
Лекция  4 

Тема: Промышленное предприятие как основной субъект в системе 

природопользования.  

Рассматриваемые вопросы:  

1. Народнохозяйственный комплекс и его подразделения.  

2. Экономические, технические, социальные и экологические цели 

предприятия.  

3. Предприятие как открытая экономическая система 

 

Народнохозяйственный комплекс и его подразделения. 

Национальная экономическая система – это комплекс институциональных 

единиц, включающий предприятия, домашние хозяйства, некоммерческие 

организации и органы государственного управления. В зависимости от участия в 

производственном процессе национальная экономическая система делится на 

производственную и непроизводственную сферы. К производственной 

(материальной) сфере относятся промышленность, сельское и лесное хозяйство, 

грузовой транспорт, связь, строительство, торговля и общественное питание, 

другие отрасли материального производства (материально-техническое снабжение 

и быт; информационно-вычислительное обслуживание и др.). К 

непроизводственной сфере относятся жилищно-коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, наука, банковская деятельность, страхование и т. п. 

Промышленность является одной из ведущих отраслей экономической 

системы. Промышленность представляет собой совокупность самостоятельных 

предприятий, занятых добычей, заготовкой и переработкой сырья, и подразделяется 

на отрасли промышленности: электроэнергетика, черная металлургия, химическая 

и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, 

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 

промышленность строительных материалов, легкая и пищевая промышленность. 

Отрасль промышленности представляет собой совокупность 

самостоятельных предприятий, характеризующихся: 

− единством экономического назначения выпускаемой продукции; 

− общностью технологических процессов и производственно-технической 

базы; 
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− однородностью перерабатываемого сырья; 

− специфичностью состава кадров и т. д. 

Основными субъектами хозяйственной деятельности в рыночной экономике, 

как мы уже знаем, являются предприятия, домашние хозяйства и государственные 

учреждения. Взаимодействуя между собой, эти субъекты хозяйствования 

совершают непрерывный кругооборот ресурсов, товаров и доходов. В этом 

взаимодействии главная роль принадлежит предприятиям, поскольку именно 

предприятия выпускают продукцию, выполняют работы и оказывают услуги. 

Предприятие – самостоятельный хозяйственный субъект, производящий 

продукцию, выполняющий работы и оказывающий услуги другим субъектам в 

целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. В основе 

функционирования предприятия лежит производственный процесс, 

представляющий собой систему взаимосвязанных основных, вспомогательных и 

обслуживающих производств. Основное производство включает заготовительный 

процесс, обработку деталей, а также их сборку, в результате которой получается 

готовый продукт. Вспомогательное производство создает условия для основного 

производства: ремонт зданий, сооружений, оборудования, производство и передача 

тепловой и электрической энергии, очистка и снижение выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду и т. п. Обслуживающее 

производство обеспечивает функционирование основного и вспомогательного 

производства и включает складское хозяйство, систему контроля и т. д. 

Производственный процесс состоит из операций, которые выполняются 

рабочими на конкретном рабочем месте. Рабочие должны обладать определенными 

знаниями и навыками, квалификацией не только для выполнения 

производственных (технологических)операций, но и для снижения вредного 

воздействия технологического процесса на окружающую среду и предупреждения 

аварийных ситуаций и их последствий, а специалисты – знаниями и навыками в 

области организации технологического процесса с учетом экологического фактора 

В рыночной экономике предприятия, производящие продукцию, могут 

рассматриваться как центры активной деятельности людей, в которых 

целенаправленно, как правило, в течение длительного срока производятся блага для 

удовлетворения спроса в условиях определенного риска. 
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Экономические, технические, социальные и экологические цели 

предприятия чем лучше удовлетворяется спрос за счет предложения, тем 

эффективнее выполняет предприятие свое предназначение. Поэтому лица, 

принимающие решения, ставят цели (формальные) таким образом, 

чтобы повысить экономическую эффективность производства. Для 

обеспечения определенного стандарта продукции (производственной программы и 

технического потенциала дополнительно) ставятся технические цели. К ним 

относятся разработка продукции, обеспечение определенного стандарта 

качественных характеристик, а также сохранение производственного потенциала. 

Для работающих на предприятии и их семей в целевой системе предприятия 

формируются социальные цели. Для охраны окружающей среды и обеспечения 

здоровой среды обитания реализуются экологические цели. Если за норму принятия 

решений на предприятии взять систему целей, то понятие «предприятие» можно 

сформулировать следующим образом. 

Предприятие – это техническая, социальная, экономическая и 

ориентированная на сохранение окружающей среды единица, которая выполняет 

задачу удовлетворения спроса на основе самостоятельных решений и 

ответственности за риск. В науке об экономике предприятия различают в 

соответствии с их содержанием экономические, технические, социальные и 

экологические группы целей или классы целей в целевой системе предприятия. 

Соответственно, при раздельном рассмотрении выделяют четыре 

вида эффективности (рациональности): 

1) экономическую; 

2) социальную; 

3) техническую; 

4) экологическую. 

Экономическая эффективность относится к экономическим целям 

предприятия и выражается в постулате: «Принимай решение на предприятии всегда 

с таким расчетом, чтобы с помощью имеющихся ограниченных средств обеспечить 

оптимальное достижение поставленных экономических целей!». 

