Глава 3

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
СУЩНОСТЬ И ТИПЫ. СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА
И ЕЕ МОДЕЛИ

3.1. Сущность, элементы, критерии и типы
экономической системы
Экономическая система — это совокупность взаимосвязанных и упорядоченных составных частей экономики. Экономическая система представляет собой
систему связей между производителями и потребителями материальных и нематериальных благ. В экономике каждой страны существует много разных видов деятельности и каждый элемент системы может функционировать потому,
что находится во взаимодействии и взаимозависимости от других компонентов.
Реально существующие экономические системы отражаются в научных экономических системах. Анализ экономики как системы был дан А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, В. И. Лениным, М. И. Туган-Барановским, А. Маршаллом
Дж. М. Кейнсом. Из российских ученых также системное представление об экономике разрабатывали И. Т. Посошков, Н. Г. Чернышевский и др.
Экономическая система включает в себя следующие элементы:
•• технико-экономические (производительные силы);
•• социально-экономические (производственные отношения);
•• ресурсы (трудовые, природные и др.);
•• общественное разделение труда (специализация);
•• процесс труда и его моменты (труд, средства труда, предмет труда);
•• производственные возможности;
•• эффективность производства.
Экономика как система характеризуется двумя тенденциями: устойчивостью
и изменчивостью, в основе которой лежат интересы людей.
Выделяют три группы критериев экономической системы:
•• структурообразующие (производственные отношения);
•• социально-экономические (способ соединения рабочей силы и средств производства);
•• объемные и динамические критерии (статичность или динамичность системы).
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Различают два основных типа технико-экономических систем: присваивающее
хозяйство и воспроизводящее хозяйство.
Присваивающее хозяйство — добывание готовых продуктов природы (собирательство, охота, рыболовство), существовало на ранних этапах истории человечества.
Воспроизводящее хозяйство — получение продуктов природы посредством земледелия, скотоводства, преобразования природных веществ в промышленные изделия.
В рамках воспроизводящего хозяйства выделяют три вида технико-экономических систем: доиндустриальную (в основном присваивающая и аграрная), индустриальную (основана на машинной технике), постиндустриальную (выделение
телекоммуникаций и ведущее положение сферы нематериальных услуг).
Современная экономика представляет собой этап в развитии воспроизводящего хозяйства — переход к постиндустриальной экономике.
В экономике каждой страны имеется множество различных видов деятельности, и каждая составляющая ее системы находится во взаимосвязи и взаимодействии (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Элементы экономической системы

Производительные силы — личные, субъективные и вещественные факторы общественного производства в их взаимодействии. Определяющим фактором в этом
единстве выступает трудящийся человек. Развитая производительная сила каждого трудящегося является действительным богатством общества. Производительные силы образуют ведущую сторону общественного производства. Функционирование производительных сил всегда осуществляется в определенной
социально-экономической форме, в условиях того или иного типа производственных отношений.
Производственные отношения — совокупность отношений между людьми,
складывающихся в процессе общественного производства, распределения, обмена и потребления благ; экономический базис общества. Производственные отношения являются определяющими во всей системе общественных отношений. Различают два вида производственных отношений — организационно-экономические
и социально-экономические. Отношения первого вида характеризуют степень развития и организации производительных сил, комбинацию их элементов безотносительно к общественной форме производства (разделение труда, специализация,
кооперирование производства, централизация и т. п.). Отношения второго вида
характеризуют общественную форму производства. Основу их составляют отношения собственности на средства производства.
Экономическая система, кроме основных ее элементов — производительных сил
и производственных отношений, — включает природу, политику, право, культуру,
которые взаимодействуют с основными элементами экономической системы.
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Современные представители институционально-социологического направления предлагают следующую интерпретацию экономической системы (рис. 3.2).
Экономическая система институционалистов, как видим, включает в себя не
только экономические, но и социологические элементы и поэтому получила название «социально-экономическая система». В этой системе содержится симбиоз
марксистской и сугубо институционалистской трактовки категории «экономическая система».
Формирование теоретических экономических систем в России в настоящее время представляется весьма сложной проблемой, поскольку этап переходной экономики, характеризующийся коренными изменениями экономической системы
в реальной практике, требует сочетания традиций отечественной научной школы
и объективно существующей экономической действительности в стране.

