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В статье рассматривается понятие инновационной активности субъектов, приводится анализ основных источников содействия инновационной
активности во Владимирской области.
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Инновационная
деятельность
согласно стратегии развития как
субъектов Российской Федерации в
частности, так и страны в целом является приоритетным направлением
и залогом достижения ключевых
плановых показателей и конкурентоспособности на длительную перспективу.
Под инновационной активностью понимается непротиворечивая
целенаправленная деятельность хозяйствующих субъектов по созданию
принципиально новых товаров или
услуг, внедрение новейших разработок в смежные сферы деятельности, а
также применение усовершенствованных подходов к организации производственного и управленческого
процесса в организациях.
В настоящее время основными
институтами развития инновационного потенциала Владимирской области являются:
- Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области;
- Областной бизнес-инкубатор;
- Региональный экспертный совет по рассмотрению проектов, представленных на финансирование в

рамках программы «УМНИК» Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере.
Основными задачами функционирования данных организаций являются содействие развитию инновационной деятельности в функционирующих на территории области организациях (в том числе индивидуальных предпринимателей), оказание
необходимой помощи в ее осуществлении, поддержка перспективных
проектов.
Отдельно стоит отметить, что
после введения санкций в отношении
Российской Федерации, особую актуальность получило развитие собственных (на территории страны)
производственных мощностей, способных к производству современных
технологичных,
соответствующих
запросам общества товаров и услуг.
В этой части в структуре Администрации региона функционирует комитет по промышленной политике,
науке и импортозамещению.
Согласно Постановлению администрации Владимирской области от
16 июня 2015 г. № 562 «Об утверждении государственной программы
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Владимирской области «Развитие
промышленности Владимирской области, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015 - 2020 годы» [1]

предполагается выделения финансирования общим объемом свыше 1,191
миллионов рублей. Динамика объемов финансирования представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Объемы финансирования реализации программы за 2015-2020 гг., тыс.
рублей
При этом стоит отметить, что в
структуре источников финансирования наибольшая доля приходится
именно на средства внебюджетных

источников, на долю которых приходится свыше 55%, что наглядно
представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура источников финансирования программы, %
Рассмотрим показатели деятельности основных институтов развития
инновационного потенциала Владимирской области.
Согласно отчету об исполнении
государственного задания Государ-

ственным автономным учреждением
Владимирской области «Бизнес – инкубатор» [2] по большинству показателей можно отметить перевыполнение плановых значений. Детализация
реализации плановых мероприятий
68

Серия: Экономические науки №2 (16), 2018 ISSN 2409-6210

Вестник Владимирского Государственного Университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
представлена на рисунке 3.
Дистанционное бизнес-инкубирование
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Рис. 3. Объем исполнения государственного задания Областным бизнесинкубатором за 2017 год, % от плана
По итогам реализации областного конкурса «УМНИК-2017» из 138
проектов были выбраны 6 победителей, которым предоставлено финансирование реализации их идей в размере по 500 тысяч рублей сроком на
2 года. То есть, можно говорить о
выделении из средств фонда содействия инновациям по 1,5 миллиона
рублей на каждый год реализации
данных инициатив, или о размере в 3
миллиона рублей на всех финалистов
2017 года [3].
Фонд развития промышленности
Владимирской
области
(МКК
ФСРМСП) совместно с федеральным
Фондом развития промышленности
осуществляют предоставление займов предпринимателям в рамках
программ «Проекты развития» и
«Комплектующие изделия» под 1%,
3% и 5% годовых на реализацию

проектов в соотношении 30% (средства регионального бюджета Владимирской области) на 70% (федеральные средства). Согласно отчету о результатах их деятельности в 2017 году [4] можно отметить, что были
осуществлены финансовые вложения
в размере 1 815 тысяч рублей, что
ниже данного показателя за 2016 и
2015 гг. При этом увеличился объем
финансовых вложений в денежных
средствах и денежных эквивалентах
до 39219 тысяч рублей.
Таким образом, можно сделать
вывод о наличии на территории Владимирской области институтов, способствующих развитию инновационной
активности хозяйствующих
субъектов на территории региона,
оказывающих необходимые виды
поддержки [5] осуществления ее деятельности.
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The article deals with the concept of innovation activity of subjects, the analysis of the main sources of innovation activity in the Vladimir region.
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