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В последнее время всѐ больше внимания уделяется вопросам 

формирования в России инновационной экономики, что совершенно 

справедливо, т.к. это позволит уменьшить зависимость уровня и 

темпов социально-экономического развития страны от получаемых 

доходов вследствие экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и то, 

что в результате этого улучшится имидж России, которую пока ещѐ 

нередко отождествляют с сырьевым придатком капиталистического 

мира. Таким образом, в целом мировой опыт действительно 

свидетельствует о том, что рост инвестиций в инновационные сферы 

экономики способствует ускоренному развитию 
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народнохозяйственного комплекса страны и повышению среднего 

уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае 

вложение инвестиций в инновационные сектора далеко не всегда 

способствует росту прибыли и доходов – так, в фундаментальной 

науке известно немало случаев, когда вложение средств не только не 

окупалось, но и приводило к негативным результатам. Кстати, 

руководство России в последнее время нередко критикует различные 

ведомства и организации в связи с тем, что существенные инвестиции 

в создание нанотехнологий пока ещѐ не дают ожидаемого результата. 

В этой связи совершенно справедлива постановка вопроса о том, 

насколько эффективны те или иные инвестиции и инновации. 

Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого 

недостаточно и кроме осуществления социально-экономической 

оценки эффективности инвестиций и инноваций необходимо 

осуществлять оценку последствий внедрения инвестиций и инноваций 

с точки зрения их влияния на усиление процессов интенсификации 

общественного воспроизводства. В этой связи нами предлагается 

выделять инвестиции и инновации интенсивного или экстенсивного 

типов в зависимости от того, способствуют ли результаты их 

внедрения соответственно интенсификации или, наоборот, процессу 

экстенсификации [1]. Важно также в общей структуре инвестиций и 

инноваций выделять удельный вес, долю каждой из этих двух групп. 

Целесообразность осуществления такого рода классификации 

инвестиций и инноваций во многом объясняется тем обстоятельством, 

что в последнее время существенно возросла актуальность 

использования интенсивных методов хозяйствования. Прежде всего, 

это связано с демографическим кризисом последних лет. В этой связи 

осуществление мероприятий трудосберегающего направления 

интенсификации представляется весьма своевременным и 

эффективным. 

В других странах могут быть актуальными и иные направления 

интенсификации. Так, например, в среднеазиатских странах СНГ – 

Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии исключительно 

важным являются водосберегающее направление интенсификации 

общественного производства. В Японии, где сравнительно немного 

крупных месторождений природных ресурсов, весьма актуально 

материалосберегающее направление интенсификации, здесь же в связи 

с крайне ограниченным характером земельных ресурсов большое 

значение имеет также землесберегающее направление 

интенсификации. В большинстве стран мира весьма актуально энерго- 
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и фондосберегающее направления. 

Более того, даже в разных регионах одной и той же страны 

актуальными могут быть разные направления интенсификации: на 

Дальнем Востоке и на Севере России большое значение по-прежнему 

(т.е. как и во времена социалистической экономики) имеет 

трудосберегающее направление, в старопромышленных регионах 

Урала - в Свердловской области, Удмуртской Республике, 

Челябинской области – крайне актуально фондосберегающее 

направление интенсификации. В Белгородской области, где на 

высоком уровне развиты металлургическая и горнодобывающая 

отрасли промышленности очень эффективно осуществление 

мероприятий материалосберегающего направления. Таким образом, 

кроме выделения двух групп инвестиций и инноваций, 

способствующих интенсификации или экстенсификации, в первой 

группе целесообразно выделить несколько подгрупп, 

соответствующих разным направлениям интенсификации – трудо -, 

фондо-, материалосберегающему и т.д.в соответствии с региональной, 

отраслевой и структурной спецификой экономики той или иной 

страны. Напомним, что, говоря о процессах экстенсификации и 

интенсификации, имеются в виду два принципиально различающихся 

способа достижения производственной цели. При одном происходит 

количественное увеличение использования ресурса, при втором на 

единицу выпуска продукции при решении производственной задачи 

экономится ресурс. Целесообразно определять поэтому 

интенсификацию производства как реализацию мероприятий, 

имеющих своим результатом экономию стоимости совокупности 

применяемых ресурсов. Ресурсосберегающим направлением 

интенсификации производства является реализация мероприятий, в 

результате которых экономится ресурс, например, живой труд. Таким 

образом, предложенный подход понимания процесса интенсификации 

позволяет говорить и об интенсификации производства, и об 

интенсификации использования отдельных факторов производства, не 

отождествляя эти понятия [2]. 

