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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 

Аннотация: Система регулирования деятельности предприятия со 

стороны центральных и региональных органов управления. Особенности 

управления рыночными системами. Основные сферы государственного 

регулирования. Основные методы воздействия на хозяйствующие субъекты. 
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Концепция потребности правительственного регулирования была 

выдвинута более 220 лет назад единственным из классиков общественно-

политической экономии А. Смитом. Он полагал, что главной увеличитель 

капиталистической рыночной экономики - эгоистичные стремления 

бизнесменов, которые реализовывают хозяйственную работу в согласовании 

с инструкциями конкурентной борьбы в области рыночной 

производительности. Однако подобная обстановка, согласно его суждению, 

вовсе никак не ликвидирует регламентирующий значимости страны, тем 

более в обеспечивании внутреннего режима в государстве, результативного 

функционирования правовой структуры, просвещения, а также 

здравоохранения, защиты государства. Смит акцентировал внимание, что 

согласно принципу «невидимой руки», т.е. рыночного механизма, мало, для 

того чтобы гарантировать прочное формирование экономики недостаточно. 

По этой причине «невидимая рука» рынка обязана быть дополнена «видимой 

рукой»- муниципальным регулированием. Больше 2 веков эффективного 

формирования рыночных концепций не только лишь доказали точность 

данной мысли, но и аргументировали растущую важность 
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правительственного регулирования экономики в рыночных концепциях в 

преддверии XXIв. 

В рыночной экономике значимость «регулятора» производства, 

распределения и еще пользования представляет непосредственно биржа. Его 

главное правило — правило финансовой независимости, в соответствии с 

которым субъекты рыночной экономики, представляясь владельцами 

условий создания, без помощи других получают постановления: что, как, 

какое количество также для кого создавать. Рыночная концепция 

финансовых взаимоотношений базируется в независимом размене между 

торговцами и потребителями. Ни один человек не вынуждает их совершать 

операции. Субъекты хозяйствования имеются в состязательной сфере, 

уцелеть в которой возможно только лишь завоевав потребителя собственных 

продуктов или услуг. Работа в рыночной экономике сопряжена с риском, а 

также ответственностью: торговцы или потребители тратят личные ресурсы 

и рискуют ими. Высочайшая степень ответственности за личные 

хозяйственные постановления — вероятная утрата имущества. Так как 

компании плановых строений не приобретают, руководство в данных 

обстоятельствах принимает решение, которые устраняют соответствующее 

трудности: 

 направленность в потребности и конъюнктуре торга; 

 изготовление этих разновидностей продуктов, которые 

используют крупным спросом у потребителей равным образом обеспечивают 

приобретение запланированных доходов; 

 обеспечение производительности работы. 

 В экономике результат обозначает определенный благоприятный итог 

какой-нибудь работы. Данное может быть рост доходов, либо совокупность 

сэкономленных денег, либо снижение длительности производственного хода 

в следствии новейших технологических процессов. Если величину эффекта 
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сравнить с затратами, вызвавшими этот эффект, то получим формулу 

эффективности: 

Эффективное руководство компанией обязано направлять к 

эффективности деятельности компании и различных участков ее работы.  

Нынешняя рыночная экономика регулируется страной, которая 

использует различные способы влияния на ее. К подобным способам 

возможно причислить экономическую политику, надзор над монополиями, 

поддержку бизнесу. В муниципальном секторе существует конкретное 

количество компаний, также правительство само принимает участие в 

предпринимательстве. Подобная экономика, в каковой биржа регулируется, 

именуется «смешанной». Однако также в гибридной экономике остается 

надёжным правило финансовой независимости, обозначающий, то что 

хозяйничающие лицо независимо, определяется в потребности также 

необходимости торга и непосредственно соответствует итогам собственных 

заключений или операций. Работа согласно управлению в обстоятельствах 

рынка имеет наименование «менеджмент». 

Осуществление рыночных реформ в Российской Федерации вызвало 

развитие новейшей административной парадигмы, главные утверждения 

каковой объединяются в последующие факторы: 

 рассредоточение концепции управления. Правительство обязано 

определять единые принципы функционирования торга, применяя подобные 

фигуры вмешательства, равно как право, формирование кредитных ставок, 

лицензирование вывоза также ввоза в государство и т.д.; 

 развитие или деятельность рыночных хозяйствующих субъектов 

равно как раскрытых, общественно-направленных концепций. Любое 

предприятие без помощи других решает проблемы, затрагивающие ее 

взаимодействия с рынком. Общественная направленность рассматривается в 
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3-х ньюансах: направленность на покупателя, удовлетворенность нужд 

сообщества, разрешение общественных вопросов рабочей группы; 

 самостоятельность в абсолютно всех степенях также 

трансформация к полицентрической концепции хозяйствования все без 

исключения передвигаются в степень ареалов, финансовая независимость 

которых увеличивается; 

 совокупность рыночных также управленческих способов 

управления бизнесменами правительственного раздела. Преимущество этой 

либо другой категории способов находится в зависимости от статуса 

компаний в финансовой концепции государства. 

