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ВВЕДЕНИЕ 

 
Развитие предприятий – это процесс непрерывной генерации 

его финансово-хозяйственной деятельности, то есть зарождение и 
воспроизводство, обеспечивающие непрерывный прирост произ-
водства и конкурентное функционирование хозяйствующего субъ-
екта.  

Этот процесс нуждается в  управлении и в условиях рыночной 
экономики характеризуется многими особенностями. Во-первых, в 
общей совокупности ресурсов предприятия доминирующую зна-
чимость приобретают финансовые ресурсы. Во-вторых, принятие 
управленческих решений всегда осуществляется в условиях нео-
пределенности. В-третьих, следствием реальной самостоятельности 
предприятий основной проблемой руководителей становится поиск 
источников финансирования и оптимизация инвестиционной 
политики. В-четвертых, устанавливая коммерческие отношения с 
каким-либо контрагентом, можно полагаться исключительно на 
собственную оценку его финансовой состоятельности. В этих 
условиях обоснованность принимаемых управленческих решений в 
отношении некоторого хозяйствующего субъекта, а многие из этих 
решений по сути своей имеют финансовую природу, в значи-
тельной степени определяется качеством анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности.  

При этом известно, что состояние экономики любой хозяйст-
венной системы теоретически описывается бесконечным числом 
абсолютных и относительных показателей, характеризующих раз-
личные стороны деятельности предприятий. А это значит, что 
практика анализа и диагностики должна опираться на принципы 
редукции информации, позволяющие отсечь излишний «информа-
ционный шум» и сконцентрировать внимание на состоянии 
параметров, определяющих экономическое состояние объекта в 
каждый данный момент времени. Поэтому в настоящей работе в 
основу анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятель-
ности положен градиентный подход, предполагающий деление всей 
оценочной информации на градиентную и неградиентную части. 
Под градиентом, эконометрика понимает вектор, показывающий 
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направление наискорейшего возрастания данного скалярного поля. 
То есть в нашем случае,  градиенты финансово-хозяйственной дея-
тельности фактически представляет собой процесс редукции 
аналитической информации  с целью формирования приоритетов 
генерации производственного и экономического потенциала пре-
дприятия. Это позволяет опустить в диагностических оценках ряд 
положений, обработка и анализ информации по которым к 
существенным результатам финансово-хозяйственной деятель-
ности заведомо не приведёт.  

Этому же способствует и скалярное представление оценочных 
параметров функционирования предприятий. То есть величинами, 
каждое значение которых может быть выражено одним действи-
тельным числом, вследствие чего совокупность значений того, или 
иного скаляра можно отображать в виде единичной матрицы.  
Скалярные отношения в генерации финансово-хозяйственной 
деятельности представляют собой количественные соотношения 
производственного и экономического потенциала предприятия, 
выражаемые в атрибутивной и вариационной формах.  Непосред-
ственным инструментарием реализации методологии градиентных 
и скалярных отношений в практике управления является анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий.  

Анализ – одна из общих функций управления экономи-
ческими системами, значимость которых не подвержена влиянию 
времени и вряд ли может быть переоценена. В той или иной 
степени анализом занимаются все, кто имеет хоть малейшее 
отношение к деятельности хозяйствующих субъектов. Безусловно, 
эти субъекты могут существенно различаться по видам 
деятельности, ее масштабам, организационно-правовым формам, 
целевым установкам. Это накладывает определенный отпечаток и 
на содержание аналитических процедур и функций, выполняемых 
лицами, имеющими отношение и/или интерес к тому или иному 
хозяйствующему субъекту. Несмотря на различия в трактовке и 
наполняемости аналитических процедур в зависимости от вида и 
объекта анализа, целевых установок, сопутствующих факторов 
(временного, личностного, информационного и др.), не вызывает 
сомнения тезис о том, что принятию любого управленческого 
решения должно предшествовать определенное аналитическое его 
обоснование. 
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Одновременно с анализом, как правило, осуществляется 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности. Её методо-
логия несёт в себе ряд специфических черт существенно отли-
чающих её от традиционного анализа.  

