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Инновационная деятельность отражает потребность в 

совершенствовании всех сфер деятельности как общества в целом, так и 

конкретных предприятий. Развитие науки и техники не стоит на месте, 

придавая направления для развития и выхода на новый уровень, повышая 

конкурентоспособность предприятий и государства в целом.  
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Несмотря на понимание важности инновационного развития и 

внедрения инноваций, фактическая реализация инновационных направлений 

сталкивается с недостатком финансовых ресурсов, поскольку суть внедрения 

инноваций созвучна с созданием нового предприятия или развитием нового 

направления деятельности, прибыль от которых будет получена по истечении 

некоторого времени, срока окупаемости данного проекта. Данная трудность 

тормозит внедрение инноваций в жизнедеятельность общества, что делает 

актуальным вопрос более подробного изучения проблем привлечения 

источников финансирования инновационной деятельности предприятий. 

Целью исследования является выявление проблем финансирования 

инновационной деятельности на примере предприятий Алтайского края. 

Инновация есть процесс, включающий разработку, освоение, 

эксплуатацию и исчерпание производственно-экономического и социального 

потенциала, лежащего в основании новаций [8]. 

В соответствии с международными стандартами инновации определяют 

как конечный результат инновационной деятельности, получившей свое 

воплощение в виде нового продукта или усовершенствованного процесса, а 

также нового подхода к оказанию какой-либо услуги.  

Иными словами инновация – это [5]:  

– нововведение, новшество.  

– комплекс мероприятий, направленных на реализацию в жизнь новой 

техники, технологии или изобретения. 

Логичнее рассматривать инновации как особый процесс, имеющий свои 

характерные черты и стадии развития. Термин «инновация» массово появился 

в отечественной экономической литературе ещё в 90-е годы. 

Осуществление инновационной деятельности регулируется рядом 

нормативных актов и положений, в том числе Стратегий развития на 

определенный период, при этом главным ожидаемым нормативным актом 

остается Федеральный закон «Об инновационной деятельности в Российской 
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Федерации». 

Проведем сравнительный анализ основных понятий инновационной 

деятельности, изложенных в проектах Федерального закона (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Сравнительный анализ проектов законов в Российской Федерации за период 1999-

2010 гг. 

Понятие Проект закона 1999 г. [1] Проект закона 2010 г.[2] 

Инновационная 

деятельность 

Деятельность, в том числе научно-

исследовательская, опытно-

конструкторская, по организации 

производства, направленной на 

получение и использование 

признанных результатов 

интеллектуальной деятельности, с 

целью создания и использования 

нового устройства, нового способа, 

нового вещества, применение ранее 

известных устройств, способов, 

веществ по новому назначению. 

Деятельность, направленная на 

трансформацию результатов 

интеллектуальной деятельности в 

виде изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, 

баз данных, ноу-хау, программ для 

ЭВМ, результатов НИР и НИОКР в 

товары (работы, услуги) и их 

последующую реализацию 

непосредственно или в составе 

наукоемкой продукции (товаров, 

работ, услуг). 

Субъекты 

инновационной 

деятельности  

- юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы и 

формы собственности,  

- физические лица Российской 

Федерации,  

- иностранные организации и 

граждане, 

-  лица без гражданства, участвующие 

в инновационной деятельности; 

- физические и юридические лица, 

создающие и реализующие 

инновации; 

-организации инновационной 

инфраструктуры;  

-государственные органы, 

участвующие в регулировании 

инновационной деятельности;  

-общественные объединения, 

представляющие и защищающие 

интересы производителей и 

потребителей инноваций, 

саморегулируемые организации 

инновационной деятельности. 

Инновация Продукция творческого труда, 

имеющая завершенный вид товара, 

готового к применению и 

распространению. 

Конечный результат инновационной 

деятельности, реализованный в виде 

нового или усовершенствованного 

продукта, нового или 

усовершенствованного 

технологического процесса, 

используемого в практической 

деятельности (экономическом 

обороте). 
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Как следует из табл. 1, в проекте закона от 2010 г. более четко 

определены основные понятия, а также представлен расширенный список 

субъектов инновационной деятельности. Иными словами, нормативная база, 

регламентирующая инновационные процессы в процессе реализации 

инновационного развития экономики совершенствуются, но, однако, остаётся 

серьёзной проблемой привлечения источников финансирования 

инновационной деятельности. 

