида сильно ограниченно, социальные 

лифты или не работают, или почти не представлены. Эффективность такого 

производства очень низкая, базируется на наследственном авторитете («наши 

деды и прадеды так делали»).  

Ограничения такой системы, ее косность можно проследить, в том числе и в 

истории нашей страны. В Российской Империи после отмены крепостного 

права не произошел резкий экономический скачок или даже ощутимый 

подъем, так как выплата кредита помещику фактически сохраняла 

действующий экономический и социальный порядок. В традиционной 

экономической системе исключено владение средствами производства 

лицами, не причастными к этому от рождения.  

На сегодняшний день экономика традиционного типа в мире практически не 

представлена, хотя и продолжает существовать в отдельных племенах, 

селениях и общинах, при этом, взаимодействуя с внешним миром, обретает 

черты смешанной экономики. 

 

Плановая экономическая система – это такой способ организации 

экономических процессов, при котором средства производства находятся в 

руках государства и порядок выстраивания такого производства полностью 

контролируется органами власти.  

Низкая эффективность такой экономической системы вызвана 

неспособностью оперативно реагировать на изменения спроса и 

предложения. Бюрократический аппарат останавливает рыночные процессы 

и формирует искусственный дефицит или профицит того или иного сегмента 



рынка. Мотивационная часть рабочей силы так же оставляет желать лучшего, 

так как требуемые для удовлетворения потребности могут попасть как в 

дефицитную, так и в профицитную категорию. При этом реакция стоимости 

и качества товаров и услуг на рынок либо не происходит, либо происходит 

крайне медленно.  

Частная собственность в такой системе либо не представлена вообще, либо 

находится под значительным давлением государства. Так, в СССР частное 

производство и продажа изделий  была ограничена законодательно и 

каралась как «подрыв экономической стабильности». 

 

Рыночная экономическая система – это такой способ организации 

экономики, при котором частная собственность превалирует над всеми 

остальными видами. Идеальная модель рыночной экономики предполагаем 

гуманизацию общества, заботу об окружающей среде, оперативную реакцию 

на спрос и предложение, доступность факторов производства. При этом 

регулятором в такой идеальной модели должны выступать «законы рынка». 

Фактически в чистом виде рыночная экономика в  мире практически не 

представлена, так как процессы монополизации сегментов рынка и 

естественного приумножения значительных масс капитала препятствуют 

развитию малых и средних форм бизнеса, которые и являются основой 

рыночной системы. 

Также такую систему характеризуют доступность социальных лифтов и 

отсутствие давления со стороны государства. В идеальной модели 

государство должно поддерживать развитие частных предприятий и 

содействовать их развитию. Например,  для оздоровления экономики могут 

применяться масштабные государственные заказы, такие меры влекут за 

собой увеличение оборота денежных масс, и, как следствие, увеличение 

покупательской способности. 

При этом группы товаров и услуг, пользующиеся низким спросом и/или 

требующие значительных ресурсов, становятся дефицитными, что 

искусственно увеличивает их стоимость. На сегодняшний день мы можем 

наблюдать это явление на примере частных ферм, если на конечном продукте 

стоит пометка «Эко», то стоимость таких продуктов питания выше на 50-

300% по сравнению с аналогичными товарами фабричного производства.  

 



Смешанная экономическая система характеризуется гармоничным 

взаимодействием рынка и государства, в такой системе присутствует как 

частная собственность, так и государственная, включены государственные 

регуляторы, при этом развитие отраслей частного хозяйствования 

неограниченно властью. 

На сегодняшний день такая система экономики  считается самой 

эффективной. Такая система в большей степени обеспечивает заботу о 

нетрудоспособном населении, государствообразующих институтах  и 

социальных благах (образование, здравоохранение, коммуникации) , так как 

предполагает поступление и распределение денежных средств от 

трудоспособного населения  в виде налогов и сборов. В смешанной системе 

дефицит товаров или недостаточное собственное производство отдельных 

категорий товаров могут быть компенсированы прямыми дотациями и 

субсидиями со стороны государства. Так в нашей стране такие меры 

применяются для фермерских хозяйств и для малого бизнеса в целом. 

 



 

 

  

Виды 

экономических 

систем

Традиционная

•обычаи и традиции

•натуральное хозяйство

•Бангладеш, 

Афганистан, Бенин

Плановая

•государственное 

регулирование

•отсутствие часной 

собственности

•Куба, Вьетнам, 

Северная Корея

Рыночная

•частная собственность

•невмешательство 

государства

Смешанная

•взаимодействие 

государства и бизнеса

•частная и 

государственная 

собственность

•США, Россия, Австрия, 

Швеция


