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Опыт стран с развитой рыночной экономикой 

свидетельствует о том, что в последнее время ин-

новации стали основой повышения конкуренто-

способности этих стран, а также базовым элемен-

том их общественной структуры. По оценкам, доля 

инновационно-информационного сектора за по-

следние годы многократно возросла и составляет 

в развитых государствах 45–65 % [6]. Кроме этого, 

данный сектор стал важнейшей основой, генери-

рующей современное социально-экономическое 

развитие, ключевым фактором динамики и роста 

экономики развитых стран. 

Именно наличие развитого инновационно-

информационного сектора во многом определяет 

главное отличие передовых государств от стран 

третьего мира. Возросшая роль инноваций в жиз-

недеятельности современного общества способ-

ствовала становлению неоэкономики, экономики 

знаний, инновационной экономики как нового 

направления современной экономической науки. 

Основы теории инновации были заложены в 

XX веке такими крупными учеными, как Й. Шумпе-

тер, Ф. Бродель, Г. Менш, С. Кузнец, Н. Кондратьев, 

П. Сорокин и др. В научный оборот понятие «ин-

новация» как новую экономическую категорию 

ввел Й. Шумпетер, который под инновациями по-

нимал изменения с целью внедрения и использо-

вания новых видов потребительских товаров, но-

вых производственных, транспортных средств, 

рынков и форм организации в промышленности 

[9]. Очевидно, что в настоящее время знания, ин-

формация стали важнейшим элементом произво-

дительных сил, производительным ресурсом, по 

масштабам сопоставимым или даже превосходя-

щим традиционные ресурсы: природные, трудо-

вые, материальные и даже капитальные. 

Инновационный процесс представляет собой 

совокупность научно-технических, технологиче-

ских и организационных изменений, происходящих 

в процессе создания и реализации нововведений, 

при этом критериальной характеристикой иннова-

ционного процесса выступает внедрение новше-

ства в качестве получения конечного результата, 

реализованного в производстве [8]. Таким образом, 

инновация – это продукт научно-технического про-

гресса. Она является результатом творческой дея-

тельности коллектива, направленной на совершен-

ствование существующей системы и имеющей 

практическую реализацию.  

Для инноваций характерны следующие обяза-

тельные свойства: научно-техническая новизна; 

производственная применимость и коммерческая 

реализуемость. Объектами инноваций могут быть 

материалы, продукты, технологии, средства про-

изводства, люди и межчеловеческие отношения, 

социальная среда, а также организация и ее под-

разделения. Из-за возросшей роли инноваций в 

жизни современного общества в последнее время 

стала интенсивно развиваться теория инноваци-

онной экономики [4]. 

В рамках научно-учебной дисциплины «Инно-

вационная экономика» содержится описание тео-

ретических основ инновационной экономики и 

практических подходов к организации инноваци-
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онной деятельности в рыночных условиях. К 

наиболее важным аспектам исследования инве-

стиционной деятельности следует отнести разра-

ботку методологических и методических основ 

анализа инновационной деятельности и опреде-

ление специфических характеристик инновацион-

ного процесса, эффективное применение меха-

низмов государственной социально-экономичес- 

кой политики, в том числе в отношении процессов 

формирования национальной и региональных ин-

новационных систем, а также разработку методов 

продвижения различных инноваций на всевоз-

можных рынках. Большие возможности и перспек-

тивы, на наш взгляд, также имеет разработка тео-

ретико-методологических основ научно-учебной 

дисциплины «Инновационная экология» [14]. В 

рамках этой дисциплины целесообразно рассмот-

реть вопросы использования инноваций в приро-

доохранной деятельности и в процессе создания 

условий равновесия с окружающей средой, опре-

деления эффективности инновационной деятель-

ности в экологической сфере. 