В ведомственных актах, ограниченных интересами конкретных 

министерств, не всегда согласованы даже основные понятия инновации и 

инновационной деятельности. Инновациям посвящены отдельные положения 

Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 

политике», что является явно недостаточным для правового регулирования 

инновационной сферы, не отвечающим ни требованиям полноты, ни 

требованиям системности. 

В Российской Федерации провозглашен курс на инновационное 

развитие, но правовая основа для этого не создана. Регулирование точечное, с 

разными подходами к терминологии и к инновационным процессам в целом. 

В частности, 28 сентября 2010 г. был принят Федеральный закон N 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково», безусловно нужный, но носящий 

частный, индивидуальный, несистемный характер. Закон вступил в 

противоречие с иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, многие отношения, нуждающиеся в правовом опосредовании в 

связи с функционированием инновационного центра, остаются за пределами 

действия закона, а главное - не ясны полностью будущая экономическая 

модель центра, система управления центром, статус участников 

инновационных проектов, ожидаемый экономический эффект.  

Закон вступил в силу при отсутствии базового закона об инновационной 

деятельности, поэтому многие важные используемые в нем понятия 

некорректны, нуждаются в дополнении и уточнении. 

consultantplus://offline/ref=6D8102B814D63040CB73B000E64C67A4EBD4FB971BB6F80C9C2C088A7Fe3v1Q


 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Ключевыми задачами организации инновационной деятельности на 

любом предприятии являются [13]:  

1. Планирование инновационной деятельности организации, которая 

начинается с формулирования миссии, выражающейся в ориентации 

деятельности организации на инновации, определении стратегических 

направлений инновационной деятельности и постановка целей в каждом из 

них. Далее руководство организации выбирает оптимальную для каждого 

направления инновационную стратегию развития. На основе инновационной 

стратегии формируются долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 

планы, которые реализуются на основе конкретных действий менеджеров и 

сотрудников.  

2. Организация инновационной деятельности, которая заключается в 

формировании процессов и структур, поддерживающих инновации. Если 

формирование и реализация стратегий, нацеленных на развитие за счет 

инноваций, не является на сегодняшний день большой редкостью, то создание 

специфичных структур, позволяющих управлять идеями (потенциальными 

инновациями) характерно лишь для небольшого количества компаний.  

3. Мотивация участников инновационной деятельности, которая 

является одной из наиболее обсуждаемых проблем в менеджменте. 

Формирование благоприятной организационной культуры; создание 

креативной команды, способной достигать поставленных целей; установление 

эффективной системы вознаграждения труда, являются задачами мотивации 

персонала.  

4. Систематическая оценка результатов инновационной деятельности. 

Инновационную деятельность необходимо постоянно оценивать для того, 

чтобы проверять правильность выбранной стратегии и вовремя 

предпринимать корректирующие действия.  

Общей целью инновационной деятельности любой организации 

является выживание и развитие предприятия путем выпуска 
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новых/улучшенных видов продукции и совершенствования методов ее 

производства, доставки и реализации.  

К целям инновационной деятельности организаций с позиции их 

внутренних потребностей относят повышение эффективности производства за 

счет обновления всех производственных систем, повышение конкурентных 

преимуществ предприятия на базе научного, научно-технического, 

интеллектуального и экономического потенциалов. 

 В условиях рыночной экономики инновационная деятельность 

способна оказать следующий эффект: 

– стимулирование интенсивного развития экономики; 

– обеспечение ускорение внедрения последних достижений науки и 

техники в производство; 

–полное удовлетворение потребителей в разнообразной 

высококачественной продукции и услугах. 