Принцип эффективности в данной формулировке называется принципом 

экономичности, согласно которому из комплекса реальных событий может быть 

выбран круг вопросов, связанных с экономической рациональностью деятельности 

предприятия. 
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 Абсолютная эффективность имеет две формы проявления: стоимостное и 

натуральное выражение. Если же результат соотносят со специальной исходной 

(базовой) величиной, то получают относительную эффективность, которую 

обозначают при стоимостном выражении как рентабельность. 

В качестве важнейших видов рентабельности приняты: 

1) рентабельность совокупного капитала (всего или общего капитала); 

R = П/ Ко  (1) 

2) рентабельность собственного капитала; 

R = П/ Кс  (2) 

3) рентабельность товарооборота, 

R = П/ ОГ  (3) 

где П – прибыль в денежном выражении; Ко – общий капитал (собственный капитал 

плюс заемный капитал); Кс – собственный капитал; ОГ – годовой оборот (выручка 

с оборота). 

В отличие от экономической эффективности социальная эффективность 

относится к достижению социальных целей предприятия и выражается в постулате: 

«Принимай решение на предприятии всегда с таким расчетом, чтобы с помощью 

имеющихся ограниченных средств обеспечить оптимальное достижение 

поставленных социальных целей!». 

Социальная эффективность (рациональность), выраженная в этом 

принципе, не имеет специального показателя, но поскольку ее целью является 

оптимальное удовлетворение всех участников предприятия, этот принцип можно 

назвать социальным принципом. Техническая эффективность относится к 

достижению технических целей предприятия, и ее сущность можно выразить 

следующими словами: «Принимай решение на предприятии всегда с таким 

расчетом, чтобы с помощью имеющихся ограниченных средств обеспечить 

оптимальное достижение поставленных технических целей!». Если под 

технической целью понимают выполнение количественных и качественных 

требований к продукции и программе производства, а  также к необходимому 

производственному потенциалу (технические установки, машины, технологии), 

тогда это выражение постулирует техническую эффективность и называется 

техническим принципом. 
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Экологическая эффективность подчеркивает достижение экологических 

целей предприятия и выражается в таком предписании: «Принимай решение на 

предприятии всегда с таким расчетом, чтобы с помощью имеющихся ограниченных 

средств обеспечить оптимальное достижение поставленных экологических целей!». 

Этот принцип ставит своей целью оптимальную защиту окружающей среды и не 

имеет общепризнанного наименования. По аналогии его называют экологическим 

принципом. В хозяйственной практике экономические, социальные, технические и 

экологические цели взаимосвязаны и зависят друг от друга. Эта зависимость может 

носить дополняющий или конфликтный характер. 

Техническая эффективность относится к достижению технических целей 

предприятия, и ее сущность можно выразить следующими словами: «Принимай 

решение на предприятии всегда с таким расчетом, чтобы с помощью имеющихся 

ограниченных средств обеспечить оптимальное достижение поставленных 

технических целей!». Если под технической целью понимают выполнение 

количественных и качественных требований к продукции и программе 

производства, а также к необходимому производственному потенциалу 

(технические установки, машины, технологии), тогда это выражение постулирует 

техническую эффективность и называется техническим принципом. 

На практике часто невозможно реализовать экономические, социальные, 

технические и экологические цели одновременно и независимо друг от друга 

посредством изолированных решений и с использованием ограниченных средств в 

соответствующих сферах деятельности предприятия. Необходимо, чтобы задачи, 

ориентированные на достижение экономической эффективности, решали также и 

экологические цели. И наоборот, задачи, направленные на достижение 

экологических целей, способствовали решению экономических. 

 

Предприятие как открытая экономическая система 

В соответствии с теорией организации любое промышленное предприятие принято 

рассматривать как единое целое с учетом взаимосвязей и взаимозависимостей, 

особенно при принятии и реализации решений, учитывающих экологический 

фактор. Такой подход может быть осуществлен в рамках изучения предприятия как 

микро эколого-экономической системы. Как мы уже знаем, система – это некоторая 

целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая из которых вносит 

свой вклад в характеристики целого. Существуют два основных типа систем: 

закрытые и открытые. Закрытая система имеет фиксированные границы, ее 
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действия относительно независимы от среды, окружающей систему. Как известно, 

естественный круговорот веществ в природе происходит по замкнутому циклу. С 

этой точки зрения экосистему можно рассматривать как закрытую систему. 

Открытая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. 

 

Для выполнения своих функций предприятие должно иметь на входе материально-

технические, трудовые, информационные и другие ресурсы, а на выходе – готовую 

продукцию и минимум негативного воздействия на окружающую среду. Энергия, 

информация, материально-технические ресурсы, производимая продукция и 

отходы – это элементы обмена предприятия с потребителем и экологической 

системой. Такая экономическая система не является самобеспечивающейся, она 

зависит от энергии, информации, сырья и материалов, финансовых ресурсов, 

поступающих извне, и способности природной среды поглощать отходы. 

Таким образом, все предприятия являются открытыми системами. Чтобы 

обеспечить свое выживание и достижение поставленных целей, открытая система 

должна иметь способность приспосабливаться к изменениям внешнего окружения, 

в том числе и к требованиям охраны окружающей среды. Природоохранная 

деятельность предприятия направлена на снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду и трансформации предприятия из открытой в более замкнутую 

систему, способную минимизировать воздействие на окружающую среду и 

сохранить устойчивость экосистемы. 