Как правильно отмечает в своей монографии 

профессор К. В. Павлов, «Инновационная эколо-

гия» как научно-учебная дисциплина самым тес-

ным образом связана с инновационной экономи-

кой. Более того, в национальной и региональных 

инновационных системах обязательно должны 

быть экологические подсистемы. Кроме этого, фи-

нансово-экономические методы и механизмы ши-

роко используются в системе государственного и 

муниципального регулирования экологических 

процессов [13]. Инновационная экология тесно 

связана также и с такой научно-учебной дисци-

плиной, как экономика и экология природополь-

зования. Однако инновационная экология суще-

ственно отличается от этой научно-учебной дис-

циплины, так как в ней акцентируется внимание 

на возможности и перспективы использования 

НТП и современной системы управления, особенно 

эффективных инноваций технического, техноло-

гического и организационно-управленческого ха-

рактера в природоохранной, экологической сфе-

рах. В практическом аспекте развитие инноваци-

онной экологии позволит разработать систему 

эффективных мер и мероприятий, нацеленных на 

модернизацию и инновационное развитие эколо-

гических систем, особенно природоохранных си-

стем интенсивного типа. Это обусловлено тем об-

стоятельством, что инновационная экология мо-

жет стать теоретической основой осуществления 

экологической модернизации, что крайне акту-

ально в настоящее время для оптимального раз-

вития российского общества. Все это определяет 

самостоятельность инновационной экологии и 

целесообразность ее выделения в качестве от-

дельной научно-учебной дисциплины. 

В современных условиях инновационный 

процесс имеет особое значение, так как традици-

онные формы использования хозяйственных ре-

сурсов весьма ограничены, в связи с чем обеспече-

ние роста экономики уже в обозримом будущем в 

прежнем режиме будет весьма проблематичным 

[7]. Расширенное воспроизводство на основе ис-

пользования инновационных факторов требует 

решения сложнейших социально-экономических 

проблем, таких как:  

-  использование интенсивных методов хозяй-

ствования в системе национальной экономики;  

-  серийное и массовое использование дости-

жений НТП, в том числе в сфере наноиндустрии; 

-  повышение социально-экономической эф-

фективности системы общественного воспроизод-

ства на основе обеспечения ускорения использо-

вания инновационных процессов; 

-  реализация рыночных методов и принципов 

хозяйствования на основе действия законов спро-

са и предложения во всех сферах народнохозяй-

ственного комплекса [18]; 

-  обострение экологических проблем и 

усложнение осуществления природоохранной де-

ятельности [11]. 

Важнейшей задачей инновационной экологии 

в обозримом будущем должна стать разработка 

технологий, позволяющих сделать антропогенный 

круговорот веществ как можно более замкнутым, 

тем самым приблизив его в идеале к природному 

круговороту веществ. Достижение полной безот-

ходности нереально, так как все это противоречит 

второму началу термодинамики, и поэтому речь 

идет в основном о создании и использовании ма-

лоотходных технологий, под которыми понимает-

ся такой способ производства, который обеспечи-

вает максимально эффективное использование 

сырья и энергии с минимумом отходов и потерь 

энергии [16]. При этом одним из важнейших усло-

вий малоотходной технологии является рецирку-

ляция, сущность которой заключается в повтор-

ном использовании материальных ресурсов, что 

позволит экономить сырье и энергию и тем самым 

уменьшить образование отходов.  

Малоотходная технология основывается на ис-

пользовании комплекса мероприятий по сокраще-

нию до минимума количества вредных отходов и 

уменьшения их воздействия на окружающую среду. 

К этим мероприятиям относятся следующие: 

-  создание принципиально новых производ-

ственных процессов, позволяющих исключить или 

сократить технологические стадии, на которых 

происходит образование отходов; 
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-  разработка бессточных технологических си-

стем и водооборотных циклов на основе очистки 

сточных вод; 

-  создание и выпуск новых видов продукции с 

учетом требований повторного ее использования; 

-  разработка систем переработки отходов про-

изводства во вторичные материальные ресурсы. 

Разработка малоотходных технологий должна 

осуществляться с учетом региональных особенно-

стей. Около 70 % территории России относится к 

зоне Севера, поэтому исключительно актуальна 

проблема разработки малоотходных технологий в 

разных сферах горной промышленности (напри-

мер, в процессе добычи апатито-нефелинового 

концентрата), в которых бы учитывались соци-

ально-экономические и экологические особенно-

сти северных регионов страны [19]. Профессор 

К. В. Павлов в своей книге «Инновационная эколо-

гия как перспективное научное направление» 

верно указывает, что еще одним важнейшим ас-

пектом развития инновационной экологии явля-

ется разработка и использование интенсивных 

методов ведения хозяйственной деятельности 

(очевидно, что при прочих равных условиях чем 

интенсивнее используются различные природные 

ресурсы, тем сложнее экологическая обстановка в 

этом регионе) [12].  

