
Труды Одесского политехнического университета, 2009, вып. 1(31)   
216

УДК 658.01.003.13  И.В. Гонтарева, канд. экон. наук, доц., Харьк. 
нац. эконом. ун-т 

ВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ СИСТЕМНОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

І.В. Гонтарева. Часові чинники системної ефективності діяльності підприємства. Визначено, 
що часовими чинниками системної ефективності є своєчасність результату, швидкодія системи, стійкість 
циклів та процесів. Висвітлено складові часових чинників системної ефективності підприємства. 

И.В. Гонтарева. Временные факторы системной эффективности деятельности предприятия. 
Определено, что часовыми факторами системной эффективности является своевременность результата, 
быстродействие системы, стойкость циклов и процессов. Освещены составляющие временных факторов 
системной эффективности предприятия. 

I.V. Gontareva. Time factors of system efficiency of an enterprise’s activity. It is determined that the 
time factors of system efficiency are a timeliness of the result, system response speed, stability of cycles and 
processes. The constituents of time factors of the system efficiency of an enterprise are reflected. 

 
Проблема оценки эффективности хозяйственной деятельности и ее источников, в сочета-

нии с проблемой управления функционированием и развитием предприятий, всегда было одной 
из основных в экономической науке. По известному определению “экономика исследует про-
блемы эффективного использования ограниченных производственных ресурсов или управле-
ния ими с целью достижения максимального удовлетворения материальных потребностей че-
ловека” [1]. Выдвижению ее на передний план современных исследований способствует уско-
рение научно-технического прогресса и соответственно необходимость повышения темпов 
внесения изменений в действующий механизм управления [2]. Одновременно научно-
технический прогресс изменяет социальную структуру трудовых процессов, повышает уровень 
интеллектуализации производства и, следовательно, требует перехода от чисто экономической 
оценки эффективности деятельности предприятия к социально-экономическим показателям [3]. 

Комплексная эффективность предприятия достаточно изучена [2, 4, 5], однако, многообра-
зие параметров окружающей среды и самой системы, нестабильность этих параметров во вре-
мени, наличие в системе большого количества прямых и обратных, положительных и отрица-
тельных связей затрудняют понимание сущности такой важной в экономической науке катего-
рии как эффективность, всегда оставляя ряд нерешенных проблем. 

Представление о сущности эффективности хозяйственной деятельности предприятия 
можно получить, только исходя из анализа закономерностей его становления, функционирова-
ния и развития. Предприятия создаются с заранее определенными, как правило, экономически-
ми целями, в частности, получением прибыли. Достижение экономических целей сопровожда-
ется и часто ограничивается их социальной целесообразностью — удовлетворением общест-
венной потребности в продукте, обеспечением трудовыми доходами населения, созданием ин-
фраструктуры воспроизводственных процессов за счет налогов и т.д. Эти цели достигаются в 
ходе осуществления технологических материально-энергетических процессов и институцио-
нальных операций передачи и обмена собственности, прав и обязанностей. Цели, процессы и 
операции сопровождаются и координируются процессами передачи, переработки и преобразо-
вания информации. При этом комплексный эффект (и эффективность) практически никогда не 
совпадают с суммой эффектов локальных процессов.  

Ранее показано, что системная эффективность является сложным свойством процесса 
функционирования и развития, которое описывается вектором таких комплексных показателей, 
как результативность, ресурсоемкость, оперативность, качество потенциала и функциональная 
организованность [6, 7]. Перечисленные показатели взаимоувязаны между собой в рамках це-
лостного объекта хозяйственной деятельности за счет необходимости соблюдения принципа 
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эквивалентности между целью и средствами ее достижения [8]. Так, степень достижения цели 
(результативность) зависит от количества потраченных материальных и трудовых ресурсов (ре-
сурсоемкости), времени (оперативности), функциональной организованности процесса движе-
ния к цели и начальной точки движения (исходного потенциала). 

Целью статьи является исследование структуры временны́х факторов в составе системной 
эффективности предприятия.   

