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Аннотация. Успех экономического развития в современных условиях определяется возмож-
ностями и потенциалом экономической системы к организации воспроизводственного процесса. 
Инновации, являясь результатом научно-исследовательской и интеллектуальной деятельности, а 
также инструментом экономического роста, определяют зону потенциального технологического 
развития. Соответственно, инновации, являясь объектом инвестиционной деятельности, стимули-
руют эффективность ее осуществления. Таким образом, существует взаимозависимость этих эко-
номических процессов – инновационного и инвестиционного. Актуальность данного исследования 
подтверждена высокой стратегической ролью инноваций в обеспечении экономического развития 
хозяйствующих систем, поскольку следствием осуществления эффективной инновационной дея-
тельности является совокупность связанных процессов, таких как стимулирование инвестицион-
ной активности субъектов хозяйствования, развитие технологичных производств, формирование 
инновационной инфраструктуры, достижение социально-экономического благополучия общества 
и иных положительных эффектов. Целью данной работы является теоретическое обоснование 
взаимосвязи и взаимозависимости инноваций и инвестиций как экономических категорий, а также 
совершенствование методологических положений развития инновационной и инвестиционной 
деятельности на уровне региона. Проводимое исследование основывалось на анализе и изуче-
нии научных трудов отечественных и зарубежных ученых, сыгравших важную роль в развитии 
данной предметной области экономических знаний. Основой исследования явилась методология 
диалектической логики и аналитической деятельности, осуществление научного поиска и анализа 
в рамках системного и процессного подходов. Важнейшими методами исследования являются 
общенаучные – метод научной абстракции, метод анализа и синтеза, а также частные – системный 
анализ, метод прогнозирования. Областью применения полученных результатов могут являться 
экономические системы различных иерархических уровней, в частности регионы в контексте 
формирования новых способов и форм взаимодействия субъектов экономических отношений в 
части стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности. Доказана взаимосвязь и 
взаимозависимость инновационной и инвестиционной деятельности. Приведены факторы инно-
вационного развития хозяйствующей системы. Представлены этапы и субъекты инвестирования. 
Предложена концепция инновационного и инвестиционного развития.

Ключевые слова: инновации; инвестиции; регион; экономическая система; деятельность; раз-
витие; технологии; коммерциализация; эффект; взаимосвязь.
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Актуальность темы исследования
Существующая в российской современ-

ной системе хозяйствования объективная 
потребность в драйверах экономическо-
го роста нового формата, не связанных с 
сырьевыми источниками, предопределяет 
важность их поиска и эффективность реа-
лизации. Сегодня все ученые единодушны 
во мнении, что экономическое развитие 
должно основываться на технологическом 
могуществе, которое не достижимо без эф-
фективных инновационной и инвестицион-
ной систем.

Проблематика инновационного разви-
тия в части совершенствования научно-те-
оретических и практических аспектов его 
стимулирования активно исследуется как 
зарубежными, так и отечественными уче-
ными-экономистами. Инновации сегодня 
рассматриваются в иной плоскости – фор-
мирования возможности их объединения в 
целях достижения эффекта синергии. Пере-
ход к следующему, VI технологическому 
укладу, формирует широкие горизонты раз-
вития научной мысли, причем все источ-
ники развития связаны непосредственно 
с инновациями. Так, конвергенция техно-
логий в относительно недалеком будущем 
формирует перспективы невиданных сегод-
ня научно-технологических и технических 
возможностей.

Однако, возвращаясь к сегодняшнему 
дню, инновационная деятельность может 
быть практически реализована исключи-
тельно при финансовой поддержке иннова-
ционного процесса. Таким образом, инве-
стиции, как способ стимулирования инно-
ваций, по важности роли в экономическом 

развитии не уступают им, что дает осно-
вание ученым осуществить конвергенцию 
данных экономических категорий.

Процесс теоретического осмысления 
механизмов инвестиционного обеспечения 
инновационного процесса проанализиро-
ван в трудах многих зарубежных и отече-
ственных ученых. Так, актуальными вопро-
сами сегодня являются принципы форми-
рования и способы стимулирования рынка 
инвестиционного капитала в условиях гео-
политической напряженности и действия 
санкций в отношении российских хозяй-
ствующих субъектов, что де-факто означа-
ет ограничение отечественных участников 
инвестиционного рынка к мировому ин-
вестиционному капиталу. Таким образом, 
второй проблемой современного развития 
общества,является совершенствование ме-
ханизма стимулирования инвестиционной 
деятельности, укрепления инвестиционно-
го климата и повышения инвестиционной 
привлекательности экономических систем 
различных уровней.

Сегодня в качестве важнейшего ин-
новационно-инвестиционного драйвера 
экономического развития целесообразно 
рассматривать высокотехнологичные про-
изводства как источник стимулирования 
одновременно и инновационной, и инве-
стиционной деятельности. При этом в силу 
использования в качестве основы производ-
ственного процесса инноваций, новейших 
технологий, обеспечивающих возможность 
производства наукоемкой продукции, про-
исходит развитие технологичного сектора 
промышленности, который обладает потен-
циалом обеспечения экономического роста 
не только отрасли, но и смежных отраслей, 
региона и государства в целом.

