3.1.1.5 Стимулирование инновационной активности бизнеса.
Целью инновационного развития Удмуртской Республики является
формирование эффективной инновационной системы, обеспечивающей
Удмуртскую Республику наукоѐмкими разработками, направленными на
технологическую
модернизацию
экономики,
повышение
еѐ
конкурентоспособности и превращение научного потенциала в один из основных
ресурсов устойчивого социально-экономического развития Удмуртской
Республики.
Для определения основных задач в сфере инновационного развития
республики, стимулирования инновационной деятельности предприятий, а также
координации работы в этом направлении в рамках Плана предусматривается
разработка Стратегии инновационного развития и развития наноиндустрии в
Удмуртской Республике, в рамках которой будет определена роль каждого
участника инновационной деятельности.
Координатором формирования и реализации Стратегии выступит
Министерство экономики Удмуртской Республики и вновь созданный Совет по
инновационному развитию Удмуртской Республики.
В результате реализации Плана и Стратегии инновационного развития и
развития наноиндустрии в Удмуртской Республике:
доля продукции высокотехнологичных и наукоѐмких отраслей экономики в
общем объѐме валового регионального продукта превысит 28%;
доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем
количестве обследованных организаций, в 2018 году превысит 24%;
объѐм отгруженных товаров собственного производства (выполненных
работ, услуг) инновационного характера без учѐта производства транспортных
средств и оборудования в 2025 году составит 22,7 млрд. рублей;
количество
инновационно-активных предприятий на
территории
Удмуртской Республики, в 2025 году превысит 100 единиц.
Прогнозные показатели инновационной деятельности
Показатель

2015 г.
Объём отгруженных товаров 16 880
собственного
производства
(выполненных работ, услуг)
инновационного
характера
без
учёта
производства
транспортных
средств
и
оборудования, млн. руб.
82
Количество
инновационноактивных предприятий на
территории
Удмуртской
Республики (в том числе
малых предприятий), ед.
Доля
продукции 23,5
высокотехнологичных
и
наукоёмких отраслей в общем
объёме
валового
регионального продукта,%

Коэффициент
обновления
основных фондов, %

10,7

2016 г.
17 386

2017 г.
17 908

2018 г.
18 445

2019 г.
18 999

2020 г.
19 569

2025 г.
22 685
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102

25

26,6

28,47

28,47

28,47

28,47

12,7

14,7

16,7

16,7

16,7

16,7

Стимулирование инновационной активности бизнеса
Наименование основного
мероприятия
1.

2.

3.

4.

Наименование
государственной
Взаимосвязь с целевыми
Ответственный
Срок
Ожидаемый
программы, в рамках
показателями
исполнитель
выполнения непосредственный результат
которой реализуется
(индикаторами)
мероприятие
Минэкономики УР, «Создание условий для
2015 год Стимулирование
Доля продукции
ИОГВ УР
устойчивого
инновационной
высокотехнологичных и
экономического
деятельности,
рост наукоемких отраслей в
развития»
инновационной активности общем объеме валового
ИОГВ УР,
«Создание условий для 2015-2025 предприятий и организаций регионального продукта,
республики
Доля организаций
субъекты
устойчивого
годы
осуществляющих
инфраструктуры,
экономического
технологические
образовательные
развития»
инновации, в общем
организации
количестве обследованных
высшего
организаций,
образования в
Объѐм
отгруженных
Удмуртской
товаров собственного
Республике (по
производства
согласованию)
(выполненных работ,
услуг) инновационного
характера без учѐта
производства
транспортных средств и
ИОГВ УР
«Создание условий для 2015-2025
оборудования
устойчивого
годы,
экономического
ежегодно
развития»

Разработка проекта Стратегии
инновационного развития и
развития наноиндустрии в
Удмуртской Республике
Содействие
в
подготовке
кадров для инновационной
деятельности в Удмуртской
Республике. Подготовка и
переподготовка специалистов
в
вопросах
управления
инновационным развитием, а
также
формирование
инновационного мышления и
компетенций,
необходимых
для
осуществления
инновационной
предпринимательской
деятельности
Совершенствование
инновационной
инфраструктуры.
Комплексное
развитие
инновационной
инфраструктуры,
обеспечивающей
технологическую
возможность
создания
и
внедрения инноваций
Создание
и
развитие Минпромэнерго
нанотехнологического центра УР, Минэкономики
в Удмуртской Республике
УР, ОАО

«Развитие
промышленности и
повышение еѐ

2015-2025
годы

«Элеконд» (по
согласованию)

5.

6.

7.

8.

конкурентоспособности»
, «Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»
Создание
постоянно Минэкономики УР, «Создание условий для 2015-2016
действующей
ИОГВ УР,
устойчивого
годы
«информационной площадки»
субъекты
экономического
представляющей
всю инфраструктуры
развития»
информацию
по
теме
инновационного развития в
республике
Содействие
реализации
ИОГВ УР,
«Создание условий для 2015-2025
инновационных проектов на
субъекты
устойчивого
годы,
предприятиях республики, в инфраструктуры
экономического
ежегодно
том
числе
поиску
развития»
инновационных проектов и
привлечению инвесторов
Содействие
продвижению
ИОГВ УР,
«Создание условий для 2015-2025
инновационно-активных
субъекты
устойчивого
годы,
предприятий
и
их инфраструктуры
экономического
ежегодно
инновационных проектов на
развития»
российском и международном
уровне,
в
том
числе
систематическое проведение
инновационных
сессий,
презентаций
и
других
мероприятий, направленных
на продвижение предприятий
и разработок
Содействие развитию сектора
ИОГВ УР,
«Создание условий для 2015-2025
исследований и разработок в
субъекты
устойчивого
годы,
научных
учреждениях
и инфраструктуры,
экономического
ежегодно
образовательных
образовательные
развития»
организациях
высшего
организации
образования в Удмуртской
высшего
Республике, в том числе образования в

9.

10.

посредством
углубления
кооперации
институтов с
предприятиями
и
организациями
Удмуртской
Республики
Разработка
и
реализация
комплекса
финансовых
механизмов
поддержки
инновационной деятельности
предприятий
Формирование благоприятной
правовой среды для развития
инновационной деятельности

Удмуртской
Республике (по
согласованию)
ИОГВ УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015-2025
годы,
ежегодно

ИОГВ УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015-2025
годы

