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Сложность и многоаспектность категории и неоднознач-
ность трактовки «экономический рост» предопределены 

тем, что данная проблема зависит от воздействия совокупности 
множества факторов, условий и возможностей. Чтобы обеспе-
чить сравнимость и наглядность рассматриваемых альтернатив 
и сценариев экономического развития с точки зрения их выбо-
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ра, необходимо знать, какие механизмы и факторы обеспечива-
ют экономический рост. 

Как правило, факторы подразделяются на две группы. Фак-
торы экстенсивного экономического роста, которые приводят 
к экономическому росту на основе вовлечения в сферу произ-
водства дополнительных средств, включая трудовые ресурсы. 
Данное направление в условиях глобализации экономики и 
индустриализации промышленности утратило свое первосте-
пенное значение. Вторая группа интенсивных факторов эконо-
мического роста занимает главенствующее положение и при-
знано во всем цивилизованном мире. Использование процес-
сов интенсификации обеспечивает экономическое развитие за 
счет использования инноваций, введения новых рабочих мест, 
создания экономических механизмов, приводящих к экономии 
ресурсов, приходящихся на выработку единицы продукции; 
реализации механизмов ресурсосбережения, повышения объ-
емов конкурентоспособных товаров.

Учеными мирового сообщества основными интенсивными 
факторами экономического роста страны признаны: рост вало-
вого внутреннего продукта, повышение национального дохода 
на душу населения страны, прирост экономически активной 
части населения, рост инновационного потенциала, формиро-
вание человеческого интеллектуального капитала, превышение 
экспорта продукции по сравнению с импортом, экспортирова-
ние готовых изделий, соответствующих мировым стандартам, 
а не стратегических видов сырьевых ресурсов, создание конку-
рентного экспорта, запрет ввоза в страну некачественных то-
варов, создание социальной структуры общества и др. [1, 2].

Экспортная политика государства и механизмы защиты оте- 
чественных товаропроизводителей являются важнейшими ка-
тегориями, от эффективности которых зависит развитие стра-
ны [6]. Важнейшим источником роста на макроэкономическом 
уровне является рациональное использование трудовых и при-
родных ресурсов. Качественным фактором экономического ро-
ста признается повышение уровня образованности населения, 
который улучшает качество труда так, что количество образо-
ванных людей приобретает способность производить больше 
конкурентоспособной продукции на основе создания иннова-
ций, высокопроизводительного оборудования и новых эколо-
гически чистых, безотходных технологий.

Наряду с этим, факторы экономического роста можно обоб-
щить по следующим признакам: новизна, темпы, масштаб 
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внедрения, создание новых рабочих мест и видов продукции, 
результативность. Данные группировочные характеристики сле-
дует считать факторами предложения, так как на их основе соз-
дается возможность для экономического роста.

Используя опыт устойчивого экономического развития ев-
ропейских стран, можно полагать, что рост должен базировать-
ся на обоснованном планировании и прогнозировании, единой 
государственной политике, использовании системы отраслевых 
приоритетов. Необходимость реализации такого рода проблем 
обусловливает разработку бизнес-стратегии развития предприя- 
тия, реструктуризации ассортимента, способствующих повы-
шению уровня конкурентоспособности продукции [3].

Исходя из данной предпосылки, выделим следующие факторы 
экономического роста на макроэкономическом уровне: разработ-
ка единой программы устойчивого развития страны с определени-
ем ответственности каждого уровня управления и хозяйствующих 
организаций за выполнение ответственных заданий, контроль 
за принятием решений, активизация государственного регули-
рования, создание единых условий для консолидации активов и 
финансовых ресурсов по регионам страны с целью повышения 
инновационного уровня, организации на конкурсной основе 
инициативных команд по созданию отечественных инноваций.

Кроме того, общими факторами экономического роста приз- 
наны совершенствование законодательной базы, развитие фи-
нансовой, кредитно-денежной системы, таможенной и нало-
говой политики, снижение уровня безработицы и показателей 
инфляции, введение государственных стандартов, обеспечива-
ющих выработку идентичной продукции с едиными показате-
лями качества, ограничение теневого бизнеса.

Учитывая, что в настоящее время экономика России нахо-
дится в фазе застоя, особое внимание необходимо уделять проб- 
леме сохранности окружающей среды, водных ресурсов, улуч-
шению условий труда персонала, снижению на предприятиях 
доли работ с тяжелыми, монотонными, вредными условиями 
труда. В последние годы остается бесконтрольной, отданной на 
откуп руководителей предприятий, проблема соблюдения норм 
труда. Установлено, что не используются обоснованные нормы 
времени на выполнение различных по сложности и тяжести ра-
бот, как правило, количественное значение которых снижается 
с целью увеличения нагрузки на персонал. 

