
Два разных вида экономики 

 
Идет много споров о том, какая из экономических моделей более выгодна и 

эффективна в использовании. Подобные дискуссии на эту тему ведутся уже 

очень долго. И до сих пор не совсем понятно, что лучше. 

 

Кратко о рыночной и командной экономике 

 

Чтобы сравнивать эти два вида экономики, для начала, нужно четко знать, 

что они собой представляют.  

 

Итак, рынок – это довольно сложное и широкое для понимания понятие. 

Если говорить в общих чертах, то это целый механизм, в котором сочетается 

взаимодействие продавцов между и их покупателями.  Продавцы 

предоставляют покупателям товары или услуги, а покупатели в свою очередь 

платят за это деньги. Другими словами, механизм рынка делает обе стороны 

материально заинтересованными. Исходя из этого, можно дать следующую 

расшифровку терминам командной и рыночной экономики. 

 

Командной экономикой считается тот тип в экономической системе, в 

котором главенство выходит на первый план. Другими словами цены на 

продукцию, объем производимой продукции определяется непосредственно 

государством. А частная собственность сводится к минимуму. В приоритете 

стоит только государственная собственность. 

 

Рыночная экономика – это противоположный командной экономике вид, при 

котором главная роль отводится частному бизнесу. В такой экономике 

государство выступает только в роли «посредника» и занимается тем, чтобы 

все сделки, покупки и продажи происходили на равных условиях и согласно 

законам.  

 

Основные отличия двух видов экономики 

 

На вопрос чем отличается рыночная экономика от командной, можно 

ответить сразу же. Невооруженным взглядом видно, что главное их отличие 

– это роль государства в рыночных отношениях. Из этого можно вывести 

множество позитивных и негативных моментов. 

 

Во-первых, командная экономика выгодна только государству и больше 

никому. Из этого становится понятным, что подобные рыночные отношения 

для бизнесменов и частных предпринимателей не то чтобы не выгодны, а они 

ими и вовсе не рассматриваются. В любом бизнесе важная прибыль. А 

прибыль в рамках командной экономики будет минимальной. Если вообще 

будет. 



Во-вторых, не зря в большинстве современных стран имеет место именно 

рыночная экономика. Дело в том, что в ее рамках бизнесмен или 

предприниматель получит больше прибыли. При этом и государство 

останется довольным ввиду того, что процент от доходов оно получает в 

любом случае (аренда, налоги и т. д.). 

 

Почему преобладает рыночная экономика? 

 

Не зря командная экономика так и осталась отголоском СССР. Ведь, когда 

страна избавилась от централизации в экономической сфере, для многих 

людей стало доступным иметь свой бизнес, не опасаясь государственного 

надзора.  

 

Почему рыночная экономика? Потому что – это свобода в действиях и 

целеустремленность с размахом в будущее. Есть возможность начать жизнь 

простым рабочим, а закончить прославленным бизнесменом, тем самым 

обеспечив свою семью. Единственным недостатком в рыночной экономике 

является понятие конкуренции и переизбытка товара. Но, как говорится, на 

свой товар всегда найдется свой покупатель. 


