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Переход к рыночным отношениям требует глубоких сдвигов в экономике - решающей сфере 
человеческой деятельности. Необходимо осуществить крутой поворот к интенсификации произ
водства, переориентировать каждое предприятие, организацию, фирму на полное и первоочеред
ное использование качественных факторов экономического роста. Должен быть обеспечен пере
ход к экономике высшей организации и эффективности со всесторонне развитыми производитель
ными силами и производственными отношениями, хорошо отлаженным хозяйственным механиз
мом. В этих условиях необходимо увеличение эффективности производства. Рост эффективности 
производства - это не случайный, а закономерный, устойчивый, повторяющийся и причинно обу
словленный процесс, действующий объективно. При этом необходимо заметить, что чем цивили
зованнее общество, тем важнее становится повышение эффективности производства, так как воз
растает потребность и понимание необходимости экономии общественных затрат чрезвычайно 
возросшего производства. [4]

В значительной степени необходимые условия для этого создает рыночная экономика.
При обосновании и анализе всех показателей экономической эффективности учитываются фак

торы повышения эффективности производства по основным направлениям развития и совершен
ствования производства. Эти направления охватывают комплексы технических, организационных 
и социально-экономических мер, на основе которых достигается экономия живого труда, затрат и 
ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности продукции.

Важнейшими факторами повышения эффективности производства выступают:
- ускорение научно-технического прогресса, повышение технического уровня производства, 

производимой и осваиваемой продукции (повышение ее качества), инновационная политика;
- структурная перестройка экономики, ее ориентация на производство товаров народного 

потребления, конверсия оборонных предприятий и отраслей, совершенствование воспроизводст
венной структуры капитальных вложений (приоритет реконструкции и технического перевоору-
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жения действующих предприятий), ускоренное развитие наукоемких, высокотехнологичных от
раслей;

- совершенствование развития диверсификации, специализации и кооперирования, комби
нирования и территориальной организации производства, совершенствование организации произ
водства и труда на предприятиях и в объединениях;

- разгосударствление и приватизация экономики, совершенствование государственного ре
гулирования, хозяйственного расчета и системы мотивации к труду;

- усиление социально- психологических факторов, активизация человеческого фактора на 
основе демократизации и децентрализации управления, повышения ответственности и творческой 
инициативы работников, всестороннего развития личности, усиления социальной направленности 
в развитии производства (повышение общеобразовательного и профессионального уровня работ
ников, улучшение условий труда и техники безопасности, повышение культуры производства, 
улучшение экологии). [2]

Среди всех факторов повышения эффективности и усиления интенсификации производства 
решающее место принадлежит научно-техническому прогрессу и активизации человеческой дея
тельности, усилению личностного фактора (коммуникации, сотрудничество, координация, при
верженность делу), повышению роли людей в производственном процессе. Все другие факторы 
находятся во взаимозависимости от этих решающих факторов.

Управление эффективностью и рентабельностью производства в условиях рынка предполагает 
как разработку и реализацию текущих планов, так и разработку прогнозов, контроль и анализ их 
реализации. При этом важно учитывать фактор времени: время, которое необходимо, чтобы новый 
продукт или услуги вышли на рынок; время, необходимое для освоения и реализации новых идей, 
изобретений и рационализаторских предложений, освоения производства новой продукции, сня
тия с производства старой продукции или замены ее на существенно модернизированную продук
цию. [3]

В заключение следует заметить, что изучение рассмотренных факторов повышения показате
лей эффективности на конкретном предприятии, поможет выявить резервы дальнейшего повыше
ния эффективности производства. Ведь обеспечение стабильной работы предприятий по выпуску 
конкурентоспособной продукции является задачей первостепенной важности, а важнейшей каче
ственной характеристикой хозяйствования на всех уровнях является - эффективность производст
ва.
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