Во-первых, это последовательность её проведения. Если 
логическая схема традиционного анализа предусматривает разло-
жение объекта исследования на составляющие, выявление проблем 
и их синтез для результирующей оценки, то диагностика строится 
по противоположной схеме, то есть на первом этапе оценивается 
состояние объекта в целом и лишь затем – рассматриваются его 
составные части. Во-вторых,  процесс диагностики предусмат-
ривает оценку параметров движения в следующих плоскостях - 
синтетическую оценку по конечным результатам деятельности и 
оценку эффективности использования  производственных ресур-
сов – капитала предприятия. В-третьих, главное направление диаг-
ностики заключается в идентификации состояния и признаков 
дисфункций в движении производственных и финансовых эле-
ментов деятельности предприятий и обеспечении постоянного 
слежения за множеством параметров поведения всей финансово-
хозяйственной системы.  

В ходе диагностики, синтетической оценкой характеризуется 
влияние внутренних и внешних процессов на деятельность 
предприятия.  
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1. ГЕНЕРАЦИЯ И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Рассматривая финансово-хозяйственную деятельность пред-

приятия, мы видим как минимум две составляющие этой категории 
– ресурсы и результат их использования. Для того чтобы, образно 
говоря, «вдохнуть в неё жизнь», заставить работать на 
экономический рост и повышение эффективности, нужно понять, 
что в производственной сфере важно не только наличие ресурсов, 
но и их движение, их трансформация, преобразование в иной 
экономический результат. Иными словами, развитие предприятия 
выступает объективным свойством и условием его существования. 
Предприятие не может существовать без развития. А развитие 
реализуется только через конкретные целостные системы и  требует 
четкости, представления о том, что развитие есть порождение 
целостностью новой целостности.  

Развитие разнопланово, многоуровнево и многоэтапно. Но оно 
предполагает исключение из своего процесса момента возникно-
вения самой системы и момента ее распада, ликвидации, прекра-
щения существования. Возникновение связано с прохождением и 
вместе с ним дает становление. Становление, как отмечал великий 
немецкий философ, создатель систематической теории диалектики 
развития Георг Вильгельм Фридрих Гегель, представляет собой 
среднее состояние между ничто и бытием, вернее, единства бытия и 
ничто. «Из становления возникает наличное бытие... Его опосре-
дование, становление, находится позади него; это опосредование 
сняло себя, и наличное бытие предстает поэтому как некое первое, 
из которого исходят».1  

 Таким образом, уже от Гегеля можно протянуть логическую 
цепочку в понимании того, что ресурсы финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия - «первое из которого исходят» при 
развитии. Но здесь мы сталкиваемся с другим фундаментальным 
понятием современной теории развития, о том, что развитие «есть 
такое изменение состояний, которое происходит при условии 
                                                           
1 Гегель В. Наука логики. Т. 1. – М.:  Наука, 1970 170 с. 
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сохранения их основы, то есть некоего исходного состояния, 
порождающего новые состояния. Сохранение исходного состояния 
или основы... только и делает возможным осуществление 
закономерностей развития».2 А это значит, что при рассмотрении 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, необходимо 
использовать такое понятие как генерация развития. Термин 
«генерация» происходит от слов немецкого (Generation) и 
латинского (generātio) происхождения и переводится как рождение, 
создание. А в современных научных трактовках под ним понимают 
рождение, воспроизведение, производство и возбуждение. Более 
того под этим термином понимают и некое новое поколение.3  

Генерация финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тий, представляет собой полный завершённый процесс развития, от 
его зарождения как единой целостной системы и позволяет 
проследить появление новых воспроизводственных явлений.   

Зарождение предприятия прямо связано с ресурсами произ-
водства, а в процессе их использования происходит генерация 
финансово-хозяйственной деятельности по схеме: ресурсы – 
использование ресурсов – результат.  

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема генерации финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий. 

 
                                                           
2 Свидерский В. И. О некоторых особенностях развития. // Вопросы философии. 1985. № 7. С. 27-28. 
3  Энциклопедический словарь бизнесмена. Менеджмент, маркетинг, информатика. – Киев: Техника, 
1993.Большой немецкий энциклопедический словарь «DUDEN». Электронная версия, 2010; Большая 
Российская энциклопедия Кирилла и Мефодия. Электронная версия, 2010; Толковый словарь иностранных 
терминов Л.П.Крысина. Электронная версия, 2010.  
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Но это лишь один цикл. За ним следует второй и после-
дующие, поскольку этот процесс генерации непрерывен (рис. 1). 

