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Ключевым фактором, с помощью которого можно повысить конкурентоспособность,
а также увеличить темпы развития какого-либо региона являются инновации. Экономике
каждой страны, каждого региона для их стратегического развития необходимы инновации
и инвестиции. Вопрос инновационного развития в настоящее время очень актуален. Для
внедрения инновационных процессов требуется определённая среда и факторы.
Каждый старается занять лидирующее место, что приводит к инновационной гонке во
всем мире, поэтому очень важно поддерживать инновационную активность, в том числе
региона. Развитие территориальной инновационной системы является эффективным
механизмом создания новых технологий, а также их распространение. Нужно выявлять
и поддерживать территории, которые обладают наибольшим потенциалом, всё это входит
в задачи не только государственной, но региональной политики [6].
Так среди регионов Центрального федерального округа Белгородская область не
занимает лидирующее место по инновационному развитию. Область обладает средним
инновационным потенциалом, существуют организации, которые занимаются различными
видами разработок. Из бюджета выделяются средства, которые направляются на различные
цели необходимые для инновационного развития. Так же разработаны нормативные акты,
которые регулируют инновационную сферу развития. Для дальнейшего развития
инновационного потенциала Белгородской области, существуют препятствия, которые
составляют целый ряд проблем. Прежде чем определить данные проблемы, стоит
рассмотреть текущую активность инновационной деятельности области [3].
В настоящее время, инфраструктура инновационной среды Белгородской области
представлена, в первую очередь образовательными учреждениями, предприятиями
и
организациями
производственно-технологического
назначения,
информационно
консалтинговыми службами, финансовыми институтами.
Рассмотрим
статистические
данные
организаций,
осуществляющих
свою
деятельность в сфере инноваций.
Таблица 1
Число организаций, выполняющ их исследования и разработки по секторам деятельности
Показатель
Число организаций всего, единиц
в том числе по секторам деятельности:
государственный
предпринимательский
высшего образования
некоммерческие организации

2014
16

2015
22

2016
19

7
3
5
1

7
3
11
1

7
2
9
1

Проанализировав количество организаций, которые выполняют различного рода
исследования и разработки, можно сделать вывод, что инновационная структура региона
нуждается в дальнейшем развитии. В Белгородской области принят закон и программа,
необходимые для развития области, также существует центр трансферта технологий,
технопарк, центр научно-технической информации, но, тем не менее, число организаций
инновационной инфраструктуры сокращается. Эти организации не могут обеспечить
инновационный сектор экономики области всем необходимым для реализации
инновационной деятельности. Это прежде всего связано с тем, что организации не в силах
осуществить финансирование научных разработок, так как отсутствуют свободные
денежные средства, исходя из этого, спрос на научные исследования снижается, поэтому
научным организациям приходится прекращать своё существование.
Ситуация с численностью персонала, которые заняты научными исследованиями и
разработками в Белгородской области, практически не отличается от ситуации с научными
организациями [5]. В табл. 2 представим численность персонала, занятого исследованиями и
разработками по секторам деятельности.
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Таблица 2

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
по секторам деятельности
Показатель
Число организаций всего, единиц
в том числе по секторам деятельности:
государственный
предпринимательский
высшего образования
некоммерческие организации

2014
1373

2015
1749

2016
1717

479
197
680
17

488
172
1072
17

495
170
1039
13

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что в 2015 году
произошел скачек числа персонала занятого исследованиями и разработками за счёт
увеличения числа работников высшего образования. Но уже в 2016 году наблюдается
небольшой спад общей численности работников за счет снижения числа работников
высшего образования и некоммерческих организаций.
Далее необходимо рассмотреть объем затрат, используемых на исследования
и разработки в Белгородском регионе (табл. 3)
Таблица 3
Внутренние затраты на исследования и разработки по секторам деятельности (мил. руб.)
Всего
в том числе по секторам деятельности:
государственный
предпринимательский
высшего образования
некоммерческие организации