Развитие российской экономики (так же как и 

экономики стран СНГ в целом) до последнего вре-

мени преимущественно было связано с использо-

ванием экстенсивных факторов (недозагружен-

ными мощностями и незанятой рабочей силой, а 

также внешней конъюнктурой). Однако ускорение 

социально-экономического развития, намечаемое 

на ближайшее десятилетие, не может основывать-

ся на весьма ограниченных по своим возможно-

стям экстенсивных факторах. Необходимо исполь-

зовать качественно новый физический и челове-

ческий капитал, а также результаты благоприят-

ных условий хозяйствования. Чтобы ускорить 

экономический рост, необходим поиск новых, 

устойчивых источников развития и активизация 

процесса интенсификации производства. 

Актуальность перехода на интенсивный спо-

соб хозяйствования определяется также и тем, что 

в трудные годы экономического спада проблемам 

интенсификации не придавалось должного значе-

ния. В настоящее время, когда возникли благо-

приятные предпосылки развития, интенсифика-

ция предполагает вовлечение в общественное 

производство всего имеющегося потенциала стра-

ны и все более рационального его использования. 

Процесс интенсификации является матери-

альной основой роста эффективности обществен-

ного производства [11]. Низкий уровень и незна-

чительные темпы интенсификации производства 

являются одними из важнейших причин глубоко-

го кризиса, в котором сравнительно недавно ока-

залась российская экономика. Если вспомнить 

начало перестройки советского общества, то необ-

ходимость реформ тогда обусловливалась потреб-

ностью резкого увеличения эффективности обще-

ственного производства на основе внедрения 

наиболее прогрессивных форм научно-техничес- 

кого прогресса (НТП), являющегося, как известно, 

важнейшим фактором интенсификации, тогда как 

в действительности темпы НТП были весьма низ-

кими и не соответствовали потребностям практи-

ки [12]. Однако при переходе к рыночным отно-

шениям темпы процесса интенсификации значи-

тельно снизились. Иначе говоря, результат полу-

чился прямо противоположный: в последнее вре-

мя, в условиях переходного периода, не только не 

произошло дальнейшего усиления интенсивного 

характера производства, но и без того невысокий 

уровень интенсификации существенно снизился. 

Это обстоятельство со всей очевидностью свиде-

тельствует об увеличении отставания техническо-

го уровня предприятий российской экономики от 

технооснащенности аналогичных предприятий в 

развитых капиталистических странах, т. е. об  

увеличении отставания технолого-технического 

уровня российских предприятий от мирового 

уровня. 

Как известно, в последнее время всё больше 

внимания уделяется вопросам формирования в 

России инновационной экономики, что совершен-

но справедливо, так как это позволит уменьшить 

зависимость уровня и темпов социально-экономи- 

ческого развития страны от получаемых доходов 

вследствие экспорта сырьевых ресурсов. Важно 

также и то, что в результате этого улучшится 

имидж России, которую пока ещё нередко отож-

дествляют с сырьевым придатком капиталистиче-

ского мира [20]. Таким образом, в целом мировой 

опыт действительно свидетельствует о том, что 

рост инвестиций в инновационные сферы эконо-

мики способствует ускоренному развитию народ-

нохозяйственного комплекса страны и повыше-

нию среднего уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом кон-

кретном случае вложение инвестиций в иннова-

ционные секторы далеко не всегда способствует 

росту прибыли и доходов – так, в фундаменталь-

ной науке известно немало случаев, когда вложе-

ние средств не только не окупалось, но и приводи-

ло к негативным результатам. Кстати, руковод-

ство России в последнее время нередко критикует 

различные ведомства и организации в связи с тем, 

что существенные инвестиции в создание нано-
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технологий пока ещё не дают ожидаемого резуль-

тата. В этой связи совершенно справедлива поста-

новка вопроса о том, насколько эффективны те 

или иные инвестиции и инновации [3]. 

Однако, на наш взгляд, в современных усло-

виях этого недостаточно и кроме осуществления 

социально-экономической оценки эффективности 

инвестиций и инноваций необходимо осуществ-

лять оценку последствий внедрения инвестиций и 

инноваций с точки зрения их влияния на усиление 

процессов интенсификации общественного вос-

производства. В этой связи нами предлагается вы-

делять инвестиции и инновации интенсивного 

или экстенсивного типов в зависимости от того, 

способствуют ли результаты их внедрения интен-

сификации или, наоборот, процессу экстенсифи-

кации [5]. Важно также в общей структуре инве-

стиций и инноваций выделять удельный вес, долю 

каждой из этих двух групп. Целесообразность осу-

ществления такого рода классификации инвести-

ций и инноваций во многом объясняется тем об-

стоятельством, что в последнее время существен-

но возросла актуальность использования интен-

сивных методов хозяйствования. Прежде всего это 

связано с демографическим кризисом последних 

лет. В этой связи осуществление мероприятий 

трудосберегающего направления интенсифика-

ции представляется весьма своевременным и эф-

фективным. 