Рис. 3.2. Социально-экономическая система

3.2. Типологизация экономических систем
Реальные исторические типы социально-экономических систем являются смешанной экономикой. Их классификация происходит на базе сочетания двух
критериев:
•• в зависимости от формы собственности (коллективная или частная форма
хозяйства);
•• в зависимости от преобладания механизма регулирования экономики.
С точки зрения особенностей регулирования различаются три типа экономики:
традиционная, рыночная, централизованно управляемая:
•• традиционная — унаследованная от прошлого, с устаревшими средствами
производства, со слабой реакцией на технический прогресс и новые потребности;
•• рыночная — характеризуется частной собственностью на ресурсы, роль государственного регулирования экономики незначительна;
•• централизованно управляемая — действия индивидуумов подчинены директивам из центра исходя из хозяйственного плана.
Современная экономика не является единой системой. В 1930-е гг. в западных
странах возникла смешанная экономика, сочетающая частные, корпоративные, общественные интересы.
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В экономической теории выделяют два подхода к типологизации экономических систем:
•• формационный;
•• цивилизационный.
Формационный подход выявил пять видов экономических систем, таких как:
•• первобытнообщинная система — охватывает период от выделения человека из мира животных (2–3 млн лет) до появления первых цивилизаций
Древнего мира (IV–III тыс. до н. э.);
•• рабовладельческая система, экономика цивилизаций Древнего мира, основанная на труде рабов. В этой системе существовали и взаимодействовали
два сектора: государственный (дворцовые и храмовые хозяйства) и общинночастный (хозяйства крестьян и вельмож). Это период с IV–III тыс. до н. э.
до V в. н. э.;
•• феодальная система (V–XVII вв.), в основе которой было частное поместье.
Существовали барщинное и оброчное хозяйства. В первом господская земля
и наделы крестьян обрабатывались крестьянским инвентарем, во втором —
крестьяне платили фиксированный оброк феодалу;
•• капиталистическая система (XVII–XX вв.), в основе которой лежит крупная
индустрия. Ключевой особенностью системы выступает использование наемной рабочей силы. Главным регулятором равновесия между потребностями и ресурсами в обществе является рыночный механизм, а государство выполняет вспомогательную роль;
•• социалистическая система (ХХ в.), в ее основе лежит общественная собственность на средства производства. Общественная собственность выступает
в форме государственной, а также собственности предприятий и кооперативов. Допускается частная трудовая деятельность. Экономика регулируется посредством централизованного планирования. В ходе реформирования экономики в современной России централизованное планирование и общественная
собственность уступили место свободному рынку и частной собственности.
В реальной действительности названные экономические системы не укладываются в пределы той или иной типологизации, поскольку любая экономическая система является многоукладной и сочетает в себе различные типы собственности.
Формационный подход исходит из решающей роли непосредственного процесса производства в общественном воспроизводстве. В основе этого подхода лежит
идея соответствия производственных отношений уровню и характеру производительных сил. Именно развитие производительных сил определяет переход от
одной общественно-экономической формации к другой.
Формационный подход был разработан К. Марксом и советской политической
экономией. Он до настоящего времени не утратил своей научной ценности, поскольку отражает реальные стороны экономической системы.
Вместе с тем в российской учебной литературе отмечаются недостатки формационного подхода, к числу которых относят:
•• ограниченный характер (применим только к Западной Европе) и отсутствие
всеобщего значения;
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•• чрезмерный упор на конфронтационность собственников и несобственников;
•• прерывистость исторического процесса;
•• недоучет роли социокультурного и других факторов.
Поэтому в экономической литературе предпринимается поиск новых подходов к характеристике экономических систем. Выдвигается теория циклического
развития общества, цивилизационный подход, который выделяет семь цивилизаций:
•• неолитическую (продолжительность 30–35 веков);
•• восточно-рабовладельческую (20–23 века);
•• античную (12–13 веков);
•• раннефеодальную (7 веков);
•• предындустриальную (4,5 века);
•• индустриальную (2,3 века);
•• постиндустриальную (1,3 века).
Цивилизационный подход к типологизации экономических систем включает действие как экономических (внутренних), так и неэкономических (внешних
к экономике) факторов — социокультурных, социально-политических, природноэкономических, географических и т. д.
Сторонники этого подхода называют следующие его достоинства:
•• многомерность анализа;
•• множественность критериев;
•• многослойность и постепенность исторического процесса;
•• отход от классовых конфронтационных оценок.
Однако цивилизационный подход сохраняет опасность для экономической
теории, поскольку существует возможность, во-первых, размывания предмета
экономической теории и, во-вторых, утраты ее экономического содержания.

