ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Все кажется невозможным , пока не будет сделано . Нельсон Мандела

Эффективность предприятия – трещина, которую нужно
заделать как можно быстрее
Засушенная действительность, препарированная в согласии с определенными
правилами, создает прецедент эффективности предприятия – доминирования
юридического над физическим, оперативного над перспективным, формального над
реальным.
Эффективное предприятие обеспечивает необходимые налоговые поступления в
республиканский и местный бюджет в обмен на собственный экономический интерес в
получении прибыли.
Эффективное предприятие используют кредитный капитал для целей покупки и
продажи продукции, создавая прецедент непроизводительных расходов (повторного
счета).
Эффективность предприятия обусловлена постоянным соизмерением текущих доходов
и расходов для целей налогообложения и получения прибыли при помощи директив,
приказов и предписаний, в соответствии с которыми благосостояние людей является
обременительными затратами.
Неизбежное приближение предприятий к источникам дешевого сырья и районам
массового потребления приводит к неравномерному развитию территорий –
запустению одних, процветанию и обособлению других.
Вместе с приобретением лицензии на импорт и экспорт продукции собственник
предприятия оставляет за территорией место аутсайдера, будучи мотивированным на
вывод капиталов в соответствии с правилами мировой торговли.
Безусловная, неизбежная и пагубная зависимость экономически активного населения
от рыночной конъюнктуры, определяющей эффективность предприятия здесь и сейчас,
приводит к упрощению семейной жизни, горизонт эффективности которой составляет
как минимум 40-45 лет.
Экономика, паразитирующая на эффективности предприятий, подчиняет семейный
уклад жизни символическому порядку, управление которым возлагается на
государственную бюрократию.
Сельская жизнь, поставленная в зависимость от эффективности предприятий,
деградирует наибольшими темпами, так как в сельской местности эффективность
соотносится с отношениями, рассчитанными на длительную перспективу.
Эффективность предприятия можно сравнить с трещиной, появление которой
заложено в экономике жизни, отсюда необходимость постоянно заботиться о
заделывании трещины любыми доступными средствами. Для распознания и
заделывания «трещин экономики» необходимы стратегии, основанием возникновения
которых выступает не эффективность предприятия (иначе круг замыкается), а
эффективность отношений, центром формирования которых является жизненный план
семьи, рассчитанный как минимум на 40-45 лет.

УПРАВЛЕНИЕ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЗВОЛЯЕТ :
определить уровень владения
эффективностью собственников и
акционеров предприятия в качестве
альтернативы показателям
хозяйственной деятельности и
бизнес-планирования;
провести деколлективизацию
предприятия за счет инвестиций в
человеческий капитал, обеспечив
благоприятный переход от
управления занятостью – к
управлению по результатам;
сформировать программу
расширенного государственночастного партнерства в качестве
альтернативы формированию
прибыли и налогов на уровне
отдельного предприятия;
расширить потенциал
сотрудничества с конечными
пользователями за счет
нейтрализации фактора цены и
банковского процента;
обеспечить управление
эффективностью отношений с
единого центра для устранения
вражды между экспортом и
импортом.
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