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ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Раскрывается неразрывная связь человека и предприятия. Уточняются определения "эффектив-

ность деятельности предприятия" и "повышение эффективности деятельности предприятия". Предпо-
лагается возможность разработки рекомендаций по "идеализации" функционирования предприятия. 
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Категория "эффективность деятельности предприятия", как и вопрос повыше-

ния эффективности деятельности предприятия, являются довольно проработанными 
с точки зрения науки "экономика", что в свою очередь означает о трудности поиска и 
предложения новых методов и методик повышения эффективности деятельности 
предприятия, используя только экономический инструментарий. Данный факт при-
нуждает сосредоточить поиск ответов на эти вопросы в пограничных областях, то 
есть на "стыке наук". Истории научных открытий известно немало примеров, когда из 
симбиоза наук рождались гениальные решения научных проблем. 

Рассмотрим промышленное предприятие в качестве представителя экономи-
ческой системы и человека как биологическую систему, с целью выявления сходств 
функционирования и закономерностей, присущих данным системам. 

Используя системный подход, рассмотрим человека и предприятие на предмет 
сходства. Воспользуемся базовыми признаками системы, которые свойственны че-
ловеку и предприятию1: 

- Определенный порядок расположения и взаимодействия элементов (свой-
ственно и человеку, и предприятию); 

- Существует цель деятельности (предприятию и человеку свойственно ставить 
перед собой как краткосрочные, так и долгосрочные цели, что создает смысл их бытия); 

- Структура строения (свойственна и человеку, и предприятию); 
- Иерархичность строения, то есть наличие управляющей и управляемой под-

систем (человек: мозг и тело; предприятие: высшее руководство и рабочие); 
- Целостность, то есть система рассматривается как единое целое и в тоже 

время как подсистема для вышестоящих уровней (человек как система и как подси-
стема для биосферы или окружающей среды; предприятие как система и как подси-
стема для народного хозяйства)2.  

Система - это целостность входящих в нее элементов, между которыми существу-
ют устойчивые пространственно-временные связи и отношения, которые взаимодей-
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ствуют со средой, образуют определенную структуру и или организацию между собой3. 
Как мы можем наблюдать, предмет сходства присутствует, вернемся к категории "эф-
фективность". С точки зрения системности наиболее подходящим для предприятия яв-
ляется следующее определение "эффективность ни что иное, как состояние системы 
способное создавать определенные результаты"4, уточнив, мы получим следующее 
определение эффективность деятельности предприятия - состояние предприятия 
как системы (производственной, финансовой, экологической, социальной) обладающая 
способностью создавать определенные результаты. Стоит отметить, уровень эффек-
тивности деятельности предприятия зависит как от внутренних, так и от внешних воздей-
ствующих факторов5. Отсюда, повышение эффективности деятельности предприя-
тия - это изменение состояния предприятия как системы с целью получения наибо-
лее высоких преследуемых результатов, а именно, проведение определенных меро-
приятий по изменению количественного, качественного состава и структуры пред-
приятия с целью минимизации воздействия неблагоприятных внешних факторов и 
максимизации воздействия благоприятных. 

Как было отмечено выше, эффективность деятельности предприятия зависит 
от внешних и внутренних факторов, что проецируется и на человека. Для человека 
внешними факторами являются состояние окружающей среды, а внутренними - со-
стояние организма. Данное сравнение дополнительно отражает сходство в деятель-
ности человека и предприятия. 

На основе вышеизложенного обзора и анализа сходств функционирования си-
стемы "человек" и системы "предприятия" можно предположить, что углубление изу-
чения схожих закономерностей функционирования данных систем несет в себе как 
минимум рекомендации по "идеализации" функционирования предприятия на основе 
наложения закономерностей функционирования присущих человеческому организму, 
но не отражающихся на предприятии. 
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Reveals the inextricable link between human and enterprise. Clarifies the notions of "efficiency 

of the enterprise" and "raising the efficiency of the enterprise". Assumed the possibility of developing 
recommendations for the "idealization" of the functioning of the enterprise. 
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