3.3. Смешанная экономика: сущность и модели
Смешанная экономика — это сочетание и взаимодействие частного и государственного секторов экономики, рынка и государственного регулирования, капиталистических тенденций и социализации жизни, экономических и неэкономических начал.
Такое определение понятия «смешанная экономика» является своего рода обобщением четырех подходов к его трактовке, существующих в современной экономической литературе.
Первый подход исходит из сочетания и взаимодействия различных секторов
хозяйства (частного и государственного), базирующихся на различных формах
собственности.
Второй подход основан на кейнсианском учении, сочетающем рынок, рыночный механизм и государственное регулирование.
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Третий подход базируется на сочетании частного капитала и социальности, общественных социальных гарантий. Он исходит из идеологии различных социалреформистских течений.
Четвертый подход вытекает из цивилизационной концепции, ориентированной
на сочетание экономических и неэкономических начал.
Смешанная экономика — это открытая экономика, в которой каждый сектор
имеет свою нишу. В ней существуют и взаимодействуют между собой частная, государственная, коллективная, общенародная и другие формы собственности. Соотношение различных форм собственности подвижно и зависит от конкретных
условий каждой страны на разных этапах ее развития.
Современная смешанная экономика — это не механическое объединение различных секторов хозяйства, а целостная система нынешнего развитого общества.
Современные смешанные экономические системы сложились в последние десятилетия ХХ в. Для них характерна социальная направленность экономики и общества, о чем говорит высокий уровень жизни населения. Так, только за 20 лет
(1970–1990 гг.) реальные доходы на душу населения в «семерке» (шести странах
Запада и Японии) увеличились в 1,5–2 раза, а доля заработной платы достигает
3/5 общей суммы доходов. Разница в доходах 10 % наиболее богатых и 10 % наиболее бедных не превышает 6–7 раз.
Развитие смешанной экономики в развитых странах мира вплоть до 1970-х гг.
осуществлялось на основе кейнсианского учения. Но начиная со второй половины 70-х гг. ХХ в. кейнсианство уступило место неоконсервативной модели, которой свойственно ограниченное вмешательство государства в экономику и полное
господство рынка.
В развитых странах смешанная экономика имеет свою специфику. Например,
в США государственное регулирование используется в меньшей мере по сравнению с другими странами Запада, поскольку объемы и доля государственной собственности незначительны. В экономике США господствующее место занимает
частная собственность, развитие которой регулируется правом и налоговой системой. Государственное воздействие на американскую экономику осуществляется:
•• посредством гарантированного государственного рынка с использованием
контрактной системы;
•• обеспечением экономики производственной и социальной инфраструктуры,
научной и информационной базы;
•• косвенными рычагами (госбюджет, кредитно-денежная система, хозяйственноправовое законодательство). Через бюджет распределяется более трети ВВП
страны.
В развитых западноевропейских странах, наоборот, наблюдаются существенные
размеры государственной собственности и государственного предпринимательства, а следовательно, активное государственное регулирование. В этих странах
государство исторически выполняло значительную роль в экономике. В результате частичной национализации после Второй мировой войны был создан крупный государственный сектор и сформирована развитая система государственного
регулирования экономики.
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В Великобритании к 80-м гг. ХХ в. обострились экономические проблемы: снизились эффективность производства, динамизм, были утрачены некоторые позиции в мировой экономике. Это обусловило переход экономической политики государства с кейнсианского учения на неоконсервативные принципы: сократилось
вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны и снизилось нарастание рыночных методов регулирования экономики. В 80–90-е гг. ХХ в. в Великобритании была осуществлена крупномасштабная приватизация государственной
собственности, активно стимулировалось частное предпринимательство, был
снят контроль над ценами, заработной платой, дивидендами, реформировались
