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В последнее время всё больше внимания 

уделяется вопросам формирования в России 
инновационной экономики, что совершенно 
справедливо, т.к. это позволит уменьшить за-
висимость уровня и темпов социально-
экономического развития страны от получае-
мых доходов вследствие экспорта сырьевых 
ресурсов. Важно также и то, что в результате 
этого улучшится имидж России, которую пока 
ещё нередко отождествляют с сырьевым при-
датком капиталистического мира. Таким обра-
зом, в целом мировой опыт действительно 
свидетельствует о том, что рост инвестиций в 
инновационные сферы экономики способству-
ет ускоренному развитию народнохозяйствен-
ного комплекса страны и повышению среднего 
уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом 
конкретном случае вложение инвестиций в ин-
новационные сектора далеко не всегда способ-
ствует росту прибыли и доходов – так, в фун-
даментальной науке известно немало случаев, 
когда вложение средств не только не окупа-
лось, но и приводило к негативным результа-
там. Кстати, руководство России в последнее 
время нередко критикует различные ведомства 
и  организации в связи с тем, что существен-
ные инвестиции в создание нанотехнологий 
пока ещё не дают ожидаемого результата. В 
этой связи совершенно справедлива постанов-
ка вопроса о том, насколько эффективны те 
или иные инвестиции и инновации. 

Однако, в современных условиях этого 
не достаточно и кроме осуществления соци-
ально-экономической оценки эффективности 
инвестиций и инноваций необходимо осущест-
влять оценку последствий внедрения инвести-
ций и инноваций с точки зрения их влияния на 
усилие процессов интенсификации обществен-
ного воспроизводства. В этой связи нами 
предлагается выделять инвестиции и иннова-
ции интенсивного или экстенсивного типов в 
зависимости от того, способствуют ли резуль-
таты их внедрения соответственно интенсифи-
кации или, наоборот,  процессу экстенсифика-
ции. Важно также  в общей структуре инве-
стиций и инноваций выделять удельный вес, 
долю каждой из этих двух групп. Целесооб-

разность осуществления такого рода класси-
фикации инвестиции и инноваций во многом 
объясняется тем обстоятельством, что в по-
следнее время существенно возросла актуаль-
ность использования интенсивных методов 
хозяйствования. Прежде всего, это связано с 
демографическим кризисом последних лет – 
как известно, на 1000 жителей России умер-
ших сейчас приходится в 1,5 раз больше, чем 
родившихся (приблизительно 15 человек про-
тив 10). В этой связи осуществление меро-
приятий трудосберегающего направления ин-
тенсификации представляется весьма своевре-
менным и эффективным. 

В других странах могут быть актуаль-
ными и иные направления интенсификации. 
Так, например, в среднеазиатских странах СНГ 
– Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, 
Киргизии исключительно важным являются 
водосберегающее направление интенсифика-
ции общественного производства. В Японии, 
где сравнительно немного крупных месторож-
дений природных ресурсов, весьма актуально 
материалосберегающее направление интенси-
фикации, здесь же в связи с крайне ограничен-
ным характером земельных ресурсов большое 
значение имеет также землесберегающее на-
правление интенсификации. В большинстве 
стран мира весьма актуально энерго- и фон-
досберегающее направления. 

Более того, даже в разных регионах од-
ной и той же страны актуальными могут быть 
разные направления интенсификации: на 
Дальнем Востоке и на Севере России большое 
значение по-прежнему имеет трудосберегаю-
щее направление, в старопромышленных ре-
гионах Урала – в Свердловской области, Уд-
муртской Республике, Челябинской области – 
крайне актуально фондосберегающее направ-
ление интенсификации. В Белгородской облас-
ти, где на высоком уровне развиты металлур-
гическая и горнодобывающая отрасли про-
мышленности очень эффективно осуществле-
ние мероприятий материалосберегающего на-
правления. Таким образом, кроме выделения 
двух групп инвестиций и инноваций, способ- 
ствующих интенсификации, в первой группе 
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целесообразно выделить несколько групп, со-
ответствующих разным направлениям интен-
сификации – трудо -, фондо-, материалосбере-
гающему и т.д.в соответствии с региональной, 
отраслевой и структурной спецификой эконо-
мики той или иной страны. Напомним, что го-
воря о процессах экстенсификации и интенси-
фикации, имеются в виду два принципиально 
различающихся способа достижения произ-
водственной цели [3]. При одном происходит 
количественное увеличение использования ре-
сурса, при втором на единицу выпуска про-
дукции при решении производственной задачи 
экономится ресурс. Целесообразно определять 
поэтому интенсификацию производства как 
реализацию мероприятий, имеющих своим ре-
зультатом экономию стоимости совокупности 
применяемых ресурсов. Ресурсосберегающим 
направлением интенсификации производства 
является реализация мероприятий, в результа-
те которых экономится ресурс, например, жи-
вой труд. Таким образом, предложенный под-
ход понимания процесса интенсификации по-
зволяет говорить и об интенсификации произ-
водства, и об интенсификации использования 
отдельных факторов производства, не отожде-
ствляя эти понятия. 