Воспроизводственный процесс инве-
стиционных ресурсов является необходи-
мым с точки зрения обеспечения интен-
сивного и эффективного технологического 
и научно-технического развития производ-
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ственного сектора экономики, являющейся 
базисом осуществления модернизацион-
ных и трансформационных процессов в це-
лях стимулирования социально-экономиче-
ского роста путем организации наукоемких 
производств. При этом инвестиционные 
потоки в производственный сектор отдель-
ной отрасли стимулируют развитие смеж-
ных, связанных с ней отраслей, что при-
водит к комплексному оздоровлению всей 
экономики. 

Наибольшим потенциалом развития 
сегодня обладают технологичные произ-
водства, прежде всего средне- и высоко-
технологичные. Производство наукоемкой 
продукции, как уже было отмечено ранее, 
основано на использовании инноваций, как 
правило, радикальных, что обеспечивает 
уникальность инновационной продукции. 
Таким образом, процесс высокотехноло-
гичного производства требует развития на-
учно-исследовательского сектора. Однако 
и для осуществления инновационного про-
цесса, и для непосредственной организа-
ции производства требуются инвестицион-
ные ресурсы. Инвестиционный капитал, в 
свою очередь, выступает фактором, стиму-
лирующим развитие стратегически важных 
элементов экономики. 

Таким образом, инновационная и инве-
стиционная деятельность – два взаимосвя-
занных процесса, эффективность которых 
зависит от множества факторов, главными 
из которых является качество оформлен-
ного результата научно-исследовательской 
мысли, готовой к реализации в производ-
стве, достаточность и своевременность 
инвестиционных вложений в реализацию 
инновационного решения на практике. От-
метим, что инвестиции в широком смысле 
рассматриваются не только как совокуп-
ность финансовых и материальных ресур-
сов, к которым относят денежные средства, 
кредитные ресурсы, акционерный капитал, 
технологии и технические решения, маши-

ны и оборудование, имущественные права, 
но также и неимущественные права, к ко-
тором относят объекты интеллектуальной 
собственности, в том числе патенты, лицен-
зии, товарные знаки, знаки обслуживания и 
другое.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Поскольку актуальность инновационно-
го и инвестиционного развития экономиче-
ских систем подтверждается осуществле-
нием активных исследований в современ-
ной экономической науке, стоит отметить, 
что истоки научно-теоретического осмыс-
ления данных процессов и их взаимосвязи 
берут начало с 1900-х гг. 

В силу совокупности исторически обу-
словленных факторов наибольший научный 
задел теоретического и методологического 
формирования концепций и теорий иннова-
ционного развития экономики был осущест-
влен зарубежными учеными, в частности  
Й. Шумпетором и другими. Однако в 1925 г. 
советским ученым Н.Д. Кондратьевым была 
заложена основа шумпетерианской теории 
инновационного развития, которая заключа-
лась в обосновании теории больших циклов 
хозяйственной конъюнктуры [1]. Работа от-
личалась масштабностью и глубиной про-
веденного анализа, что позволило автору 
описать цикличность подъемов и спадов ми-
ровой хозяйственной конъюнктуры и сделать 
прогноз экономического развития в перспек-
тиве. Теория Н.Д. Кондратьева подтверждала, 
что циклы длинной волны интенсифицируют 
толчки технологического роста, при этом за-
висимость данных процессов была доказана 
следующей идеей: экономический спад при-
водит к наступлению депрессии, которая сти-
мулировала инновационную деятельность и, 
соответственно, развитие новых технологий, 
а также совершенствование способов произ-
водства, что приводило к технологическому и 
экономическому подъему. 
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Результаты исследований Н.Д. Кондра-
тьева стимулировали последующее разви-
тие данных идей и сформировали основу 
для предложенной Й. Шумпетером теории 
инновационного развития, анализирующей 
совокупность исторически обусловленных 
индустриальных революций. 

Так, считается, что научно-теоретиче-
ские положения исследования сущностных 
признаков, характеристик и условий возник-
новения инноваций заложил американский 
ученый Й. Шумпетер в изданном в 1912 г. 
научном труде «Теория экономического раз-
вития» [2]. Термин «инновации» в экономи-
ческой науке впервые был употреблен имен-
но Й. Шумпетером, который отождествляет 
его с движущей силой, считая основополага-
ющим фактором экономического развития. 

Дальнейшее исследование сущностных 
характеристик, условий, механизмов и ин-
струментов осуществления инновационной 
деятельности на различных уровнях эко-
номических систем исследовались и про-
должают исследоваться и сегодня такими 
выдающимися зарубежными и отечествен-
ными учеными, как П. Друкер [3], К.  Фри-
мен, А. Маршалл, И. Ансофф, М. Портер 
[4] А.  Кляйнкнехт, Г. Менш [5], Г.  Хакен, 
Дж. Чампи, К. Шеннон, Н. Винер, М.  Хай-
ек, М. Месарович, Ф. Бидо, С.Ю. Гла-
зьев, Л.И. Абалкин [6], Р.А. Фатхутдинов 
[7], Ю.В. Яковец [8], Е.Г. Альпацкая [9], 
Ю.А.  Дорошенко [10, 11], И.В. Сомина, 
Е. Н. Князева и др.

