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Рассматривается генерация хозяйственной деятельности предприятий как 

объективное явление, феномен её материальной и духовной реальности. Раскрывается 

циклическая природа и модели хозяйственного развития предприятий.  
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Рассматривая хозяйственную деятельность предприятия, 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 возникновения самой системы и момента ее распада, ликвидации, 

прекращения существования. Возникновение связано с происхождением и вместе с ним дает 

становление. Становление представляет собой, как отмечал Гегель, среднее состояние между ничто 

и бытием, вернее, единства бытия и ничто. «Из становления возникает наличное бытие... Его 
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опосредование, 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 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 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 

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 даже возбуждение.
 
Более того под этим термином понимают и некое 

новое поколение [3,4,5,6].  

Таким образом, понятие генерация хозяйственной деятельности предприятий, 

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 производства, а в процессе их 

использования происходит генерация хозяйственной деятельности по схеме: ресурсы – 

использование ресурсов – результат. Но это лишь один цикл. За ним следует второй и 

последующие, поскольку этот процесс генерации непрерывен (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема генерации хозяйственной деятельности предприятий 

 

При этом в каждом цикле происходят глубокие качественные, количественные и 

необратимые изменения в экономике предприятий. 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 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 
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позитивную генерацию хозяйственной деятельности предприятий от возможных её 

хаотических изменений, приводящих к замкнутым круговоротам безрезультатного механического 

движения производственных ресурсов.   

Явления такого рода должны постоянно отслеживаться в процессе мониторинга. Для этого 

необходима система критериев оценки хозяйственной деятельности, имеющих комплексный 

характер, охватывающих все три основных признака генерации хозяйственной деятельности 

предприятий. Категория генерации 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 явление, феномен 

материальной и духовной реальности. Оно в известном отношении не зависит от самой 

хозяйственной 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 случайно, поскольку выявление типа генерации хозяйственной 

деятельности предприятий даёт возможность оценивать, насколько успешно функционирует  

механизм управления производством, и каковы перспективы развития предприятия.  

Поэтому для того, чтобы выявить особенности генерации 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 

характеризовать известными в переходный период моделями реформирования экономики – 

шоковой терапией и градуализмом. Экономическая 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 направлении 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 немецких 

философов Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Она получила название рационалистическая, 

логико-гносеологическая модель диалектики.  

Позднее появились диалектико-материалистическая, градуалистская и 

сциентистская (натуралистская).  Мы не будем останавливаться на диалектико-

материалистической концепции, поскольку степень её абстрактного представления столь 

обширна, что увидеть её конкретное приложение к генерации 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 современной литературе под градуализмом понимают 

постепенность развития и всегда отмечают недостаток этой модели - отрицание скачков и, 

следовательно, отрицание качественных изменений. Разновидность этой модели – 

эволюционизм, не отрицая постепенности, предполагает, что её итогом явится 
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качественный скачок. Но при этом в теории эволюционного развития отрицаются скачки 

взрывообразного вида. По существу всё это модели постепенного движения и они 

постоянно развиваются.  

А тем временем в общей теории   развития уже давно известен эмерджентизм, 

говорящий о возможности взрывообразных скачков, в основе которых лежит творческая 

составляющая.  Иными словами формула различных концепций градуализма сводится к 

соотношению непрерывности и прерывности процессов.  

Сциентистская (натуралистская) концепция весьма разнообразна в проявлениях, 

поскольку основана на описании различных форм движения в природе. Однако 

применительно к экономическим процессам, интересен равновесно-интеграционный 

подход, говорящий об экономике как о равновесной системе, все части которой 

сбалансированы между собой и равновесие лишено противоречий.  

Но это утверждение полностью отвергается теорией конфликтов, которая наоборот 

абсолютизирует конфликты и преодоление противоречий. Более того утверждается, что 

конфликт существует для того, чтобы удовлетворять потребности системы в изменениях. 

Существует  и множество иных разновидностей этих основных концепций. 

Многообразны и их приложения в экономике. Это известное некогда «планомерное, 

пропорциональное» развитие, программируемое развитие, кластерное развитие и даже 

волновое развитие. Но всё это относится к глобальным макроэкономическим процессам.  

Генерация же хозяйственной деятельности предприятий как процесс существует 

внутри некоей макро и микроэкономических систем и подчиняясь общим 

концептуальным основам их  развития имеет свои характерные черты, вытекающие из 

самой природы хозяйственной деятельности предприятий. И это нетрудно заметить, 

поскольку производственный процесс проходит несколько стадий. В простейшем виде это 

возникновение ресурсов, их использование и достижение результата.  А результат – даёт 

новые инвестиционные ресурсы, которые вновь направляются для использования и 

получения нового результата.  

Таким образом, генерация хозяйственной деятельности предприятий имеет 

круговой характер, и каждый раз получение результата знаменует собой повторение уже 

пройденного. Такие процессы называются повторяющимися, циклическими. В них 

совокупность взаимосвязанных процессов, работ, явлений образует законченный круг 

развития. Однако генерацию хозяйственной деятельности предприятий нельзя 

отождествлять с экономическими циклами, которые  представляют собой постоянно 

повторяющиеся колебания экономической активности. Это понятие говорит о том, что 

рост общественного производства осуществляется нелинейно и сопровождается 

периодическим падением. Если к возможным фазам экономического цикла относят: 

кризис, депрессию (стагнацию), оживление, подъем, то генерация хозяйственной 

деятельности предприятий принципиально имеет только три компонента: получение 

ресурсов, их использование, достижение результата. Причём эта циклическая схема имеет 

универсальный характер. 

В идеальном случае по завершению каждого цикла должен обеспечиваться прирост 

финансовых ресурсов. Это характеризует и начальный прирост всего производственного 

потенциала. Соответственно, растёт их объём для дальнейшего использования и 

ожидается получение большего результата. То есть, генерация хозяйственной 

деятельности предприятий трансформируется из кругового в спиралевидный 

процесс и осуществляется по принципиальной схеме R0→I0→P0→R1→I1→P1→…, где 

R0 – начальные инвестиционные ресурсы, I0 – использование начальных ресурсов, P0 – 

первичный результат, R1 – ресурсы первого цикла, использование ресурсов первого 

цикла, P1- результат первого цикла (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема спиралевидных циклов генерации хозяйственной деятельности предприятий  

  

Такая схема идеальна, но на практике это почти недостижимое явление. На самом 

деле в развитии спирали генерации хозяйственной деятельности предприятий 

происходят постоянные возмущения. Они могут носить локальный характер (рис. 3), а 

могут под воздействием кризисных и иных явлений даже терять свою принципиальную 

спиралевидную структуру (рис. 4).  

 

  
 

Рис. 3. Схема малых (текущих) возмущающих воздействий в циклах генерации 

хозяйственной деятельности предприятий 
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Рис. 4. Схема возмущающих воздействий кризисного типа в циклах генерации 

хозяйственной деятельности предприятий  

 

Тем не менее, если анализировать генерацию хозяйственной деятельности 

предприятий за длительный период, то спиралевидный характер этого процесса будет 

очевиден. Однако будут заметны и неизбежные отклонения, вызванные влиянием 

экономических циклов, политическими и макроэкономическими возмущениями и иными 

внешними воздействиями.  
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