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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ИННОВАЦИОННОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье автор показывает тесную взаимосвязь таких понятий, как «инвестиционная деятельность» и «инновационная
деятельность. Приводятся определения данных терминов, взятые из законодательных актов. Также наглядно демонстрируется соотношение между инвестициями и инновациями.
В последующем приводятся доводы в обосновании данного
соотношения. Перечисляются причины капиталоемкости инновационной деятельности.
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В Самарской области в настоящий момент реализуется программа, призванная
создать благоприятные условия для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области. Объединение инновационной и инвестиционной деятельности в данном законодательном акте не случайно. В статье автор показывает
тесную взаимосвязь этих двух понятий.
При трактовке понятия «инвестиционная деятельность» в Федеральном законе
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» основной упор делается на главную цель данного
вида деятельности, а именно, вложение средств с целью получения прибыли, либо
другого положительного эффекта [2].
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» понимает под инновационной деятельностью любую деятельность (в том числе научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую),
которая в качестве главной задачи ставит воплощение в реальность инновационного проекта и всей связанной с ним инфраструктуры [3, с.169].
Важными звеньями в реализации инновационных идей являются наука и инвестиции. Первая отвечает за создание современных передовых технологий, а вторая обеспечивает необходимые условия для внедрения новшеств в воспроизводство [4, с. 101].
Существует эмпирическая зависимость между величиной прибыли от нововведения и необходимым объемом инвестиций: чем больше ожидаемая прибыль в
будущем, тем больше в настоящем объем инвестирования [5, с. 77].
На рисунке представлено соотношение между инвестициями и инновациями,
которое предлагается авторами учебников по данной тематике. Можно утверждать, что осуществление инноваций требует инвестиционных затрат, которые к
тому же могут быть весьма существенны. При этом инвестиции не всегда несут в
себе инновационную составляющую.
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Рис. Соотношение инноваций и инвестиций [6, с. 138]

Инвестиционная деятельность – это процесс, который включает в себя следующее:
– проводится маркетинговое исследование рынка инвестиций;
– средства вкладываются с целью их сохранения, а также увеличения капитала;
– проектируется, строится и запускается или приобретается готовый объект
инвестиций;
– получается прибыль [7, с. 579].
Если речь идет о финансовых инвестициях, то третий пункт будет отсутствовать.
Цель инвестиций – получение прибыли от вложенных средств любыми путями,
а цель инноваций – улучшение объекта инвестирования. Таким образом, можно
говорить, что инвестиции – это средства инноваций. Следовательно, можно отметить, что:
– инновационная деятельность является более сложной сферой вложения капиталов по сравнению с инвестиционной деятельностью;
– приоритет для инновационной организации – это вложение капитала в инновации. Все остальные формы инвестирования (например, вложения в основные фонды,
ценные бумаги и т. п.) возможны лишь в случае экономической целесообразности;
– в случае с инновационной организацией инвестиционная деятельность должна являться частью, функцией инновационной деятельности;
– основная задача государства – это обеспечение законодательной поддержи
инновационных проектов. В случае когда проект несет в себе социальную значимость и влияет на рост благосостояния населения в стране, государство также
осуществляет его финансовую поддержку [8, с. 11].
В большинстве случаев крупные инновационные процессы являются высококапиталоемкими. При внедрении инновации в конкретную сферу деятельности для
ее адаптации необходимо произвести соответствующие изменения во всех связанных с ней процессах.
К примеру, при внедрении нового продукта обычно требуется изменить технологии и организации производства, применить новые системы стимулирования
труда и другие кардинальные нововведения. Поэтому незначительные изменения,
которые осуществляются в социально-экономических и других системах, не могут
быть в полной мере отнесены к инновациям.
Можно выделить следующие причины капиталоемкости инновационной деятельности:
– жизненный цикл инновации от момента появления идеи до ее воплощения
на практике измеряется годами;
– инновационная деятельность подразумевает под собой соответствующие траты на оплату труда научных работников, покупку необходимого оборудования для
испытаний образцов и т. п.;
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– инновационные (венчурные) проекты являются весьма рискованными, т. к.
сложно гарантировать успех замысла, который был заложен в продукт, заранее,
практически две трети разработок оказываются бесперспективными и не применяются на практике [9, с. 150].
Инновационная деятельность неразрывно связана с крупными инвестициями в
инновационные идеи, поэтому по праву можно говорить об инновационно-инвестиционной деятельности, т. к. инновации невозможны без инвестиций.
Необходимо отметить также степень участия государства в инновационно-инвестиционной деятельности. В странах с рыночной экономикой данная деятельность управляется государством, финансируется им, выполняется по государственному заказу. Если говорить о научных или поисковых исследований, то участие
государства в управлении ощутимо, а в области технического, технологического
применения научных достижений, их проникновения на рынки государство в большинстве своем оказывает косвенное воздействие. В то же время государство располагает возможностями правового и законодательного регулирования инновационно-инвестиционной деятельности, а также способно оказывать поддержку определенным отраслям экономики.
Таким образом, автор сделал вывод, что инновационная деятельность не может
существовать без инвестиционной в силу содержания, вкладываемого в этот термин. Напротив, инвестиционная деятельность не всегда предполагает под собой
реализации инновационной идеи. При переходе страны к инновационному развитию важным является налаживание взаимосвязи между инновационной и инвестиционной деятельностью.
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THEORETICAL ASPECTS OF INTERRELATION OF INNOVATION
AND INVESTMENT ACTIVITY
In the article the author shows the close relationship of concepts
such as «investment activities» and «innovation activity». Definitions
of these terms, taken from the legislation acts are given. It is also
clearly demonstrated by the ratio between investment and innovation.
Later in the text, the author argues for the support of this ratio.
The causes of capital intensity of innovative activity are listed.
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