Исследованием инструментов и спосо-
бов инвестиционного развития хозяйству-
ющих систем, а также механизмов инве-
стиционного обеспечения инновационной 
деятельности занимались и продолжают 
заниматься такие ученые, как У. Шарп [12], 
Б.  Санто [13], Д. Норкотт [14], К.П. Янков-
ский [15], И.Ф. Мухарь, В.В. Ковалев [16], 
Ю.А. Корчагин [17] и др. 

При этом формирование методоло-
гического аппарата, доказывающего и 

объясняющего общность таких научных 
дефиниций, как «инновации» и «инвести-
ции», нашло отражение в трудах таких за-
рубежных и отечественных ученых, как  
Л. Э.  Миндели [18], У. Шарп [12],  
В.И. Шевчук, И.Ф. Мухарь [15], К.А. Глуха-
рев [19], В.В., Мыльник [20], С. Д. Ильен-
кова [21], Л. И. Абалкин [6], М.В. Ромаш 
[22], С. В. Валдайцев [23] и др.

Методы исследования
В рамках настоящей работы предлагает-

ся использование классической методоло-
гии и методов исследования взаимосвязи и 
взаимозависимости инновационной и инве-
стиционной деятельности в экономических 
системах мезоуровня, а именно методологии 
диалектической логики и аналитической де-
ятельности, осуществление научного поиска 
и анализа в рамках системного и процессно-
го подходов. В качестве методов исследова-
ния использованы общенаучные, такие как 
метод научной абстракции, метод анализа и 
синтеза, а также частные методы – систем-
ный анализ, метод прогнозирования.

При этом оригинальность применяемых 
подходов в настоящем исследовании за-
ключается в формировании концепции ин-
новационного и инвестиционного развития 
региональных экономических систем, что 
может быть использовано в качестве прак-
тических рекомендаций в части решения 
проблем стимулирования инновационной 
и инвестиционной деятельности на уровне 
региона.

В результате использованных методов 
научного познания инновационно-инве-
стиционная компонента экономического 
развития региона выделена в отдельную 
категорию, последующее научное развитие 
которой позволит сформировать организа-
ционно-экономический механизм инвести-
ционного развития региона, основанный на 
принципах интенсификации инновацион-
ного процесса. 
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Анализ полученных результатов
Поскольку инновации и инвестиции се-

годня определяют не только уровень техно-
логического развития государства, но и его 
социально-экономическую стабильность, 
происходит процесс формирования потен-
циала хозяйствующей системы к развитию 
в перспективе. Сегодня и в отечественной, 
и в зарубежной научной литературе часто 
употребляется термин «инновационно-
инвестиционный», что указывает на общ-
ность, методологическое единство данных 
процессов в реальной экономике. Таким 
образом, проанализируем сущностные и 
принципиальные характеристики данных 
экономических категорий и исследуем по-
тенциальные области их понятийного един-
ства. 

Производя ретроспективный анализ 
исторического развития мирового сообще-
ства, следует подчеркнуть историческую 
важность произошедшей в первой полови-
не XX в. научно-технической революции, 
которая не только изменила уклад общества 
в части перехода его от индустриального 
типа к постиндустриальному, но и привела 
к переоценке ценностей и движущих сил 
экономического роста. Так, наука преврати-
лась в главный движущий фактор развития 
производственных процессов, поскольку 
результаты научных поисков и исследо-
вательской деятельности и их прорывной 
характер трансформировали не только тех-
нические основы материального производ-
ства, но и мышление человека. 

Сегодня на мировой арене происходит 
гонка не только за военное превосходство, 
но прежде всего за технологическое ли-
дерство в отраслях и секторах экономики, 
определяющих ее развитие. Этот факт сви-
детельствует о стратегической важности на 
уровне обеспечения национальной безопас-
ности эффективной реализации инноваци-
онного процесса и последующей коммер-
циализации его результатов. 

Отметим, что Й. Шумпетер, впервые 
употребив термин «инновация» в своем 
научном труде, определяет ее как «новую 
комбинацию производственных факторов, 
мотивированных предпринимательским 
духом» [2]. При этом важнейшей характе-
ристикой и предназначением инновации 
является стимулирование и развитие произ-
водственного процесса вследствие принци-
пиальных, коренных изменений факторов 
производства и их сочетаний [24]. 

Актуальность исследований иннова-
ций и способов инновационного развития 
экономики настолько высока, что сегодня 
наука располагает обширным перечнем 
различных определений инноваций, что 
свидетельствует о том, что существует мно-
жество подходов в научном сообществе к 
пониманию сущности данного явления и 
выделению принципиальных характери-
стик, оказывающих влияние на хозяйствен-
ные процессы. 

Сегодня научная среда располагает дву-
мя главными подходами к объяснению ин-
новации как научного явления: 

• процессный подход: определяет ин-
новацию как процесс приращения 
знаний и воплощения их в практи-
ческой деятельности в качестве ре-
зультата; 

• объектный подход: определяет инно-
вацию как объект научной и интел-
лектуальной деятельности человека 
в целях получения определенного 
результата, существенно отличаю-
щегося от имеющихся [6–8, 19–21 и 
др.].

