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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  КАК   
ФАКТОР  ПОВЫШЕНИЯ   

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРОДУКЦИИ  

Раньше в России о необходимости всемерной интенсификации 
экономики постоянно говорили руководители всех уровней. Кста-
ти, многое в этом направлении делалось: внедрялись новые техно-
логии на предприятиях, ускоренными темпами развивались фун-
даментальная и прикладная 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 новинки у нас не всегда оперативно внедрялись, в то время как 
в передовых странах за любое усовершенствование на производст-
ве специалисты получают хорошее вознаграждение. В Японии, к 
примеру, в фирмах существуют кружки качества, деятельность 
которых стимулирует проявление инновационной активности 
трудящихся этих фирм, как с материальной, так и с моральной 
точек зрения. 

Необходимость в стране перехода к рыночным отношениям 
многие специалисты объясняли также и тем обстоятельством, что 
рынок должен был еще более повысить уровень интенсификации 
общественного производства. Однако результат получился прямо 
противоположным. В последнее время не только не произошло 
усиления интенсивного характера производства, существенного 
повышения темпов его роста, но и значительно снизился уровень 
интенсификации. На это указывают следующие факты. Такой 
важный показатель интенсификации, каким является производи-
тельность труда, существенно снизился (в сельскохозяйственных 
предприятиях Удмуртской Республики, например, за десятилет-
ний период рыночных реформ этот показатель снизился более 
чем на 20 процентов, соответственно затраты труда на производст-
во центнера зерна, в республике за это же время возросли с 1,6 че-
ловеко-часов до 2,4). О снижении уровня интенсификации россий-
ской экономики в переходный к рыночным отношениям период 
свидетельствуют и другие показатели. В последнее время почти во 
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всех отраслях существенно уменьшились коэффициенты обнов-
ления основных фондов. Это привело к тому, что на многих пред-
приятиях степень их износа приближается к 100 процентам. 

Тенденция снижения темпов интенсификации производства в 
условиях рыночной реформы проявляется не только в Удмуртии, 
но и в других регионах страны. В итоге средний уровень техноос-
нащенности  и конкурентосопосбности российской экономики 
еще более отдалился от мировых стандартов. В целом темпы вне-
дрения новых технологий в промышленности России в 1990-х го-
дах резко снизились: если удельный вес предприятий и организа-
ций, осуществляющих разработку и использование нововведений, 
в начале рыночных реформ превышал 16 процентов, то сейчас 
этот показатель составляет около 5 процентов. Особенно низка 
инновационная активность в сельскохозяйственном машино-
строении и промышленности строительных материалов. А общая 
доля новой и усовершенствованной продукции составляла в по-
следнее время лишь около 12 процентов от всего объема отгру-
женной продукции инновационно-активных предприятий. 

В переходный к рынку период многие руководители об интен-
сификации экономики вспоминают редко, хотя именно интенси-
фикация является по-прежнему важнейшим фактором роста со-
циально-экономической эффективности производства и конку-
рентоспособности продукции. В этой связи нелишне напомнить, 
что основу экономического потенциала развитых стран составля-
ют новейшие наукоемкие производства: роботизация, генная ин-
женерия, биотехнология и т.п. И если мы хотим в обозримой пер-
спективе существенно повысить уровень и качество жизни росси-
ян, необходимо принять срочные меры для повышения эффек-
тивности и темпов роста интенсификации производства. 

Особенно это актуально для регионов с традиционно высоким 
инновационным потенциалом, к которым относится, например и 
Удмуртская Республика, традиционно являющаяся одним из 
флагманов российского ВПК. Инновационные процессы в такого 
рода регионах в последнее время существенно затормозились. На 
предприятиях машиностроительного комплекса снизился удель-
ный вес новых изделий в общей структуре выпускаемой ими про-
дукции, слабо идет внедрение новых технологий, научно-
исследовательских, опытно-конструкторских разработок. 
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Произошедшее за последнее десятилетие снижение темпов ин-
тенсификации вполне объяснимо: финансовых ресурсов часто не 
хватало не только  на техническое обновление производства, но и 
на выплату заработной платы. Поскольку в последнее время си-
туация в российской экономике несколько улучшилась, появив-
шиеся резервы целесообразно использовать на повышение интен-
сификации производства, а следовательно и роста конкурентоспо-
собности продукции. Без этого невозможно обеспечить устойчивое 
развитие общества, тем более, что Россия, как известно, в ближай-
шее время, скорее всего, вступит в ВТО, в связи с чем средний уро-
вень конкурентоспособности российских товаров должен соответ-
ствовать мировым стандартам. Важнейшим условием ускорения 
процесса интенсификации является государственное регулирова-
ние экономики, осуществляемое в двух основных формах. Воз-
можно прямое государственное финансирование или создание 
льготных условий для тех предприятий, которые расширяют на-
учно-исследовательскую деятельность, внедряют прогрессивную 
технику и технологию. Шире следует использовать и методы ус-
коренной амортизации фондов. Имеет смысл, на наш взгляд, так-
же разработать комплексно-целевую программу "Интенсифика-
ция экономики России и ее различных регионов при рыночных 
отношениях", в которой следует учесть отраслевые и территори-
альные особенности инновационного развития производства. 

 




