Лекция 3. Общая характеристика рыночной экономики
1. Основные формы ведения общественного хозяйства
В процессе длительной эволюции в большинстве стран мира утвердилось
господство рыночной экономики как основной и наиболее эффективной формы
ведения хозяйства. Ее основу составляет товарное производство. Под ним
понимается производство продуктов отдельными, частными, обособленными
производителями, каждый из которых специализируется на выработке одного
какого-либо продукта, поэтому для удовлетворения общественных
потребностей необходима купля-продажа продуктов на рынке, их обмен.
История развития общества от низших ступеней к высшим свидетельствует,
что общественное хозяйство на разных этапах развития производительных сил и
производственных отношений меняло свои экономические формы.
Первичной, исходной формой было натуральное хозяйство. Исторический
опыт его развития дает основания предполагать об огромном многообразии
моделей натуральной формы хозяйствования: первобытная община, азиатская
община, германская, славянская и др. При общности основных признаков
каждая из моделей имела свои особенности, обусловленные спецификой среды
обитания.
Натуральная форма хозяйства исторически основывалась на земельной
собственности, являвшейся фундаментом всех социально-экономических
отношений. Эта форма хозяйствования была характерна для всех
докапиталистических способов производства. Она возникла как следствие
неразвитости общественного разделения труда и примитивности материальных
условий хозяйствования.
Натуральное производство это такая форма хозяйства, при которой
материальные блага и услуги создаются для собственного потребления, для
потребления внутри отдельной хозяйственной единицы. Внешние связи здесь не
развиты. Натуральная форма господствовала в замкнутой первобытной общине.
Здесь каждая хозяйственная единица производит все виды работ, начиная от
добывания разных видов сырья и кончая полной подготовкой продуктов труда к
потреблению. В основном натуральными были патриархальное крестьянское
хозяйство, феодальные поместья. Ограниченные примитивные потребности
совпадали со столь же примитивным производством.
В рамках такого замкнутого хозяйства воспроизводилось для собственных
нужд практически все: предметы пищи, одежда, рабочий и продуктивный скот,
удобрения, примитивный инвентарь. Производственные отношения при такой
форме хозяйствования выступали в своем непосредственном виде, как
отношения между людьми (рабовладелец и раб, помещик и крестьянин), а не

как отношения через продукты их труда. Натуральная форма производства
жестко замыкает все экономические процессы в рамки локальных единиц, не
допускает открытия каналов для связей во вне. Рабочая сила столь же жестко
закрепляется за данным хозяйственным целым и лишена мобильности. Отсюда
и консерватизм натурального хозяйства. Его элементы сохранились и по сей
день, а в слаборазвитых странах существуют в массовых масштабах.
Товарная форма хозяйства зарождалась как противоположность
натуральному хозяйству, сначала в отношениях между общинами, а затем
проникла и внутрь их, постепенно превращая натуральное хозяйство в
подчиненный и отмирающий элемент экономической жизни общества.
Товарное производство представляет собой определенную организацию
общественного производства, при которой экономические отношения между
людьми проявляются через рынок, через куплю-продажу продуктов их труда.
Для развития товарного хозяйства необходимы были два условия:
1. Общественное разделение труда, при котором каждый производитель
специализируется на выработке определенного вида продукции. Специализация
явилась основным условием для роста производительности труда, а в
последствии и для технологических революций. Это явилось предпосылкой для
создания некоторых излишков продукции сверх нужного для потребления
внутри общины.
2. Экономическое обособление производителей друг от друга как
собственников, в силу чего возникла необходимость в обмене результатами
труда. Общественное разделение труда скорее является условием
возникновения товарного производства, а экономическое обособление
товаропроизводителей - причиной. Необходимо различать два вида товарного
хозяйства: простое и развитое капиталистическое. Простое товарное
производство - это хозяйство ремесленников и крестьян. Оно основано на
личном труде, а связь с рынком поддерживается через продажу излишков (сверх
своего потребления) производимой продукции. Капиталистическое товарное
производство основано на наемном труде и в полном объеме связано с рынком.
Объединяет их частная собственность на материальные условия хозяйственной
деятельности.
В длительной экономической эволюции "сотворение" рынка произошло
вследствие поиска людьми решения извечной экономической дилеммы:
"редкие, ограниченные ресурсы - неограниченные потребности человека в
разнообразных благах". Наверное точнее было бы сказать, что выход на рынок
был предопределен самой экономической средой. Ограниченность ресурсов
выступила одной из причин общественного разделения труда, специализации
отраслей и видов человеческой деятельности. Сама современная экономическая
система является своеобразным продуктом все возрастающих масштабов
разделения труда и углубления специализации. Однако успехов в поисках
решения проблемы "потребности-возможности" удалось добиться далеко не
всем.