Представим определения инновации 
классиков инновационного менеджмента. 
Так, Б. Твисс подчеркивал, что инновация – 
это «процесс, в котором изобретение или 
новая идея приобретает экономическое со-
держание» [25]. 

При этом российские ученые, в част-
ности Р.А. Фатхутдинов [7], определяет ин-
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новацию как «вовлечение в экономический 
оборот результатов интеллектуальной дея-
тельности, содержащих новые, в том числе 
научные, знания с целью удовлетворения 
общественных потребностей и (или) полу-
чения прибыли».

Г.Я. Гольдштейн, определяя инновацию, 
акцент расставляет на том, что иннова-
ция – это «результат взаимодействия сфер  
НИОКР, маркетинга, производства и управ-
ления» [26].

Основываясь на классических опре-
делениях инноваций отечественных и за-
рубежных ученых, рассмотрим подробнее 
инновационный процесс как основу осу-
ществления инновационной деятельности. 
Так, представим авторское определение 
инновационного процесса как сложно орга-
низованной научно-исследовательской дея-
тельности по формированию теоретико-ме-
тодологической основы, подтвержденной 
в последующем научном поиске опытным 
путем, с целью доведения полученных ре-
зультатов до возможности их практическо-
го применения. 

Таким образом, рассмотрим инноваци-
онный процесс как совокупность этапов 
или стадий, отражающих эволюцию науч-
но-исследовательской деятельности в рам-
ках решения определенной научной задачи 
[2, 12, 14, 18, 27 и др.]:

1. Фундаментальные исследования: 
осуществление поисковой научной дея-
тельности с целью формирования и раз-
вития научно-теоретических концепций и 
методологических основ явлений и про-
цессов.

2. Прикладные научные исследования: 
процесс осуществления исследований, на-
правленных на практическое решение про-
блем развития экономических систем. 

3. Опытно-конструкторские работы: 
процесс технических испытаний, а также 
конструкторского и технологического обо-
снования опытных образцов изделий.

4. Освоение производства: процесс за-
пуска и наладки промышленного производ-
ства новой продукции с целью налаживания 
технических и технологических процессов 
для достижения плановых технико-эконо-
мических показателей реализации проекта. 

5. Промышленное производство: серий-
ное производство новой продукции [21, 28].

На рис. 1 наглядно отразим взаимосвя-
занные стадии инновационного процесса.

Представим на рис. 2 важнейшие факто-
ры инновационного развития хозяйствую-
щей системы и условие эффективности ее 
развития.

Проанализировав существующие под-
ходы к определению, сущностные харак-
теристики и принципы осуществления 
инновационного процесса, далее рассмо-
трим инвестиции и важнейшие положения 
реализации инвестиционной деятельности. 
Рассмотрим некоторые определения дан-
ной научной дефиниции. 

Так, Д.Э. Старик рассматривает инве-
стиции как «вложения капитала с целью 
получения экономического и (или) со-
циального эффекта; затраты денежных 
средств, направляемые на воспроизводство 
капитала (его поддержание и расширение); 
текущий прирост ценности капитального 
имущества в результате производственной 
деятельности данного периода; часть дохо-
да за данный период, которая не была ис-
пользована для потребления» [29].

При этом в экономической науке суще-
ствует также иная точка зрения на процесс 
научного определения данной категории. 
Д. Норкотт, Э. Янч, К.А. Глухарев и дру-
гие ученые под инвестициями рассматри-
вают вложения в объект инвестирования, 
представляющий потенциальный интерес 
инвестора, для решения задач управления 
с целью получения положительного эконо-
мического результата [19, 30–34].

Проанализировав имеющиеся точки зре-
ния на процесс определения инвестиций, 
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Рис. 1. Стадии инновационного процесса (систематизировано автором)

Таким образом, рассмотрим инновационный процесс как совокупность 
этапов или стадий, отражающих эволюцию научно-исследовательской 
деятельности в рамках решения определенной научной задачи [2, 12, 14, 18, 27 
и др.]: 

1. Фундаментальные исследования: осуществление поисковой 
научной деятельности с целью формирования и развития научно-теоретических 
концепций и методологических основ явлений и процессов. 

2. Прикладные научные исследования: процесс осуществления 
исследований, направленных на практическое решение проблем развития 
экономических систем.  

3. Опытно-конструкторские работы: процесс технических испытаний, 
а также конструкторского и технологического обоснования опытных образцов 
изделий. 

4. Освоение производства: процесс запуска и наладки промышленного 
производства новой продукции с целью налаживания технических и 
технологических процессов для достижения плановых технико-экономических 
показателей реализации проекта.  

5. Промышленное производство: серийное производство новой 
продукции [21, 28]. 

На рис. 1 наглядно отразим взаимосвязанные стадии инновационного 
процесса. 

 
Рис. 1. Стадии инновационного процесса (систематизировано автором) 

 
Представим на рис. 2 важнейшие факторы инновационного развития 

хозяйствующей системы и условие эффективности ее развития. 