В других странах могут быть актуальными и 

иные направления интенсификации. Так, напри-

мер, в среднеазиатских странах СНГ – Узбекистане, 

Туркмении, Таджикистане, Киргизии – исключи-

тельно важным является водосберегающее 

направление интенсификации общественного 

производства [15]. В Японии, где сравнительно 

немного крупных месторождений природных ре-

сурсов, весьма актуально материалосберегающее 

направление интенсификации, здесь же в связи с 

крайне ограниченным характером земельных ре-

сурсов большое значение имеет также землесбе-

регающее направление интенсификации. В боль-

шинстве стран мира весьма актуально энерго- и 

фондосберегающее направления [17]. 

Более того, даже в разных регионах одной и 

той же страны актуальными могут быть разные 

направления интенсификации: на Дальнем Восто-

ке и на Севере России большое значение по-

прежнему (т. е. как и во времена социалистической 

экономики) имеет трудосберегающее направле-

ние, в старопромышленных регионах Урала – в 

Свердловской области, Удмуртии, Челябинской 

области – крайне актуально фондосберегающее 

направление интенсификации. В Белгородской 

области, где высоко развиты металлургическая и 

горнодобывающая отрасли промышленности, 

очень эффективно осуществление мероприятий 

материалосберегающего направления. Таким об-

разом, 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 соответ-

ствии с региональной, отраслевой и структурной 

спецификой экономики той или иной страны. 

Напомним, что говоря о процессах экстенсифика-

ции и интенсификации, имеются в виду два прин-

ципиально различающихся способа достижения 

производственной цели. При одном происходит 

количественное увеличение использования ресур-

са, при втором на единицу выпуска продукции при 

решении производственной задачи экономится 

ресурс. Целесообразно определять поэтому интен-

сификацию производства как реализацию меро-

приятий, имеющих своим результатом экономию 

стоимости совокупности применяемых ресурсов 

[10]. Ресурсосберегающим направлением интен-

сификации производства является реализация 

мероприятий, в результате которых экономится 

ресурс, например живой труд. Таким образом, 

предложенный подход понимания процесса ин-

тенсификации позволяет говорить и об интенси-

фикации производства, и об интенсификации ис-

пользования отдельных факторов производства, 

не отождествляя эти понятия. 

Таким образом, если существующую функци-

ональную зависимость между экономическим ре-

зультатом (обозначим его Э) от использования 

какого-либо ресурса (обозначим Р) представить в 

виде  

Э = f (Р), 

то в случае экстенсивного использования ресурса 

его увеличение приведёт к пропорциональному 

росту экономического эффекта, тогда как при ин-

тенсивном использовании ресурса его увеличение 

приведёт к большему росту эффекта. Иначе гово-

ря, имеем два значения ресурса Р1 и Р2 , причем  

Р2 = n  Р1 , 

где n – коэффициент пропорциональности.  

В случае экстенсивного использования ресур-

са Э2 = n  Э1, а в случае интенсивного использова-

ния Э2  (n  Э1). Как можно видеть, интенсивное 

использование ресурса (труда, фондов, материа-

лов, воды и пр.) обусловлено ростом ресурсоотда-

чи (производительности труда, фондоотдачи, ма-

териалоотдачи и т.д.), правда, в вышеозначенной 
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функциональной зависимости следует учитывать 

также временной лаг. 
Оценить, относится ли тот или иной инвести-

ционный ресурс к экстенсивному и интенсивному 

типу, также можно на основе использования таких 

показателей, как капиталоотдача (капиталоем-

кость) и фондоотдача (фондоемкость), но не толь-

ко с их помощью. Для этого, в частности, можно 

также использовать мультипликатор. В этой связи 

напомним, что в соответствии с макроэкономиче-

ским подходом объём национального дохода стра-

ны находится в определённой количественной 

зависимости от общей суммы инвестиций и эту 

связь выражает особый коэффициент – мульти-

пликатор, причем увеличение национального до-

хода равно приращению общей суммы инвести-

ций, помноженному на мультипликатор (обычно 

мультипликатор обозначают буквой К). 