К главным задачам инновационной деятельности организаций относят 

[13]:  

– проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по 

разработке идеи новшеств, лабораторных исследований, изготовления 

лабораторных образцов новой продукции, новых конструкций и изделий;  

–подбор новых видов сырья, материалов для изготовления новшества;  

–подбор новых технологий, ноу-хау и создания на их основе 

технологического процесса производства новой продукции;  

–проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов новой 

техники, машин, механизмов или приборов;  

–проектирование, планирование и внедрение новых организационно-

управленческих решений, направленных на реализацию новшеств;  

–подготовка, обучение, переквалификация и подбор персонала;  

–информационное обеспечение инновационной деятельности;  

–проведение работ по формированию необходимой документации для 
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оформления патентов, лицензий, ноу-хау, технологических регламентов, 

испытательных методик и т. д.;  

–организация и проведение маркетинговых исследований и организации 

каналов сбыта инноваций;  

–организация опытного производства и освоение новшеств;  

–технологическая подготовка производства и внедрение новшества в 

деятельность;  

–производство и реализация новых продуктов, изделий.  

Иными словами, инновационная деятельность является мощным 

рычагом, который способен помочь преодолеть экономический спад, 

обеспечить структурную перестройку экономики и насытить рынок 

разнообразной конкурентоспособной продукцией отечественных 

предприятий [15]. 

Развитие инновационных предприятий для Алтайского региона имеет 

особое значение.  

Основные составляющие научно-инновационного потенциала 

Алтайского края:  

– 32 высших учебных заведения; 

– более 90 тысяч студентов; 

– 4,5 тысячи преподавателей высшей школы; 

– 6 академических институтов; 

– свыше 3 тысяч занятых научными исследованиями; 

– 2 бизнес-инкубатора; 

– 2 центра трансфера технологий; 

– сеть вузовских технопарков и ЦКП; 

– Алтайский гарантийный фонд; 

– Алтайский фонд микрозаймов; 

– Алтайский центр кластерного развития. 

Алтайский регион находится на первом месте в стране по удельному 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

весу малых предприятий, осуществляющих технические инновации (15,8% – 

это в 3,5 раза выше среднего уровня по России), и на втором месте в 

Сибирском федеральном округе по уровню инновационной активности 

крупных и средних организаций (12,0%). 

Проанализируем динамику места Алтайского края в рейтинге 

инновационных субъектов России за последние 4 года (рисунок 1).  

По данным рейтинга за 2017 г. в группу «средних инноваторов» вошли 

29 субъектов Российской Федерации, в том числе Алтайский край (34 место), 

который переместился из группы средне-сильных инноваторов, потеряв 7 

позиций. Это произошло за счет показателей основных блоков (-6 позиций) и 

за счет уточнения показателей 4 блока «Инновационная активность региона» 

(-1 позиция). 

При этом в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов 

России («Эксперт РА») по уровню инновационного потенциала Алтайский 

край занимает 12 место в стране и 3 место в Сибирском федеральном округе. 

 

 

Рисунок 1 – Результаты Алтайского края в рейтинге инновационных регионов 

России за 2014-2017 гг. 
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Успех внедрения и реализации продуктов инновационной деятельности 

во многом определяется ее источниками финансирования, поскольку для 

осуществления любого инновационного процесса необходимы финансовые 

затраты. Часто даже крупные предприятия не располагают средствами для 

реализации инновационного проекта [11, c. 117-123].  

Проблема дефицита финансовых ресурсов может быть решена, если 

обратиться к источникам финансирования инновационной деятельности 

предприятий. 

Источниками финансирования инновационной деятельности в 

Алтайском крае и Российской Федерации являются: 

–государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные средства, 

средства внебюджетных фондов, государственные заимствования, пакет 

акций, имущество государственной собственности); 

–инвестиционные, в том числе финансовые, ресурсы хозяйствующих 

субъектов коммерческого и некоммерческого характера, а также 

общественных организаций, физических лиц и т.д. 

По своему происхождению источники финансирования инноваций 

подразделяются на: 

– внутренние; 

– внешние. 

Внутренние источники финансирования инновационных проектов 

подразумевают использование средств самой компании. 

Внешние источники финансирования инновационной деятельности 

предполагают увеличение акционерного капитала или привлечение заемных 

средств в виде кредитов, займов, субсидий, грантов, т.д. 

Источники внешнего финансирования инновационной деятельности 

предприятия Алтайского края представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Источники внешнего финансирования инновационной деятельности предприятия 

Алтайского края, 2018 г. 