Рис. 2. Факторы инновационного развития хозяйствующей системы (авт.)
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Проанализировав существующие подходы к определению, сущностные 

характеристики и принципы осуществления инновационного процесса, далее 
рассмотрим инвестиции и важнейшие положения реализации инвестиционной 
деятельности. Рассмотрим некоторые определения данной научной дефиниции.  

Так, Д.Э. Старик рассматривает инвестиции как «вложения капитала с 
целью получения экономического и (или) социального эффекта; затраты 
денежных средств, направляемые на воспроизводство капитала (его 
поддержание и расширение); текущий прирост ценности капитального 
имущества в результате производственной деятельности данного периода; 
часть дохода за данный период, которая не была использована для 
потребления» [29]. 

При этом в экономической науке существует также иная точка зрения на 
процесс научного определения данной категории. Д. Норкотт, Э. Янч, К.А. 
Глухарев и другие ученые под инвестициями рассматривают вложения в объект 
инвестирования, представляющий потенциальный интерес инвестора, для 
решения задач управления с целью получения положительного экономического 
результата [19, 30–34]. 

Проанализировав имеющиеся точки зрения на процесс определения 
инвестиций, представим авторскую позицию на данный вопрос. Так, мы 
понимаем под инвестициями совокупность материальных и нематериальных 
вложений, имеющих рисковый характер, осуществляемых, как правило, на 
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представим авторскую позицию на данный 
вопрос. Так, мы понимаем под инвестици-
ями совокупность материальных и немате-
риальных вложений, имеющих рисковый 
характер, осуществляемых, как правило, 
на долгосрочной основе заинтересованны-
ми участниками, т. е. инвесторами, в по-
тенциально перспективные с точки зрения 
роста и развития объекты инвестирования 
в целях достижения положительных эконо-
мических, социальных, бюджетных и иных 
эффектов в определенной перспективе.

Представим важнейшие функции инве-
стиций в контексте осуществления стиму-
лирующего воздействия на процесс инно-
вационного развития экономических си-
стем [19, 23, 27, 34, 35 и др.]: 

• осуществление регулирующего воз-
действия на приоритетность разви-
тия определенных сфер деятельно-
сти;

• стимулирование инновационного 
процесса на всех его стадиях;

• формирование ресурсной базы и 
подготовки производственного про-
цесса для осуществления коммерци-
ализации инноваций;

• осуществление необходимой подго-
товки всех вовлеченных в процесс 
инновационного производства си-
стем и участников (техническое ос-
нащение, технологическая подготов-
ка, кадровое обеспечение и прочее);

• реализация реструктуризационных 
процессов важнейших участников 
воспроизводственного процесса в 
целях интенсификации инноваци-
онного развития экономических си-
стем;

• формирование и развитие нового 
рынка инвестиционного капитала 
как системы высокорисковых вло-
жений в потенциальные сверхпри-
быльные проекты, связанные с ин-
новационным производством;

• модернизация структуры экономи-
ческих систем всех уровней органи-
зационной сложности;

• стимулирование происходящих в 
экономике отраслевых сдвигов;

• содействие сокращению продолжи-
тельности реализации инновацион-
ного цикла;

• формирование ресурсных основ 
переориентации экономических си-
стем на инновационную модель раз-
вития; 

• достижение социального эффекта в 
процессе инвестирования в те или 
иные направления экономического 
развития, проявляющегося в созда-
нии рабочих мест, повышении пла-
тежеспособности населения, сни-
жении социальной напряженности 
в обществе, снижении уровня пре-
ступности и др.

Исследовав концептуальные основы, 
важнейшие функции, принципы и пред-
посылки осуществления инвестиционной 
деятельности, представленные в трудах 
российских и зарубежных ученых [14, 12, 
18, 36–43], рассмотрим основные этапы 
процесса инвестирования, в том числе в 
инновации:

1. Этап поиска субъектов инвестиро-
вания: рынок инвестиционного капитала 
представлен на различных уровнях, со-
ответственно, чем он выше, тем больше 
возможностей и потенциальных инвести-
ционных потребностей субъектов иннова-
ционной и производственной деятельности 
может быть удовлетворено. Таким образом, 
взаимодействие между участниками инве-
стиционного рынка непосредственно фор-
мирует рынок инвестиционного капитала, 
состоящего из множества субъектов – по-
тенциальных инвесторов.

2. Этап осуществления непосредствен-
ного инвестирования: качество и эффектив-
ность взаимодействия субъектов и объектов 
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инвестирования в целях достижения согласия 
в принципиальных вопросах, определения 
индивидуальных и совместных зон ответ-
ственности, распределение инвестиционных 
рисков и другие вопросы процесса инвести-
рования предопределяют эффективность и 
долгосрочность сотрудничества в рамках ре-
ализации инвестиционных проектов. 

3. Этап реализации инвестиционных 
возможностей: качество и эффективность 
процесса инвестирования в конечном ито-
ге определяется совокупностью факторов и 
условий, важнейшими из которых являются 
достижение намеченных целей и ожидае-
мых результатов в процессе инвестицион-
ной деятельности как субъектом, так и объ-
ектом инвестирования. Цели могут быть 
разными, однако удовлетворенность от их 
реализации и процесса сотрудничества от-
ражается на долгосрочности и в принципе 

возможности дальнейшего сотрудничества 
в рамках реализации иных инвестицион-
ных проектов или в контексте осуществле-
ния последующих этапов реализации дей-
ствующего инвестиционного проекта.