рынок труда, здравоохранение, социальное обеспечение.
В Германии смешанная экономика создавалась под воздействием Немецкого федерального банка, осуществляющего гибкую и эффективную политику. Предпринимательская государственная деятельность проводится посредством субвенций
и субсидий, которые являются составной частью бюджетов разных иерархических уровней. Субсидии в Германии — элемент непосредственного вмешательства государства в экономическую жизнь страны. Отличительной особенностью
немецкой модели смешанной экономики является ее социальная направленность,
разделение экономической и социальной политики.
Во Франции смешанная экономика характеризуется этатистическими идеями
(от фр. Еtat — «государство»), которые отражаются на всех сферах и областях национальной экономики. Государственное регулирование во Франции является
наиболее продвинутым в Западной Европе. Французская экономика успешно реа
лизовала концепцию экономического развития на базе государственных плановпрограмм. Франция перешла от жестких императивных принципов к индикативному планированию, которое до настоящего времени сохраняет свою роль.
Во Франции крупномасштабная приватизация усложнила проблему регулирования экономики со стороны государства. Вместе с тем дирижистские методы
и свободный рынок не вызвали отстранения от экономики государственной власти.
Весьма специфическая западноевропейская модель развития смешанной
экономики с большим государственным сектором свойственна Италии. Отличительной чертой итальянской модели смешанной экономики является ее внутренний динамизм, позволивший обеспечить высокие темпы экономического роста. Центральное место в экономике занимает государственный сектор, который,
руководствуясь рыночными критериями, взаимодействует с частным капиталом.
Италия, будучи страной с многочисленным малым бизнесом, отличается развитой
социальной инфраструктурой и высокой социальной защитой. Так, она занимает
одно из первых мест среди европейских стран по расходам на пенсионное обеспечение и социальное страхование.
Специфика смешанной экономики Японии заключается в оптимальном сочетании мирового трансформационного процесса с национальными особенностями страны. Высокие темпы экономического роста в 60–70-е гг. ХХ в. обеспечили предпосылки для минимизации социальных издержек структурных реформ.
В Японии сравнительно невелика доля крупных государственных и смешанных
государственно-частных фирм, зато весьма разветвленная сеть среднего и мелкого
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предпринимательства. В стране широко применяется административное, правовое
и экономическое регулирование как в прямых, так и в косвенных формах. Японская
модель смешанной экономики нацелена на сбережения, производство и экспорт.
Сложившаяся система пожизненного найма, «зарплата по старшинству» и другие особенности не соответствуют принципам современного смешанного общества
и требуют смены модели развития экономики.
Шведская модель смешанной экономики представляет собой социальную модель с высокой социальной защитой и гарантией, основанными на перераспределении доходов через налоговую систему. В Швеции незначительная доля государственной собственности сочетается с большой значимостью общественного
сектора, не связанного с производством. В стране большое внимание уделяется
профилактическим мерам, ориентированным на предотвращение бедности, на активную политику на рынке труда, что создает предпосылки для сокращения разницы в доходах наиболее богатых и бедных слоев населения.
Китайская модель смешанной экономики характеризуется переходом от «чистого социализма» к широкому использованию рыночных механизмов в регулировании воспроизводственных процессов. В стране возросла роль рынка и негосударственного сектора. Однако государственному регулированию экономики
в форме «направляющего планирования» и социальным гарантиям государства
отводятся приоритетные места.
В России наличие относительно развитого индустриального базиса, большого
научно-технического и ресурсного потенциала, высокого уровня культуры и образования населения и других условий создает реальные возможности формирования смешанной экономики. Их осуществление требует разработки адекватной
экономической стратегии и реализации целенаправленной экономической и социальной политики государства.

