Раздел 3. Экономика
Тема 3.1. Экономика и экономическая
наука. Экономические системы.
Лекция 3.1.3. Типы экономических систем

План
1. Что такое экономическая система?
2. Критерии описания экономической системы.
3. Сравнение традиционной, рыночной и
командной экономических систем
4. Смешанная или социально-ориентированная
экономика.

Что такое
экономическая
система?
• ЭС - способ
организации
хозяйственной жизни
общества
• ЭС - способ принятия
решений о том, ЧТО?
КАК? и ДЛЯ КОГО?
производить (основные
вопросы
производства).

Критерии описания экономической системы
В процессе изучения лекционного материала заполнить таблицу:
Линии сравнения
Определение
Формы
собственности
Что производить?
Как производить?
Для кого
производить?
Ценообразование

Традиционная

Централизованная
(командная)

Рыночная

Традиционная
экономика

ЭС базирующаяся на натуральном хозяйстве, отсталой
технологии, широком распространении ручного труда в
которой распределение и потребление экономических
благ основывается на традициях и обычаях.

1. Форма собственности преимущественно
общинная.
2. Основной продукт - продукция сельского
хозяйства, охоты, рыболовства, которых
производится мало. Решение о том, что
производить, определяется медленно
меняющимися обычаями и традициями.
3. Продукты производят теми же способами,
которыми производили предки.
4. Основной продукт достается собственникам
земли или наиболее влиятельным членам
общества (вождям, воинам, жрецам,
старейшинам), оставшаяся его часть
распределяется согласно обычаям.
5. Цена выводится из стоимости продукта.

Такой тип экономики был характерен
для периодов Древности и Средних
веков.
В настоящее время его можно найти в
изолированных уголках Африки и
Океании.

Плановая
(административно-командная)

экономика
1. Монополия государственной
собственности;
2. Необходимы товары
определяются группами
специалистов (инженеров,
экономистов, «плановиков»).
3. Способ производства
определяется ГОСТами, ТУ и
единым государственным
подходом.
4. Основной потребитель –
усредненный потребитель.
5. Цены на товары устанавливаются
государством в интересах
социальной доступности.

ЭС при которой капитал и земля,
практически все экономические ресурсы
находятся в собственности государства, а
экономическая деятельность регулируется
из единого центра в соответствии с планом.

Классический пример - экономика СССР. В
настоящее время плановая экономика
частично сохранилась в Сев. Корее и на Кубе.

Рыночная экономика
1. преобладание частной
собственности;
2. наличие свободной
конкуренции;
3. необходимые товары
определяют ся
производителями на основании
спроса.
4. способ производства
определяется производителем.
5. свободное ценообразование —
цена складывается в результате
свободного взаимодействия
спроса (покупателей) и
предложения (продавцов и
производителей) на рынке.

ЭС в которой капитал и земля находятся в
частной собственности, а решения
принимаются самостоятельными
экономическими субъектами на основе
свободы выбора.

• Рыночная система существовала в чистом виде с
периода Нового времени до II Мировой войны .
• После II Мировой войны рыночные отношения стали
ограничиваться государства.

Смешанная экономика

1. сочетание различных секторов
экономики (государственного и
частного);
2. разнообразие форм
собственности;
3. государственное регулирование
экономики;
4. широкие социальные гарантии.

ЭС (разновидность рыночной) в которой в
которой механизм рынка дополняется
активной ролью государства в организации
хозяйственной жизни общества.

• По своей экономической
эффективности смешанные
экономики некоторых стран
могут значительно
различаться.
• Классическими странами со
смешанной экономикой
являются Швеция и Дания.

основные формы хозяйства
натуральное
… хозяйство, в котором люди
производят продукты только для
удовлетворения своих собственных
потребностей, не прибегая к
обмену, к рынку (характерно для
традиционного типа экономики).

товарное
… хозяйство, при котором продукты
производятся для продажи, а связь
производителей и потребителей
осуществляется посредством рынка
(характерно для централизованного
(командного), рыночного и смешанного
типов экономических систем).

Вопросы для повторения
1. Перечислите основные вопросы производства.
2. По известным линиям сравнения опишите
традиционную экономику.
3. По известным линиям сравнения опишите плановую
экономику.
4. По известным линиям сравнения опишите рыночную
экономику.
5. Опишите смешанную экономику.
6. Перечислите и опишите основные формы хозяйства.

Домашнее задание
1. Важенин А. Г. Обществознание,
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