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УДК 656.11
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Л.Р. Каримуллина, О.Н. Пушкарев
ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический университет»
г. Казань, Россия
Существующая методология экономической реформы не имеет доказательно-теоретической базы и
один из его главных недостатков являются слабым методо-программным обеспечением, которое сопровождается проблемами развития производства, снижение темпов роста производительности труда, внедрения
научного техпрогресса, паритет цен, дифференциация доходов и т.д. В статье рассматривается проблемы
управления в современных условиях, анализируются интегративное свойство, подчеркивая функциональность институциональной системы, открывает перспективы для повышения эффективности управления.
Ключевые слова: эффективность управления, интегрированная система управления, субъект и объект управления, интеграция, цель, оценка, экономика, народное хозяйство.
Понятие «управление» и «система» - органически связаны между собой и категории взаимосвязанные.
Оно может работать только на системах внешних систем управления там. Интеграция всех подсистем в едином управлении - объективная необходимость. Особый смысл, который входит в понятие процесс управления, это информация, которая включает в себя структуру, состав, характер и наличие информационных потоков. Таким образом, точный и качественный тип информации влияет на качественное управление, которое
способствует поднятию его эффективности.
Основной функцией обратной связи является корректировка динамики объекта управления, которая
применяет управляющая система в процессе управления.
Управление, которое достигает цели при помощи информации, должна включать в себя особенности
объекта управления, его техническую, технологическую, организационную природу, а также свойства управляющей системы.
Стоит отметить, важно чтобы в разных структурах управления должна быть связь и единая цель
управления между показателями финансово-экономической, технологической деятельности, они должны
быть совместимы [4].
Нормы, правила ведения хозяйства сформировались также в течение веков и саморегулирование общественных ячеек на разных уровнях иерархии управления породило общественные отношения в сегодняшней форме.
На сегодняшний момент в обществе процесс формирования делят на формальные и неформальные
нормы и правила взаимосвязи. Большим толчком в сфере управления и развития на сегодняшний день стали
институты, подарившие цивилизацию.
Проблема заключается в том, чтобы институциональные нормы и «правила игры» охватили всю систему управления производством и придали ему целенаправленный характер[3].
Политические, социальные, экономические, финансовые отношения, которые составляют субъекты в
окружающей среде не могут взаимодействовать сами по себе, не обращая внимания видимым показаниям
этих субъектов. Однако, не всегда от них исходит благоприятный исход, они так же ставят в тяжелое положение предприятия проверяя его на «прочность». Оно, как целостная система, вынуждено сопротивляться
внешним воздействиям. Важным и значительным свойством предприятия как системы является, в условиях
внешних воздействий, способность оставаться в устойчивости и целостности.
Это имеет определённый смысл, компания должна создавать такую группу программ внутренних подсистем, позволяющая развиваться в дальнейшем и достаточная для функционирования, что все важнейшие
параметры его жизнедеятельности должны оставаться на уровне. Речь идет о таких параметрах, как рентабельность активов, рентабельность издержек, о достаточных объемах оборотных средств, собственного капитала и т.д. Особое внимание предприятия уделяется выдерживание параметров, связанных с экологией.
Значительным объектом заботы предприятия является окружающая среда. Состояние атмосферного воздуха, воды, предназначенной для питья, утилизация отходов, сбережение полезных ископаемых это важнейший показатель связи предприятия не природнохозяйственных интересам, интересам страны, государства.
Исключительное внимания удостаивается рассмотрение правовой среды. Если предприятие соблюдает права и обязанности перед населением, это гарантирует устойчивую и эффективную работу.
Из этого следует, что на предприятие, которое отвечает за систему самоуправления, накладываются
ограничения которым оно должно подчиняться. Зачастую тяжелые последствия на предприятии, вызваны
нарушением ряда параметров разного содержания, образовавшиеся вокруг предприятия. Эти параметры
имеют институциональное содержание. Которые дают право выбора либо они осуществляются, либо предприятию грозит остаться на нулях.
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Модельное условие увеличение производительности производства включена в систему ряда параметров. Оно заключается в том, что считается сумма, в которую входит значение текущих и капитальных затрат,
далее сравнивается с темпами роста эффективности труда, которая должна быть больше этой суммы, приведенных к единой размерности при помощи средней отраслевой нормы прибыли. На каждом предприятии
существует показатель темпов роста эффективности труда, отражающий научно-технический уровень производства, которая в свою очередь должна компенсировать инфляцию как в рыночной системе, так и предприятия в виде роста инфляции издержек. Главное, что рост эффективности труда устанавливает стоимость цены
в пределах рынка и на уровне сельского хозяйства. На уровне предприятия эффективность труда создает
издержки продукции, отдачу денежных средств. В социальной сфере и экономики, коэффициенты предприятия в условиях реформы, приводит к падению эффективности производства.
На условие безопасности работы предприятие не влияет наличие ряда параметров, даже если они и
являются гарантированными. Для этого создаются специальные органы, которые следят за рейтингом данных ряда параметров, и если точка подходит к критической отметке, они корректируют их величину.
Из выше перечисленного становится, ясно, что для предприятия главной целью функции не является
достижение высоких доходов. И речь не идет о нарушение среднего уровня показателей ряда параметров,
обеспечивающих жизнеспособность предприятия, как целостной системы, его конкурентоспособность и способность устойчивого развития, то есть перечисленные условия имеют методологическое значение.
Оно заключается в том, что для предприятия как целостной системы, включающей иерархию управления более высокого уровня (народного хозяйства) вырабатываются институциональные правила, нормативы,
ряда параметров включающая в себя социальное, экономическое, финансовое содержание.
Предприятия должны выполнять нормы и нормативы, иначе они становятся не только источником
огромного народно хозяйственного ущерба, они разрушают собственную структуру и функциональное назначение.
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FEATURES OF MANAGEMENT IN ECONOMIC SYSTEMS OF VARIOUS SPHERES
OF THE NATIONAL ECONOMY
L. R. Karimullina, O. N. Pushkarev
Kazan State energy University,
Kazan,Russia
The existing methodology of economic reform does not have an evidence-based theoretical base and one of
its main drawbacks is weak methodological software, which is accompanied by problems of production development,
a decrease in the rate of labor productivity growth, the introduction of scientific technological progress, price parity,
income differentiation, etc. The article deals with the problems of management in modern conditions, analyzes the
integrative property, emphasizing the functionality of the institutional system, opens up prospects for improving the
efficiency of management.
Keywords: management efficiency, integrated management system, subject and object of management, integration, goal, assessment, economy, national economy.

УДК 332.1
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Е.С. Кильпута, В.Е. Черникова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет »
г. Краснодар, Россия
В статье рассматривается возрастающая роль органов местного самоуправления в активизации инвестиционной деятельности в отношении не только объектов муниципальной собственности, но и системы
местного хозяйства в целом. Отмечается, что условием успешного привлечения инвестиционных ресурсов
является наличие целенаправленной инвестиционной политики, базирующейся на оценке и прогнозировании
инвестиционного климата и учитывающей интересы всех участников инвестиционного процесса.
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