Отразим на рис. 3 отразим основные 
этапы и важнейших субъектов процесса 
инвестирования в контексте реализации 
политики экономического развития, за-
действуя инновационно-инвестиционные 
инструменты. Совокупность важнейших 
этапов инвестирования, охарактеризован-
ных выше, формирует политику инвести-
рования в рамках действующей инвести-
ционной среды, которая, в свою очередь, 
определяется:

• субъектами инвестирования – по-
тенциальными и реальными инве-
сторами;

• финансовыми посредниками;

Рис. 3. Этапы и субъекты инвестирования (авт.) 
Рис. 3. Этапы и субъекты инвестирования (авт.) 

Таким образом, цели развития экономических систем могут быть 
достижимы с большей эффективностью и меньшими временными издержками 
при условии совмещения и объединения инновационных и инвестиционных 
условий и инструментов их достижения. Взаимная зависимость таких 
экономических категорий, как «инновации» и «инвестиции» в реальной 
экономике подтверждается фактом наличия взаимного стимулирующего 
воздействия одной категории на другую. Так, инновационное развитие создает 
условия для научно-технического и технологического, кадрового и иного 
совершенствования субъектов хозяйствования, однако приводит в действие и 
стимулирует эти процессы поток инвестиций как важнейшее условие и 
катализатор инновационной деятельности. В свою очередь, процесс 
инвестирования осуществляется с целью получения положительных 
экономических и иных эффектов. При этом чем больше величина возможной 
прибыли, тем выше интерес инвестора при условии разумного сочетания 
потенциальной доходности по проекту и рисками в результате его реализации. 
Таким образом, инновации как объект инвестирования удовлетворяет в полной 
мере условиям осуществления инвестиций. 

Как отмечают М.В. Ромаш и В.И. Шевчук, взаимосвязь и 
взаимозависимость инноваций и инвестиций как экономических категорий 
проявляется даже на уровне выделения классификационных признаков 
инвестиций, в частности по объектам инвестирования, поскольку 
интеллектуальные ценности составляют отдельную группу инвестиций: 
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• представителями реального сектора 
экономики – объектами потенциаль-
ного и реального инвестирования.

Таким образом, цели развития эконо-
мических систем могут быть достижимы 
с большей эффективностью и меньшими 
временными издержками при условии со-
вмещения и объединения инновационных и 
инвестиционных условий и инструментов 
их достижения. Взаимная зависимость та-
ких экономических категорий, как «иннова-
ции» и «инвестиции» в реальной экономике 
подтверждается фактом наличия взаимного 
стимулирующего воздействия одной ка-
тегории на другую. Так, инновационное 
развитие создает условия для научно-тех-
нического и технологического, кадрового 
и иного совершенствования субъектов хо-
зяйствования, однако приводит в действие 
и стимулирует эти процессы поток инве-
стиций как важнейшее условие и катализа-
тор инновационной деятельности. В свою 
очередь, процесс инвестирования осущест-
вляется с целью получения положительных 
экономических и иных эффектов. При этом 
чем больше величина возможной прибыли, 
тем выше интерес инвестора при условии 
разумного сочетания потенциальной доход-
ности по проекту и рисками в результате 
его реализации. Таким образом, инновации 
как объект инвестирования удовлетворяет в 
полной мере условиям осуществления ин-
вестиций.

Как отмечают М.В. Ромаш и В.И. Шев-
чук, взаимосвязь и взаимозависимость ин-
новаций и инвестиций как экономических 
категорий проявляется даже на уровне вы-
деления классификационных признаков 
инвестиций, в частности по объектам инве-
стирования, поскольку интеллектуальные 
ценности составляют отдельную группу 
инвестиций:

• финансовые ресурсы: денежные 
средства, кредитные ресурсы, вкла-
ды в финансово-кредитных органи-

зациях, паи, акции, ценные бумаги и 
др.);

• материальные ресурсы: машины, 
оборудование и др.;

• интеллектуальные ценности: патен-
ты, ноу-хау (секреты производства), 
технологические решения и др. [22].

Так, взаимозависимость инноваций и 
инвестиций обусловлена рядом факторов 
и условий, протекающих в хозяйственной 
деятельности субъектов экономических от-
ношений. Инновационная компонента эко-
номического развития интенсифицирует 
его скорость и качество, сама при этом во 
многом зависит от инвестиционной состав-
ляющей, резервы к развитию которой также 
во многом определяются инновационным 
характером. Таким образом, цикличность и 
замкнутость процесса инновационно-инве-
стиционного развития предопределяет не-
обходимость осуществления научного по-
иска и теоретического осмысления, а также 
формирования и совершенствования мето-
дологических положений и особых подхо-
дов к исследованию данных научных кате-
горий в плоскости формирования системы 
единых смысловых и понятийных характе-
ристик, определяющих взаимное влияние 
друг на друга.

