
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Экономика» 

Задание: прочитать текст и ответить на вопросы к тексту. 

Прочитайте текст и выполните задания 21—24. 
Рыночная система хозяйствования, как и любая иная экономическая система, имеет свои достоинства и 

недостатки… Как правило, к основным достоинствам рыночной экономики относят, прежде всего, её 
чрезвычайную динамичность и способность к саморегулированию. Благодаря этому она восприимчива к 

нововведениям и способна обеспечивать быстрый и эффективный экономический рост, в т.ч. путём 
предпринимательской активности населения. Рыночное хозяйство отличает также высокая способность к 
эффективному распределению ресурсов, к быстрой разработке и широкому внедрению 
конкурентоспособных производственных технологий. Наконец, следует отметить его живучесть и 
приспособляемость. 

К числу недостатков рыночной экономики многие исследователи относят постепенное ослабление и 
даже сознательную ликвидацию основного элемента рыночной системы хозяйствования – конкуренции… 

Другой крупный недостаток рыночного механизма хозяйствования состоит в том, что он не обеспечивает 
полной занятости населения и стабильного уровня цен… 

Нельзя не сказать и об инфляционных процессах, часто проявляющихся в рыночной экономике. Здесь 
следует принимать во внимание, что инфляционный рост цен оказывает на хозяйственную жизнь ярко 
выраженное дестабилизирующее воздействие. Оно состоит в том, что денежные агрегаты начинают быстро 
обесцениваться по отношению к реальным активам… 

Несомненным недостатком рыночного хозяйства является то, что оно не создает материальных стимулов 

для производства тех товаров и услуг, которые относятся к т.н. общественным благам. Оно само по себе не 
решает ряд важнейших социальных проблем. Среди них организация общедоступного здравоохранения, 
бесплатного образования, поддержка слабо защищённых слоёв населения, развитие культуры, обеспечение 
охраны общественного порядка, национальной обороны и т.п. Рыночный механизм хозяйствования не 
способен учитывать эти потребности общества. Поэтому государство вынуждено обеспечивать производство 
общественных благ и оказание услуг, проводя соответствующую налоговую политику. 

Рыночной экономике присуща высокая дифференциация в доходах населения. 
(В.И. Кушлин и др.) 

 

1. Какие достоинства рыночной экономики отметили авторы? Укажите любые три достоинства. 
2. Какие недостатки рыночной экономики рассмотрели авторы? Укажите любые пять недостатков. 

опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «рынок». 

 


