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Экономика-это наукаизучающая, как деятельность отдельных хозяйственных субъек-
тов, так и в мировом и национальном масштабе, использование разнообразных ресурсов
для удовлетворения потребностей, отношения, которые возникают в процессе хозяйствен-
ной деятельности.

Рыночная экономика-это экономика, основанная на договорных отношениях между
хозяйствующими субъектами, а также на принципах свободного предпринимательства.

Рыночная экономика существуетна основе принципов самонастройки и самооргани-
зации. Чтобы разобраться в проблемах рыночной экономики, нужно вспомнить её при-
знаки. Основные признаки рыночной экономики: наличие частной собственности, конку-
ренция, соотношение спроса и предложения, невмешательство государства, предпринима-
тельская свобода [1].

Рассмотрим проблемы рыночной экономики и возможные пути их решения:
Одним из препятствий, встречающихся в современных экономических отношениях, яв-

ляется наличие конкуренции, которая существует в каждом регионе нашей страны. Кон-
куренция - это соревнование между любыми экономическими субъектами,борьба за рынки
сбыта товаров с целью получения более высоких доходов.

С целью поддержания субъектов предпринимательства в условиях конкуренции сле-
дует:

- создать условия по использованью научно - технических достижений в области со-
здания новых видов товаров и т.д.;

- более эффективно использовать ресурсы;
- обеспечивать свободу выбора и действий потребителей и производителей;
- нацеливать производителей на удовлетворение разнообразных потребностей потреби-

телей;
- вызывать необходимость гибко реагировать и быстро адаптироваться к изменяющим-

ся условиям производства.
Другой важной проблемой, возникающей в рыночной экономике, является монополизм

любой формы. Он нарушает действие рыночных механизмов. Данное явление вынуждает
государство ставить барьеры для развития процесса монополизации, прежде всего в форме
антимонопольного законодательства.

Основными мерами по решению данной проблемы выступают:
- постоянный государственный мониторинг;
- ограничение монополизации рынка;
- запрещение установления монополистических цен.
Третьим весовым направлением, тормозящим рыночный механизм, является безрабо-

тица. Безработица - это социально-экономические явление, при котором часть активного
трудоспособного населения временно не работает.
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Согласно статистическим данным в Ростовской области с каждым годом безработица
уменьшается. Уровень общей безработицы населения в возрасте 15-72 лет в 2014 года
составлял -5,9%,а к 2018 году данный показатель уменьшился до 5,1% [2].

К основным мерам, способствующим сокращению уровня безработицы, можно отнести:
- проведение сбалансированной инвестиционной и налоговой политики;
- обеспечение материальной поддержки и социальной безопасности;
- развитие системы страхования от безработицы;
- использование альтернативных форм занятости.
Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что рыночная эконо-

мика является наиболее совершенной системой из всех когда-либо существовавших. Она
способна приспособиться к изменяющимся условиям, т.е она является гибкой. Проблема
безработицы является значимой проблемой рыночной экономики, не решив её невозможно
наладить эффективную деятельность субъектов экономических отношений.
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Рис. 1. . Динамика безработицы в Ростовской области за 2015-2018г
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