Инновационные производства непо-
средственно являются воплощением инно-
вационно-инвестиционного способа эконо-
мического развития. Полагаем, что именно 
высоко- и среднетехнологичные производ-
ства сегодня являются инновационно-ин-
вестиционными драйверами экономиче-
ского развития хозяйствующих систем. Это 
обусловлено наличием двух важнейших 
взаимосвязанных и взаимозависимых про-
цессов в рамках организации наукоемкого 
производства: необходимость осущест-
вления инвестиционных вложений в орга-
низацию производства новой продукции 
на основе применения инновации. В свою 
очередь, освоение новой технологии в пер-
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спективе может принести сверхприбыли и 
демонстрировать экспоненциальный рост 
объемов продаж, что является мощнейшим 
импульсом инвестиционного развития. 

Так, новейшая технология может рас-
сматриваться как инвестиционный ресурс, 
характеризующийся определенными фак-
торами:

• ресурсный потенциал: технологии, 
являясь оформленным результатом 
целостной совокупности определен-
ных знаний, навыков, опыта по орга-
низации производственных и иных 
процессов, могут использоваться в 
процессах производства и эксплуа-
тации произведенной с ее использо-
ванием продукции; 

• организационный потенциал: техно-
логические решения, учитывая осо-
бенности и специфические черты 
структурной организации экономи-
ческой системы, формируют техно-
логическую основу модернизации 
экономики не только по отраслям и 
сферам деятельности, но и в целом; 

• институциональный потенциал: тех-
нологии как результат инновацион-
ной деятельности характеризуются 
совокупностью институциональных 
норм и условий, формирующих 
приоритеты технологического, на-
учно-технического, инвестиционно-
го и иного развития экономики [22, 
44–47 и др.].

Таким образом, сегодня ученые выделя-
ют такие характеристики новых техноло-
гий, которые максимально полно отражают 
их как инвестиционный ресурс. К таким 
характеристикам можно отнести:

1) целостность: технология представ-
ляет собой комплекс научных зна-
ний, навыков и опыта, следователь-
но, является целостной системой 
научно-технических, организацион-
но-экономических, управленческих 

и иных факторов стимулирования 
развития системы;

2) уровень новизны: технологии, яв-
ляясь результатом современных на-
учных исследований, воплощают 
результаты множества процессов на-
учного познания, наличие которых 
определяет тенденции к развитию 
системы и ее способность формиро-
вать и совершенствовать технологи-
ческие системы различных уровней, 
которые в совокупности определяют 
потенциал технологического разви-
тия национальной экономики;

3) интеллектуализация: технология 
является результатом интеллекту-
альной деятельности, при этом она 
распространяется на все этапы вос-
производственного процесса;

4) технико-технологическая зависи-
мость: развитие технологий приво-
дит к поступательному и последо-
вательному техническому развитию, 
поскольку процесс наукоемкого про-
изводства одинаково зависим и от 
технологии, и от технического осна-
щения;

5) стимулирование инноватизации: 
технологическое развитие стимули-
рует инновационное развитие эко-
номики в целом и переход к новой 
модели развития – инновационной, 
основой которой являются новые 
технологии;

6) междисциплинарность: развитие 
технологий сопровождается осу-
ществлением межотраслевых сдви-
гов в экономике, при этом характер 
межотраслевых и межрегиональных 
процессов развития обусловлен воз-
никновением цепной реакции в раз-
витии смежных отраслей и взаимо-
действующих регионов;

7) инвестиционная эффективность: 
максимальная эффективность от вло-
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женных инвестиционных ресурсов 
может быть связана с вложением в 
технологичное производство, несмо-
тря на высокий риск инвестиций;

8) интеграционная составляющая: тех-
нология является результатом тесно-
го и эффективного взаимодействия 
науки, производителей и потребите-
лей наукоемкой продукции; 

9) инвестиционное многообразие: по-
тенциальными источниками инве-
стирования могут выступить по-
давляющее большинство видов 
инвестиционного капитала и др.  
[35, 48–50 и др.].

Таким образом, доказанная взаимосвязь 
инновационной и инвестиционной деятель-
ности в процессе экономического развития 
системы способствует формированию ин-
новационно-инвестиционного потенциала, 
зависимого в том числе от совокупности 
факторов и субъектов данных видов дея-
тельности. При этом экономический меха-
низм инновационно-инвестиционного раз-
вития системы демонстрирует взаимосвязь 
инноваций и инвестиций в контексте ин-
тенсификации инвестиционной деятельно-
сти, реализуя инновационный подход.

На рис. 4 представим концепцию инно-
вационного и инвестиционного развития на 
уровне региональной экономической системы.

Отраженный на рис. 4 экономический 
механизм стимулирования инновационно-
инвестиционного развития региона предпо-
лагает взаимодействие следующих элемен-
тов системы:

• инновационно-инвестиционный по-
тенциал; 

• воздействующие и возмущающие 
факторы внутреннего и внешнего 
окружения;

• субъекты инновационно-инвестици-
онной деятельности;

• элементы инфраструктурного и ин-
ституционального обеспечения ин-

новационно-инвестиционного раз-
вития.