Интенсификация общественного произ-
водства является одной из важнейших тенден-
ций развития мировой экономики. Особенно эта 
тенденция проявляется в развитых капитали-
стических странах. Это объясняется тем обстоя-
тельством, что интенсификация, важнейшим 
фактором которой является научно-техниче-
ский прогресс, является обязательным условием 
и материально-технической основой существен-
ного повышения социально-экономической эф-
фективности и ускорения темпов развития на-
родно-хозяйственного комплекса страны. Ин-
тенсификация производства является также од-
ним из важнейших факторов повышения конку-
рентоспособности отечественной продукции [1]. 

Действительно, в современных условиях 
именно наукоемкие технологии – роботизация, 
биотехнология, электронно-вычислительная 
техника позволяют достигать высоких стан-
дартов, уровня и качества жизни. Достаточно 
сказать, что Япония, не имеющая сколь нибудь 
серьезных запасов природных ресурсов, стала 
одной из ведущих держав мира благодаря, 
прежде всего, эффективному использованию 
научно-технического потенциала, причем да-
леко не только своего (как известно, Япония 
является крупнейшим импортером лицензий). 
То же самое можно сказать и про другую бы-

строразвивающуюся страну – Южную Корею. 
Значение процесса интенсификации в 

связи со все более возрастающей дефицитно-
стью невоспроизводимых природных ресурсов 
в обозримой перспективе еще более возрастет. 
Вместе с тем во многих постсоциалистических 
странах в последнее время темпы и уровень 
интенсификации производства все еще недос-
таточно высоки. Все это справедливо и для 
стран СНГ, в том числе для России и Украины. 
И это при том, что в советский период о необ-
ходимости всемерной интенсификации гово-
рилось на всех уровнях общественной иерар-
хии, в том числе и на самом высоком. 

Развитие российской экономики до по-
следнего времени преимущественно было свя-
зано с использованием экстенсивных факторов 
(недозагруженными мощностями и незанятой 
рабочей силой, а также внешней конъюнкту-
рой). Однако ускорение социально-экономи-
ческого развития, намечаемое на ближайшее 
десятилетие, не может основываться на весьма 
ограниченных по своим возможностям экстен-
сивных факторах. Необходимо использовать 
качественно новый физический и человече-
ский капитал, а также результаты благоприят-
ных условий хозяйствования. Чтобы ускорить 
экономический рост, необходим поиск новых, 
устойчивых источников развития и активиза-
ция процесса интенсификации производства. 

Актуальность перехода на интенсивный 
способ хозяйствования определяется также и 
тем, что в трудные годы экономического спада 
проблемам интенсификации не придавалось 
должного значения. В настоящее время, когда 
возникли благоприятные предпосылки разви-
тия, интенсификация предполагает вовлечение 
в общественное производство всего имеюще-
гося потенциала страны и все более рацио-
нального его использования. 

Раньше, в условиях плановой экономики 
в России о необходимости всемерной интен-
сификации экономики постоянно говорили ру-
ководители всех уровней [2]. Многое в этом 
направлении делалось: внедрялись новые тех-
нологии на предприятиях, ускоренными тем-
пами развивались фундаментальная и при-
кладная наука, в стране были широко развиты 
изобретательство и рационализация, причем в 
этой деятельности наша страна занимала одно 
из первых мест в мире. Другое дело, что но-
винки у нас не всегда оперативно внедрялись, 
в то время как в передовых странах за любое 
усовершенствование на производстве спе-
циалисты получают хорошее вознаграждение. 

