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Национальный рынок - это сфера обмена, при посредничестве которой 

осуществляется реализация товаров и услуг, оборот капитала, покупка-продажа 

рабочей силы.  

Национальный рынок имеет такую структуру: 

1.Рынок товаров и услуг 

2. Рынок рабочий силы   

3. Финансовый рынок. 

Важным элементом национального рынка является рыночная инфраструктура. 

Рыночная инфраструктура сплошной нитью связывает всю систему экономических 

отношений. Эффективность функционирования экономики зависит от совершенства и 

стабильности рыночной инфраструктуры.  

Обратим внимание на рыночный механизм уравновешивания национального 

рынка. Рыночный механизм - это совокупность юридических, экономических, 

организационных и психологических принципов и рычагов использования, которых 

обеспечивает функционирование рыночной экономики, решения ее основных проблем. 
Рыночный механизм осуществляется через механизм свободной конкуренции 

предпринимательства и ценообразования, полной свободы экономических субъектов. 

По учению А. Смита на рынке действует невидимая рука, с помощью которой 

развязываются экономические проблемы: что производить? сколько производить? и 

для кого производить? 

Первая проблема, что производить? определяется на рынке общественным 

спросом, где потребители имеют необходимые денежные ресурсы и могут покупать 

необходимые им товары или ресурсы. Производители производят и продают только 

нужные товары - товары на который есть спрос. Чем больший спрос будет на товар, тем 

производители будут его больше производить. На рынке цена на товар устанавливается 

с помощью уравновешивания спроса и предложения. Следовательно, рыночный 

механизм регулирует всю систему ценообразования. Рыночный механизм побуждает к 

экономии ресурсов и превращает экономику в ресурсосберегающую. Рыночный 

механизм определяет как производить, с какими затратами труда производить. 

Предприниматель, который рационально использует ресурсы и уменьшает расходы 

производства на 1ед. продукции получает сверхприбыли. Тот предприниматель, 

который нерационально использует ресурсы, получает убытки и выходит из 

экономической арены в процессе конкуренции. Рыночный механизм выполняет 

санитарную функцию: вымывает из рынка неконкурентную продукцию (предприятий). 

Ресурсы обанкротившихся предприятий перебирают более сильные предприятия 

(конкуренты). Вторая проблема для кого производить предопределенная соотношением 

спроса и предложения на рынке ресурсов. Эти рынки определяют уровень зарплаты, 

ренты, проценты, прибыль, то есть источники, которые формируют спрос на 

определенные ресурсы. В любой экономике производство направляется, в конечном 

счете, на удовлетворение потребительского спроса населения. Поэтому производители 

товаров народного потребления с целью удовлетворения спроса населения являются 

основным фактором уравновешивания национального рынка. 



Рыночный механизм уравновешивает спрос и предложение на ресурсы, которые 

нужны для производства товаров личного потребления. Рыночный механизм 

предопределяет переливание капиталов между сферами деятельности. Капитал 

сосредоточивается там, где есть спрос на товары и большую прибыль. Таким образом, 

формируется рациональная структура экономики. Если углубиться в историю, то 

изначальной моделью рыночной экономики были отношения господства 

экономической и политической власти централизованного государства. Эта модель 

обладала достаточной устойчивости. Здесь происходило сходимость собственности и 

государственной власти. Далее образовалась так называемая западная модель. Тут 

власть и собственность расходятся, теряют свою неразрывность. Государство 

превратилось в инструмент экономики. Опираясь на все эти стимулы, появляется 

вторая модель рыночной экономики, характеризуется приматом личности над 

государством, господством частной собственности как главного двигателя развития. 

Современное рыночное хозяйство основано на взаимодействии частного и 

государственного секторов экономики.  Рыночная экономика во всех странах 

базируется на общих принципах. Вместе с тем у каждой страны свои особенности, 

поэтому существуют разные рыночные модели. 

 

 

 

 

 

 

Модели современного рыночного хозяйства 
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Характерными чертами рыночной модели Германии является то, что 

государство страны имеет большое влияние на экономику страны и принимает большое 

участие в ней. 

 Однако  рассматривая рыночную модель США здесь, наоборот государство дает 

бизнесу свободу, решая лишь только конкретные экономические проблемы. 

Поддерживая при этом ученическую молодежь, безработных и бедных людей.  

Что касается рыночной модели Японии, тут большую роль играет патриотизм 

бизнеса, заключение долгосрочных трудовых договоров. Здесь можно отметить один 

очень интересный факт, что работники Японии принимаются на работу пожизненно. 

Основной успех в экономики направлен на научный прогресс и международную 

конкуренцию. 

 Шведская модель: здесь существует сильная социальная политика государства 

во всех отношениях. Распространенная демократия государства.  

Так же можно отметить ещё одну модель: английская. Значительную роль играет 

государство: на право собственности производства, на государственные инвестиции, а 

также на осуществление государственных закупок.  

У этих моделей разные характерные черты. В общем смысле можно сказать, что 

каждая страна строит сама свой национальный рынок, на котором имеет свою 

национальную валюту. Национальный рынок важная составная часть не просто 

рыночной экономики, а экономики в целом. Ведь на правильном построение 

национального рынка держится экономика страны. 

Таким образом, можно отметить, что ни одна страна не может развиваться и 

регулироваться сама полностью без участия государства. Страны связаны между собой 

экономическими отношениями. Поэтому перед любой страной всегда встает вопрос об 

изменении экономической системы, приспособления ее к новым условиям развития 

современного мира. Мировой опыт показывает, что страны заимствуют у друг друга 

подход и методы решения основных экономических задач. Так же можно отметить, что 

ни одна страна не существует в идеальном виде. Экономическая система каждой 

страны имеет свои плюсы и минусы. Поэтому нужно стремиться к такой 

экономической системе, которая будет создавать дальнейшие благоприятные условия 

для развития экономики.         

 

 


