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Основная литература  

Тема Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Задание Экономическая свобода — возможность для субъектов 

хозяйствования выбора форм собственности и сферы приложения 

своих способностей, знаний, возможностей, профессии, способов 

распределения доходов, потребления материальных благ, 

реализуемая на базе законодательных государственных норм и 

неотделимая от экономической ответственности граждан. 

Экономическая свобода в узком смысле, право хозяйствующих 

субъектов, на самостоятельный выбор профиля, структуры и 

объема производства, условий реализации, цен на продукцию; 

достигается компромиссными соглашениями с другими 

участниками рынка. 

Это свобода хозяйственной деятельности, торговли, 

землепользования, добровольного сотрудничества. 

Экономическая свобода на практике означает право начинать или 

прекращать свой бизнес, приобретать любые ресурсы, 

использовать любую технологию, производить любую 

продукцию и предлагать ее к продаже по любой цене; вкладывать 

свои средства по собственному усмотрению, но эти права - 

свободы не обеспечивают гарантированного успеха. 

Можно производить любую продукцию, устанавливать на неё 

любую цену. Каждый потребитель имеет право свободно 

приобретать любой товар или услугу, предлагать свои услуги для 

выполнения любой работы; отказываться от любой работы; 

использовать собственные ресурсы при условии, что это не 

нарушает прав других людей. 

Практика деловых отношений (бизнеса), используя 

экономическую свободу как условие развития, выработала такую 

систему взаимоотношений, которая является обязательной для 

участия в бизнесе. 

Это соблюдение социально-экономического суверенитета 

деловых отношений и компромисса интересов. 

В экономике возможен свободный выбор в условиях 

ограниченности ресурсов на основе, разделения труда, 

специализации. 

Наемные работники не могут предложить свою рабочую силу, 

если их квалификационный уровень ниже допустимого. 

Абсолютная экономическая свобода недосягаема. Использование 

своих прав - свобод одними ограничивается тем, что другие также 

пользуются своими правами-свободами. Ограничивает 

экономическую свободу конкуренция и государство, через 

законодательные акты, регулируя условия функционирования 

экономики. 



Разделение производства товара (продукт, произведенный для 

обмена) по операциям между работниками, предприятиями и их 

подразделениями, отраслями, регионами страны, а также между 

странами называется разделением труда. 

Соответственно различают профессиональное, межфирменное, 

внутризаводское, межотраслевое, межрегиональное, 

международное разделение труда. 

При разделении труда ориентация при производстве продукции 

предполагает выпуск ограниченного круга продукции. 

Если производитель в ходе разделения труда между различными 

участниками производства, определился, что и из какой группы 

товаров будет выпускаться, производится, то производитель 

выбрал специализацию своего производства. 

Она дает ряд преимуществ: эффективное использование ресурсов 

производителя; эффективное использование знания, навыков и 

умений производителя по сравнению с конкурентами. 

Специализация — это процесс сосредоточения выпуска 

определенных видов продукции в отдельных отраслях 

промышленности, на отдельных предприятиях и их 

подразделениях, т.е. это процесс производства однородной 

продукции или выполнения отдельных технологических 

операций. 

Специализация производства представляет собой одну из форм 

разделения общественного труда и организации производства. В 

промышленности частное разделение труда означает деление 

промышленности на отрасли и дальнейшую их дифференциацию, 

с одной стороны, и специализацию предприятий — с другой. 

Специализацию внутри предприятия представляет собой 

единичное разделение труда 

Специализация предприятий и цехов происходит в результате 

обособления производств однородных готовых изделий, а также 

производства отдельных составных частей продукции и 

отдельных операций технологического процесса по их 

изготовлению. 

Формы специализации в промышленности: 

- Предметная специализация 

Предприятия специализируются на выпуске готовой продукции 

(тракторов, автомобилей, самолетов и т.п.); 

- Подетальная специализация 

Предприятие специализируется на производстве отдельных 

деталей, узлов и агрегатов. Примером такой специализации 

может служить подшипниковый, карбюраторный и другие 

подобные им заводы; 

- Стадийная, или технологическая, специализация 

Предприятия специализируются на выполнении лишь отдельных 

стадий технологического процесса, например, прядильные 

фабрики, изготавливающие пряжу для ткацких предприятий, 

литейные, кузнечно-прессовые и сборочные производства в 

машиностроении; 

Специализация вспомогательных производств. К такой форме 

специализации можно отнести предприятия, которые заняты 

выпуском тары и упаковки, инструмента и оснастки, а также 



выполняющие ремонтные работы. 

По масштабу специализации выделяют: 

-внутриотраслевую 

-межотраслевую 

-межгосударственную специализацию 

Высшей ступенью является межгосударственная специализация, 

т.е. специализация в рамках ближнего и дальнего зарубежья 

Для характеристики уровня и анализа специализации на практике 

используется ряд показателей: 

-коэффициент охвата производства. Он характеризует долю 

продукции специализированной отрасли в общем выпуске 

продукции данного вида 

-коэффициент специализации, который характеризует долю 

основной (профильной) продукции в общем выпуске продукции 

отрасли, предприятия, цеха 

-коэффициент подетальной специализации, характеризующий 

долю продукции подетально (технологически) 

специализированных предприятий и цехов в общем выпуске 

продукции отрасли, предприятия, цеха; 

-широта номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции. 

Чем шире номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции 

на предприятии и в цехе, тем ниже уровень специализации. 

Обмен в экономике — движение товара от одного владельца к 

другому. 

При этом производитель любого блага обменивает его на блага 

множества других производителей. Он как бы "оплачивает" 

приобретение этих благ некоторыми порциями своего продукта. 

Обмен быть насильственным и ненасильственным. Формой 

ненасильственного обмена является торговля. И она развивается, 

приобретая различные формы: международная торговля, оптовая, 

розничная и т.д. 

Обмен предполагает наличие меры эквивалентности товаров, что 

требует соизмерения разных по виду, качеству, форме и 

назначению вещей. Это требует наличия единой основы, которой 

является стоимость товаров. Обмен может происходить как с 

участием денег, так и без них (бартер). 

Вывод важнейшим условием возникновения рынка является 

общественное разделение труда. Посредством разделения труда 

достигается обмен деятельностью, в результате чего работник 

определенного вида конкретного труда получает возможность 

пользоваться продуктами любого другого конкретного вида 

труда. 

Контрольные 

вопросы 

1. В чем суть экономической свободы? 

2. Что такое специализация? Какие виды специализации вы 

знаете? 

3. Для характеристики уровня и анализа специализации на 

практике используется ряд показателей. Назовите и 

охарактеризуйте их. 

4. Что такое обмен? Какие виды обмена вам известны? 

 

 