Оперативность хозяйственной деятельности характеризуется расходом времени, необхо-
димого для достижения поставленных целей. В общем случае, время такой же расходуемый 
ресурс, как материальный или трудовой. Поэтому, функциональная значимость времени при 
исследовании процессов требует его выделения и самостоятельного рассмотрения [5], что объ-
ясняется следующим:  

— любой процесс включает такую характеристику как время, и практически всякий эко-
номический эффект может быть сведен к экономии времени;  

— на данном этапе развития общества время является хоть формально и бесплатным, но 
абсолютно не возобновляемым ресурсом, его нельзя накапливать и сберегать;  

— операционное время элемента хозяйственной системы в общем случае определяется не 
только абсолютным значением времени, но и отношением периодов различных циклических 
процессов.  

Социально-экономическим системам свойственно поступательно-циклическое функцио-
нирование, с учетом как детерминированной составляющей причинно-следственных связей, так 
и некоторой их стохастичности. Для предприятия оно связано с внутренними (эндогенными) 
циклами воспроизводства товарно-денежной массы и производительных сил и внешними (экзо-
генными) циклами экономической конъюнктуры, научно-технического прогресса и социально-
го развития [13]. За счет различной длительности циклических процессов этапы и фазы функ-
ционирования элементов могут не совпадать, вызывая простои в общей последовательности 
действий. 

Исходя из этих особенностей термин “оперативность”, помимо затрат времени, отражает 
также такие аспекты как своевременность результата, быстродействие системы, устойчивость 
циклов и процессов. Своевременность предполагает получение требуемого результата в норма-
тивно заданные сроки или в ритме объективной потребности в нем, вызываемой производст-
венными циклами или процессами внешней среды. Быстродействие связано с длительностью 
реакции социально-экономической системы на управляющие или возмущающие воздействия. 
Устойчивость обеспечивает либо динамическую стабильность результатов, либо поддержание 
направленного движения к новому состоянию, что позволяет предприятию эффективно рабо-
тать в условиях внешних воздействий и внутренних возмущений. Все три составляющие взаи-
модополняют друг друга — своевременность возможна только при достаточном быстродейст-
вии; быстродействие не должно нарушать устойчивости функционирования; устойчивость воз-
можна только при своевременности результатов. 

Своевременность во многих случаях хозяйственной деятельности обладает большим при-
оритетом, чем ресурсоемкость, в частности, если в договорах поставки продукции предприятия 
заложены значительные санкции за нарушение сроков поставок. Выполнение этих сроков свя-
зано с длительностью цикла производства, точностью поставок сырья, готовностью к работе 
оборудования, способностью быстро найти нужное решение и перейти на новый режим работы.  

Наиболее характерной переходной функцией предприятия является воспроизводственный 
цикл деньги — товар — деньги, учитывающий основные причинно-следственные (каузальные) 
связи его функционирования. В цикле многократно воспроизводится процесс кругооборота 
трех основных форм капитала: денежной, производственной, товарной.  

  

В процессе оборота различные виды производственного капитала характеризуются разной 
интенсивностью движения. Одна часть производственного капитала — средства труда — 
функционируют длительное время, другая (предметы труда) используются в одном производ-
ственном цикле. Единый процесс функционирования и развития распадается на множество 
воспроизводственных циклов, в том числе, по отдельным элементам производительных сил — 
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трудовые ресурсы, орудия труда, предметы труда. Подциклы протекают последовательно или 
параллельно, одновременно или со сдвигом во времени, влияя друг на друга прямо или через 
систему связей, создавая, таким образом, предпосылки для резонансных кризисов или подъе-
мов. Каждый из циклов имеет свою длительность (период), а скорость всего процесса воспро-
изводства представляет собой среднюю сумму скорости всех подпроцессов [10]. 

Характерные сроки отдельных процессов отличаются в 3…10 раз, и возникает возмож-
ность их рассмотрения с относительной обособленностью в порядке временной иерархии. При 
этом каждая степень иерархии налагает свои ограничения на низшие уровни. Так, уровень раз-
вития орудий труда ограничивает возможность развития подсистемы продукции, а орудия тру-
да, в свою очередь, требуют соответствующей инфраструктуры. В соответствии с длительно-
стью цикла, развитие социально-экономических отношений и человека налагают наиболее же-
сткие ограничения на развитие всех подсистем. 

