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Аннотация: в работе рассмотрен вопрос моделей рыночной экономики. 

Современная рыночная экономика является сложной системой хозяйствования, 

в которой тесно взаимодействуют рыночные закономерности и которые по-

стоянно меняются. Страны с рыночной экономикой по-разному строят свою 

систему хозяйствования и сегодня находятся в разных условиях в плане обеспе-

чения своего эффективного развития. Результатом этого процесса и стало воз-

никновение разнообразных моделей рыночной экономики. 
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Рыночная экономика – это экономика, в которой решения, касающиеся ин-

вестиций, производства и распределения основаны на спросе и предложении, а 

цены на товары и услуги определяются свободной системой цен. Основной ха-

рактеристикой рыночной экономики является то, что решения по инвестициям и 

распределению средств производства в основном осуществляются через рынки. 

Это противоречит плановой экономике, где инвестиции и производственные ре-

шения воплощаются в плане производства. 

Рыночная экономика может изменяться от вариантов невмешательства и 

свободного рынка до вариантов регулируемых рынков (где государство играет 

важнейшую и основополагающую роль). В жизни ни одна модель рыночной эко-
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номики не существует в чистом виде, поскольку общество и правительство регу-

лируют экономику в разной степени. В большинстве существующих экономик 

на ряду с рыночной экономикой представлены элементы государственного вме-

шательства, и, таким образом, классифицируются как смешанные экономики. 

Термин экономика свободного рынка иногда используется как синоним рыноч-

ной экономикой, но это может также относиться к модели невмешательства или 

анархии свободного рынка. 

Рыночная экономика не предполагает существование частной собственно-

сти на средства производства; она может состоять из различных видов коопера-

тивов, коллективов или автономных государственных учреждений, которые при-

обретают и обмениваются капитальными товарами друг с другом в системе сво-

бодных цен. Существует множество вариантов рыночного социализма. 

Существуют различные споры насколько сильной должна быть роль прави-

тельства в рыночной экономике и в решении проблем неравенства, которые при-

носит рынок. 

Капитализм. Капитализм в целом относится к экономической системе, где 

средства производства находятся (в основном или полностью) в частной соб-

ственности и строятся на процессе накопления капитала. В целом, инвестиции, 

распределение, доходы и цены определяются рынками. 

Существуют различные вариации капитализма с различными отношениями 

к рынкам. В случае капитализма невмешательства рынки используются с мини-

мальным государственным вмешательством и регулированием цен и поставок 

товаров и услуг. В интервенционистском капитализме, капитализме благососто-

яния и смешанной экономики, рынки продолжают играть доминирующую роль, 

но регулируются правительством, чтобы исправлять провалы рынка или содей-

ствовать росту социального благосостояния. В государственно‐капиталистиче-

ских системах, рынки регулируются государством в значительной степени, по-

лагаются на любое косвенное экономическое планирование и используют госу-

дарственные предприятия для накапливания капитала. 



Роль капитализма в западном мире (с времен феодализма) была доминиру-

ющей, однако большая часть экономистов уверена в том, что современную эко-

номику точнее описывает термин «смешанная экономика», из‐за того, что в ней 

присутствуют как частные, так и принадлежащие государству предприятия. При 

капитализме цены определяют масштабы спроса и предложения. Например, по-

вышенный спрос на определенные товары и услуги приводит к росту цен и 

наоборот. 

Англо‐саксонская модель рыночной экономики. Англо‐саксонский капита-

лизм относится к форме капитализма, преобладающего в англоязычных странах 

и характерен для экономики США. Он находится в оппозиции с европейскими 

моделями капитализма. Основными характеристиками являются низкие ставки 

налогообложения, более открытые финансовые рынки, низкая защита на рынке 

труда, а также государство, сторонящееся схем коллективных переговоров 

(профсоюзов), которые присутствуют в других моделях капитализма. 

Восточно‐азиатская модель рыночной экономики. Восточно‐азиатская мо-

дель капитализма основывается на сильной роли государственных инвестиций, 

а в некоторых случаях, государственных предприятиях. Государство принимает 

активное участие в содействии экономическому развитию с помощью субсидий, 

содействия «национальным чемпионам» и ориентированной на экспорт модели 

экономического роста. 

