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enterprises, by improving the technological structure is investment. The scientifically
grounded and practically realized tools of the analysis of dynamics of efficiency of
investments depending on their structure are presented. Economic and mathematical
tools for assessing the relationship of these indicators are developed.
Keywords: investment, technological structure, efficiency. assessment, interrelation,
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Рассматриваемая задача может быть решена на основе определения
нескольких механизмов взаимосвязи экономической эффективности инвестиций
и их технологической структуры [1; 4; 5].
1. Разработка механизма взаимосвязи экономической эффективности
инвестиций

в

основной

капитал

предприятий

для

развития

всего

ТП
) с
промышленного производства (УКПП) и его техперевооружения (УК ПП

качественной технологической структурой этих инвестиций (с долей
инвестиций для техперевооружения в общих инвестициях в основной капитал
предприятий для общего развития всего промышленного производства,
(КТСИОК) [2; 12].
Для ее решения необходимо сначала определить капиталоёмкость
промышленной продукции, отгруженной потребителям:
УК ПП (t +1) =

ИОК t
, руб.
ПП (t + 1)

(1)

где УКПП - капиталоёмкость отгруженной потребителям промышленной
продукции (рассчитывается на 1000 рублей отгруженной продукции); ИОКt объём инвестиций, направленных на развитие основного капитала предприятия
РЭП в году, предшествующему данному; ПП(t+1) - отгруженная потребителям в
данном году промышленная продукция.
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всего

промышленного производства для выпуска 1000 руб. промышленной продукции
ТП
) по формуле:
( УК ПП

УК

ТП
ПП ( t +1)

ИОК tТП
, руб.
=
ПП (t + 1)

(2)

где: t - текущий год; t+1 - год, следующий за текущим; ИОКТП - инвестиции
в основной капитал предприятия для техперевооружения всего промышленного
производства, тыс. руб. Временной лаг освоения ИОКТП для создания
соответствующих производственных мощностей - 1 год; ПП - общий объём
отгруженной потребителям промышленной продукции, тыс. руб.
С учётом формул (1) и (2), соотношение рассматриваемых показателей
равно:
УК ПП (t +1)
ИОК t
ИОК t
ИОК tТП
ед.
=
=
ТП
ТП
+
+
ПП
t
ПП
t
(
1)
(
1)
УК ПП
ИОК
t
( t +1)

(3)

Следовательно:

ИОК t
≥1
ИОК tТП

(4)

При этом, максимальная величина данного соотношения достигается при
ИОКТП =ИОК, то есть, при соотношении, равным 1.
Величина общей удельной капиталоотдачи инвестиций в основной
капитал предприятий для изготовления 1000 руб. промышленной продукции
(КОПП)

является

обратной

величиной

качественной

(удельной)

общей

капиталоёмкости всего промышленного производства для изготовления 1000
руб. промышленной продукции (УКПП), то есть, с учётом формулы (1):

КО
=
ПП ( t +1)

1
ПП (t + 1)
=
, руб. ПП(t+1)
УК ПП (t +1)
ИОК t

(5)

Вместе с тем, величина удельной капиталоотдачи инвестиций в основной
капитал предприятий по техперевооружению для изготовления 1000 руб.
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ТП
промышленной продукции ( КОПП
) является обратной величиной качественной

(удельной)

капиталоёмкости

техперевооружения

всего

промышленного

ТП
), то
производства для изготовления 1000 руб. промышленной продукции ( УК ПП

есть, с учётом формулы (2):

1
ПП (t + 1)
=
, руб. ПП(t+1)
ТП
УК ПП (t +1)
ИОК tТП

ТП
КО
=
ПП ( t +1)

(6)

Качественная технологическая структура инвестиций в основной капитал
предприятий (КТСИОК) определяется следующим образом:

КТСИОК (t +1)

ИОК tТП
=
, ед.
ИОК t

(7)

Интервал значений КТСИОК:
0< КТСИОК ≤ 1,00
При

этом,

максимальная

(8)
величина

КТСИОК (t +1)

достигается

при

ИОК tТП = ИОК t , то есть, при КТСИОК (t +1) , равной 1.
Из формулы (5) ИОК t будут равны:

ИОК t ==

ПП (t + 1)
, тыс. руб.
КОПП (t +1)

(9)

Из формулы (6) ИОК tТП будут равны:

ИОК tТП =

ПП (t + 1)
, тыс. руб.
ТП
КОПП
( t +1)

(10)

С учётом формул (9) и (10), формула (7) примет вид:
=
КТСИОК (t +1)

ПП (t + 1) ПП (t + 1) КОПП (t +1)
, ед.
=
ТП
ТП
КОПП
КО
КО
ПП ( t +1)
( t +1)
ПП ( t +1)

(11)

Анализируя формулу (11) можно сделать вывод, что отношение общей
удельной капиталоотдачи инвестиций в основной капитал предприятия для
изготовления 1000 руб. промышленной продукции (КОПП) к удельной
капиталоотдаче этих инвестиций по техперевооружению всего промышленного
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№4