При этом в каждом цикле происходят глубокие качественные, 
количественные и необратимые изменения в экономике предприя-
тий. И в этом как раз и состоят основные признаки генерации. Это, 
во-первых, качественный и количественный характер изменений, 
во-вторых, необратимость этих изменений и, в-третьих, 
непрерывность и целевая направленность генерации финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. 

Важной особенностью этих  признаков является то, что ни 
один из них взятый в отдельности не может быть достаточным для 
определения генерации. Недостаточны и какие-либо два из них. 
Эти признаки необходимы и достаточны для того, чтобы отличать 
позитивную генерацию финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий от возможных её хаотических изменений, приводя-
щих к замкнутым круговоротам безрезультатного механического 
движения производственных ресурсов.   

Явления такого рода должны постоянно отслеживаться в 
процессе мониторинга. Для этого необходима система критериев 
оценки финансово-хозяйственной деятельности, имеющих 
комплексный характер, охватывающих все три основных признака 
генерации финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
Категория генерации финансово-хозяйственной деятельности 
позволяет придать иное качественное содержание процессам 
экономического развития предприятий, расширив и связав воедино 
все элементы производственного процесса и получения конечного 
результата.   

Следует заметить и то, что генерация есть объективное явле-
ние, феномен материальной и духовной реальности. Оно в 
известном отношении не зависит от самой финансово-хозяйст-
венной деятельности предприятий как субъекта её формирования. 
По существу само производство формирует, познает и оценивает 
процесс собственной генерации. Сложность генерации и другие 
причины обусловливают неоднозначность её трактовок, 
разнообразие его интерпретаций применительно к различным 
объектам. На практике обычно не задумываются, как проходит и 
развивается какой-либо процесс. Но любое теоретическое 
исследование неизбежно приходит к необходимости определения 
типа его формирования, развития или генерации. И это не 
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случайно, поскольку выявление типа генерации финансово-
хозяйственной деятельности предприятий даёт возможность 
оценивать насколько успешно функционирует  механизм управ-
ления производством и каковы перспективы развития предприятия.  

Поэтому для того, чтобы выявить особенности генерации 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий остановимся, 
прежде всего, на известных теоретических моделях процесса 
развития, поскольку только так можно показать, в чём отличие 
генерации от иных подходов. Необходимость такого краткого 
вводного обзора основных моделей развития можно характери-
зовать известными в переходный период моделями реформи-
рования экономики – шоковой терапией и градуализмом. Эконо-
мическая литература начала реформ была буквально насыщена 
оценкой и классификацией хода реформ по этим двум признакам. 
Но это относится только к процессам становления рыночных 
отношений. А между тем, более широкий подход в этом направ-
лении демонстрирует философская наука, комплексно и 
всесторонне, изучающая процесс развития.  Поэтому, чтобы понять 
место, которое занимает во всём разнообразии философских 
трактовок, модель генерации, охарактеризуем их.  

Начнём с самых общих и широко известных подходов к 
развитию, представленных в любой учебной литературе по 
философии. Это так называемые «модели диалектики». Первая из 
них известна с XVIII—XIX веков представленная трудами немец-
ких философов Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Она получила 
название рационалистическая, логико-гносеологическая модель 
диалектики.  

Позднее появились диалектико-материалистическая, градуа-
листская и сциентистская (натуралистская). Мы не будем оста-
навливаться на диалектико-материалистической концепции, 
поскольку степень её абстрактного представления столь обширна, 
что увидеть её конкретное приложение к генерации финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, можно только 
абстрагируясь по отношению к этому объекту на аналогичном 
уровне. Но в этом случае, увидеть прикладной результат её 
реализации в экономической практике будет ещё сложнее.  

А вот модель градуализма не только проще, но и практичнее. 
Немаловажно и то, что этот философский термин в последнее 
десятилетие прочно вошёл в лексикон экономической теории. В 
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