Хозяйствующие субъекты имеются в конкурентноспособной сфере, 

уцелеть в каковой возможно, только лишь завоевав потребителя собственных 

продуктов или услуг. Работа в рыночной экономике сопряжена с риском 

равным образом с ответственностью: торговцы и потребители тратят личные 

ресурсы, а также рискуют ими. Высочайшая степень ответственности за 

личные хозяйственные постановления — вероятная утрата имущества. 

Внутри обстоятельств рынка руководство принимает решения для 

устранения соответствующей трудности: направленность в потребности, а 

также конъюнктуру рынка; изготовление тех разновидностей продуктов, 

какие имеют спрос у потребителей и обеспечивают приобретение 

запланированных доходов; предоставление производительности работы. 

Биржа дает большое число альтернатив продукта, деятельности, а 

также услуг с целью удовлетворить потребности покупателя, который 

независим в собственном подборе. В интересах изготовителя схема 

рыночной экономики дает требования конкурентной борьбы с другими 

изготовителями подобного продукта. Расходы изготовления становятся 

проблемой изготовителя, однако и стоимость изготовитель создает в основе 

собственного предложения. Приобретенные денежные ресурсы или, другими 

словами, прибыль, изготовитель в свою очередь распределяет её без помощи 
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посторонних лиц. В рыночной системе экономики значимость страны в виде 

регулятора весьма урезана. 

Таким образом подбор продуктов, процессов или услуг является 

обширным в интересах покупателя, среди изготовителей появляются 

взаимоотношения конкурентной борьбы – основные присутствия рыночной 

системы экономики. Кроме того, основой может быть преимущество 

собственности, гарантирующее независимость от вмешательства сторонних 

персон. 

С целью достичь конечного 

развития рыночной системы, необходимо сделать выбор для определения 

нужной стратегии перехода к ней: 

 Постепенное, поочередное осуществление реформ или перемен, б

лагодаря которым совершается смена экономических институтов. 

Характеризуется постепенным ослаблением регулировки ценообразования, 

экономики, общественной отрасли страной. 

 Шоковое лечение – это когда перемены происходят хаотично, не 

имея определённой системы, и экономика выдана «в беспрепятственное 

плавание», с наименьшим государственным контролем. Так как рынок 

является наиболее экономически продуктивным механизмом, 

непосредственно отрегулируется самостоятельно. Затраты страны 

стремительно понижаются, но ценообразование совершается с помощью 

рыночной системы. 

В связи с определенных планов национальное урегулирование 

экономики, и совместно с ней также общественной отрасли в западных 

ресурсах систематизируется последующим способом. Финансовое 

урегулирование. Оно разделяется на урегулирование с едиными также 

индивидуальными планами. Финансовое урегулирование с едиными планами 

ориентировано на утверждение антимонопольных граней, для устранения 
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сосредоточения финансовой силы в определённых руках, при этом не 

допуская бесчестных трейдерских действий и т.п. Финансовое 

урегулирование с индивидуальными планами ориентировано для устранения 

подобных вопросов, как помощь главных областей экономики, содействие в 

невыгодном производстве, помощь малого предприятия, охрана аграрного 

изготовления, рыболовства, формирование новейших технологий и так далее. 

Общественное урегулирование работает для выполнения задач страхования 

жизни, а также самочувствия людей, защиты природы, избежание патологий 

социального режима, оптимизации рекламы как признака соотношения 

эталону свойства товаров (охрана покупателя), увеличения защищенности 

любой фирмы, стабилизации или формирования концепции переобучения 

работников сотрудников, содействия благополучию жителей, и т.п. 

Изъясняясь об системе правительственного регулировки экономики, 

запрещено невозможно упустить разнообразные степени правительственного 

управления. В обстоятельствах федеративного государства, которым 

считается Российская Федерация, это в первую очередь управление в рамках 

федерации или единичных субъектов федерации. 

Безусловно, принимая во внимание круг интересов разных 

общественных пластов или компаний, круг интересов управляющих сфер 

также в целом сообщества, правительство никак не способно не 

прислушиваться к тому, что в каждой среде, каковым б сформированным 

либо, напротив, неразвитым оно ни существовало, постоянно были и 

имеются как минимум 2 обратные по отношению друг к другу общественно-

политические направленности, отображающие конкретные социальные 

настроения и круг интересов, - направленность к постоянному 

формированию или совершенствованию, или направленность к хранению в 

прошлом состоянии правительственного также социального режима, имеет 

склонность к застою. 
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