
50 

 

Раздел 2 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Топливная зависимость региона продолжает нарастать, а потенциал в 

электроэнергетике по обеспечению потребностей в экономике и населения 

Свердловской области практически исчерпан. 

Техническое обновление и развитие генерирующих мощностей осущест-

вляется недостаточными темпами, инвестиции в основном направлены на раз-

витие электросетевого хозяйства. 

Для обеспечения высокого темпа роста валового регионального продукта 

необходимо не столько увеличивать объемы производства энергии, сколько 

снижать удельные расходы потребления топлива и энергии. 

Развитие экономики  по инновационному сценарию с обозначенными 

стремительными темпами роста физического объема ВРП Свердловской облас-

ти по оценкам уже к 2014 году может привести к дефициту электроэнергии. 

Наибольший вклад в энергосбережение по топливу следует ожидать в ме-

таллургии и транспорте. 

Отсутствие энергосберегающего эффекта по топливу наблюдается у на-

селения и в коммунально-бытовом хозяйстве. 

При развитии по инновационному сценарию в электроэнергетике с 2013 

года возможен энергосберегающий эффект при условии ввода энергоэффектив-

ных генерирующих мощностей и вывода устаревших мощностей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

 

Современная система взглядов на управление сформировалась под воз-

действием объективных изменений в мировом общественном развитии. Сего-
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дня чрезвычайно важную роль в успешном развитии предприятия играет науч-

ная система управления, в частности, маркетинговая деятельность, причем бо-

лее значительную, чем внедрение новой техники и технологии. Огромный опыт 

научно обоснованного управления предприятиями накопили США и Япония. 

С ростом масштабов общественного производства, углублением общест-

венного разделения труда во всех трех его формах - общей, особенной и еди-

ничной - усиливается значение системы управления экономикой. Данная сис-

тема представляет собой сознательно организованное, целенаправленное и ак-

тивное воздействие различных субъектов управления на процесс развития и 

функционирования общественного способа производства, экономической сис-

темы, их отдельных звеньев и элементов. 

Комплексный и многогранный характер управления порождает теорети-

ческие посылки, которые необходимо учитывать при исследовании и научном 

описании различных его элементов, сторон, их взаимосвязей и проявлений. 

Каждый аспект исследования выполняет свою познавательную функцию и их 

не следует противопоставлять друг другу, выпячивать один и принижать дру-

гой, считать один справедливым, а другой ошибочным.  

Различные аспекты исследования управления, выявленные ими различ-

ные его элементы, стороны, грани и т. д. должны быть между собой логически 

согласованы, соотноситься с сущностью управления, отражать и характеризо-

вать именно управление, а не что-то иное, близкое к нему или похожее на него. 

Это особенно актуально для практики управления, в которой управление про-

являет себя как сложная целостность во всем богатстве своих элементов и их 

свойств.  

Очень большое значение для осознания сущности управления и его прак-

тического использования имеют экономические исследования. Управление есть 

обязательная интегрирующая функция любой коллективной экономической 

деятельности, обусловленная специализацией и кооперацией труда, производ-

ства и обслуживания. Логично, что при анализе экономических асектов управ-

ления особое внимание уделяется вопросам функционирования и развития про-

изводственных сил, в частности, с точки зрения роста производительности тру-

да, взаимосвязям и взаимодействиям производительных сил и производствен-

ных от¬ношений, проявлениям управления в свободной рыночной экономике, 

государственному программированию экономической жизни. 

Экономически исследуется само управление, которое, с одной стороны, 

требует существенных общественных затрат (духовных и материальных) на 

свое формирование и осуществление, а с другой – призвано приносить какие-то 
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объективные результаты, общественную пользу, давать социальный эффект. И 

отдельным людям, и их коллективам, и обществу в целом всегда важно знать 

экономическую цену (стоимость) управления – разницу между полученной 

пользой (решенной проблемой) и издержками на нее. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Финансовая система государства состоит из централизованных и децен-

трализованных финансов. Финансы предприятий – это особая экономическая 

категория, особенность которой заключается в сфере ее действия и присущих 

ей функциях. Финансы предприятий – это совокупность экономических денеж-

ных отношений, возникающих в процессе производства и реализации продук-

ции, включающих формирование и использование денежных доходов, обеспе-

чение кругооборота средств в воспроизводственном процессе, организацию 

взаимоотношений с другими предприятиями, бюджетом, банками, страховыми 

организациями и др.  

Финансовое состояние – это совокупность показателей, отражающих на-

личие, размещение и использование финансовых ресурсов. Анализ финансово-

го состояния показывает, по каким конкретным направлением нужно вести эту 

работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые 

«места» в финансовом состоянии предприятия. 

Финансовое состояние является комплексным понятием, экономическое 

содержание которого вытекает из наличия и потока финансовых ресурсов хо-

зяйствующего субъекта, что находит отражение в бухгалтерском балансе. Важ-

ным проявлением финансового состояния предприятия выступает его платеже-

способность, под которой подразумевают способность вовремя удовлетворять 

платежные требования поставщиков в соответствии с договорами, возвращать 




