Пояснительная записка к отчету
о ходе реализации долгосрочной республиканской целевой программы
«Развитие научной и инновационной деятельности
в Республике Коми (2010 - 2012 годы)»
по состоянию на 1 января 2013 года
1. Оценка достижения целей и решения задач в 2010-2012 годах
Цель Программы – развитие научной и инновационной деятельности как одного из приоритетных направлений экономического и социального развития Республики Коми.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- организационная поддержка научной и инновационной деятельности;
- информационно-консультационная поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность;
- содействие кадровому обеспечению в инновационной сфере;
- поддержка и развитие научных исследований в Республике Коми;
- содействие внедрению передовых технологий и инноваций в экономику и
социальную сферу.
В рамках организационной, административной поддержки научной и инновационной деятельности:
Проводился мониторинг развития научных и инновационных процессов,
разрабатывались нормативные правовые акты Республики Коми по вопросам совершенствования и развития форм и порядка предоставления государственной
поддержки инновационной деятельности, разработки новых механизмов развития
науки и инноваций.
В целях выработки предложений по развитию науки, инновационной деятельности, совершенствования системы взаимодействия власти, науки и бизнеса
были организованы заседания Межведомственной комиссии по развитию науки и
инновационной деятельности при Экономическом совете Республики Коми и т.д.
На постоянной основе проводилась актуализация базы данных инновационных проектов и разработок Республики Коми, в которую включено более 160 проектов и разработок, а также базы данных инновационно активных предприятий и
базы данных изобретателей и рационализаторов. Сформирована сводная информация о потребностях организаций в новейших технологиях, продуктах, услугах,
проведении научных исследований для доведения данной информации до их потенциальных поставщиков, включая организации науки, малые и средние инновационные предприятия.
В рамках информационно-консультационной поддержки организаций, осуществляющих инновационную деятельность:
Реализовывались мероприятия по информационно-консультационной поддержке организаций, осуществляющих инновационную деятельность. Была организована работа по обновлению и выпуску информационного издания «Инновационный потенциал Республики Коми». В целях привлечения потенциальных инвесторов и партнеров в инновационную сферу данное издание представлялось на
различных презентационных мероприятиях.
Кроме того, был выпущен справочник «Формы государственной поддержки
субъектов инновационной деятельности на территории Республики Коми (комментарии, разъяснения, формы документов)», который содержит комментарии и

разъяснения для субъектов инновационной деятельности по вопросам получения
государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики Коми. Справочник распространялся среди потенциальных участников конкурсного отбора на получение субсидий на реализацию инновационного проекта
из республиканского бюджета Республики Коми с целью повышения качества
проработки представляемых на конкурсный отбор проектов.
В 2011-2012 годах организовано участие экспозиции Республики Коми в
выставке в рамках Петербургского международного инновационного форума, а
также в Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». В рамках данных мероприятий были представлены инновационные проекты субъектов инновационной деятельности Республики Коми с целью привлечения интереса к ним, повышения имиджа Республики Коми на уровне
Российской Федерации, а также получения информации об инновационной деятельности других регионов.
С целью стимулирования интереса к сфере инновационной деятельности
был проводился республиканский Конкурс инновационных проектов «Инновации
в экономике, управлении и образовании Республики Коми». Участие в конкурсе
принимали проекты, предполагающие внедрение новых технологий в различных
областях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, экологии, информационных технологиях, а также в отраслях социальной сферы. В частности, в 2012 году
по итогам Конкурса были определены победители в номинации «Лучший инновационный проект» и «Социальная инновация», а также конкурсной Комиссией были учреждены специальные номинации, в рамках которых отмечены перспективность, актуальность представленных инновационных идей, актуальность инновационных разработок для сельского хозяйства, высокий изобретательский уровень,
инновационный подход к развитию кадрового потенциала.
В средствах массовой информации публиковались материалы, способствующие повышению имиджа субъектов инновационной деятельности, обобщающих
положительный опыт инновационно-активных организаций, пропагандирующих
инновационную активность организаций. Проводилась работа по информированию субъектов инновационной деятельности, научных организаций о проводимых
выставках, ярмарках, конференциях, форумах, семинарах. Органами исполнительной власти Республики Коми осуществлялось сотрудничество с отечественными и
международными организациями, коллегиальными органами по вопросам развития научной и инновационной деятельности.
В рамках содействия кадровому обеспечению в инновационной сфере организовано практическое обучение изобретателей и иных заинтересованных лиц,
желающих открыть свое дело в сфере инновационного бизнеса в Республике Коми, проведены мастер-классы с привлечением российских специалистов. Всего
обучение прошли более 45 человек.
В рамках поддержки и развития научных исследований:
Осуществлялась поддержка и развитие научных исследований в Республике
Коми. За период реализации Программы профинансировано 14 научноисследовательских и опытно-конструкторских работ на общую сумму 6,4 млн.
рублей. Совместно с Российским гуманитарным научным фондом и Российским
фондом фундаментальных исследований за период 2010 - 2012 годов профинансировано более 50 научных проектов на общую сумму 4,8 млн. рублей.

