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Аннотация: в статье затрагивается сущность экономической системы 

общества. Основное содержания исследования составляет анализ типов 

экономической системы, их отличительные черты и характерные признаки. В 
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Экономическая система – это совокупность упорядоченных элементов 

экономики, которые находятся в тесной взаимосвязи и образуют экономическую 

структуру общества [3, c. 92]. 

Главные задачи любой девствующей экономической системы – это что, как 

и для кого производить. Одно из важнейших мест в элементах экономической 

системе занимают субъекты хозяйствования (потребитель и производитель), 

каждый из которых стремятся максимально добиваться поставленных перед 

собой экономических целей. Например, производитель старается увеличить 

получаемую прибыль, а потребитель получить выгоду от приобретенного им 

блага. 

Каждое общество, в целом, желает поддерживать экономический рост, 

обеспечить полную занятость своему населению, создать условия для 

установления не только экономической стабильности, но и социальной. 

Таким образом, экономическая система является основой и базисом для 

изучения науки экономики. Она позволяет дать представление о созданной 

экономической обстановке и ее происходящих процессах, выявить 

определенные закономерности, определить тенденции развития и дальнейшие 

прогнозы присущие данному типу экономической системы. В настоящее время 

экономическая система общества оказывает огромное воздействие на 

современную экономику. 
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Существует несколько типов экономической системы. С исторической 

точки зрения принято выделять три преобладающих типа: доиндустриальный, 

индустриальный, постиндустриальный. 

Каждый тип характеризуется собственной сферой влияния в экономике, 

лимитирующим фактором производства и господствующей социальной группой. 

Приведем характерные данные для каждой экономической системы в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Характерные признаки экономических систем 

Название экономической 

системы 
Сфера влияния 

Фактор 

производства 
Социальная группа 

Доиндустриальная 
сельское 

хозяйство 
земля землевладельцы 

Индустриальная промышленность капитал собственник капитала 

Постиндустриальная сфера услуг информация 
собственник 

информации 

 

Доиндустриальный тип в науке еще называют традиционной 

экономической системой. Здесь все трудовые отношения сконцентрированы на 

сельском хозяйстве. Риск успешной производительности связан с природно-

климатическими условиями, что является событиями, неподвластными воле 

человека. Управление складывалось на ритуалах и обычаях, передаваемых из 

поколения в поколение. Властные полномочия часто принадлежали старшему в 

общине. Форма собственности коллективная [1, с.112]. 

Недостатками данной системы являются: низкий темп развития 

экономики, так как не существует обмена товарами между людьми; отсутствие 

мобильности; слабые формы производительности; устаревшая техника 

производства из-за влияния традиций и обычаев; натуральная форма 

вознаграждения за труд; небольшой объем производимых товаров и услуг; 

соответствие обычаям и традициям тормозит внедрение новых технологий и 

появление новых товаров. 
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Существует также командная или централизованная экономическая 

система. Она характеризуется государственной формой собственности, 

отсутствием конкуренции. Эта система строится на жестком контроле 

государства, полностью монополизировавшим экономику. Государство 

устанавливает производственный план, уровень цен. Все эти факторы 

порождают почти полное отсутствие конкуренции между производителями [3, с. 

99]. 

В этой системе недостатками будут являться: отсутствие частной 

собственности и индивидуального предпринимательства; контроль государства 

при производстве и распределении товаров, следствием которого является 

деградация рыночных связей; дефицит и отсутствие разнообразия некоторых 

товаров и услуг; субъективное управление, приводящее к нерациональному 

использованию ресурсов и нединамичному развитию отраслей экономики. 

Рыночная система характеризуется наличием различным форм 

собственности, конкуренцией среди производителей. Субъекты свободны в 

своей деятельности в пределах, установленных законом. Влияние государство на 

экономику ограничивается, производители сами устанавливают: что, как и для 

кого производить. Они устанавливают рыночную цену и выбирают свой рынок 

сбыта [2, с.53]. 

Любая система имеет свои недостатки. В рыночной ими будут являться: 

монополизация экономики; необоснованное ценообазование; дисбаланс спроса 

и предложения; кризисные ситуации; нестабильность социально-экономических 

отношений. Принцип личной выгоды не стимулирует производителей 

финансировать общественные и социальные блага. 

В чистом виде ни одна экономическая система не может существовать. 

Поэтому существует смешанная система, которая сочетает в себе различные 

элементы других экономических систем, что позволяет ей быть более 

эффективной и мобильной. Она обеспечивает социальный и экономический рост 

и стабильность. Недостатками такой системы могут быть совершенно различные 

факторы: застой, инфляция, безработица и др. Потому что данная система 
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включает в себя не только положительные, но и отрицательные стороны других 

экономических систем. 

Таким образом, изучив общие положения об экономической системе 

общества и проанализировав ее типы, можно сделать вывод о том, что 

экономическая система общества будет являться источником для получения 

информации о существующей экономике, благодаря которому можно будет 

построить прогнозирование и дальнейшее планирование экономической 

ситуации в целом. Но не стоит забывать, что отдельного типа экономической 

системы в чистом виде существовать не может, так как каждая страна имеет 

исторические и национальные особенности.  
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