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Особенностью современного хозяйствования 
является все более активное использование ин-
теллектуальных ресурсов. Предприятиям для того 
чтобы оставаться конкурентоспособными необхо-
димо все более активно внедрять инновационные 
технологии. В краткосрочной перспективе вне-
дрение инноваций сопряжено с высоким риском 
и крупными вложениями инвестиций, однако, при 
этом, в долгосрочной перспективе инновационные 
преобразования позволят предприятию получить 
преимущество перед конкурентами. Для того чтобы 
выявить особенности использования инвестиций 
и внедрения инноваций предприятиями торговой 
отрасли, рассмотрим теоретические аспекты инно-
вационно-инвестиционной деятельности предприя-
тий торговли.

В настоящее время направления развития тор-
говой отрасли определены Стратегией инновацион-
ного развития Российской Федерации до 2020 года. 
Взят курс на переход экономики на инновационную 
модель развития, при которой все большую роль 
будут играть высокие технологии и высококвали-
фицированные кадры. Соответственно, для про-
исходящих процессов инновационного развития 
необходим глубокий анализ существующих подхо-
дов и разработка новых, более эффективных меха-
низмов управления инновационно-инвестиционной 
деятельностью.
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Цель работы: проанализировать существующий 
понятийный аппарат, применяемый отечественны-
ми и зарубежными учеными в области инноваций 
и инвестиций. Сформулировать авторские опре-
деления категориям «инновации», «инвестиции», 
«инновационная деятельность» и «инновационно-
инвестиционная деятельность» с учетом отрасле-
вых особенностей торговых предприятий. Выявить 
особенности инновационно-инвестиционной дея-
тельности предприятий торговли. 

Для достижения поставленной цели были реше-
ны следующие задачи: систематизирован отечест-
венный и зарубежный понятийный аппарат инно-
вационно-инвестиционной деятельности; выявлена 
взаимосвязь между инновационной и инвестицион-
ной деятельностью торгового предприятия.

В настоящее время нет единого подхода к опре-
делению понятий «инновации», «инновационная 
деятельность», «инвестиции», «инновационно-
инвестиционная деятельность». Особенно труд-
но найти определения, учитывающие отраслевую 
специфику. В связи с этим проанализируем суще-
ствующий понятийный аппарат и сформулируем 
авторские определения, учитывающие особенности 
торговой отрасли.

Рассмотрим теоретические особенности катего-
рий «инновации» и «инновационная деятельность». 
Основоположником теории инноваций принято счи-
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тать австрийского экономиста Й. Шумпетера, кото-
рый рассматривал инновации как новые вариации 
для развития предпринимательства. Вместе с тем, 
предпринимателями Шумпетер считал только тех 
субъектов экономической деятельности, которые 
предпринимали новые комбинации для извлечения 
прибыли. В результате своих исследований стал 
использовать термин «инновация», под которым 
подразумевал изменение, способствующее внедре-
нию и использованию новых видов потребитель-
ских товаров, производственных и транспортных 
средств, рынков и форм организации в промышлен-
ности [15].

Особенно в теории инноваций состоит отметить 
открытие «Циклов Кондратьева» – теории больших 
экономических циклов в 50-60 лет, когда в процес-
се накопления технических решений экономика 
переходит на качественно новый уровень, такие 
переходы заключаются в обновлении материально-
технической базы, процессов управления и т. д. Раз-
работал теорию отечественный ученый-экономист 
Н.Д. Кондратьев. Он считал, что переход к новому 
экономическому циклу зависит, в первую очередь, 
от технического прогресса, внедрения научно-тех-

нологический новшеств, которые изменяют состо-
явшийся уклад жизни общества [8]. Таким образом, 
Н.Д. Кондратьев отметил исключительную важ-
ность процессов по внедрению новых технологий 
в производство и их влияние на экономику. 