Невмешательство. Невмешательство является синонимом того, что назы-

вали экономикой строго капиталистического свободного рынка в начале и сере-

дине XIX века, для достижения которого идеально подходит классический либе-

рализм (правый либерализм). Как правило, под невмешательством понимается: 

отсутствие государственного регулирования, субсидий, искусственного цено-

вого давления, предоставленных государством монополий и никаких налогов 

или тарифов кроме тех, которые необходимы правительству для обеспечения за-

щиты от преступлений, поддержания мира и имущественных прав, а также 

предоставления основных общественных благ. 



Право‐либеральные сторонники анархо‐капитализма считают государство 

морально нелегитимным и экономически ненужным и разрушительным. 

Социальная рыночная экономика. Люди реализовавшие эту модель в жизнь: 

Альфред Мюллер‐Армак и Людвиг Эрхард (во времена Второй мировой войны 

в Западной Германии). Социальная рыночная экономическая модель основана на 

идее реализации выгод от свободной рыночной экономики, особенно экономи-

ческой эффективности и высоких объемов поставок товаров, при избежание не-

достатков, таких как провалы рынка, разрушительная конкуренция, концентра-

ция экономической мощи и анти‐социальные последствия рыночных процессов. 

Целью социальной рыночной экономики является реализация наивысшего рас-

цвета в сочетании с наилучшим социальным обеспечением. 

Отличительной чертой от свободной рыночной экономики является то, что 

государство не является пассивным, а принимает оно активные регулиpующие 

меры. Цели социальной политики включают в себя трудоустройство, жилье и 

политику в области образования, а также социально‐политически мотивирован-

ную балансировку распределения роста доходов. Главными характеристиками 

социальной рыночной экономики являются сильная политика в области конку-

ренции и сдерживающая монетарная политика. Философской основой построе-

ния такой модели стали неолиберализм или ордолиберализм. 

Рыночный социализм. Рынок социализма относится к различным типам эко-

номических систем, где средства производства и доминирующие экономические 

институты находятся в государственной собственности, либо совместно принад-

лежат частным и государственным структурам, но работают в соответствии с 

правилами спроса и предложения. Данный тип рыночной экономики имеет свои 

корни в классической экономике, в работах Адама Смита, Рикардо и других со-

циалистов и философов. 

Основным отличием между нерыночным социализмом и рыночным социа-

лизмом является существование рынка для факторов производства и критериев 

рентабельности для предприятий. Прибыль, полученная от государственных 



предприятий, по‐разному можно использовать для реинвестирования в дальней-

шее производство, напрямую финансировать государственные и социальные 

услуги, или распространять среди широкой общественности через социальные 

дивиденды или базовую систему доходов. 

Модели государственной собственности. В моделях рыночного социализма 

Оскара Ланге и Абба Лернера, теорема Ланге утверждает, что государственный 

орган (называется Центральный совет по планированию) может устанавливать 

цены на основе подхода, методом проб и ошибок, пока они не будут равняться 

предельным издержкам производства так, чтобы достичь совершенной конку-

ренции и оптимальности по Парето. В такой модели социализма, фирмы нахо-

дятся в государственной собственности и управляются их сотрудниками, а при-

быль распределяется среди населения в виде социальных дивидендов. 

Более современная модель рыночного социализма, изложенная американ-

ским экономистом Джоном Ремером, именуется экономической демократией. В 

такой модели, социализация достигается за счет общественной собственности на 

капитал в условиях рыночной экономики. В модели предполагается, что бюро 

общественной собственности будет владеть контрольными пакетами акций пуб-

личных компания, а полученная прибыль использоваться для государственного 

финансирования и обеспечения основного дохода. 

Кооперативный социализм. Либертарианские социалисты и левые анархи-

сты часто предлагают форму рыночного социализма, в которых предприятия 

принадлежат и управляются совместно их сотрудниками, так что из прибыли 

напрямую оплачивается труд сотрудников‐собственников. Эти совместные 

предприятия будут конкурировать друг с другом так же, частные компании кон-

курируют на капиталистическом рынке. Примером такой экономической модели 

будет мутуализм. 