» 



                                    Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 36-2 
 

http://www.donntu.edu.ua / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 
http://www.instud.org  

140 

В Японии, к примеру, в фирмах существуют 
кружки качества, деятельность которых сти-
мулирует проявление инновационной активно-
сти трудящихся этих фирм как с материальной, 
так и с моральной точек зрения. 

Необходимость в стране перехода к ры-
ночным отношениям многие специалисты объ-
ясняли также и обстоятельством, что рынок 
должен был еще более повысить уровень ин-
тенсификации  общественного производства, 
главным фактором которой является НТП. Од-
нако результат получился прямо противопо-
ложным. В последнее время не только не про-
изошло усиления интенсивного характера про-
изводства, существенного повышения темпов 
его роста, но и значительно снизился уровень 
интенсификации. На это указывают следующие 
факты. Такой важный показатель интенси-
фикации, каким является производительность 
труда, существенно снизился (в сельскохозяй-
ственных предприятиях, например, за деся-
тилетний период рыночных реформ этот пока-
затель снизился более чем на 20%, соответст-
венно затраты труда на производство центнера 
зерна за это же время возросли с 1,6 человеко-
часов до 2,4). О снижении уровня интенсифика-
ции российской экономики в переходный к ры-
ночным отношениям период свидетельствуют и 
другие показатели. В последнее время почти во 
всех отраслях существенно уменьшились коэф-
фициенты обновления основных фондов. Это 
привело к тому, что на многих предприятиях 
степень их износа приближается к 100%. 

Тенденция снижения темпов интенсифи-
кации производства в условиях рыночной ре-
формы проявляется в разных регионах стра-
ны. В итоге средний уровень технооснащенно-
сти и конкурентоспосбности российской эко-
номики еще более отдалился от мировых стан-
дартов. В целом темпы внедрения новых тех-
нологий в промышленности России в 1990-х 
годах резко снизились: если удельный вес 
предприятий и организаций, осуществляющих 
разработку и использование нововведений, в 
начале рыночных реформ превышал 16%, то 
сейчас этот показатель составляет около 5%. 
Особенно низка инновационная активность в 
сельскохозяйственном машиностроении и 
промышленности строительных материалов. А 
общая доля новой и усовершенствованной 
продукции составляла в последнее время лишь 
около 12% от всего объема отгруженной про-
дукции инновационно-активных предприятий. 

В переходный к рынку период многие 
руководители об интенсификации экономики 

вспоминают редко, хотя именно интенсифика-
ция является по-прежнему важнейшим факто-
ром роста социально-экономической эффек-
тивности производства и конкурентоспособно-
сти продукции. В этой связи нелишне напом-
нить, что основу экономического потенциала 
развитых стран составляют новейшие наукоем-
кие производства: роботизация, генная инже-
нерия, биотехнология и т.п. Поэтому чтобы в 
обозримой перспективе существенно повысить 
уровень и качество жизни россиян, необходи-
мо принять срочные меры для повышения эф-
фективности и темпов роста интенсификации 
производства. 

Особенно это актуально для регионов с 
высоким инновационным потенциалом, к ко-
торым относятся, например, регионы Урала, 
традиционно являющиеся флагманами россий-
ского ВПК. Инновационные процессы в такого 
рода регионах в последнее время существенно 
затормозились. На предприятиях машино-
строительного комплекса снизился удельный 
вес новых изделий в общей структуре выпус-
каемой ими продукции, слабо идет внедрение 
новых технологий, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских разработок. 

Произошедшее за последнее десятилетие 
снижение темпов интенсификации вполне объ-
яснимо: финансовых ресурсов часто не хва-
тало не только на техническое обновление 
производства, но и на выплату заработной пла-
ты. Поскольку в последнее время ситуация в 
российской экономике несколько улучшилась 
(прежде всего, за счет благоприятной внешней 
конъюнктуры в отношении энергоносителей, 
традиционно составляющих основу российско-
го экспорта), появившиеся резервы целесооб-
разно использовать на повышение интенсифи-
кации производства, а следовательно, и роста 
конкурентоспособности продукции. Без этого 
невозможно обеспечить устойчивое развитие 
общества, тем более, что Россия, как известно, 
в ближайшее время, скорее всего, вступит в 
ВТО, в связи с чем средний уровень конкурен-
тоспособности российских товаров должен со-
ответствовать мировым стандартам. Важней-
шим условием ускорения процесса интенсифи-
кации является государственное регулирова-
ние экономики, осуществляемое в двух основ-
ных формах. Возможно прямое государствен-
ное финансирование или же создание льготных 
условий для тех предприятий, которые расши-
ряют научно-исследовательскую деятельность, 
внедряют прогрессивную технику и техноло-
гию. Шире следует использовать и методы ус- 
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коренной амортизации фондов. Имеет смысл 
также разработать комплексно-целевую про-
грамму «Интенсификация экономики России и 
ее различных регионов при рыночных отноше-
ниях», в которой следует учесть отраслевые и 
территориальные особенности инновационно-
го развития производства. 