Глава 4

ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА

4.1. Натуральное и товарное хозяйство
История общества свидетельствует, что при различных способах производства
сохраняются некоторые общие формы экономической жизни, отражающие состояние производительных сил и производственных отношений с точки зрения
общественного разделения и кооперации труда. Смена форм хозяйствования осуществляется медленно и по другим законам в сравнении со сменой способов производства.
Экономическая наука выделяет:
•• натуральную форму хозяйства (производства);
•• товарную форму хозяйства (производства).
Исторически первой из общих экономических форм явилось натуральное хозяйство.
Натуральное хозяйство — это такой тип хозяйства, при котором продукты труда предназначаются для удовлетворения собственных потребностей производителя, то есть для потребления внутри отдельной хозяйственной единицы.
Зарождение натурального хозяйства относится к глубокой древности, когда
еще не существовало общественного разделения труда и продукт труда не принял
товарной формы. В натуральном хозяйстве производство, как правило, совпадает с потреблением, что создает определенную устойчивость экономики. Основой
натурального хозяйства является земледелие в сочетании с домашней промышленностью. В чистом виде натуральное хозяйство существовало при первобытнообщинном строе, но наибольшее развитие получило при феодализме. Натуральное
хозяйство преобладает на базисе всякой системы личной зависимости, как рабской,
так и крепостнической. Оно выступало в различных формах: первобытная община,
азиатская община, германская община, славянская задруга и др. В дореформенной
России натуральное хозяйство было основой барщинно-крепостнической системы. При феодализме прибавочный продукт принимал форму натуральных повинностей и платежей в пользу феодала. Для натурального хозяйства свойственна рутинная техника, дающая возможность обеспечивать лишь производство в прежних
размерах, то есть простое воспроизводство.
Натуральное хозяйство существовало при всех докапиталистических обще
ственно-экономических формациях. Оно существует и в современной экономике России. Мелкие фермеры, а также крестьяне на своих приусадебных участках

68

Раздел I. Общие основы экономической теории

и горожане на дачах преимущественно ведут натуральное хозяйство, потребляя
бульшую часть произведенных продуктов труда в своей семье. Натуральное хозяйство сохраняется в экономически менее развитых странах, в которых до сих пор
существуют родоплеменные и феодальные отношения.
Товарное хозяйство — это такой тип общественного производства, при котором продукты труда производятся не для собственного потребления, а для обмена посредством купли-продажи на рынке, то есть для удовлетворения потребностей других людей.
Для существования товарного производства необходимы два условия:
•• общественное разделение труда;
•• экономически обособленные товаропроизводители.
Важно отметить, что наличие общественного разделения труда не означает наличия товарного хозяйства. Так, внутри отдельной общины было разделение труда:
одни члены общины ловили рыбу, другие охотились, третьи изготовляли орудия
труда и т. д. Однако товарного хозяйства не было, ибо продукты труда отдельных
членов принадлежали всей общине и потреблялись, не поступая в обмен. Обмен
продуктами труда происходит между самостоятельными, обособленными производителями. Поэтому для существования товарного хозяйства необходимо второе
условие — наличие экономически обособленных товаропроизводителей.
В истории известны три крупных общественных разделения труда: выделение
пастушеских племен, отделение ремесла от земледелия, обособление торговли.
Общественное разделение труда является важным фактором экономии труда и повышения его производительности.
Товарное хозяйство является противоположностью натурального хозяйства, это
косвенная форма признания общественного труда посредством купли-продажи.
Оно возникло в период разложения первобытно-общинного строя, получило развитие при рабстве и феодализме, а приняло всеобщий характер при капитализме, когда товаром становится человеческая рабочая сила как совокупность физических и умственных способностей к труду. При развитом товарном хозяйстве
в товары превращаются не только продукты труда, но и факторы производства
(средства производства и рабочая сила). В товарном хозяйстве труд производителя становится не только обособленным, но и скрыто общественным, поскольку
товары производятся для удовлетворения потребностей других людей.

4.2. Товар и деньги
Многие тысячелетия и эпохи люди производили блага. Блага — это вещи либо
услуги, удовлетворяющие те или иные человеческие потребности, непосредственно предназначенные для потребления. Блага выступают в качестве товара,
когда производятся на продажу. Блага как таковые создаются в натуральном хозяйстве, а товары — в товарном хозяйстве. Товар должен не только удовлетворять человеческие потребности посредством обмена, но и быть продуктом труда.
Однако не всегда продукт труда выступает в качестве товара. Когда продукт создается для удовлетворения собственных потребностей, он не является товаром.