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

ТП
производства для изготовления 1000 руб. промышленной продукции ( КОПП
)в

рассматриваемом году характеризует качественную технологическую структуру
общих инвестиций в основной капитал предприятия (КТСИОК) в данном году [8].
Из формулы (11) следует:
ТП
КО
=
КОПП
ПП ( t +1)
( t +1) ⋅ КТС ИОК ( t +1) , руб. ПП

(12)

Следовательно, величина общей удельной капиталоотдачи инвестиций в
основной капитал предприятия для изготовления 1000 руб. промышленного
производства (КОПП) в рассматриваемом году прямо пропорциональна величине
удельной капиталоотдачи этих инвестиций по техперевооружению всего
промышленного производства для изготовления 1000 руб. промышленной
ТП
) и величине качественной технологической структуры общих
продукции ( КОПП

инвестиций в основной капитал предприятия (КТСИОК) в данном году [13].
Повышение уровня КОПП происходит в следующих случаях: при
ТП
повышении уровня КОПП
, но неизменном уровне КТСИОК; при повышении
ТП
уровня КТСИОК и неизменном уровне КОПП
. Следовательно, при повышении

доли инвестиций в основной капитал предприятия для техперевооружения всего
промышленного производства (ИОКТП) в общем объёме этих инвестиций (ИОК)
при неизменной величине удельной капиталоотдачи этих инвестиций по
техперевооружению всего промышленного производства для изготовления 1000
руб.

промышленной

продукции

ТП
)
( КОПП

величина

общей

удельной

капиталоотдачи данных инвестиций для изготовления 1000 руб. промышленной
продукции (КОПП) повышается.
Данная закономерность подтверждает положение о том, что повышение
доли инвестиций в основной капитал предприятия для техперевооружения всего
промышленного производства в общем объёме инвестиций в основной капитал
предприятия

повышает

экономическую

эффективность

(капиталоотдачу)
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ТП
общего объёма указанных инвестиций; при повышении уровней КОПП
и КТСИОК;
ТП
КТСИОК [6].
при повышении величины произведения уровней КОПП
ТП
Снижение уровня КОПП происходит при снижении: уровня КОПП
, но при
ТП
неизменном уровне КТСИОК; уровня КТСИОК, но при неизменном уровне КОПП
;
ТП
ТП
уровней КОПП
КОтп
пп и КТСИОК; величины произведения уровней КОПП КТСИОК.

2.

Механизм

взаимосвязи

экономической

эффективности

общих

(капитальных и текущих) затрат на технологические инновации для развития
ТП
) с
инновационного производства (УЗИП) и его техперевооружения ( УЗИП

качественной технологической структурой этих затрат (с долей затрат на
технологические инновации для техперевооружения в общих затратах на
технологические инновации для развития инновационного производства,
КТСЗТИ) [3; 9; 10].
Затратоёмкость

производства

инновационной

продукции

можно

определить, используя следующую зависимость:

УЗИП (t +1) =

ЗИП (t +1)
ИП (t + 1)

, руб.

(13)

где УЗИП – общая затратоёмкость производства инновационной продукции
(рассчитывается на 1000 рублей инновационной продукции, отгруженной
потребителям); ЗИП(t+1) – капитальные и текущие затраты на инновации в данном
году (t+1); ИП(t+1) – инновационная продукция, отгруженная потребителям в
данном году (t+1) [ИП (t+1)].
Затратоёмкость техперевооружения инновационного производства для
ТП
) определяется по формуле:
выпуска 1000 руб. инновационной продукции ( УЗИП

УЗ

ТП
ИП ( t +1)

=

ТП
ЗИП
( t +1)

ИП (t + 1)

, руб.
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ТП
где ЗИП
- общие (капитальные и текущие) затраты на технологические

инновации для техперевооружения инновационного производства, тыс. руб.; ИП
- объём отгруженной потребителям инновационной продукции, тыс. руб.
С учётом формул (13) и (14), соотношение этих показателей равно:
ТП
УЗИП (t +1)
ЗИП (t +1)
ЗИП (t +1)
ЗИП
( t +1)
, ед.
=
=
ТП
ТП
ИП
t
ИП
t
+
+
(
1)
(
1)
УЗИП
З
( t +1)
ИП ( t +1)

(15)

То есть,
УЗИП (t +1) ЗИП (t +1)
=
≥1
ТП
ТП
УЗИП
З
ИП ( t +1)
( t +1)

(16)

При этом, максимальная величина данного соотношения достигается при
ТП
ЗИП
= ЗИП , то есть, при соотношении, равным 1.

Величина общей удельной затратоотдачи общих (капитальных и текущих)
затрат

на

технологические

инновации

для

изготовления

1000

руб.