Аналогичная ситуация происходит с завышением норм вы-
работки и норм обслуживания, норм управляемости, сокраще-
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нием контингента специалистов и другого персонала с целью 
экономии средств по заработной плате и соответствующих вы-
плат организациями социального налога. 

Нарушение норм труда способствует снижению экономиче-
ского роста, так как в условиях высокой физической и мораль-
ной изношенности оборудования, при отсутствии надежных 
средств автоматизации, компьютеризации производства и ком-
муникационно-информационных технологий, оборудование ча-
сто выходит из строя [8–11]. 

Кроме того, нарушение норм труда приводит к ослаблению 
социальной структуры общества, недовольству народных масс, 
внутренним конфликтам на предприятиях между руководящи-
ми менеджерами и рядовым персоналом. В связи с этим пра-
вительству страны, министерству, занимающемуся трудовыми 
вопросами, обеспечить повсеместное введение научно обосно-
ванных норм труда, разработку которых могут обеспечить от-
раслевые научно-исследовательские институты и учебные заве-
дения, и контроль их соблюдения с определением ответствен-
ности за нарушения норм. 

Учитывая, что объектами и целями исследования в перечис-
ленных трудах были различные сферы деятельности – от мак- 
роэкономической до отдельных отраслей, логичен вывод, что 
невозможно иметь одинаковый подход к выделению совокуп-
ности основных механизмов и факторов экономического роста. 
На основе изучения тенденций и закономерностей экономиче-
ского роста сделан вывод, что его темпы зависят от следующих 
условий и возможностей организаций и предприятий всех ви-
дов отраслей промышленности и форм собственности, неза-
висимо от масштабов деятельности:

 � введения единых стандартов показателей качества продук-
ции, производимой по всей стране всеми видами предприятий, 
независимо от формы собственности и масштаба деятельности;

 � повсеместной организации государственных, региональ-
ных и местных контролирующих органов, обеспечивающих 
выпуск качественных изделий, запрещения и введения штраф-
ных санкций за производство бракованной продукции. В на-
стоящее время доля некачественных продовольственных това-
ров массового спроса превышает 60%;

 � повышения коэффициента эффективности использова-
ния производственных мощности и их диверсификации путем 
создания новых рабочих мест по производству конкурентоспо-
собной продукции, степени обновления и использования капи-
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тала, выявления и использования резервов, повышения инно-
вационного и научно-технического уровня производства;

 � расширения номенклатуры и ассортимента национальных 
товаров, которые могут быть востребованы населением других 
страны;

 � повышения заработной платы персонала предприятий не 
только в зависимости от принятых правительством страны по-
становлений, но и с учетом увеличения объема продаж продук-
ции;

 � увеличения удельного веса заработной платы в общем объе- 
ме реализуемой продукции; 

 � снижения необоснованных затрат по статье «прочие рас-
ходы», доля которых в составе себестоимости продукции по 
большинству отраслей промышленности превышает 10%.

 � создания благоприятных условий труда, материальное воз-
мещение затрат персонала за выполнение вредных, опасных, 
тяжелых видов работ в установленном государством порядке;

 � введения культуры производства и этики бизнеса;
 � соблюдения взятых организациями и предприятиями обя-

зательств перед персоналом, государственными структурами, 
поставщиками сырья и потребителями готовой продукции; 

 � повышения качества используемого сырья и бесперебой-
ное обеспечение им предприятий; 

 � использования прогрессивных технологий по глубокой 
безотходной переработке сырья с целью максимально возмож-
ного извлечения полезных веществ из его единицы; 

 � повышения конкурентоспособности продукции для им-
портозамещения и сокращения поступления на отечественный 
рынок некачественных импортных изделий (таблица). 

На микроэкономическом уровне повышение эффективно-
сти производства является приоритетом экономической стра-
тегии не только организаций, предприятий, но и государства. 
На основе изучения глобальных направлений экономии раз-
личных ресурсов на отечественных и зарубежных предприятиях 
обоснована система факторов, влияющих на уровень их пере-
работки. Установлено, что вся совокупность резервов и возмож-
ностей подразделяется на общие и локальные, которые, в свою 
очередь, объединяются в следующие блоки: производственные, 
организационные, экономические и социальные.

