Раздел 1. Экономика и управление

21

УДК 330.313
В. А. Денисова, магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Москва
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В статье представлены тенденции развития экономики организаций применительно к сложившейся в настоящее
время хозяйственной конъюнктуре. Материалы могут быть полезны для руководителей, специалистов всех организаций
независимо от сферы деятельности, формы собственности и организационно-правовой формы, а также магистрантов
и студентов факультетов, связанных с изучением экономических и управленческих дисциплин.
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Введение
Организации (юридические лица) имеют для государства и его населения важное социально-экономическое значение в силу своего синергизма в системе производства и сбыта продукции, инвестирования (финансирования) различных коммерческих
и общественных мероприятий, осуществления налоговых и иных платежей, необходимых для формирования бюджетной системы, поэтому они должны быть конкурентоспособны и соответствовать
всем критериям финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности и рентабельности, показатели которых характеризуют их финансовое состояние.
Основная часть
Автором синтезированы тенденции развития экономики организаций, отвечающих текущему хозяйственному механизму на микроуровне. Исследование
вопросов по данной тематике основано на трудах
Е. Ю. Алексейчевой [1], О. В. Баскакова [2], А. В. Генераловой [3], С. Ю. Ильина [4–7], С. А. Мохначева
[8–10], К. В. Павлова [11, 12], Н. В. Чернобаевой [13,
14], Н. П. Шамаевой [15], и в процессе его проведения автором сформулированы следующие тенденции, присущие развитию экономики современных
организаций:
1. Усиление роли макросреды во влиянии на эффективность хозяйственной деятельности. Наряду с экономической обстановкой (налоговой системой, инфляцией, процентными ставками, безработицей) требуется тщательное исследование
ряда других факторов макроуровня, к которым
относятся:
а) технико-технологические условия (темпы ускорения научно-технического прогресса (НТП), степень модификации продукции, объем ассигнований
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), степень государственного
контроля качества и безопасности выпускаемой продукции);
б) природно-климатические условия (оснащенность различными видами природных ресурсов, экологическое состояние местности, степень вмешательства государства в процесс использования и воспроизводства природных ресурсов);
в) демографические условия (темпы воспроизводства и средняя продолжительность жизни населе© Денисова В. А., 2018

ния, перемены в семьях, демографическая политика
государства);
г) социально-культурные условия (степень приверженности к основным традиционным культурным ценностям, субкультура в рамках единой
культуры, изменение вторичных культурных ценностей);
д) политико-правовые условия (система действующих в стране, регионе нормативно-правовых
актов (законов и подзаконных актов), различные международные соглашения и конвенции).
2. Трудосберегающее направление ведения хозяйственных процессов. Происходит активное сокращение потребности в ручных и активное ее увеличение
в механизированных и автоматизированных операциях. В связи с чем приоритетными направлениями
являются мероприятия капиталоемкого (фондоемкого, материалоемкого) характера. Большое значение
в таких ситуациях имеют следующие факторные показатели:
а) фондоемкие показатели:
– количество смен;
– количество рабочих дней;
– среднесписочное количество единиц машин
и оборудования;
– коэффициент простоев машин и оборудования;
б) материалоемкие показатели:
– транспортный запас материалов;
– подготовительный запас материалов;
– текущий запас материалов;
– страховой запас материалов.
3. Интенсификация научно-технических достижений. Ввиду качественного скачка в области научных разработок, наряду с прибылью, главным источником финансирования хозяйственных операций
являются амортизационные отчисления, выполняющие несколько очень важных функций:
а) воспроизводство основных фондов;
б) локализация морального износа основных
фондов;
в) создание системы нормативов, используемых
в расчете себестоимости продукции.
4. Зависимость динамики прибыли от эффекта финансового рычага. В этой связи большое
значение нужно придавать цене капитала, представляющей собой величину издержек на его обслуживание в расчете на единицу его средней величины.
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Элементы цены капитала:
1) цена собственного капитала (отношение суммы дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям к средней величине собственного
капитала);
2) коэффициент собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к валюте баланса);
3) цена заемного (авансированного) капитала (отношение суммы произведений всех видов задолженностей и процентных ставок за пользование
заемными средствами к средней величине заемного
капитала);
4) коэффициент заемного капитала (отношение
средней величины заемного капитала к валюте баланса).
Отсюда следует, что цена капитала может быть
исчислена путем суммирования произведения цены
собственного капитала и коэффициента собственного капитала с произведением цены заемного капитала и коэффициента заемного капитала.
Цели расчета цены капитала:
1) определение уровня финансовых издержек для
поддержания экономического потенциала;
2) управление структурой капитала;
3) управление инвестиционными проектами;
4) определение цены фирмы как отношение
суммы чистой прибыли и процентной стоимости
за пользование заемными средствами к цене капитала.
5. Комплексность и системность хозяйственных операций. Необходимо исчисление всех видов
хозяйственных циклов, объединяющих все стадии воспроизводственных процессов, включающих
в себя:
а) производственный цикл (период оборачиваемости средств с момента их запуска в производство
до момента реализации продукции покупателям
и заказчикам, состоящий из продолжительности оборота сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенного производства и готовой продукции);
б) операционный цикл (сумма производственного
цикла и периода оборачиваемости дебиторской задолженности);
в) финансовый цикл (разница между операционным циклом и периодом оборачиваемости кредиторской задолженности).
Анализ результатов
Сформулированные автором тенденции обладают
рядом достоинств:
1. Целостность стратегических замыслов. Организации смогут воплощать замысел в реальность
с учетом всех факторов внутренней и внешней
среды (контролируемых и неконтролируемых факторов).
2. Перспективность тактических действий. Организации смогут применять средства по реализации
стратегических замыслов с учетом конъюнктурных
изменений.

3. Объективность принимаемых решений. Организации смогут всесторонне взвешивать каждое
принимаемое решение.
Выводы
Таким образом, авторские тенденции развития
экономики организаций полностью соответствуют
современной хозяйственной конъюнктуре, следование которой позволит им укреплять конкурентные
преимущества и функционировать в течение длительного периода времени.
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