Для количественной оценки экстенсивных и 

интенсивных инвестиций мультипликатор следу-

ет 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 практи-

ке используют как экстенсивные, так и интенсив-

ные инвестиции, поэтому, как правило, и 
К

К экст , 

К

Кинт  больше нуля, но меньше единицы. В марги-

нальных случаях, когда имеет место использова-

ние либо только экстенсивных, либо только ин-

тенсивных инвестиций (что соответствует класси-

ческому экстенсивному или интенсивному спосо-

бам общественного воспроизводства), 
К

К экст  либо  

К

Кинт  соответственно равны 1, тогда как второе 

соотношение равно 0. 

Учитывая, что в соответствии с макроэконо-

мической теорией величина мультипликатора 

связана с предельной склонностью к потреблению 

и сбережению, выделение в мультипликаторе двух 

вышеозначенных слагаемых позволит также ко-

личественно оценить влияние экстенсивных и 

интенсивных инвестиций на показатели предель-

ной склонности к потреблению и сбережению, а 

соответственно, и определению оптимальных па-

раметров доли потребления и сбережения в наци-

ональном доходе, что имеет большое значение при 

разработке эффективной стратегии социально-

экономического развития, так как от этого зави-

сит и средний уровень жизни населения, и темпы 

технического перевооружения экономики. 

Целесообразно, на наш взгляд, кроме общего 

показателя мультипликатора, характеризующего 

связь объёма национального дохода с общей сум-

мой инвестиций, выделять и так называемые 

частные показатели мультипликатора в соответ-

ствии с различными направлениями интенсифи-

кации общественного воспроизводства. Иначе го-

воря, это означает, что в общем объёме инвести-

ций следует выделять те, реализация которых 

приведёт к более интенсивному использованию 

определённого вида ресурсов-энергетических, ма-

териальных, водных, трудовых и т. д., причём в 

частных показателях мультипликатора также 

необходимо выделять два слагаемых, т. е.  

Кpi = Кpiэкст+ Кpiинт, 

где Кpi – частный мультипликатор для i-го вида 

ресурсов; 

Кpiэкст – показатель, характеризующий влия-

ние на национальный доход инвестиций, реали-

зующих экстенсивный вариант использования i-го 

вида ресурсов; 

Кpiинт – показатель, характеризующий влияние 

на национальный доход инвестиций, реализую-

щих интенсивный вариант использования i-го ви-

да ресурсов. 

Как и в случае общего мультипликатора, для 

частных показателей мультипликатора величины 

рi

рiэкст

К

К
 и 

рi

рiинт

К

К
 могут принимать любые значе-

ния в интервале от нуля до единицы, причём край-

ние значения этого интервала (т. е. 0 или 1) они 

принимают, так же как и для общего мультиплика-

тора, лишь в случае исключительно экстенсивного 

(т. е. когда используются только экстенсивные ин-

вестиции) либо исключительно интенсивного (т. е. 

когда используются только интенсивные инвести-

ции) способа воспроизводства. Для смешанного же 

способа воспроизводства (т. е. когда используются 

как экстенсивные, так и интенсивные инвестиции – 

случая, наиболее часто встречающегося в хозяй-

ственной практике) рассмотренные выше соотно-

шения обязательно будут принимать значения 

больше нуля, но меньше единицы. 

Говоря о смешанном способе воспроизвод-

ства, следует уточнять, идёт ли речь о преимуще-

ственно экстенсивном (т. е. когда преобладают 

экстенсивные инвестиции) или же о преимуще-
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ственно интенсивном (т. е. когда преобладают ин-

тенсивные инвестиции) способе воспроизводства. 

Важно учитывать также то, что говоря об экстен-

сивном, интенсивном и смешанном типах воспро-

изводства, всегда следует уточнять, идёт ли речь о 

воспроизводстве с учётом использования всех ре-

сурсов в целом (и лишь только в этом случае, на 

наш взгляд, имеет смысл использовать термин 

«общественное воспроизводство»), либо же речь 

идёт об экстенсивном, интенсивном и смешанном 

типах воспроизводства, основанных на использо-

вании лишь определённого вида ресурсов (или же 

совокупности некоторых, но не всех видов ресур-

сов). Например, рассматривают же в специальной 

литературе только воспроизводство населения 

или воспроизводство основного капитала – всё это 

подтверждает справедливость предложенного 

нами подхода. 