Таким образом, в ходе хозяйственной деятельности предприятия происходит постоянное 
изменение форм существования капитала и осуществляется процесс его поступления (приток), 
расходование и выведение из оборота (отток). Процесс выражается в движении потоков финан-
совых, материальных, трудовых и информационных ресурсов [11]. В системе общего воспроиз-
водственного цикла предприятия все потоки взаимообусловлены и только их синхронизация 
обеспечивает ритмичность хозяйственной деятельности. Так, сбои в денежном потоке умень-
шают интенсивность поступления сырья и материалов, а сбои в материальном потоке (произ-
водство готовой продукции) — интенсивность денежных поступлений от потребителей. В то 
же время по каждому отдельному потоку и его форме необходима синхронизация во времени 
процессов его оттока и притока. Иначе будет возникать либо простаивание части ресурсов (за-
пасы), либо нарушаться непрерывность потока. Десинхронизация потоков различных ресурсов, 
как и десинхронизация оттока и притока, приводит к снижению эффективности хозяйственной 
деятельности.  

Быстродействие в социально-экономических системах во многом зависит от скорости 
принятия решений. Выделяют три типа управления при решении проблем [4]: реактивное, ак-
тивное, плановое. 

При реактивном управлении реакция задерживается на время Тд+Тз, пока следствие про-
блемы на предприятие не станет очень угрожающим, т.е. вызываемые потери — затраты Зд+Зз 
вырастают до значительных размеров (см. рисунок). 

После того как предприятие приступит к осуществлению контрмер, потери постепенно 
снизятся до нуля. Однако затраты в 
этот период значительно возрастут, 
т.к. они будут связаны с потерями от 
основной деятельности и затратами 
на внесение изменений. 

Затраты 

Время

Неучтенные 
потери 

  

При активном управлении реак-
ция начинается после периода вре-
мени Тд, когда воздействие отрица-
тельных факторов является несо-
мненным, а временная задержка зна-
чительно меньше, чем при реактив-
ном поведении. Внедрение контрмер 
осуществляется на основе прогноза 
развития событий.  

Плановое управление отличает-
ся от предыдущих двух типов тем, 
что с самого начала рассматривается 
возможность принятия различных 
мер, а затем ситуативно осуществля-
ется их комбинация. 

Зз 

Зд 

Тд Тз  
Реактивное управление; Тд — период времени, за который 

определяется достоверность проблемы; Тз — время запазды-
вания по отношению к рациональному началу внесения изме-
нений; Зд — затраты за период времени Тд; Зз — затраты за 

период времени Тз
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При внесении изменений на предприятии для решения проблем оно несет потери двоякого 
рода: нарастающее снижение прибыли от основной деятельности и затраты на мероприятия 
(проекты) [8]. Выбор типа поведения должен определяться согласно теореме необходимого 
разнообразия Эшби: сложность и быстрота принятия решения должна соответствовать сложно-
сти и быстроте изменений, происходящих в среде. 

Устойчивость циклов и процессов. Эффект от функционирования системы тем больше, чем 
меньше перерывы в ее работе и чем более стабилен (устойчив) процесс ее функционирования, 
т.е. способность обеспечивать необходимый результат текущей деятельности и направления раз-
вития, компенсируя за счет внутренних резервов отрицательные изменения во внутренней и 
внешней среде. Состояние равновесия, в которое экономическая система способна возвращаться 
за счет внутренних резервов путем саморегулирования, называют устойчивым, или высокоуров-
невым состоянием экономического равновесия. Оно характеризуется балансом важнейших мак-
ро — или/и микроэкономических параметров, таких как “спрос — предложение”, “доходы —
 расходы”, “заемные — собственные средства”, “объем производства — реализация” и др., обес-
печивающих их оптимальное, т.е. безубыточное функционирование. 

Теория устойчивости разработана для технических систем. В этой теории сформировалось 
достаточно большое число методов и моделей исследования устойчивости, критериев опреде-
ления устойчивости: критерии Рауса-Гурвица, Найквиста, Михайлова [5]. Понятия равновесия 
и устойчивости в социально-экономических системах, несмотря на кажущуюся аналогию по-
следних с техническими, гораздо более сложные. 