Организационные резервы и возможности позволяют обес- 
печивать: учет всех факторов производства и контроль за их ис-
пользованием; подчинение всех работников предприятия единой  
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цели эффективного использования ресурсов; компьютеризация 
управленческих и производственных функций, направленная на 
экономию живого и овеществленного труда; эффективное рас-
пределение и перераспределение всех видов ресурсов в зависимо-
сти от производственной необходимости; четкое отслеживание и 
анализ рыночной ситуации, а также принятие необходимых мер 
для поддержания конкурентоспособного статуса предприятия 
во внешней среде; использование методов маркетинга различ-
ных видов.

Классификация направлений экономического роста в организациях

Факторы развития Составляющие элементы факторов

Наращивание 
и обновление 
капитала

Использование прогрессивных технологий
Использование резервов производства
Повышение степени использования производ-
ственных мощностей 
Улучшение технического состояния оборудования 
Реструктуризация производства

Разработка  
и внедрение 
инновационных 
достижений

Разработка инновационных проектов средств 
производства 
Внедрение инноваций 
Постоянное обновление средств производства 
Привлечение дополнительных источников  
инвестиций

Реструктуриза-
ция социально-
экономической 
сферы

Увеличение заработной платы 
Повышение профессионального уровня 
Заинтересованность в результатах деятельности 
Пожизненное обеспечение 
Улучшение условий труда и быта 
Реформирование организации труда и управления

Эффективное 
использование 
природных  
ресурсов

Обеспечение достаточного количества ресурсов 
Высокое качество используемых ресурсов 
Повышение степени извлечения полезных  
веществ из единицы сырья 
Безотходная переработка ресурсов

Реформирова-
ние экономики

Создание эффективной кредитно-денежной  
системы 
Развитие принципов таможенной политики 
Совершенствование налоговой политики 
Создание современной законодательной базы 
Протекционизм сельскохозяйственного перера-
батывающего производства
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Экономические резервы и возможности роста производства 
объединяют следующие направления: разработку системы нор-
мативных показателей затрат ресурсов и внедрение их в практи-
ческую деятельность; использование механизма ценообразова-
ния, позволяющего устанавливать рыночную равновесную цену 
на готовую продукцию; разработку мероприятий по снижению 
материалоемкости продукции; создание механизма заинтересо-
ванности работников в экономном расходовании ресурсов и др.

Социальные резервы и возможности – формирование у ра-
ботников предприятия бережного отношения к ресурсам на 
основе постоянного их стимулирования; повышение заработ-
ной платы; предоставление работникам всевозможных льгот и 
компенсаций за экономию ресурсов; забота о здоровье и бла-
гополучии работников и их семей, улучшение условий труда и 
экологической обстановки.

Резервами предприятия, обеспечивающими рост произ-
водства, являются: диверсификация и реструктуризация про-
изводства. Реструктуризация предприятия предполагает реор-
ганизацию системы управления предприятием, оптимизацию 
бизнес-процессов, реорганизацию системы управления денеж-
ным потоком, совершенствование организационной структуры 
предприятия [7]. Реструктуризация экономики представляется 
важнейшим фактором формирования благоприятной соци-
ально-экономической деятельности путем роста валового внут- 
реннего продукта, развития инновационного производства, 
повышения качества продукции, соответствия ее междуна-
родным стандартам и является основой экономического роста 
страны [4]; поиск и реализация более совершенных принципов 
построения производственных цехов и участков; развитие ин-
фраструктуры производства; автоматизация производства и ме-
ханизация трудоемких процессов; сокращение ручного труда; 
автоматизация контроля качества сырья и готовой продукции и 
определение брака в потоке; расширение ассортимента выраба-
тываемой продукции; универсальность обслуживающего персо-
нала. Контролирующие органы на уровне производства должны 
«наблюдать за соблюдением установленных стандартов, меди-
ко-биологических требований к сырью и готовой продукции и 
санитарных норм на всех этапах производства» [5]. 

Таким образом, на основе анализа выявлены факторы и меха-
низмы экономического роста, которые обеспечивают повыше-
ние инновационного уровня производства, увеличение прибыли 
и повышение заработной платы персонала предприятий. В то же 
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время результаты деятельности организаций способствуют эко-
номическому росту, наращиванию валового внутреннего про-
дукта в целом по стране и формированию интеллектуального и 
человеческого капитала.
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