Таким образом, если существующую функциональную 

зависимость между экономическим результатом (обозначим его Э) от 

использования какого-либо ресурса (обозначим Р) представить в виде 

Э = f (Р), то в случае экстенсивного использования ресурса  его 

увеличение приведѐт к пропорциональному росту экономического 

эффекта, тогда как при интенсивном использовании ресурса его 

увеличение приведѐт к большему росту эффекта. Иначе говоря, если 

имеем два значения ресурса Р1 и Р2 , причѐм Р2 = n Р1 (n – 
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коэффициент пропорциональности), то в случае экстенсивного 

использования ресурса Э2 = n Э1, а в случае интенсивного 

использования Э2  n Э1. Как можно видеть, интенсивное 

использование ресурса (труда, фондов, материалов, воды и пр.) 

обусловлено ростом ресурсоотдачи (производительности труда, 

фондоотдачи, материалоотдачи и т.д.), правда в вышеозначенной 

функциональной зависимости следует учитывать также временной лаг. 

Оценить, относится ли тот или иной инвестиционный ресурс к 

экстенсивному и интенсивному типу также можно на основе 

использования таких показателей, как капиталоотдача 

(капиталоѐмкость) и фондоотдача (фондоемкость), но не только с их 

помощью. Для этого, в частности, можно также использовать 

мультипликатор. В этой связи напомним, что в соответствии с 

макроэкономическим подходом объѐм национального дохода страны 

находится в определѐнной количественной зависимости от общей 

суммы инвестиций и эту связь выражает особый коэффициент – 

мультипликатор, причѐм увеличение национального дохода равно 

приращению общей суммы инвестиций, помноженному на 

мультипликатор (обычно мультипликатор обозначают буквой К). 

Для количественной оценки экстенсивных и интенсивных 

инвестиций мультипликатор следует представить в виде суммы двух 

слагаемых: 

К=Кэкст+ Кинт , где 

Кэкст – характеризует влияние экстенсивных, а Кинт – 

интенсивных инвестиций на национальный доход. Обычно в реальной 

хозяйственной практике используют как экстенсивные, так и 

интенсивные инвестиции, поэтому, как правило, и , и  

больше нуля, но меньше единицы. В маргинальных случаях, когда 

имеет место использование либо только экстенсивных, либо только 

интенсивных инвестиций (что соответствует классическому 

экстенсивному или интенсивному способам общественного 

воспроизводства), либо  соответственно равны единице, 

тогда как  второе соотношение равно нулю. 

Учитывая, что в соответствии с макроэкономической теорией 

величина мультипликатора связана с предельной склонностью к 

потреблению и сбережению, выделение в мультипликаторе двух 

вышеозначенных слагаемых позволит также количественно оценить 

влияние экстенсивных и интенсивных инвестиций на показатели 

предельной склонности к потреблению  и сбережению, а, 
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соответственно и определению оптимальных параметров доли 

потребления и сбережения в национальном доходе, что имеет большое 

значение при разработке эффективной стратегии социально-

экономического развития, т.к. от этого зависит и средний уровень 

жизни населения, и темпы технического перевооружения экономики. 

Целесообразно, на наш взгляд, кроме  общего показателя 

мультипликатора, характеризующего связь объѐма национального 

дохода с общей суммой инвестиций, выделять и так называемые 

частные показатели мультипликатора в соответствии с различными 

направлениями интенсификации общественного воспроизводства. 

Иначе говоря, это означает, что в общем объѐме инвестиций следует 

выделять те, реализация которых приведѐт к более интенсивному 

использованию определѐнного вида ресурсов-энергетических, 

материальных, водных, трудовых и т.д., причѐм в частных показателях 

мультипликатора также необходимо выделять два слагаемых, т.е.  