Современные исследователи определяют поня-
тие «инновации» по-разному: одни – рассматрива-
ют инновации как процесс, другие – как совокуп-
ность новшеств, третьи – как результат преобразо-
вания инновационной идеи в продукт. Так, Б. Твисс 
определяет инновацию как процесс, в котором 
изобретение или идея приобретают экономическое 
содержание. Ф Никсон считает, что инновация – 
это совокупность технических, производственных 
и коммерческих мероприятий, приводящих к по-
явлению на рынке новых и улучшенных промыш-
ленных процессов и оборудования. О необходимо-
сти внедрения инноваций говорили Майкл Леви, 
Бартон А. Вейтц, В. Ю. Котельников, В.В. Глухов, 
Д.Г. Родионов и др.

Для сравнения определения «инновации» было 
проведено исследование по систематизации данной 
категории с учетом специфики в этой области, ин-
формацию представим в виде таблицы 1. 

Таблица 1. Анализ понятия «инновации»

Автор, название Понятие «инновация» 

Гомилевская Г.А
процесс производства нового или усовершенствованного продукта, состоящий из 
нескольких этапов и направленный на повышение эффективности работы пред-
приятий и организаций [5].

Бабенышев С.С.

конечный результат трансформации научной идеи в уникальный продукт, реализу-
емый на рынке, отличающийся от ранее существовавших и имеющий явные конку-
рентные преимущества, позволяющие его производителю получить значительную 
экономическую выгоду [2].

Шарф А.А.
набор определенных процессов, которые происходят внутри торгового предприя-
тия и приводят к повышению конкурентоспособности предприятия, росту произ-
водительности труда и увеличению прибыльности [14].

Акмаева Д.Р.

конечный результат инновационной деятельности экономических субъектов, ко-
торый способствует усовершенствованию торговых процессов, преобразованию 
форм и методов торговли, а также улучшению и внедрению программных техно-
логий [1].

Существующие определения понятия «инно-
вации» имеют ряд особенностей, так Гомилев-
ская Г.А. и Бебенешев С.С. под инновацией пони-
мают реальный продукт, а Шарф А.А. считает, что 
«инновации» – набор процессов, происходящих 
внутри предприятия, однако инновацией может 
быть продукт, услуга или процесс. Теоретически 
обоснованное и учитывающее специфику торговой 
отрасли определение Акмаевой Д.Р, в ее понимании 
инновации – результат инновационной деятель-
ности торговых предприятий, который приводит 
к определенным улучшениям, вместе с тем пред-

приятия могут попросту купить уже готовое инно-
вационное решение или продукт (патент, ноу-хау), 
для этого необязательно заниматься инновацион-
ной деятельностью. 

Таким образом, исходя из проанализированных 
определений «инновации» и принимая во внимание 
отраслевые особенности предприятий торговой от-
расли, сформулируем авторское определение кате-
гории «инновации». 

Инновации в торговой отрасли – новшество, вы-
раженное в форме продукта, услуги или процесса, 
полученное в результате инновационной или инве-
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стиционной деятельности торгового предприятия, 
направленное на совершенствование части торго-
во-технологического процесса или торговой дея-
тельности в целом, в результате которого предприя-
тие получает значительную экономическую выгоду.

Инновацией может быть новое решение или бо-
лее совершенная технология производства того или 
иного продукта или более совершенный процесс 
упаковки товара и т. д. Важной особенностью явля-
ется то, что в условиях высококонкурентной среды 
необходимо постоянно находить новые решения 
и внедрять более совершенные технологии. Для 
того чтобы предприятие было более устойчивым 
на рынке, ему необходимо постоянно улучшать три 
основные параметра:

−	 скорость, увеличение скорости обслужива-

ния клиентов, сокращение времени доставки това-
ров, сокращение времени на осуществление покуп-
ки и т. д;

−	 качество, повышение качества продукции, 
повышение качества обслуживания, повышение ка-
чества услуг и т. д.;

−	 издержки, снижение себестоимости процес-
са продажи товара, повышение производительно-
сти труда и т. д.

