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Что такое плановая экономика? Плановая экономика – это 

экономическая система, при которой все имеющиеся материальные блага 

находятся во владении государства и централизованно распределяются, 

основываясь на экономическом плане. 

Для того, чтобы отличить плановую экономику от других 

экономических систем, нужно обратиться к отличительным чертам 

плановой экономики. К ним принято относить: 

 Принадлежность всех экономических ресурсов государству; 

 Планирование цен государством; 

 Отрицает частную собственность; 

 Превосходство производителя над потребителем. 

Рассмотрим какие преимущества и недостатки присуще плановой 

экономике. К преимуществам можно отнести: 

1. Возможность быстро аккумулировать ресурсы и распределить их 

в соответствии с нуждами государства; 
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2. Снижение социальной дифференциации, основанное на 

уравнивании доходов граждан; 

3. Отсутствие избыточного производства (так как производство 

товаров происходит в соответствии с существующим планом); 

4. Минимальная безработица; 

5. Минимальный уровень инфляции; 

6. Стабильный уровень цен. 

Основные недостатки связанны с плановым производством, при 

котором все производство опирается на имеющийся план и равные 

зарплаты, необходимые для снижения уровня социальной 

дифференциации. К недостаткам плановой экономической системы 

относят: 

1. Низкая эффективность производства; 

2. Низкий уровень мотивации работников; 

3. Отсутствие конкуренции; 

4. Запоздалое реагирование на изменения общественного спроса из-

за которого возникает дефицит; 

5. Сложно вовремя провести обновление оборудования из-за рисков 

неисполнения плана. 

По мнению приверженцев централизованной плановой 

экономической системы, государственные органы способны эффективнее 

решить проблемы, возникающие в процессе производства и распределения 

товаров. А также регулировать ценообразование, объем выпускаемой 

продукции и принимать решения в области использования 

производственных ресурсов без участия частного сектора. 

Однако их оппоненты считают, что органы государственной власти 

неспособны собрать и проанализировать достаточное количество 

информации, без которой нельзя принимать ряд ключевых экономических 
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решений. Также они считают, что данная экономическая система 

неэффективна и ведет к потере совокупной полезности. 

Противники плановой экономики критикуют ее, ссылаясь на 

недостаточное оснащение государства для своевременного реагирования 

на изменение спроса общества, в результате чего возникает дефицит или 

излишек товаров. Также, по их мнению, имеет место быть превосходство 

коррупции среди государственных органов власти при плановой 

экономике над уровнем коррупции в странах со свободным рынком. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что основными недостатками 

плановой экономической системы являются: неспособность достаточно 

удовлетворить меняющиеся потребности граждан. Из-за чего возникают 

дефициты и излишки производства разных видов товаров, что влечет за 

собой недовольство граждан. А также низкий уровень мотивации рабочих 

и в итоге низкая эффективность. Большинство стран, которые применяли 

плановую экономику, постепенно перешли к смешанной экономической 

модели. На основании этого, можно сказать, что плановая экономическая 

система в данном виде неэффективна. 
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