Для повышения уровня конкурентоспо-
собности продукции и экономической эффек-
тивности российской экономики большое зна-
чение имеет также разработка проблем изуче-
ния влияния интенсификации производства на 
рост его конкурентоспособности и эффектив-
ности при рыночных отношениях. Социально-
экономические процессы в условиях формиро-
вания рыночных отношений все более неста-
бильны и изменчивы. Неопределенность эко-
номической среды требует качественно иного 
подхода к формам управления производством, 
в том числе процессом интенсификации, яв-
ляющимся важнейшим условием повышения 
эффективности общественного воспроизводст-
ва. Следует отметить, что хотя недостаточно 
высокий уровень интенсификации и явился 
одним из наиболее существенных факторов, 
обусловивших необходимость радикального 
реформирования российской экономики, ана-
лиз показал, что при переходе к рыночным от-
ношениям темпы интенсификации значительно 
снизились. Это во многом связано с тем, что в 
процессе реформирования российской эконо-
мики на основе монетарной модели практиче-
ски не учитывались особенности отечествен-
ной системы общественного воспроизводства. 

Таким образом, результат получился 
прямо противоположный: в последнее время 
не только не произошло дальнейшего усиления 
интенсивного характера производства и повы-
шения темпов этого процесса, но и уровень 
интенсификации существенно снизился. Свя-
зано это в значительной мере с разрывом хо-
зяйственных связей, с возросшей неопреде-
ленностью экономического пространства и 
другими причинами. Чтобы приостановить 
действие данной негативной тенденции и в 
дальнейшем избежать еще более серьезных 
последствий, необходимо разработать ком-
плекс регулирующих и стимулирующих мер, 
реализация которых позволит повысить эф-
фективность и уровень интенсификации в но-
вых рыночных условиях хозяйствования. В 
этих мероприятиях должна быть учтена также 
отраслевая и региональная специфика. 

Переход на интенсивный путь развития в 
различных отраслях народного хозяйства име-

ет свою специфику. Она определяется рядом 
особенностей, присущих отрасли: характером 
НТП, соотношением живого и овеществленно-
го труда в процессе производства, социально-
экономическими условиями организации тру-
да, степенью влияния природных факторов и 
т. д. Характер направленности интенсифика-
ции производства в отрасли, сроки проведения 
мероприятий, сосредоточенных на усилении 
интенсивного характера процесса производст-
ва, в значительной мере определяются той ро-
лью и местом, которое занимает отрасль в эко-
номике народного хозяйства на данном этапе 
его развития, а также условиями воспроизвод-
ственного процесса. 

Имеются существенные различия в про-
текании этого процесса и на региональном 
уровне. Так, например, в зависимости от того, 
относится определенный регион к трудодефи-
цитному или трудоизбыточному, эффектив-
ность трудосберегающего направления интен-
сификации регионального производства будет 
существенно различаться. Значительное влия-
ние на направленность интенсификации в ре-
гионе оказывает и такой фактор, как преиму-
щественное размещение в нем предприятий, 
занимающихся выпуском средств производст-
ва или предметов потребления. Например, не-
сомненное преобладание на Кольском полу-
острове природоэксплуатирующих произ-
водств на первый план выдвигает скорейшее 
внедрение других ресурсосберегающих техно-
логий. Можно выделить большое количество 
других причин и факторов, от которых будут 
зависеть направленность, темпы и уровень ин-
тенсификации воспроизводства в регионе. 