Источник финансирования, 

программа 

Общая сумма, 

максимальная 

сумма на один 

проект 

Особые условия, изменения 

Администрация Алтайского 

края, «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика» 

2 035 589 тыс. руб. 

2 000 тыс. руб. 

Дополнена подпрограммами: 

«Развитие производства и 

внедрения композиционных 

материалов (композитов) и 

изделий из них на территории 

Алтайского края», «Развитие 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

Администрация Алтайского 

края, «Проекты 

Национальной 

технологической 

инициативы». 

15 000 тыс. руб. 

300 тыс. руб. 

Поддержка инновационных 

проектов в рамках реализации 

Национальной технологической 

инициативы. 

Фонд «ВЭБ Инновации», 

«Идея на миллион»  

60 000 тыс. руб. 

 25 000 тыс. руб. 

Основные критерии оценки 

проектов: наукоемкость, наличие 

MVP (минимально 

жизнеспособного продукта, 

прототипа), квалификация 

команды и перспективы 

коммерциализации разработок. 

Фонд содействия развития 

малых предприятий в научно-

технической сфере (Фонд 

содействия инновациям), 

«Старт» - «Кооперация» 

300 000 тыс. руб. 

2 000 тыс. руб. 

Юридические лица, относящиеся 

к категории субъектов малого 

предпринимательства 

 

Также государство осуществляет расширение практики предоставления 

низкопроцентных займов (под 5%) для венчурного бизнеса, снижение платы 

за аренду помещений.  

Из таблицы 2 следует, что внешних источников финансирования 

инновационной деятельности предприятия Алтайского края достаточно для 

содействия развитию инноваций в регионе, тем не менее, анализ 

существующих программ поддержки и финансирования выявил следующие 

недостатки:  
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- информация изложена неполно, в отдельных местах дублируется, 

отсутствует система в изложении и отсутствует единый информационный 

портал;  

- к организациям, предоставляющим информацию и финансировании 

относятся: Фонд содействия инновациям; Департамент экономического 

развития, Правительство Алтайского края, Центр поддержки 

предпринимательства, Алтайский центр кластерного развития, Алтайский 

краевой инновационный банк данных и другие участники инновационной 

инфраструктуры. 

В результате анализа можно сделать вывод, что к трудностям, с 

которыми сталкиваются инновационные предприятия, смело можно отнести: 

– сложности формирования бизнес-плана для участия в конкурсах и 

программах; 

– своевременность получения информации о стартующих программах 

финансирования. 

Кроме того, эффективным способом помощи инновационным 

предприятиям может быть размещение государственных и муниципальных 

заказов на выполнение научно-исследовательских разработок, а также 

структурирование источников информации о предоставляемых субсидиях, 

поддержках, программах, грантах. Для широкого развития инновационной 

деятельности в стране необходимо осуществлять поддержку инновационных 

предприятий и частных инвесторов, финансирующих их [12, c.95-102]. Это 

можно осуществить разными путями. Например, предоставить льготы по 

налогу на прибыль и освободить субъекты инновационной деятельности от 

НДС на товары и услуги, связанные с научной деятельностью.  

Инновации, как изменения с целью внедрения и использования новых 

видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных 

средств, рынков и форм организации в промышленности важны для 

предприятий и экономики Алтайского края. Они позволят преодолеть 
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накопленное технологическое отставание, используя богатый ресурсный, 

трудовой потенциал и большую инновационную активность малого бизнеса. 

Развитие инноваций происходит за счёт внешних и внутренних 

источников финансирования инновационной деятельности, однако 

внутренние источники для вновь создаваемого инновационного предприятия 

недоступны. Внешних источников финансирования инновационной 

деятельности предприятия Алтайского края достаточно для содействия 

развитию инноваций в регионе: реализуются государственные программы, 

программы фондов поддержки предпринимательства, тем не менее, анализ 

продвижения существующих программ поддержки и финансирования выявил 

обилие разобщённой информации, представленных на различных 

информационных ресурсах, несистемность как в подаче информации, так и в 

организации деятельности многочисленных структур поддержки бизнеса. 
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