Мировой опыт свидетельствует, что не всегда зарождение и
функционирование товарных отношений автоматически порождало
прогрессивное развитие общества. В течение тысячелетий процветала торговля
во многих городах Средней Азии, Ближнего Востока, но большинство
государств ныне расположенных здесь продолжают оставаться слаборазвитыми.

2. Товарное производство - исходный пункт возникновения
капитализма и основная форма современной экономической жизни
В докапиталистических способах производства товарные отношения
играли подчиненную роль - способствовали установлению связей между ранее
изолированными производственными ячейками (общинами,
рабовладельческими латифундиями, феодальными поместьями и т.д.). Они
открывали дополнительные возможности для развития производства и общества
в целом. С развитием торговли были связаны достижения в мореплавании,
крупнейшие географические открытия.
Товарная экономика - это постоянное движение товарных масс в том
направлении, где в них нуждаются. Навстречу друг другу перемещаются
потребительские продукты и капитальные товары производственного
назначения. Эти потоки стали быстро расширяться в период разложения
феодального общества. Можно утверждать, что капитализм как особое
социально-экономическое устройство общества вырос из товарного
производства. Предпосылки для него формировались в процессе развития
простого товарного хозяйства. Продукт частного труда с конкретными
затратами на его создание приравнивался к общественному труду через рынок и
тем самым находил общественное признание. Тот, кому удавалось снизить
индивидуальную стоимость своей продукции оказывался в выгодном
положении и по сравнению с другими получал добавочную прибыль. Другой,
менее искусный, менее расторопный оказывался в худшем положении и в
конечном счете разорялся. Процесс расслоения товаропроизводителей является
объективной реальностью, он закономерен. И эта закономерность выпукло
проявляется в наших сегодняшних буднях.
В ходе развития товарно-денежных отношений шло первоначальное
накопление капитала, которое по образному определению К. Маркса вписано в
историю человечества пламенеющим языком огня и меча. С одной стороны
накапливается капитал в руках определенных групп людей, с другой - в лице
обездоленных формировался класс людей, работающих по найму. Основу
капитализма и составляют частная собственность на средства производства и
труд юридически независимых, свободных работников, которые не имея в
своем распоряжении средств производства, вынуждены продавать на рынке
труда единственный товар - свою способность к труду.
Товарное хозяйство при капитализме таким образом расширяется,
становится основной формой экономической жизни. Товарные отношения здесь
пронизывают все сферы и функции общественного хозяйства, а товар

превращается, как писал К. Маркс, в его элементарную "клеточку".
Свойственные натуральному хозяйству прямые экономические связи между
производством и потреблением: "производство - распределение - потребление"
сменяется при капитализме всеобщей опосредованной связью: "производство обмен - потребление".
При развитом товарном производстве товарами становятся не только все
продукты труда, но и факторы производства, в том числе и рабочая сила.
Рыночные отношения приобретают всеобщий характер. Происходит
овеществление всей системы экономических отношений, возникает товарный
фетишизм.
Мы живем в мире товаров и денег. Лишь очень незначительная часть
наших потребностей удовлетворяется минуя рынок без вхождения в отношения
с другими людьми. Для приобретения товаров нужны деньги. А их надо
зарабатывать.
Рыночная организация экономики оказалась наиболее эффективной. Она
требует от общества наименьших издержек при решении кардинальных
экономических проблем. Производители и потребители товаров находят друг
друга без всякого вмешательства из вне, общаясь между собой на языке цен.
Благодаря такому свободному поведению обеспечивается пропорциональность
в хозяйственной деятельности: все ненужное, утратившее свою полезность
отбрасывается не находя спроса, а нужное, прогрессивное получает простор и
развитие.

3. Субъекты современного рыночного хозяйства и экономические
цели в рыночной системе экономики
Современное рыночное хозяйство основано на взаимодействии частного и
государственного секторов экономики. В зависимости от степени
интенсивности воздействия на экономику и от приоритетных задач, решаемых
государством, различают следующие модели современного рыночного
хозяйства: социально ориентированное хозяйство, смешанную экономику и
корпоративную экономику.
При первой модели целевая направленность государственных программ
связана с защитой интересов граждан, а принципы регулирования экономики
получают выражение в долгосрочных программах. Доля государственного
сектора в экономике 30%. (Германия) При смешанной экономике государство
создает условия для развития предпринимательства, используя
преимущественно тактические методы. Доля государственного сектора здесь
относительно мала (США).
Корпоративная экономика предполагает целевую направленность
государственных программ на защиту интереса крупного бизнеса и определение
основных приоритетов (Япония, Швеция).