Таким образом, учитывая, что инвестицион-

ные ресурсы – особый вид ресурсов, которые ис-

пользуются в процессе воспроизводства любого 

другого вида ресурсов – трудовых, капитальных, 

материальных, водных, энергетических, природ-

ных и т.д., для определения экстенсивных и ин-

тенсивных 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 учиты-

вать те социально-экономические последствия, к 

которым приводит их внедрение в реальную хо-

зяйственную практику и поэтому, подобно инве-

стициям, выделять инновации интенсивного или 

экстенсивного типов в зависимости от того, спо-

собствуют ли результаты их внедрения соответ-

ственно интенсификации или, наоборот, процессу 

экстенсификации. Кроме этого, целесообразно 

выделить несколько групп инноваций, соответ-

ствующих 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 вос-

производства. Поэтому получается, что инновации 

вроде как всегда соответствуют процессу интен-

сификации производства, что, однако, не соответ-

ствует действительности – на самом деле иннова-

ции могут способствовать как усилению интен-

сивного характера общественного воспроизвод-

ства, так и процессу экстенсификации (например, 

когда внедряются недостаточно новые инновации 

или инновации, внедрение которых не способ-

ствует экономии какого-либо ресурса). 

Выделение инвестиций и инноваций экстен-

сивного и интенсивного типов важно не только с 

теоретической, но и с практической точки зрения. 

Дело в том, что процесс интенсификации является 

важнейшим условием повышения конкурентоспо-

собности национальной экономики, причем в обо-

зримом будущем роль и значение этого процесса в 

связи с исчерпанием и усложнением условий до-

бычи и эксплуатации ряда важных природных ре-

сурсов ещё более возрастут. В связи с этим внед-

рение инвестиций и инноваций интенсивного ти-

па будет способствовать также повышению эко-

номической безопасности страны. 

Рассматривая различные формы и направле-

ния инвестиций с точки зрения их влияния на 

процесс интенсификации общественного произ-

водства в России, следует отметить, что доля ин-

тенсивных инвестиций в общей структуре ино-

странных инвестиций существенно меньше по 

сравнению с аналогичным показателем в структу-

ре внутренних инвестиций, что, на наш взгляд, в 

значительной степени объясняется нежеланием 

Запада технологически усиливать российскую 

экономику. Сравнивая прямые и портфельные ин-

вестиции, можно констатировать, что в первом 

случае возможности реализации интенсивных ин-

вестиций существенно выше, чем во втором.  

Как известно, в зависимости от выбранной 

инвестиционной стратегии субъекта хозяйствова-

ния выделяют несколько различных портфелей 

инвестиций, и в частности консервативный порт-

фель, когда предполагается инвестирование в ма-

лодоходные, но стабильные объекты; доходный 

портфель, в соответствии с которым инвестиции 

осуществляются в объекты, гарантированно при-

носящие высокие доходы и рисковый портфель, 

формирование которого связано с осуществлени-

ем инвестирования в объекты, приносящие 

наибольший, но не гарантированный доход. Целе-

сообразность выбора конкретного портфеля инве-

стиций с точки зрения максимального использо-

вания имеющихся потенциальных возможностей в 

отношении внедрения интенсивных инвестиций в 

значительной мере определяется отраслевой и 

региональной спецификой, однако можно конста-

тировать, что в будущем в связи с усложнением 

условий осуществления общественного воспроиз-

водства значение рискового портфеля как предпо-

сылки роста доли интенсивных инвестиций суще-

ственно возрастёт. Таким образом, можно видеть, 

что лишь создание системы эффективных и взаи-

мосвязанных мер и условий хозяйствования на 

разных уровнях иерархии макро-, мезо- и микро-

уровне позволит существенно увеличить исполь-

зование в обозримом будущем в российской эко-
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номике интенсивных инноваций и инвестиций, 

однако наибольшее значение в этой системе всё 

же имеет использование комплекса мер государ-

ственного регулирования развития народнохозяй-

ственного комплекса страны.  

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о 

том, что монография профессора К. В. Павлова «Ин-

новационная экология как перспективное научное 

направление» указывает на необходимость интен-

сивной разработки различных проблем новой науч-

но-учебной дисциплины «Инновационная эколо-

гия», формирование и развитие которой крайне ак-

туально и имеет большое значение для создания 

теоретико-методологической основы эффективного 

развития экологических природно-антропогенных 

систем. Кроме этого, в этой книге содержится нема-

ло положений, отличающихся несомненной научной 

новизной и имеющих большое практическое значе-

ние. Особенно это справедливо в отношении иссле-

дования интенсификации общественного производ-

ства, являющейся одной из главных тенденций раз-

вития современной мировой экономики, важней-

шим фактором которой является научно-техни- 

ческий прогресс.  
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