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«Экономика предприятия» - системообразующий курс

ВведениеВведение

Особенность учебной дисциплины «Экономика

предприятия (фирмы)» в том, что она в

систематизированном виде, на основе единого подхода

рассматривает во всеобщей взаимосвязи те виды

деятельности предприятия, которым посвящены

отдельные учебные дисциплины, такие как «Финансы и

кредит», «Налоговая система», «Экономическая оценка

инвестиций», «Основы внешнеэкономической

деятельности», «Планирование на предприятии», 

«Стратегическое планирование» и другие.
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Главным элементом современных систем национального

хозяйства, в том числе хозяйственных систем, 

основанных на рыночных механизмах регулирования,  

является .

Поэтому можно дать такое наиболее общее

определение сущности предприятия:

Жизнь современного общества была бы невозможна без

предприятий, поскольку именно они производят подавляющую

часть необходимых людям изделий, продуктов, работ и услуг. 

предприятие

Они же предоставляют рабочие места и обеспечивают

основную долю денежных доходов населения.
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ПредприятиеПредприятие –– этоэто самостоятельныйсамостоятельный, , 

организационноорганизационно обособленныйобособленный

хозяйствующийхозяйствующий субъектсубъект производственнопроизводственно--

распределительнойраспределительной сферысферы обществаобщества, , 

которыйкоторый производитпроизводит ии реализуетреализует

продукциюпродукцию, , выполняетвыполняет работыработы, , оказываетоказывает

услугиуслуги, , предоставляетпредоставляет рабочиерабочие местаместа ии

обеспечиваетобеспечивает доходыдоходы населениянаселения. . 
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Но что это значит - «самостоятельный

хозяйствующий субъект производственно-

распределительной сферы общества» ?

Ключевые слова в данном определении -

хозяйствующий субъект
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На древней латыни subjectus - буквально -
лежащий внизу,   находящийся в основе.

В отличие от древней латыни в современных языках

термин субъектсубъект имеет иное значение:

Таким образом, используя по отношению к предприятию

термин «субъект», мы тем самым еще раз подчеркиваем:

Субъект – это тот, кто действует,  субъект – это

источник активности.

предприятие – это основа экономики.
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Говоря по отношению к предприятию субъект, мы явно

или неявно обозначаем присутствии некоего объекта, 

т.е. того, на что направлено воздействие предприятия

Мы знаем, что предприятия воздействуют на природную

среду, на состояние рынков, на социальную обстановку,  на

законодательные и другие органы государственного

управления и т.д.  и т.п.

ОбъектСубъект

Но любая активность предполагает наличие

предмета воздействия, который в этом случае

принято называть объектом (на древней латыни

оbjectum – предмет).
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Но и само предприятие подвержено

воздействиям со стороны, значит, оно является

одновременно и объектом.

По отношению к данному предприятию все они выступают

как субъекты.

На него воздействует государство, прежде всего через

свою налоговую систему, на него воздействуют работники

через профсоюзы или иные объединения, на него

воздействуют другие предприятия и организации …

Но кого из множества воздействующих субъектов можно

было бы назвать по отношению к предприятию главным ?
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Они свободно (в рамках закона), по собственной

воле создают предприятие, управляют им, они же

вправе и ликвидировать его.

Для чего же они создают предприятие ?

Таким образом, жизнь предприятия целиком зависит от

воли учредителей.

Чтобы вести предпринимательскую деятельность.

Предприятие – это инструмент для осуществления

предпринимательской деятельности.

Это учредители предприятия.
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Этот инструмент может иметь различную

форму; учреждая предприятие, предприниматель

должен выбрать для себя наиболее удобную из

всех, предусмотренных законом.

Российское законодательство, как и

законодательство большинства стран с рыночной

экономикой, предусматривает различные возможности

организации предпринимательства.

Объект
Субъект –

учредитель Предприятие -

объект и субъект
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Во 2-х, предприниматель может делегировать

создаваемому предприятию часть своих гражданских

прав,  и одновременно отделиться от предприятия в

части законной ответственности перед другими

субъектами хозяйственной сферы.

Во 1-х, субъект – предприниматель – может

полностью отождествить свою личность

(физическое лицо) с создаваемым им предприятием

и вести предпринимательскую деятельность от

собственного имени. Но в этом случае

вполне логично, что эта личность становится объектом

воздействия со стороны множества субъектов хозяйственной

деятельности, и его личное состояние будет прямо зависеть

от действий других лиц.
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Таким путем совершается принципиально важная

метаморфоза – объект, которым предприятие является в

отношении к своим учредителям, превращается в

субъекта, т.е. в самостоятельно действующее лицо и

отвечающее за эту деятельность в соответствии с

законом. 

На правовом языке этот факт делегирования

учредителем части своих гражданских прав и ответственности

обозначается термином «юридическое лицо».

Юридическое лицо – это организация, 

являющаяся носителем (т.е. субъектом) части

гражданских прав и обязанностей его учредителей.
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Подробнее, насколько позволяет учебная

программа, организационно-правовые формы ведения

предпринимательской деятельности рассматриваются в

самом начале данного курса, в 1-м гипермодуле.

