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экономических отношений. Международная торговля
связывает разные страны в единую систему мирового
рынка .
Для России внешняя торговля всегда была на
первом месте , и играла важную роль в экономической жизни. В нашей стране имеется большой запас
полезных ископаемых, однако в экономическом развитии мы не стоим на первом месте. Экономика не
стоит на месте, происходят то спады, то подъемы.
А также внешнеэкономическое развитие России напрямую связано с конкурентоспособностью отечественного производства. Можно косвенно сопоставить сравнительные и конкурентные преимущества,
проанализировав структуру национального богатства
России. Национальное богатство представляет собой
результат постоянного процесса производства, накопления материальных продуктов, а также природных
ресурсов, необходимых для как текущих нужд, так и
долговременных потребностей экономического роста
страны.
Экономику стало трудно оградить границами
страны, поэтому торговля между странами
в себе ощутимые взаимные выгоды. В результате
экономического взаимодействия и интеграции складывается мировая экономика.
Хотелось бы в настоящее время сосредоточить
объемы выпуска готовой продукции в нашей стране
и экспортировать ее. И, наоборот, запретить экспорт
ресурсов, поскольку они необходимы РФ. Вследствие
этого произойдет снижение уровня инфляции.
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Любая деятельность требует управления. В нашем понимании менеджмент - это особый вид деятельности, специфический характер которой связан
с выполнением управленческих действий над людьми - функций управления. Впервые состав управленческих функций был предложен А. Файолем:
«Управлять - это значит предвидеть, планировать,
организовывать, распоряжаться, координировать и
контролировать».
Объединение людей в социальную организацию
предполагает наличие у них хотя бы одного общего
интереса. Но чем больше интересов совпадает у сотрудников организации, тем выше уровень ее сплоченности, тем выше эффективность ее деятельности.
Исторически подтверждено, что организованное
меньшинство, как правило, одержит победу над неорганизованным большинством.
Руководство совместной деятельностью людей
состоит во взаимосвязи, с одной стороны, единоначалия, а с другой - самоуправления группы. Все административные, организационные и исполнительские
функции могут концентрироваться в руках руководителя высшего звена или делегироваться нижним ступеням управленческой иерархии, функциональным
службам, вспомогательным подразделениям. Управление совместной деятельностью людей и составляет
сущность менеджмента - особого вида экономической деятельности.
Таким образом, менеджмент выступает как самостоятельный вид профессиональной деятельности.
Профессионал в этой области работает по найму на

119

должности менеджера. Современное производство
основано на применении новейших технологий в
соединении с высоким уровнем профессионализма
работников. Будучи специалистом высокого уровня,
менеджер обеспечивает связь и единство всего производственного процесса и оказывает влияние на эффективность производства. Поэтому труд менеджера
является производительным трудом. Менеджмент
объединяет под своим началом труд многих специалистов: экономистов, статистиков, инженеров, психологов, юристов, бухгалтеров и др.
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Сфера жилищно-коммунальных услуг представляет собой одну из важнейших отраслей в государственной инфраструктуре. Оставаясь одним из
непроизводственных секторов экономики, сфера жилищно-коммунального хозяйства призвана обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.
Жилищно-коммунальное хозяйство неоднократно подвергалось реформированию в силу многочисленных противоречий в способах ценообразования,
финансирования, управления и надзора в данной отрасли. Основными инструментами государственной
политики в сфере жилищно-коммунальных услуг
являются тарифная политика, социальная поддержка
низкодоходных групп населения, демонополизация,
развитие государственно-частного партнерства, которое в свою очередь, требует наличия соответствующей институциональной среды. Институциональное
состояние данной сферы определяет направленность
реформирования таких составляющих хозяйственного механизма, как управление, финансирование, ценообразование. Изменение институциональной среды в
сфере жилищно-коммунальных услуг, заключающееся во внедрении новых организационно-правовых
форм управления и функционирования, способно
сделать данную отрасль более привлекательной в
плане инвестиций, создать более благоприятные условия для перевода жилищно-коммунального хозяйства на самоокупаемость. Для эффективного функционирования управляющих компаний необходима
разработка практических методов совершенствования организационно-экономической деятельности,
внедрения концессионных отношений в отрасли необходимо соответствующее законодательное, нормативное и методологическое обеспечение.
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