Кpi = Кpi экст + Кpi инт, где 

Кpi  - частный мультипликатор для i- го вида ресурсов; 

Кpi экст  - показатель, характеризующий влияние на 

национальный доход инвестиций, реализующих экстенсивный вариант  

использования i- го вида ресурсов; 

Кpi инт - показатель, характеризующий влияние на 

национальный доход инвестиций, реализующих интенсивный вариант  

использования i- го вида ресурсов. 

Как и в случае общего мультипликатора, для частных 

показателей мультипликатора величины  и могут 

принимать любые значения в интервале от нуля до единицы, причѐм 

крайние значения этого интервала (т.е. ноль или единицу) они 

принимают, также как и для общего мультипликатора, лишь в случае 

исключительно экстенсивного (т.е. когда используются только 

экстенсивные инвестиции), либо исключительно интенсивного (т.е. 

когда используются только интенсивные инвестиции) способа 

воспроизводства. Для смешанного же способа воспроизводства (т.е. 

когда используются как экстенсивные, так и интенсивные инвестиции 

– случая, наиболее часто встречающегося в хозяйственной практике) 

рассмотренные выше соотношения обязательно будут принимать 

значения, больше нуля, но меньше единицы. 

Говоря о смешанном способе воспроизводства, следует 

уточнять, идѐт ли речь о преимущественно экстенсивном (т.е. когда 

преобладают экстенсивные инвестиции) или же о преимущественно 

интенсивном (т.е. когда преобладают интенсивные инвестиции) 
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способе воспроизводства [3]. Важно учитывать также то, что говоря об 

экстенсивном, интенсивном и смешанном типах воспроизводства, 

всегда следует уточнять, идѐт ли речь о воспроизводстве с учѐтом 

использования всех ресурсов в целом (и лишь только в этом случае, на 

наш взгляд, имеет смысл использовать термин «общественное 

воспроизводство»), либо же речь идѐт об экстенсивном, интенсивном и 

смешанном типах воспроизводства, основанных на использовании 

лишь определѐнного вида ресурсов (или же совокупности некоторых, 

но не всех видов ресурсов). Например, рассматривают же в 

специальной литературе только воспроизводство населения или 

воспроизводство основного капитала – всѐ это подтверждает 

справедливость предложенного нами подхода. Таким образом, 

учитывая, что инвестиционные ресурсы – особый вид ресурсов, 

которые используются в процессе воспроизводства любого другого 

вида ресурсов – трудовых, капитальных, материальных, водных, 

энергетических, природных и т.д., для определения экстенсивных и 

интенсивных инвестиций наряду с показателями фондоотдачи и 

капиталоотдачи целесообразно использовать также показатель 

мультипликатора и его две составляющих. Что касается инноваций, то 

и здесь, на наш взгляд, целесообразно учитывать те социально-

экономические последствия, к которым приводит их внедрение в 

реальную хозяйственную практику и поэтому, подобно инвестициям, 

выделять инновации интенсивного или экстенсивного типов в 

зависимости от того, способствуют ли результаты их внедрения 

соответственно интенсификации  или, наоборот, процессу 

экстенсификации. Кроме этого, целесообразно выделить несколько 

групп инноваций, соответствующих разным направлениям 

интенсификации общественного воспроизводства. 

Выделять разные виды и типы инноваций особенно важно в 

связи с тем обстоятельством, что инновации считаются формой 

реализации НТП, тогда как сам НТП считается важнейшим фактором  

интенсификации общественного воспроизводства. Поэтому 

получается, что инновации вроде как всегда соответствуют процессу 

интенсификации производства, что, однако, не соответствует 

действительности – на самом деле инновации могут способствовать 

как усилению интенсивного характера общественного 

воспроизводства, так и процессу экстенсификации (например, когда 

внедряются недостаточно новые инновации или инновации, внедрение 

которых не способствует экономии какого-либо ресурса). Выделение 

инвестиций и инноваций экстенсивного и интенсивного типов важно 

не только с теоретической, но и с практической точки зрения.  
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