Самостоятельно управляемый рыночный социализм был внедрен в Югосла-

вии экономистами Бранко Хорватом и Ярославом Ванеком. В самоуправляемой 

модели социализма, фирмы непосредственно принадлежат их сотрудникам и 

правление избирается из сотрудников. Эти кооперативные фирмы конкурируют 



друг с другом на рынке, как в плане капитальных товаров, так и продаж товаров 

народного потребления. 

Социалистическая рыночная экономика. После реформ 1978 года, Народная 

Республика Китай объявила о построении «социалистической рыночной эконо-

мики», в которой большая часть экономики находится в государственной соб-

ственности, но государственные предприятия реорганизованы в акционерные 

общества, а различные государственные учреждения владеют контрольными па-

кетами акций через систему акционеров. Цены устанавливаются в значительной 

степени с помощью системы свободных цен, а государственные предприятия не 

подвергаются пристальной опеке на микроуровне со стороны правительствен-

ного агентства по планированию. Подобная система «социалистически ориенти-

рованной рыночной экономикой» была реализован в Вьетнаме в результате ре-

форм в 1986 году. 

Тем не менее, эта система обычно характеризуется как государственный ка-

питализм, а не рыночный социализм, так как в ней нет значимой роли самоуправ-

ления сотрудниками в фирмах, а государственные предприятия сохраняют свою 

прибыль вместо распространения ее среди сотрудников или передачи правитель-

ству, и во многом функционируют как частные предприятия. Из прибыли финан-

сируются блага всего населения в целом, но она не достается своим сотрудникам. 

Японская модель. Рассмотрим отдельно такую модель как Японскую. Фор-

мирование современной модели хозяйствования происходило в условиях специ-

фического развития. Отказавшись от военных расходов, Япония сконцентриро-

вала все свои ресурсы для использования «в мирных целях» и прежде всего для 

наращивания экономического потенциала в промышленности. Это во многом 

было достигнуто благодаря свободному приобретению американских и западно-

европейских патентов и лицензий, снижению цен на мировых рынках сырья и 

топлива, относительной дешевизне японской рабочей силы, отсутствию значи-

тельных военных расходов. К основным чертам японской модели относятся: 

− высокий уровень государственного воздействия на основные направления 

национальной экономики. Сначала государство поддерживало производство 



танкеров, затем малолитражных автомобилей, а с 70‐х годов – производство 

электроники и компьютеров. Такой подход позволил Японии до середины  

70‐х годов избегать глубоких кризисов и обеспечивать динамичное развитие эко-

номики; 

− составление 5‐летних планов укрепления и развития сил самообороны, ко-

торые разрабатываются с 1957 г. 

Перед тем как произошло «японское чудо», был составлен 30‐летний стра-

тегический план вывода экономики из кризисного состояния и создания высоко-

эффективных производств. 

− широкое распространение пожизненного найма рабочих на фирмах; при-

влечение работников к управлению и принятию решений; 

− незначительное различие в уровне заработной платы, которое составляет 

семнадцатикратный разрыв между главой фирмы и служащими; 

− социальная направленность модели. Государство ведет борьбу против со-

циального неравенства, следит за соблюдением социальных прав граждан в слу-

чае болезни, безработицы, ухода на пенсию. Обязанности по решению социаль-

ных задач, работающих во многом возлагаются на корпорации и объединения. 

Также следует отметить, что японская модель экономики ориентирована на 

высокий уровень национального самосознания и приоритет интересов страны 

над интересами отдельного человека. 

Характеризуя в целом японский капитализм, следует отметить ряд нацио-

нальных особенностей, отличающих его от классического капитализма Западной 

Европы и США. Не случайно японцы не относят свою страну к Западу. Японский 

капитализм менее статичен, более социализирован, несёт отпечаток феодальных 

пережитков, получивших в новых условиях новое качество, отличается большим 

развитием коллективистских, кооперативных начал. 
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