При этом следует отметить связь и взаи-
мовлияние отраслевых и региональных осо-
бенностей процесса перевода экономики на 
рельсы интенсивного развития. Так, скажем, 
приоритетность и значимость процесса на двух 
идентичных предприятиях одной отрасли, но 
расположенных в разных регионах, будут, ско-
рее всего, неоднозначными, что может быть 
связано с такими обстоятельствами, как отне-
сение этой отрасли в первом регионе к отрасли 
российской специализации, тогда как во вто-
ром случае эта же отрасль относится к вспомо-
гательным или обслуживающим отраслям дру-
гого региона. Поэтому при характеристике от-
раслевых особенностей интенсификации ка-
кой-то однотипной группы предприятий, рас-
положенных в известном регионе, целесооб-
разно помимо общеотраслевых указывать и 
такие особенности, которыми отличается ин-
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тенсифицирование производства предприятий 
этой отрасли в этом регионе, иначе говоря, по-
мимо общеотраслевых особенностей учиты-
вать и региональные. 

К отраслям специализации ряда регио-
нов Северного экономического района, напри-
мер, Мурманской области, в значительной ме-
ре определяющих характер развития экономи-
ки всего региона, относятся такие отрасли 
промышленности, как горная и рыбная. Это 
обстоятельство было определяющим для вы-
бора предприятий именно этих двух отраслей в 
качестве объекта исследования для изучения 
вопроса о выявлении отраслевых особенностей 
интенсификации; в других отраслях, которые 
невозможно все рассмотреть в силу их много-
численности, подобные особенности должны 
быть несколько иными, хотя, разумеется, сов-
падения здесь совершенно не исключены. 

Большим своеобразием отличается про-
цесс интенсификации производства в рыбной 
промышленности. Специфический характер 
интенсификации производства в этой отрасли 
определяется особенностями организации про-
изводства и труда в море и размещением пред-
приятий на окраинных территориях, характе-
ром сырьевой базы, значением рыбного хозяй-
ства и рядом других факторов. 

Рыбная промышленность – самая фондо-
емкая отрасль пищевой промышленности, в 
которую входит еще около 40 других отраслей 
(в том числе мясная, маслосыродельная, мо-
лочная, сахарная, хлебопекарная и др.). В свя-
зи со все увеличивающейся фондоемкостью 
рыбной отрасли (в первую очередь ее добы-
вающей подотрасли) особое значение приобре-
тает фондосберегающее направление интенси-
фикации производства. Следующей очень 
важной особенностью рыбной промышленно-
сти является низкий уровень механизации и 
автоматизации производства. В среднем в от-
расли доля ручного труда выше, чем в анало-
гичных отраслях агро-промышленного ком-
плекса (АПК) на 12%. В связи с этим важную 
роль играет трудосберегающее направление 
интенсификации производства. 

Производство на рыбообрабатывающих 
предприятиях характеризуется высокой мате-
риалоемкостью продукции. Больше половины 
всех затрат в структуре себестоимости прихо-
дится на сырье и материалы. На некоторых бе-
реговых предприятиях по отдельным видам 
биоресурсов при производстве теряется до 
50% ценных веществ. Это в значительной мере 
связано с тем, что основные технологические 

методы переработки сырья на протяжении по-
следних лет существенно не менялись, тогда 
как видовой состав осваиваемых биоресурсов 
претерпел значительные изменения. Поэтому 
большое значение для повышения эффектив-
ности имеет и материалосберегающее направ-
ление интенсификации производства. 

Таким образом, одной из важнейших от-
личительных особенностей процесса интенси-
фикации рыбопромышленного производства 
является острая необходимость проведения и 
трудо-, и фондо-, и материалосберегающих 
мероприятий интенсификации, тогда как в 
других отраслях, как правило, преобладает не-
обходимость проведения какого-либо одного 
ресурсосберегающего направления интенси-
фикации производства. Нужно искать такие 
пути усиления интенсивного характера произ-
водства, которые способствовали бы экономии 
как овеществленного, так и живого труда. Дру-
гая отличительная черта процесса интенсифи-
кации в рыбной промышленности заключается 
в большой зависимости добычи и обработки 
рыбной продукции от природных факторов и 
специфического характера сырьевой базы. 
Среди них следует выделить сезонность, под-
вижность предмета труда и скоропортящийся 
характер сырья. 