Поэтому наиболее успешные торговые предпри-
ятия занимаются инновационной деятельностью, 
т. е. процесс поиска и внедрения новых решений 
у них происходит постоянно. Проанализируем су-
ществующие определения категории «инновацион-
ная деятельность», полученную информацию пред-
ставим в виде таблицы 2.

Таблица 2. Анализ категории «инновационная деятельность»

Источник Определение

Нормативные акты

О защите конкуренции
Инновационная деятельность – деятельность, приводящая к созданию нового 
невзаимозаменяемого товара или нового взаимозаменяемого товара при сниже-
нии расходов на его производство и (или) улучшение его качества. 

О науке и государст-
венной научно-техни-
ческой политике

Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологиче-
скую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направ-
ленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инноваци-
онной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.

Научные труды

Блохина Т.К.

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использова-
ние и коммерциализацию результатов научно-исследовательских разработок для 
расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой 
продукции, совершенствования технологии их изготовления с последующим 
внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежном рынках 
[3].

Быстров О.Ф.

Инновационная деятельность – это процесс, направленный на разработку инно-
ваций, реализацию результатов научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 
реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 
процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим 
дополнительные научные исследования и разработки [4].

Доронин С.Н., 
Васильева А.О., 
Буренкова Т.В.

Экономическая инновационная деятельность – совокупность отдельных людей 
и служб, которые, подготавливая и реализуя инновационные решения в органи-
зации в части экономического развития, осуществляют управление инновацион-
ной финансовой деятельностью [6].

Патрушева Е.Г.

Инновационная деятельность – процесс, направленный на реализацию результа-
тов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-техни-
ческих достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на 
рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, использу-
емый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные 
научные исследования и разработки [12].
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Источник Определение

Мальцева О.И.,
Гнедов Г.В.

Инновационная деятельность субъекта хозяйствования торговой отрасли или ее 
отдельные технологические процессы и элементы, ранее не применявшиеся дан-
ным организационным или территориальным образованием и направленные на 
повышение эффективности торговой деятельности в целом или соответствую-
щей части торгово-технологического процесса [11].

Соколова О.Н.
Инновационная деятельность – это деятельность, в результате которой новый 
и наукоемкий продукт приобретает статус интеллектуальной собственности 
и товарность [13].

Яшин С.Н.,
Кошелев Е.В.,
Купцов А.В.

Инновационная деятельность представляет собой процесс, направленные на 
воплощение результатов научных исследований и разработок либо иных науч-
но-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реа-
лизуемый на рынке, либо в новый или усовершенствованный технологический 
процесс, используемый в практической деятельности [16].

Категорию «инновационная деятельность» так 
же, как и категорию «инновации», ученые тракту-
ют по-разному, в зависимости от отрасли, масштаба 
и подхода к определению. Так, в нормативно-пра-
вовых документах, таких как закон о защите конку-
ренции и закон о науке и государственной научно-
технической политике даются различные определе-
ния. В законе «о защите конкуренции» дается узкое 
определение, где инновационная деятельность на-
правлена на создание нового или усовершенство-
ванного товара, а в «законе о науке и государствен-
ной научно-технической политике» инновационная 
деятельность рассматривается как совокупность 
различных видов деятельности, направленных на 
реализацию инновационного проекта, т.е. опреде-
ление носит абстрактный характер. 

Профессор Быстров О.Ф. [4] и Патрушева Е.Г [12] 
отмечают, что инновационная деятельность направ-
лена как на разработку инноваций, так и их реализа-
цию, однако в своем определении не рассматривают 
что реализация должна быть эффективной и прино-
сить прибыль. Важность эффективности инноваци-
онной деятельности в своем определении инноваци-
онной деятельности подчеркивает Блохина Т.К. 