2014
1790,5

2015
1921,1

2016
1779,9

327,7
93,0
1360,6
9,1

356,0
109,2
1448,9
7,0

398,6
153,7
1220,6
6,9

Проанализировав внутренние затраты на исследования и разработки, представленные в
таблице 3, можно сделать вывод о том, что в 2015 году произошло увеличение общего объёма
внутренних затрат на исследования. Но в 2016 году показатель опять упал до уровня 2014 года, в
связи со снижением затрат на высшее образование, при этом объём затрат на государственный и
предпринимательский сектор увеличился. Снижение объема затрат, которые произошли в 2016 году
напрямую оказали влияние на количество организаций, которые выполняют исследования, а также
численность персонала занятых в данной сфере деятельности [4].
Итак, основными ограничениями развития инновационной среды Белгородской
области являются ограничения системного характера, среди которых выделяют:
- Недостаток квалифицированных научных и управленческих кадров: процесс
сокращения численности научных кадров обусловлен не только низкой оплатой труда в
сфере науки, но также и сокращением масштабов научной деятельности в регионе.
Ускорился процесс ухудшения возрастной структуры научных кадров. Так около половины
учёных достигли пятидесятилетнего возраста, в том числе кандидаты и доктора наук, что
негативно скажется на численности научных кадров области в будущем.
- Низкий уровень коммерциализации разработок: коммерциализация - это процесс
выделения денежных средств на инновации, а также контроль за их расходованием, включая
оценку и передачу результатов инновационной деятельности. В Белгородской области
необходимо развивать и внедрять гибкие формы государственной и региональной поддержки
инновационных проектов, усовершенствование законодательства в сфере инновационной
деятельности.
- Несбалансированность
инновационной
инфраструктуры:
недостаточное
взаимодействие всех элементов инновационной структуры и как следствие их

477

несбалансированность препятствует повышению эффективности всей инновационной
системы в целом. Для решения данной проблемы необходимо создание координационного
центра, который сможет обеспечить целостное взаимодействие инновационной системы, а
так же создать взаимосвязь между всеми элементами инновационной инфраструктуры
области. Это позволит, обеспечит взаимодействие элементов инновационной системы и даст
толчок к развитию региона в данной сфере.
- Недостаточная координация между субъектами региональной инновационной системы:
разобщённость и нескооперированность инновационной инфраструктуры необходимо отнести к
недостаткам. Главной характеристикой инфраструктуры инновационной деятельности области
является
централизованность
распределения
организаций.
Развитию
региональной
инновационной системы также препятствует недостаток финансовых институтов и площадок для
обмена информацией, низкая обеспеченность объектами трансфера технологий и прототип. Когда
все структурные элементы инновационной системы будут взаимодействовать между собой, она
будет работать эффективно, и это позволит всей системе стать целостной, а также, что является
самым важным, решать глобальные проблемы.
- Низкий уровень спроса на инновационную продукцию: от спроса и предложения
зависит инновационная активность региона, которые определяют связь между производством и
потреблением, возможностью получения дополнительной прибыли. Современный рынок
обеспечивает получение высокой нормы прибыли, с помощью внедрения инноваций. Но дешевое
сырье и рабочая сила, снижают стимулы направлять инвестиции в инновационную деятельность,
экономическая целесообразность которых связана с экономией производственных затрат,
нехваткой собственных денежных средств для осуществления инноваций.
- Ограниченность финансовых ресурсов: важную роль в финансировании сферы
нанотехнологий могут сыграть помимо учреждений, которые финансируют инновации,
учреждения, которые могут оказывать косвенное влияние на приток финансов в
инновационную инфраструктуру. Исходя из этого, финансовыми институтами могут быть
промышленные предприятия, которые финансируют реализацию инновационных проектов, а
также институты рынка ценных бумаг, которые выпускают акции и облигации на
реализацию инновационных проектов.
- Недостаточная популяризация инноваций в обществе: недостаточное количество
научных кадров может привести к резкому снижению динамики инновационного развития
Белгородской области в целом. Решением данной проблемы может служить активная
общественная деятельность, которая направлена на популяризацию науки и инноваций
повышения уровня инновационной грамотности среди молодёжи.
Выделенные проблемы создают значительное препятствие развитию инновационного
сектора в регионе. Эти проблемы существуют не только в Белгородской области, но и в других
субъектах Российской Федерации, тем не менее, от компетентности органов государственной
власти и правильности управленческих решений зависит дальнейшее развитие региона, в том
числе и в инновационном направлении. Предприятия также играют важную роль в развитии
инновационной отрасли, так как являются непосредственными участниками по созданию и
реализации инновационных проектов. Таким образом, для решения указанных проблем
необходимо взаимодействие всех субъектов инновационной сферы [6].
Подводя итог всему вышесказанному, нужно подчеркнуть, что инфраструктура
Белгородской области для обеспечения инновационной деятельности полноценна, хоть и не
является лидером среди регионов Центрального федерального округа по инновационному
развитию. Однако в области реализуется целый ряд программ, которые направлены не только на
повышение инновационной активности предприятий, но и на создание в регионе крупнейшего не
имеющего аналогов в России центра инноваций. Правительство Белгородской области ведет
планомерную работу по развитию в области научной и инновационной деятельности. Таким
образом, реализуется комплекс мер, которые направлены на формирование благоприятного
инвестиционного климата и развитие конкурентоспособной инновационной экономики региона в
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рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной
деятельности», а также государственной программы «Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014
2020 годы». Что свидетельствует о заинтересованности Белгородского региона в инновационном
развитии в ближайшие годы [2].
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На сегодняшний день экономическое развитие регионов зависит от их научного
и инновационного потенциала, который, в свою очередь, определяется уровнем материально
технических, трудовых, информационных и финансовых ресурсов [5].
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