Что касается российской экономики, она исторически опиралась на
примат либо государственной, либо общинной, либо общественной
собственности, что и обусловило специфику основных проблем современных
рыночных реформ.
В современных условиях рыночная система хозяйства из
саморегулирующейся трансформировалась в регулируемую, что привело к
усложнению ее субъективной структуры. Субъектами рыночной экономики
являются: предприниматели; работники, продающие свой труд; конечные
потребители продукции; владельцы ссудного капитала; собственники ценных
бумаг; торговцы и т.д. Основных субъектов рыночного хозяйства принято
делить на четыре группы: домашние хозяйства, предприятия, банки и
государство (правительство).
Домашние хозяйства представляют собой хозяйственную
(экономическую) единицу, которая функционирует в потребительской сфере
экономики и может состоять из одного или нескольких лиц. Эта единица
является собственником и поставщиком, в основном, человеческого фактора
производства и ее цель связана с обеспечением наиболее полного
удовлетворения личных потребностей.
Предприятие (фирма) - эта экономическая единица вырабатывает товары
или услуги для продажи, принимает самостоятельные решения, стремится к
получению наибольшего дохода (прибыли) путем наилучшего использования
привлеченных и собственных факторов производства. За свою деятельность
этот многочисленный субъект рыночной экономики несет полную
ответственность. Получаемая прибыль идет в личный доход и на
совершенствование и расширение производства, на выплату налогов.
Банки - это финансово-кредитные учреждения, регулирующие движение
денежной массы, необходимой для нормального функционирования экономики.
Они осуществляют посреднические функции в сфере движения финансов,
аккумулируют на своих счетах денежные средства предприятий и домохозяйств
и выгодно размещают их, кредитуя те же предприятия и домохозяйства.
Государство как субъект рыночных отношений представлено всеми
своими контролирующими, регулирующими и охранительными учреждениями,
осуществляющими власть над хозяйственными субъектами для достижения
общественных целей, обеспечения экономического и социального прогресса
общества.
Если оценивать экономические цели современной системы
хозяйствования в масштабе всего общества, то их можно свести к следующим
основным положениям:
1. Обеспечение экономического роста и более высокого уровня и качества
жизни населения.
2. Повышение эффективности использования ограниченных производственных

ресурсов в масштабе всего общества, то есть достижения наилучших
результатов при минимальных затратах.
3. Достижение полной занятости трудоспособного населения. Все кто может и
желает работать должны быть обеспечены рабочими местами.
4. Стабильный уровень цен. Постоянно изменяющиеся цены ведут к изменению
поведения людей и предприятий, создают напряженность и неуверенность в
экономической деятельности.
5. Экономическая свобода. Все хозяйствующие субъекты должны обладать в
своей экономической деятельности высокой степенью свободы.
6. Справедливое распределение доходов. Мы уже говорили, что справедливость
в распределительных отношениях не означает уравниловки. Она заключается в
том, чтобы на равный капитал и равный труд обеспечивался равный доход и
чтобы ни одна группа населения не пребывала в нищете при чрезмерной
роскоши других.
7. Поддержание разумного соотношения экспорта и импорта, то есть по
возможности активного торгового баланса в международных экономических и
финансовых отношениях.
Таковы в общих чертах основы и характерные признаки рыночной экономики.
Задача 1.
Спрос и предложение на обеды в столовой описываются уравнениями: Q d = 2400 - 10p,
Qs = 1000 + 25p, где P- цена обеда (в рублях), Q – количество обедов в день.
Рассчитайте равновесную цену и количество проданных обедов. - Если администрация
установит цену в 30руб. за обед, то каковы будут последствия такого решения?
Решение: Равновесная цена – цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате
действия конкурентных сил. Приравняем объем спроса и объем предложения и решаем
уравнение. Q d = Qs 2400 - 10p= 1000 + 25p 2400-1000=25р+10р 1400=35р р = 40 рублей.
Количество проданных обедов - это равновесное количество обедов, которе можно
определить, подставив в любое уравнение значение цены. Q d = 2400 - 10p = 2400-1040=
2000 обедов
Если цена будет установлена администрацией 30 руб., то объем предложения составит:
1000+2530=1750 обедов в день, а объем спроса Q d= 2400 - 1030=2100 обедов в день, т.е.
спрос больше на 2100-1750=350 обедов, чем предложение.