Профессор Соколова О.Н. в своем определении 
«инновационная деятельность» говорит о том, что 
результатом инновационной деятельности должна 
быть товарность инновации, т.е. способность инно-
вации удовлетворять потребность рынка, при этом 
инновация должна быть защищена интеллектуаль-
ными правами, на нее должен быть получен патент, 
авторское право и др. Однако Ольга Николаевна не 
отмечает то, что в результате инновационной дея-
тельности могут не только разрабатываться про-
дукты, но и совершенствоваться производственные 
и технологические процессы внутри предприятия.

Таким образом, в результате анализа существу-
ющих определений «инновационная деятельность» 
можно сформулировать авторское определение, ко-
торое будет отражать сущность и специфику инно-

вационной деятельности в торговой отрасли.
Инновационная деятельность в торговой отра-

сли – процесс, включающий в себя научную, фи-
нансовую, технологическую, организационную 
и коммерческую деятельность, в ходе которого раз-
рабатываются новые или совершенствуются уже 
существующие инновационные продукты или ме-
роприятия по внедрению в организацию торговой 
деятельности инноваций, которые принесут ком-
мерческий эффект в долгосрочной перспективе.

Инновационная деятельность в России имеет 
ряд сдерживающих особенностей, таких как вы-
сокие риски, необходимость крупных финансовых 
ресурсов, отсутствие серьезной государственной 
поддержки рынка инновационных товаров и услуг 
и т. д. В таких условиях для предприятий, внедря-
ющих инновации, еще более важным фактором 
становится инвестиционная деятельность, направ-
ленная на внедрение инноваций и в результате по-
лучение прибыли. 

Проанализируем категории «инвестиции» и «ин-
вестиционная деятельность». В законе «Об инвести-
ционной деятельности в РФ, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений» инвестиции рассма-
триваются как финансовые ресурсы, выраженные 
в форме денежных средств, или имущество, имею-
щее денежную оценку. Вместе с тем, инвестицион-
ная деятельность направлена на получение прибыли 
или иной выгоды в результате вложения инвестиций.

Такое определение можно использовать в об-
щем понимании инвестиций, так как оно не дает 
полного понимания сущности инвестирования как 
экономического процесса. Рассмотрим труды оте-
чественных экономистов и их понимание дефини-
ции «инвестиции».

Достаточно узкое определение дает Иго-
шин Н.В.: инвестиции – вложения финансовых 
ресурсов в воспроизводство капитала, его расши-
рение и поддержание [7]. Соответственно инвести-
ции осуществляются только при помощи денежных 
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средств, а другие материальные, человеческие или 
нематериальные ресурсы не учитываются. 

Существуют и определения, в которых глав-
ной целью инвестирования считается извлечение 
прибыли. Так, Бланк И.А. считает, что инвестиции 
должны, в первую очередь, приносить прибыль: 
инвестиции – вложение капитала в денежной или 
другой форме с целью получения прибыли в крат-
косрочной перспективе или роста проинвестиро-
ванных активов в долгосрочной перспективе.

Более комплексной дефиницией категории «ин-
вестиции» можно считать определение Подшива-
ленко Г.П., где учитываются и сроки инвестирова-
ния и возможности для инвестирования, а также 
отмечается что в результате вложения инвестиций 
можно получить не только чистую прибыль, но 
и положительный социальный эффект, который мо-
жет быть не только не менее важным аспектом для 
современного предприятия, но и в определенных 
ситуациях и куда более важным, чем прибыль. 

Среди зарубежных ученых определение понятия 
«инвестиции» сильно разнятся. Некоторые рассма-
тривают их исключительно с финансовой стороны, 
другие отмечают, что выгода от инвестиций не ог-
раничивается чистым доходом, а может находиться 
в том числе и в нефинансовой плоскости, третьи, 
такие как американский специалист в области эко-
номики труда и экономического образования Мак-
коннелл К.Р., под «инвестициями» понимают затра-
ты на производство и накопление средств производ-
ства и увеличение материальных запасов».