Социально-экономические, в частности, производственные, системы (СЭС) обладают ря-
дом особых свойств, в числе которых принципиальная неравновесность системы, стремление 
использовать свою энергию не для поддержания стабильности, устойчивости, что характерно 
для неживых систем без активных элементов, а для поддержания себя в неравновесном состоя-
нии. Для исследования систем с учетом закономерности Бауэра [5] используется синергетика, 
развивается теория системогенетики. Поэтому названными критериями можно пользоваться в 
основном как некоторыми аналогиями для предварительного описания поведения системы, 
вводя для оценки этих состояний некоторые косвенные характеристики [12]. Также для упро-
щения задачи рассматривается устойчивость только отдельных циклов предприятия, чаще все-
го финансового, что явно недостаточно для общей оценки устойчивости функционирования. 
Предполагается, что устойчивость хозяйственной деятельности предприятия обеспечивается за 
счет достаточности рассматриваемых факторов эффективности и синхронизацией всех циклов 
его функционирования, обеспечивающих своевременность результата.  

С учетом особенностей экономических систем как самоорганизующихся систем с актив-
ными элементами их общую устойчивость необходимо рассматривать как дилемму между ус-
тойчивостью и развитием.  

Для обеспечения устойчивого развития предприятия необходимо достичь управляемости 
им. Категория управляемости достаточно строго определена для технических систем и связана 
с возможностью перевода системы посредством управления из одного состояния в другое за 
определенное время. При этом считается, что надлежащим выбором управляющих воздействий 
можно добиться получения любого требуемого результата. Концептуально это понятие приме-
нимо и в моделях экономических систем. 

Из определения управляемости, а также условий ее физической реализуемости вытекает 
ряд требований к объекту и подсистеме управления: 

— наличие цели как набора значений количественных и качественных характеристик, оп-
ределяющих требуемое состояние объекта управления; 

— наблюдаемость объекта управления, означающая, что текущая оценка любой перемен-
ной состояния объекта управления может быть получена либо прямым измерением, либо вы-
числением по результатам измерения других входных и выходных переменных;  

— возможность/свобода выбора управляющих воздействий из некоторого множества до-
пустимых альтернатив; если альтернативы отсутствуют, то отпадает необходимость в управле-
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нии; возможность выбора предполагает наличие критерия эффективности управления, по кото-
рому данный выбор должен осуществляться; 

— необходимость ресурсов управления, обеспечивающих физическую реализацию приня-
тых решений; управление без свободы маневров ресурсами невозможно из-за отсутствия сво-
боды выбора; 

— субъект и объект управления должны взаимодействовать между собой; для технических 
систем это обозначает исправность и физическую совместимость элементов системы управле-
ния, что обеспечивает своевременность и точность выполнения команд, в СЭС необходимо 
учитывать надежность властных структур и готовность исполнителей следовать поступающим 
указаниям;  

— условия управляемости СЭС обеспечиваются принципом необходимого разнообразия 
Эшби: ограничение разнообразия в поведении управляемого объекта (его целенаправленности 
и предсказуемости) достигается только за счет разнообразия состояний органа управления [13]. 

В реальных системах разнообразие состояний объекта управления и внешней среды на-
столько велико, что последнее условие практически невозможно, поэтому используется прин-
цип управления воздействием на основной фактор. Кроме разнообразия необходимо соотно-
сить и мощность возмущающего воздействия с мощностью управляющего воздействия. Если 
мощность воздействия управляющего органа ниже требуемого, то он не способен обеспечить 
полное управление. Поэтому, экономическим системам наиболее соответствует случай “непол-
ной управляемости”, предусматривающий переход из одного состояния хо в другое xt, несильно 
отличающихся по характеристикам, за короткий в экономическом отношении период времени 
за счет ограниченных ресурсов [12]. Здесь xt — некий интегральный показатель состояния сис-
темы, например, определитель матрицы, элементами которой являются параметры (индикато-
ры), описывающие экономическую систему в пространстве состояний (экономический рост, 
ВНП и/или другие). Неполная управляемость социально-экономической системы вызывает не-
обходимость рассмотрения вопросов качества и эффективности управления. 

Таким образом, возможность ликвидации возникших кризисных ситуаций и возврат к со-
стоянию равновесия зависит от:  

— наличия ресурсов, требуемых для компенсации потерь, причиненных кризисом;  
— запаса устойчивости и скорости активизации ресурсов, требуемых для своевременного 

выхода из кризисной ситуации. 
Поэтому приобретают большую значимость временные характеристики экономических сис-

тем — показателей быстродействия. Быстродействие экономических систем зависит от скорости 
их воспроизводственного цикла, который, как показано, распадается на ряд составляющих.  
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