Тема 3. Экономические системы. Типы и модели экономических систем.
3.1. Экономическая система: содержание и виды.
3.2. Собственность как основа экономической системы.
3.1. Экономическая система: содержание и виды.
Экономическая система в самом общем виде представляет собой совокупность
взаимосвязанных экономических элементов, образующих экономическую структуру
общества.
Для классификации разнообразных систем используют два основных критерия:
- преобладающая форма собственности на средства производства;
- способ координации и управления экономической деятельностью.
С большой долей условности можно выделить модель традиционной, командной и
рыночной экономики.
Традиционная (натуральная) форма хозяйства – это такая форма хозяйствования,
в которой производство материальных благ и услуг осуществляется для собственного
потребления, для потребления внутри отдельной хозяйственной единицы. Решение
основных экономических вопросов осуществляется на основе традицией и обычаев.
Рыночная

(товарная)

экономическая

система

основывается

на

частной

собственности, свободе выбора и конкуренции.
Командная экономическая система основывается в противоположность рыночной
экономике преимущественно на общественной (государственной) собственности на
средства производства.
3.2. Собственность как основа экономической системы.
Основой производственных, экономических отношений являются отношения
собственности, характер которых определяют содержание всех производственных
отношений экономической системы и их воздействие на производственные силы.
Традиционно полный пучок прав собственности состоит из 11 элементов:
1) право владения, т.е. право исключительного физического контроля над благом,
ресурсом, фактором;
2) право использования (пользования), т.е. право применения, реализации полезных
свойств блага, ресурса, фактора;
3) право управления, т.е. право решать, кто и как будет обеспечивать использование
благ;
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4) право на доход, т.е. право обладать результатами от использования благ, ресурса,
фактора;
5) суверенное право отчуждать, потреблять, изменять или уничтожать благо, ресурс,
фактор;
6) право на безопасность, т.е. право на защиту от экспроприации благ, факторов,
ресурсов и от вреда со стороны внешней среды;
7) право на передачу благ в наследство;
8) право на бессрочность обладания благом;
9) запрет на использование способов, наносящих вред внешней среде;
10)

право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность взыскания

благ или его эквивалента в уплату долга;
11)

право на остаточный характер, т.е. право на существование процедур и

институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий.
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