Юридические лица обладают обособленным

имуществом, могут от своего имени приобретать

имущественные,  иные личные в т.ч. неимущественные права

и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, 

арбитраже, третейском суде. 

Правоспособность, 

т.е. полный перечень прав и обязанностей

юридического лица, отражается в его Уставе.
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Предприятие - это открытая производственно-

экономическая система, которая может существовать

лишь при условии активного взаимодействия с внешней

средой.

Внешняя среда предприятия, как хозяйствующего

субъекта - это совокупность других хозяйствующих

субъектов, взаимодействующих в определенных

экономических, политических и социальных условиях. Эти

условия формируются при участии общественных, 

государственных и международных институциональных

структур, а также отражают влияние других факторов, 

действующих в окружении предприятия и влияющих на

различные сферы его деятельности.
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• Макросреду, влияющую на предприятие косвенно, через

микросреду. 

Внешнюю среду подразделяют на 2 части:

• Микросреду, оказывающую прямое влияние на предприятие.

Ее создают поставщики материально-технических ресурсов, 

потребители продукции (услуг) предприятия, торговые и

маркетинговые посредники, конкуренты, государственные

органы, финансово-кредитные учреждения, страховые компании

и другие контактные субъекты.

Макросреда включает природную, демографическую, научно-

техническую, экономическую, экологическую, политическую и

международную сферы общественной жизни..
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В макросреде предприятия действует значительно

большее количество факторов, чем в микросреде. 

Макросреда: природная, демографическая, научно-техническая, экономическая, 
экологическая, политическая, глобальная

Продукция

Работы, услуги

Отходы

Информация

Хозяйственные ресурсы

Капитал

Предпринимательство

Информация

Микросреда:   потребители, поставщики, маркетинговые посредники, 
конкуренты, государственные органы, банки, страховые компании

и другие контактирующие субъекты

Предприятие –

хозяйствующий

субъект

Им свойственна вариативность, неопределенность и

слабая предсказуемость последствий воздействия для

предприятия.
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Для демографической среды России характерны: 

увеличение смертности, снижение рождаемости, старение

населения, рост числа служащих.

Снижение рождаемости уменьшает потребность в

товарах на демографических рынках - детских, подростковых, 

молодежных, что вынуждает предприятия переориентировать

свою деятельность для удовлетворения потребностей людей

среднего, предпенсионного и пенсионного возраста.

Демографические факторы.
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Изменение структуры населения по возрастным группам ведет к

сокращению трудового потенциала, т.к. в трудоспособном

возрасте во многих регионах оказалась меньшая часть

населения. 

Это требует от предприятий разработки стратегии экономии

живого труда путем технико-технологического перевооружения, 

повышения уровня механизации и автоматизации процессов.

Природно-материальные факторы. 

Природная среда пока еще способна обеспечить

производство разведанными запасами важнейших видов

сырья.
Она располагает весьма значительными

энергетическими ресурсами, которые обеспечивают работу

атомных, гидро- и теплоэлектростанций, транспорта.
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Научно-технические факторы.

Научно-технический прогресс играет определяющую

роль в развитии и интенсификации машиностроительного

производства. 

Он охватывает все звенья процесса:  фундаментальные, 

теоретические исследования, прикладные изыскания, 

конструкторско-технологические разработки, создание

образцов новой техники, ее освоение и промышленное

производство, а также внедрение новой техники в народное

хозяйство. 

Происходит обновление материально-технической базы

промышленных предприятий, растет производительность

труда, повышается эффективность производства.
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Экономические факторы.

К основным факторам этой сферы относятся:

динамика (рост или спад) промышленного производства, 

уровень и темпы инфляции,

колебания курса рубля относительно валют других

государств,

система налогообложения и кредитования,

спрос и предложение на рынке,

платежеспособность контрагентов,

уровень и динамика цен на ресурсы и др.

уровень занятости (безработица), На макроуровне

На микроуровне
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Экологические факторы. 

В настоящее время две трети территории России

охвачены острым экологическим кризисом.

Для состояния окружающей среды характерны: рост

загрязнения и усиление вмешательства в процесс

рационального пользования природными ресурсами и их

воспроизводства, как следствие - ужесточение контроля за

доброкачественностью и безопасностью товаров.

Ежегодно потери от неэффективного

природопользования составляют от 15 до 20% национального

дохода, что указывает на необходимость установления более

гармоничных взаимоотношений предприятий и природы.
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Политические факторы.

Внезапные изменения в политической ситуации в стране

могут привести к изменению условий хозяйствования, к

повышению ресурсных затрат, потере прибыли.

Пути ее воздействия:

- законодательное регулирование предпринимательской

деятельности,

На производственной и социальной деятельности

предприятия прямо сказываются события, происходящие в

политической среде.

- повышение требований со стороны государственных

учреждений, следящих за соблюдением законов.
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Международные факторы.

интернационализацию мировой экономики,

оказывают прямое влияние на предприятия в их

внешнеэкономической деятельности.

изменение стоимости доллара на мировом рынке,

рост экономической мощи отдельных государств,

состояние международной финансовой системы,

открытие новых крупных рынков и др.,
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ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
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ВводнаяВводная лекциялекция

завершеназавершена