Отметим, что развитие системы про-
исходит последовательно во взаимосвязи 
с важнейшими стадиями инновационного 
процесса. Важнейшими особенностями 
реализации обозначенной концепции яв-
ляются:

• потенциал инновационно-инвести-
ционного развития стимулирует воз-
можность получения совокупности 
положительных эффектов реализа-
ции инновационной и инвестицион-
ной деятельности;

• ресурсная база и инвестиционные 
возможности реализации инноваци-
онного процесса интенсифицируют 
внутренние источники инновацион-
ного роста и инвестиционного раз-
вития региональной системы; 

• постоянная готовность противосто-
ять внешним вызовам и деструктив-
ному воздействию факторов вну-
тренней и внешней среды мобили-
зует систему и ориентирует на соот-
ветствие трендам технологического 
развития; 

• инновационно-инвестиционное 
развитие системы связано с про-
хождением определенных стадий 
инновационного процесса и этапов 
инвестирования, в рамках которых 
существуют определенные обуслов-
ленные логикой и практикой взаи-
мосвязи; 

• элементы инфраструктурного и ин-
ституционального обеспечения ре-
гиональной экономической системы 
отражают совокупное воздействие 
на формирование комплекса управ-
ляющих воздействий на ее мате-
риальное и нематериальное обе-
спечение в целях интенсификации 
инновационного и инвестиционного 
процесса. 
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Рис. 4. Концепция инновационного и инвестиционного развития экономической системы  
на мезоуровне (авт.)
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Представленные элементы концепции 
не отличаются строгой приверженностью 
выбранному составу, который в зависи-
мости от целей и задач развития системы 
может быть структурно изменен. Одна-

ко принцип ее формирования в контексте 
максимально эффективного обеспечения 
и стимулирования инновационной и инве-
стиционной деятельности, транслируемой 
ее важнейшими участниками в рамках ин-
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новационного процесса с целью укрепле-
ния инновационно-инвестиционного по-
тенциала региональной системы, остается 
неизменным и составляет идейную основу 
представленного концепта.

Основные выводы
В результате проведенного исследова-

ния получены следующие выводы:
1. Исследованы важнейшие теорети-

ческие основы, методологические поло-
жения и методический инструментарий 
относительно определения и системати-
зации сущностных характеристик таких 
научных дефиниций, как инновации и ин-
вестиции.

2. Осуществлена конвергенция научных 
подходов отечественных и зарубежных уче-
ных к определению таких научных дефини-
ций, как «инновации» и «инвестиции».

3. Доказана взаимосвязь, взаимозависи-
мость и взаимообусловленность данных на-
учных категорий.

4. Представлены основные стадии реа-
лизации инновационного процесса в кон-
тексте охвата основных участников и реа-
лизуемых ими функций. 

5. Проанализирован механизм реали-
зации и важнейшие субъекты инвестици-
онного процесса на уровне региональной 
экономической системы.

6. Систематизированы и наглядно пред-
ставлены факторы инновационного разви-
тия хозяйствующей системы.

7. Схематично изображены и структур-
но рационализированы этапы и субъекты 
инвестирования.

8. Представлена авторская концепция 
инновационного и инвестиционного разви-
тия экономической системы на мезоуровне.
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RESEARCH OF INTERRELATION AND INTERDEPENDENCE
OF INNOVATIVE AND INVESTMENT ACTIVITIES

Abstract. The success of economic development in modern conditions is determined by the 
capabilities and capabilities of the economic system for organizing the reproduction process. 
Innovation, being the result of research and intellectual activity, determines the zone of potential 
technological development, i.e., an instrument of economic growth. Accordingly, innovation, as an 
object of investment activity, stimulates the effectiveness of its implementation. Thus, there is an 
interdependence of these economic processes - innovation and investment. The relevance of this 
study is confirmed by the high strategic role of innovation in ensuring the economic development 
of business systems, as the result of effective innovation is a combination of interrelated 
processes, such as stimulating the investment activity of business entities, the development of 
technological industries, the formation of innovative infrastructure and the achievement of social 
and economic well-being of society, as well as other beneficial effects. The aim of this work is 
the theoretical justification of the relationship and interdependence of innovation and investment 
as economic categories, as well as improving methodological support for the development of 
innovative and investment activities at the regional level. The study was based on the analysis 
and study of the scientific works of domestic and foreign scientists who played an important role 
in the development of this subject area of economic knowledge. The basis of the study was the 
methodology of dialectical logical and analytical activity, the implementation of scientific research 
and analysis in the framework of system and process approaches. The most important research 
methods are general scientific - the method of scientific abstraction, the method of analysis and 
synthesis, as well as the private-system analysis, forecasting method. The sphere of the results 
obtained can be economic systems of various hierarchical levels, in particular, regions in the 
context of the formation of new ways and forms of interaction of subjects of economic relations 
in the context of stimulating innovation and investment. The interconnection and interdependence 
of innovation and investment activities is substantiated. The factors of innovative development of 
the economic system are given. The stages and subjects of investment activity are presented. The 
concept of innovative and investment development is proposed.

Key words: innovation; investment; region; economic system; activity; development; 
technology; commercialization; effect; interconnection.
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