инновационной продукции (ЗОИП) является обратной величиной качественной
(удельной)

общей

затратоёмкости

инновационного

производства

для

изготовления 1000 руб. инновационной продукции (УЗИП) [15]. Следовательно, с
учётом формулы (13):

ЗО
=
ИП ( t +1)

1
ИП (t + 1)
=
, руб.
УЗИП (t +1)
ЗИП (t +1)

(17)

Вместе с тем, величина затратоотдачи общих (капитальных и текущих)
затрат на технологические инновации по техперевооружению для изготовления
ТП
) является обратной величиной
1000 руб. инновационной продукции ( ЗОИП

качественной (удельной) затратоёмкости техперевооружения инновационного
ТП
) [11].
производства для изготовления 1000 руб. инновационной продукции ( УЗИП

Тогда, с учётом формулы (14):
ТП
ЗО
=
ИП ( t +1)

1
ИП (t + 1)
=
, руб.
ТП
ТП
УЗИП (t +1)
ЗИП
( t +1)
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Качественная технологическая структура общих (капитальных и текущих)
затрат на технологические инновации (КТСЗТИ) определяется следующим
образом:
КТСЗТИ (t +1) =

ТП
ЗИП
( t +1)

ЗИП (t +1)

, ед.

(19)

Интервал значений КТСЗТИ равен:
0 < КТСЗТИ ≤ 1,00

(20)

ТП
При этом, максимальная величина КТСЗТИ достигается при ЗИП
= ЗИП , то

есть, при КТСЗТИ, равной 1.
Из формулы (17) ЗИП (t +1) будут равны:

ЗИП (t +1) =

ИП (t + 1)
, тыс. руб.
ЗОИП (t +1)

(21)

ТП
Из формулы (18) ЗИП
( t +1) будут равны:

ТП
ЗИП
( t +1) =

ИП (t + 1)
, тыс. руб.
ТП
ЗОИП
( t +1)

(22)

С учётом формул (21) и (22), формула (19) примет вид:
=
КТСЗТИ (t +1)

ИП (t + 1) ИП (t + 1) ЗОИП (t +1)
, ед.
=
ТП
ТП
ЗОИП
ЗО
ЗО
ИП ( t +1)
( t +1)
ИП ( t +1)

(23)

Экономический смысл формулы (23) заключается в том, что отношение
общей удельной затратоотдачи общих (капитальных и текущих) затрат на
технологические инновации для изготовления 1000 руб. инновационной
продукции (ЗОИП) к удельной затратоотдаче этих затрат по техперевооружению
инновационного производства для изготовления 1000 руб. инновационной
ТП
) в рассматриваемом году характеризует качественную
продукции ( ЗОИП

технологическую структуру общих затрат на технологические инновации
(КТСЗТИ) инновационно-активного предприятия в данном году [14].
Из формулы (23):
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ЗОип(t+1) =ЗОтп
ип(t+1) ·КТСзти(t+1), руб.

(24)

ТП
Следовательно, при повышении величины отношения ЗОИП к ЗОИП

уровень КТСЗТИ повышается, а при снижении указанной величины уровень
КТСЗТИ снижается. Таким образом, величина общей удельной затратоотдачи
общих (капитальных и текущих) затрат на технологические инновации для
изготовления 1000 руб. инновационной продукции (ЗОИП) в рассматриваемом
году прямо пропорциональна величине удельной затратоотдачи этих затрат по
техперевооружению инновационного производства для изготовления 1000 руб.
ТП
) и величине качественной технологической
инновационной продукции ( ЗОИП

структуры общих (капитальных и текущих) затрат на технологические
инновации (КТСЗТИ) инновационно-активного предприятия в данном году.
Другими словами, повышение уровня ЗОИП происходит в следующих
ТП
при неизменном уровне КТСЗТИ; при
случаях: при повышении уровня ЗОИП
ТП
повышении уровня КТСЗТИ при неизменном уровне ЗОИП
. То есть, при

повышении доли общих (капитальных и текущих) затрат на технологические
ТП
инновации для техперевооружения инновационного производства ( ЗИП
) в общем

объёме этих затрат (ЗИП) при неизменной величине удельной затратоотдачи этих
затрат по техперевооружению инновационного производства для изготовления
ТП
1000 руб. инновационной продукции ( ЗОИП
) величина общей удельной

затратоотдачи данных затрат для изготовления 1000 руб. инновационной
продукции (ЗОИП) повышается [7].
Данная закономерность подтверждает положение о том, что повышение
доли общих (капитальных и текущих) затрат на технологические инновации для
техперевооружения инновационного производства во всём объёме общих
(капитальных и текущих) затрат на технологические инновации инновационноактивных

предприятий

повышает

экономическую

эффективность

(затратоотдачу) всего объёма указанных затрат [16]:
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ТП
- при повышении уровней ЗОИП
и КТСЗТИ;
ТП
КТСЗТИ.
- при повышении величины произведения уровней ЗОИП

ТП
Снижение уровня ЗОИП происходит при уменьшении уровня: ЗОИП
при
ТП
ТП
неизменном уровне КТСЗТИ; КТСЗТИ при неизменном уровне ЗОИП
; ЗОИП
и
ТП
КТСЗТИ; величины произведения уровней ЗОИП
КТСЗТИ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках
научного проекта № 18-00-00012 (18-00-00008) КОМФИ.
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