В рамках содействия внедрению передовых технологий, инноваций в экономику и социальную сферу:
Органами исполнительной власти Республики Коми осуществлялось взаимодействие с хозяйствующими субъектами, созданными с участием Республики
Коми, системообразующими предприятиями по вопросам инновационного развития их производств, содействие в разработке и продвижении инвестиционных
проектов, направленных на внедрение передовых достижений науки и техники в
различных сферах деятельности.
Следует отметить, что данная работа в наибольшей степени носила информационный характер – совещания, семинары, создание рабочих групп и др. Учитывая, что в отраслевых государственных программах, и, в первую очередь, в государственной программе Республики Коми «Развитие промышленности», планируемых к реализации, начиная с 2013 года, также предусмотрены мероприятия,
предусматривающие содействие инновационному развитию производственного
сектора экономики, планируется, что в перспективе будут достигнуты практические результаты по данному направлению.
Субъектам инновационной деятельности, реализующим инновационные
проекты на территории Республики Коми, оказана финансовая поддержка. Так, за
период реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми разработано 17 бизнес-планов инновационных проектов, предоставлено 8 грантов на начало предпринимательской деятельности в сфере инноваций (до 500 тыс. рублей), 15 предприятиям республики оказана поддержка при реализации инновационных проектов (до 2 млн. рублей).
Организациями, получившими субсидии (гранты), создано около 100 новых
рабочих мест, налоговые отчисления данных предприятий значительно превысили
объемы государственной поддержки.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий Программы позволила
достичь цели, выполнить поставленные задачи по развитию научной и инновационной деятельности в Республике Коми.
2. Информация о достигнутых запланированных результатах в 20102012 годах
Ожидается, что меры государственной финансовой поддержки инновационной деятельности способствовали улучшению финансово-экономических показателей деятельности инновационно-активных организаций.
Данных по увеличению объема выпуска инновационной продукции (товаров, работ, услуг), вклада субъектов научной инновационной деятельности в валовый региональный продукт, росту прибыли предприятий нет (органами государственной статистики данная информация по итогам за 2012 г. будет предоставлена
во 2 полугодии 2013 г.). Можно отметить, что в 2011 г. выпуск инновационной
продукции в 3,2 раза возрос по сравнению с показателями 2010 г., объем отгруженной инновационной продукции составил 8% от общего объема отгруженной
продукции (в 2010 г. – 3,2%).
Реализация мероприятий программы позволила достичь следующих результатов:

№
2010
2011
2012
Наименование индикатора
п/п
план факт план факт план факт
1. Количество инновационных про- 110
129
115
137
120
164
ектов (технологий, продукции,
услуг), включенных в базу данных инновационных проектов,
разрабатываемых и реализуемых
организациями, действующими
на территории Республики Коми
2. Количество инновационных про4
14
6
13
6
10
ектов, реализуемых субъектами
инновационной деятельности с
помощью мер государственной
поддержки
3. Количество выполненных за счет
3
3
6
6
5
5
средств республиканского бюджета Республики Коми прикладных научных исследований, имеющих важное значение для экономического и социального развития республики
4. Число публикаций в научных из10
41
13
30*
даниях, содержащих результаты
интеллектуальной деятельности,
полученных в рамках выполнения
научных проектов
5. Количество инновационных про20
27
22
44
ектов Республики Коми, представленных на республиканских,
межрегиональных и международных мероприятиях (конкурсах,
выставках), направленных на
презентацию инновационного потенциала и привлечение инвестиций в инновационную сферу
*-

в связи с предоставлением научными и образовательными организациями научных отчетов не в полном объеме,
указаны предварительные данные

В связи со значительным количеством субъектов инновационной деятельности, выразивших желание о включении проектов в базу данных инновационных
проектов Республики Коми, количество отобранных для включения в базу проектов показатель индикатора 1 «Количество инновационных проектов (технологий,
продукции, услуг), включенных в базу данных инновационных проектов, разрабатываемых и реализуемых организациями, действующими на территории Республики Коми» превысил плановые показатели.
В связи с проведением масштабной организационно-консультационной работы, участием с выступлениями на тему государственной поддержки инновационной деятельности в различных обучающих и информационных мероприятиях,

количество поданных заявок, а, соответственно, и поддержанных инновационных
проектов, показатель индикатора 2 «Количество инновационных проектов, реализуемых субъектами инновационной деятельности с помощью мер государственной
поддержки» превысил плановые показатели.
В связи с публикацией учѐными не менее 2-3 статей по каждому выполненному научному проекту, число публикаций превысило плановые показатели индикатора 4 «Число публикаций в научных изданиях, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученных в рамках выполнения научных проектов».
В связи с проведением масштабной информационной и консультационной
работы о возможности представления инновационных проектов в рамках экспозиции Республики Коми в выставочно-ярмарочных мероприятиях количество поданных заявок и, соответственно, отобранных инновационных проектов и разработок превысило запланированные в программе показатели индикатора 5 «Количество инновационных проектов Республики Коми, представленных на республиканских, межрегиональных и международных мероприятиях (конкурсах, выставках), направленных на презентацию инновационного потенциала и привлечение
инвестиций в инновационную сферу».
3.
Информация о средствах, привлеченных из других источников и
направленных в 2010-2012 годах на реализацию аналогичных мероприятий
долгосрочной республиканской целевой программы
Для финансовой поддержки субъектов инновационной деятельности организована работа по привлечению средств федерального бюджета, предоставляемых Министерством экономического развития Российской Федерации на софинансирование мероприятий субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
Так, за период 2010-2012 годов из федерального бюджета на государственную поддержку инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства направлено более 10 млн. рублей.
Кроме того, в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований привлечено внебюджетных средств в сумме
4,8 млн. рублей.
Данные средства привлечены дополнительно на реализацию аналогичных
мероприятий в Республике Коми.
4. Предложения по корректировке в случае необходимости и дальнейшему финансированию долгосрочной республиканской целевой программы
Реализация долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие
научной и инновационной деятельности в Республике Коми (2010 - 2012 годы)»
завершена.
В дальнейшем мероприятия по развитию научной и инновационной деятельности будут осуществляться в рамках подпрограммы «Наука и инновации в
Республике Коми» государственной программы Республики Коми «Развитие экономики».

