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Экономический рост предприятия представляет собой тенденцию в 

росту совокупных показателей развития предприятия за определенное время. 

Реальный экономический рост происходит только за счет повышения 

качества и количества факторов производства, которые состоят из четырех 

широких типов: земли, труда, капитала и предпринимательства.  

Сохранение и обнаружение являются двумя основными способами 

улучшения или увеличения факторов производства. Экономия происходит, 

когда текущее потребление задерживается, и эти ресурсы вместо этого 

используются для обеспечения капитальных вложений. Обнаружение может 

включать обнаружение технологий или процессов, обнаружение технологий 

или ресурсов. 

ФРС Сент-Луиса определил факторы производства как " то, что люди 

используют для производства товаров и услуг". Улучшение этих факторов 

позволяет производителям создавать все более и более дешевые 

экономические товары. Это, в свою очередь, позволяет потребителям 
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зарабатывать больше за свои трудовые услуги и платить меньше за 

существующие товары. 

Земля и труд являются самыми ранними факторами производства; люди 

всегда смешивали свой труд с землей и природными ресурсами. Доходы от 

земли и труда называются арендной платой и заработной платой, 

соответственно. 

Третий фактор, капитал, включает все те ресурсы или инструменты, 

которые люди используют для повышения своей производительности. К 

распространенным формам экономического капитала относятся машины, 

инструменты и здания. Доходы от капитальных ресурсов обычно называются 

процентами. 

 

Рис.1. Факторы экономического развития предприятия 

 

Капитал является одним из важнейших факторов производства для 

создания предприятия. Увеличение капитальных вложений в жизнеспособные 
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проекты приводит к увеличению прибыли, которая помогает ускорить процесс 

формирования капитала. Предпринимательская деятельность также получает 

импульс с легкой доступностью средств для инвестиций. 

Наличие капитала облегчает предпринимателю объединение земли 

одного, машины другого и сырья еще одного, чтобы объединить их для 

производства товаров. Таким образом, капитал считается смазочным 

материалом для процесса производства. 

Предпринимательство более спорный фактор. Большинство 

классических экономических моделей в значительной степени игнорируют 

предпринимателей. Некоторые экономисты считают это не отдельным благом, 

а целеустремленным сочетанием трех других факторов. Выплата 

предпринимательству называется прибылью. 

Цель экономической организации-включая весь труд-создать то, что 

ценят люди. Экономический рост происходит тогда, когда все больше и 

дешевле товаров может быть создано. Это повышает уровень жизни за счет 

снижения затрат и повышения заработной платы. 

Парменид, греческий философ, считал: "ничто не происходит из 

ничего". Рост не может быть законодательным или желаемым в 

существование. Он должен быть произведен. 

Еще одним фактором, влияющим на появление предпринимательства, 

является качество, а не количество рабочей силы. Большинство менее 

развитых стран являются богатыми трудящимися странами благодаря 

плотному и даже растущему населению. Предпринимательство поощряется 

при наличии мобильной и гибкой рабочей силы.  

Потенциальные преимущества низкой стоимости труда оказывают 

пагубное влияние на трудовую неподвижность. Поэтому предприниматели 

часто сталкиваются с трудностями в обеспечении достаточного количества 

рабочей силы. 
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Необходимость сырья едва ли нуждается в каком-либо акценте для 

налаживания какой-либо производственной деятельности и ее влияния на 

становление предпринимательства. При отсутствии сырья ни одно 

предприятие не может функционировать. 

Это один из основных ингредиентов, необходимых для производства. 

Нехватка сырья может негативно сказаться на предпринимательской среде. 

Без адекватного снабжения сырьем ни одна отрасль не может 

функционировать должным образом. 

На самом деле, поставки сырья не влияют сами по себе, а становятся 

влиятельными в зависимости от других условий. Чем более благоприятны эти 

условия, тем больше вероятность того, что сырье окажет свое влияние на 

возникновение предпринимательства. 

Роль и значение рынка и маркетинга очень важны для роста 

предпринимательства. В современном конкурентном мире ни один 

предприниматель не может выжить в отсутствии новейших знаний о рынке и 

различных маркетинговых приемов. 

Размер и состав рынка влияют на предпринимательство по-своему. 

Монополия на тот или иной продукт на рынке становится более влиятельной 

для предпринимательства, чем конкурентный рынок. Однако недостаток 

конкурентного рынка в определенной степени может быть устранен за счет 

совершенствования транспортной системы, способствующей перемещению 

сырья и готовой продукции, а также увеличения спроса на товары 

производителей. 

Экономический рост предприятия обусловлен улучшениям факторов 

производства. Этот процесс наглядно демонстрируется, когда экономика 

проходит индустриализацию или другие технологические революции; каждый 

час труда может генерировать все большее количество ценных товаров. 
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