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У статті обґрунтована роль інтенсифікації факторів виробництва у підвищенні 
ефективності діяльності підприємства. Розглянуті етапи еволюції  інтенсифікації фак-
торів виробництва, а також виявлені її відмінні риси. Сформульована структура механі-
зму інтенсифікації факторів виробництва. 

The role of intensification of production factors in increasing the efficiency of enterprise 
activity is proved in the article. Stages of evolution of production factors intensification are 
considered as well as its distinctive features are determined. The structure of mechanism of 
production factors intensification is formulated. 

 

Постановка проблемы. Развитие человеческой цивилизации привело 
к тому, что взаимодействие индивида с материальным миром осуществляется 
преимущественно через технические средства. 

Многие ученые считают, что вывести нашу страну из затянувшегося 
кризиса и обеспечить постоянный экономический рост может только целена-
правленный переход к инновационной экономике. 

Действительно, если рассматривать современную экономику наиболее 
развитых стран мира, то основными ее отличительными чертами, сравните-
льно с экономикой индустриальной эпохи, являются крупномасштабные из-
менения в структуре и качестве производственных факторов, невиданный 
рост роли знаний, информации, интеллекта, инноваций. 

Впрочем, практика ведения хозяйства убедительно свидетельствует о 
том, что для достижения конкурентных преимуществ, внедрения техничес-
ких новаций необходимо, однако не является достаточным для обеспечения 
первенства, так как нет никакой экономической проблемы, которая бы так 
или иначе не была связана с трудом. Поэтому следует также добавить, что 
вывести экономику Украины из кризиса возможно с помощью революцион-
ных изменений в сфере труда, т.е. с помощью переоценки роли человеческо-
го фактора, интенсификации факторов производства, повышения качества 
труда и переоценки содержания труда.  
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Анализ последних исследований и публикаций. Результаты исследо-
ваний, которые основываются на трудах многих ученых (А.И. Амоша, 
О.И. Волкова, А.И. Кабанова, Д.И. Кокурина, А.М. Колота, А.В. Савчука, 
А.А. Чирсина, Л.Д. Чумакова и др.), позволяют прийти к выводу, что в на-
стоящее время инновационная деятельность в Украине и в базовых отраслях 
промышленности, в частности, является движущей силой в стабилизации и 
развитии промышленного производства. Основным элементом, реализую-
щим поступательность процессов инновационной деятельности, является 
труд человека, эффективность которого обуславливается многообразием ма-
кро-  и микроэкономических обстоятельств. Поэтому в новой экономике, все 
более ощутимым и чуть ли не основным фактором развития становится ин-
тенсификация факторов производства, которая способна решить такую акту-
альную проблему, как переход на интенсивный путь развития. 

Постановка задания. Цель статьи – раскрыть природу интенсифика-
ции факторов производства и обоснование ее значимости в повышении эф-
фективности деятельности предприятий национальной экономики. 

Изложение основного материала исследования. Истоки интенсифи-
кации факторов производства можно, отыскать и в далеком прошлом, с мо-
мента, когда человеку пришла мысль использовать простые предметы приро-
ды в качестве орудий труда (рис. 1). 

В процессе развития человеческой цивилизации содержание интенси-
фикации факторов производства подверглось определенным модификациям.  

В период мануфактурного производства, его результаты зависели от 
интенсивности, приемов и методов труда, которые применялись, личных ка-
честв работника [1]. 

 

 
Рис. 1. Эволюция источников интенсификации факторов производства 

 

Во время становления большого машинного производства результаты 
труда все больше зависели от техники и меньше определялись индивидуаль-
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ностью работника. При этих условиях работник превращался в придаток к 
машине, терял свою активную функцию, все определяла техника, а человек 
должен был адаптироваться к ней, максимально отвечать параметрам техни-
ки и технологии производства [2]. 

Следующая коренная модификация работника в общественном произ-
водстве состоялась в связи с возникновением нового технологического спо-
соба производства под воздействием научно-технической революци. При 
условиях комплексной механизации и автоматизации производства работник 
становится не столько элементом машинной системы, сколько творцом [1]. 

На современном этапе развития науки и техники, значение интенсифи-
кации факторов производства заключается в постепенной передаче наиболее 
рутинных исполнительных функций человека техническим устройствам. Та-
ким образом, интенсификация факторов производства, прежде всего, матери-
ализуется в новой технике и оказывает через нее непосредственное влияние 
на рост производительности труда.  

Интенсификация факторов производства объединяет в себе две основ-
ные группы инноваций: материально-технические и социальные, между ко-
торыми обнаруживается взаимозаменяемость (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные компоненты интенсификации факторов производства 

 

Так, производительность труда может быть повышена посредством 
внедрения новой техники, а также благодаря новым методам организации 
труда и стимулирования. В ряде случаев последние даже более эффективны и 
несопоставимо дешевле. Способность взаимозаменяемости часто недооцени-
вается, поэтому бывает, что огромные затраты на обновление технической 
базы производства не дают ожидаемого результата, так как необходимо ме-
нять устаревший хозяйственный механизм [3]. 

При этом отличительной чертой интенсификации факторов производс-
тва становится высококвалифицированный персонал, который выступает как 
личный фактор производства. Именно этот фактор приводит в движение 
средства производства, создает и совершенствует технику, организует произ-
водство и определяет его цели. 
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Выводы. Таким образом, оказывая непосредственное влияние на мате-
риальные элементы производственного процесса, интенсификация факторов 
производства изменяет и человеческий фактор, углубляя функциональное ра-
зделения труда, увеличивая совокупные затраты умственного труда в трудо-
вой деятельности. Интенсификация факторов производства, преобразуя ко-
личественно и качественно факторы производства, изменяет соотношения 
живого и овеществленного труда. 
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У статті розглянуто теоретичні аспекти формування та розвитку логістичної 

інфраструктури регіону, роль, значення сучасного товарного ринку. 
The article deals with the theoretical aspects of formation and development logistics 

infrastructure in the region, the role, importance of the modern commodity market. 
 

Постановка проблеми. Однією з основних передумов розвитку логіс-
тичної інфраструктури товарного ринку в умовах ринкової трансформації є 
розвиток логістики регіональних ринків та інформаційних систем управління 
потоковими процесами. Оскільки комплексний розвиток регіонів неможли-
вий без обґрунтованого вибору перспективних напрямів розвитку регіональ-
них логістичних систем, що спрямовані на оптимізацію інформаційних, 
транспортних та матеріальних потоків, оптимізацію попиту та пропозиції на 
товарному ринку регіону. 

Україна має сприятливе розташування, розгалужену внутрішню транс-
портну систему, а регіони України характеризуються високим рівнем коопе-
рації. Однак, можемо спостерігати неефективне протікання регіональних по-
токів, яке пов’язане, перш за все, з нераціональним використанням наявного 
потенціалу регіонального розвитку, відсутністю виваженого механізму 
управління економічними потоками, неефективною спеціалізацію регіонів та 
нерозвиненою логістичною їх інфраструктурою. 

Так, низька якість автомобільних шляхів сполучення, відсутність інвес-
тицій в модернізацію портів та аеропортів, високий знос основних засобів 
транспортних підприємств, відсутність комплексних регіональних логістич-
них центрів приводять до зростання витрат ресурсів та часу, пов’язаних із 
протіканням регіональних потоків від виробника до споживача. 