Важной особенностью рыбного хозяйст-
ва является то, что управляемое возобновление 
природных ресурсов – естественная основа 
производства. Экономический процесс вос-
производства в ней переплетается с естествен-
ным воспроизводством животных организмов, 
растений. Это вызывает тесное взаимодействие 
социальных и природных процессов и законо-
мерностей. За исключением также и лесного 
хозяйства, в других отраслях добывающей 
промышленности предмет труда является не-
воспроизводимым даром природы. В связи с 
этим связь между мероприятиями по интенси-
фикации производства в рыбном хозяйстве и 
повышением эффективности существенно кор-
ректируется качеством эксплуатируемого во-
доема. Существенные различия между разны-
ми участками промысла, большая дифферен-
циация вылова с одного и того же участка в 
различные периоды времени обусловливают 
неодинаковые показатели результативности (в 
том числе производительности труда, фондо-
отдачи, рентабельности и др.) при равной тех-
нической вооруженности средств добычи, 
одинаковых социально-экономических усло-
вий труда и эквивалентности прочих факторов. 
Все это в первую очередь касается рыбодобы-
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вающей отрасли, но в большой степени отно-
сится и к обрабатывающей отрасли, так как 
показатели эффективности работы предпри-
ятий этой отрасли в значительной степени оп-
ределяются качеством и количеством сырья, 
поступающего в обработку с промысла. 

Специфические особенности интенсифи-
кации производства на предприятиях рыбной 
промышленности в значительной степени оп-
ределяются свойствами сырьевой базы. Одной 
из особенностей рыбного сырья является то, 
что оно скоропортящееся. Этот параметр ока-
зывает существенное влияние на направление 
научно-технического прогресса, организацию 
производства. Холодильная обработка являет-
ся одним из видов производств переработки 
рыбы и морепродуктов. 

Сезонность рыболовства также оказыва-
ет существенное влияние на темпы и на-
правленность мероприятий по интенсифика-
ции производства. Сезонные колебания – это 
периодически повторяющиеся внутригодич-
ные подъемы и спады производства, грузообо-
рота, товарооборота, вызываемые изменяю-
щимися в различные периоды года условиями 
производства и потребления. Они зависят от 
естественных и социально-экономических 
факторов. Ко второй группе относятся НТП, 
уровень организации производства и другие 
факторы интенсификации, и именно благодаря 
их воздействию возможно существенное сни-
жение величины сезонных колебаний. 

Нужно отметить, что такое изменение 
сезонных колебаний стало возможным благо-
даря техническому прогрессу в добывающей 
отрасли и на таких объектах рыбообрабаты-
вающей отрасли, на которых совмещаются 
процессы добычи и обработки. Усиление ин-
тенсивного характера производства на берего-
вых рыбообрабатывающих предприятиях в 
значительно меньшей степени способствовало 
снижению сезонных колебаний, скорее наобо-
рот, мероприятия по интенсификации произ-
водства на береговых предприятиях в извест-
ной мере определялись изменением сезонности 
рыболовства. Здесь очень хорошо видно, как 
один и тот же фактор по-разному влияет на 
интенсификацию производства на предприяти-
ях обрабатывающей и добывающей отраслей 
рыбной промышленности, а также взаимозави-
симость мероприятий по усилению интенсив-
ного характера производства в этих отраслях. 

Такие особенности сырьевой базы рыб-
ной промышленности, как перемещение пред-
мета труда  (рыбы, ракообразных, морского 

зверя) в пространстве и ее естественная вос-
становительная способность также неадекват-
но влияют на интенсификацию производства в 
добывающей и обрабатывающей отраслях. 
Так, для успешного развития рыболовства не-
обходимо хорошо организовать промысловую 
разведку, и здесь эффективная разведка высту-
пает фактором интенсификации в рыбодобы-
вающей отрасли. Тогда как на интенсифика-
цию производства предприятий рыбообраба-
тывающей отрасли косвенно через количест-
венный и качественный состав улова влияет 
такой фактор, как подвижность предметов 
труда промысла. Несмотря на относительно 
естественную восстановительную способность 
сырьевой базы рыбной промышленности необ-
ходимо отметить, что нарушение процесса оп-
тимального воспроизводства рыбных запасов 
из-за слишком высокой интенсивности про-
мысла достаточно часто приводило к сокраще-
нию запасов ценных рыб и замене их менее 
ценными. В связи с этим изменялся техноло-
гический процесс на предприятиях отрасли, и 
поэтому направленность мероприятий по ин-
тенсификации становилась иной. Таким обра-
зом, можно отметить, что специфические осо-
бенности рыбного хозяйства как отрасли про-
мышленности неадекватно влияют на различ-
ные его структурные компоненты.  
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