Проанализировав отечественный и зарубежный 
опыт известных экономистов в области инвести-
ций необходимо обобщить существующие понятия 
с учетом отраслевых особенностей и современных 
тенденций развития инвестиций. Так, можно пред-
ложить следующее определение инвестиций.

Инвестиции – совокупность материальных, фи-
нансовых, человеческих, интеллектуальных и иных 
ресурсов, направляемых на создание или приобре-
тение производственных или непроизводственных 
активов, которые в долгосрочной перспективе при-
несут прибыль или иной положительный социаль-
но-экономический эффект.

Таким образом, рассмотрев понятия «инвести-
ции», «инновации», «инновационная деятельность» 
можно определить инновационно-инвестиционную 
деятельность как самостоятельную категорию.

Инновационно-инвестиционная деятельность 
предприятий торговли – совокупность процессов 
предприятия по реализации созданных или прио-
бретенных инновационных решений для осущест-
вления стратегических задач предприятия.

Предприятия торговой отрасли обладают специ-
фическими особенностями: на предприятиях тор-
говли инвестиции в основной капитал осуществля-
ется в основном за счет собственных источников, 
торговля подвержена сильной волатильности как по 
спросу, так и по цене в течение года (особенно силь-
но это выражено в торговле продуктами питания), 
для торговли характерен очень высокий уровень 
конкуренции. В связи с этим торговые предприятия 

Рисунок 1. Схема осуществления инновационно-инвестиционной деятельности на предприятиях торго-
вой отрасли (Примечание: составлено автором)Рисунок 1. Схема осуществления инновационно-инвестиционной 

деятельности на предприятиях торговой отрасли (Примечание: составлено 

автором)

Продуктовые инновации – совершенствование продукта для 

повышения спроса на него или увеличения добавленной стоимости. 

Примером могут быть изменение формы, цвета, вида упаковки, веса 

продукта и его применения. Процессные инновации направлены на 

совершенствование процесса продажи товаров. Примером могут служить 

более крупные и удобные тележки для товаров, а также разработка системы 

навигации, которая работала бы таким образом, чтобы покупатели набирали 

максимальное количество продуктов. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что теоретический аппарат не имеет единого подхода к определениям 

таких понятий как «инновации», «инвестиции», «инновационная 

деятельность». Поэтому необходимо выработать определенную структуру 
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имеют свои особенности инновационно-инвести-
ционной деятельности (рисунок 1) [9, 10]. Для них 
характерно тесное взаимодействие инновацион-
ных и инвестиционных процессов. Предприятиям 
торговой отрасли, как правило, не нужны крупные 
капитальные вложения в основные средства, на-
пример, в машины и оборудование, в связи с этим 
инвестиции можно направлять в процессные и про-
дуктовые инновации.

Продуктовые инновации – совершенствование 
продукта для повышения спроса на него или уве-
личения добавленной стоимости. Примером могут 
быть изменение формы, цвета, вида упаковки, веса 
продукта и его применения. Процессные иннова-
ции направлены на совершенствование процесса 
продажи товаров. Примером могут служить более 
крупные и удобные тележки для товаров, а также 
разработка системы навигации, которая работа-
ла бы таким образом, чтобы покупатели набирали 

максимальное количество продуктов. 
Таким образом, исходя из проведенного иссле-

дования, можно сделать вывод, что теоретический 
аппарат не имеет единого подхода к определениям 
таких понятий как «инновации», «инвестиции», 
«инновационная деятельность». Поэтому необ-
ходимо выработать определенную структуру при 
определении той или иной категории, с учетом той 
отраслевой специфики, в которой применяется дан-
ная категория. 

Современное развитие экономики невозможно 
без активизации инновационно-инвестиционной 
деятельности предприятий. Поэтому в перспективе 
будут активно развиваться как фундаментальные 
исследования в области инновационно-инвестици-
онной деятельности предприятий, так и приклад-
ные, создающие непосредственно инвестиционные 
продукты и услуги, направленные на применение 
в отраслях народного хозяйства. 
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