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Основная идея доклада Дзакоева З.Л. обусловливает необходимость разработки стратегии инновационного раз
вития Республики Южная Осетия. И с этой идеей трудно не согласиться.
В силу разного рода негативных обстоятельств политического и экономического характера, республике длительное
время было не до рассмотрения проблем инновационного развития. Однако, новая ситуация, сложившаяся в нашей
республике после августа 2008 года, ставит перед всеми нами задачи обеспечения ускоренного восстановительного
роста и определения путей выхода на критерии качества жизни населения развитых стран мира. Ясная национальная
концепция развития страны должна стать важнейшим фактором долговременного объединения нашей многостра
дальной нации для построения благополучного общества и служить направляющим вектором социальноэкономичес
кого развития на длительную перспективу. Такая стратегия должна являться частью системы государственного макро
управления, пронизывать ее содержание, теоретически обосновывать конкретные практические действия по постро
ению современной экономической базы общества. Поэтому мы считаем, что инновационное развитие является важ
ной частью стратегии социальноэкономического развития республики, которую необходимо разработать в самое
короткое время.
В докладе Дзакоева З.Л. в целом правильно обозначены основные направления создания в республике инноваци
онной сферы и формы поддержки ее со стороны государства.
Нам крайне необходимо сформировать нормативноправовую основу инновационной деятельности в республике и
механизм ее стимулирования. В новых законах следует в обязательном порядке обеспечить переход от устаревшего
индустриального к постиндустриальному, информационному типу общества, созданию новых отраслей экономики,
воспроизводящих и применяющих современные знания, в которых задействовано все больше и больше квалифици
рованных людей и ресурсов. Для Республики Южная Осетия. должны быть характерны высокая роль образования и
знаний, широкое внедрение науко и информационноемких технологий, постоянная минимизация энергетических,
сырьевых и других материальных затрат, бережное отношение к экологической среде.
Одной из актуальнейших задач инновационного развития Республики Южная Осетия должно стать соединение
науки с предпринимательством. Это требует формирования широкой сети малых предприятий по созданию и доведе
нию инновационных разработок до опытных уровня образцов продукции, венчурных фондов и организаций с целью
создания товаров и технологий, конкурентоспособных на мировых рынках. Обеспечить высокую эффективность малых
предприятий следует за счет связи образования, науки и производства, их специализации и кооперации, маневрен
ности и быстроты решения насущных социальноэкономических проблем республики.
Мы должны также учитывать, что в качестве основного критерия рыночной эффективности принимается не при
быльность, а степень удовлетворения интересов конкретных потребителей. Поэтому инновационные разработки, вос
требованные конкретными потребителями, нуждаются в качественных маркетинговых исследованиях, что требует
создания исследовательских фирм и наличия квалифицированных специалистов в этой области.
Ну и самое главное. Стержневым элементом инновационной системы и любой эффективной экономики являются
люди. Республике Южная Осетия нужна когорта профессиональных управленцев, способных вывести ее из кризиса.
Они должны обладать принципиально новыми качествами, нацеленными на созидание нового, в отличие рациональ
ных бюрократов, стремящихся минимизировать свои усилия. В первую очередь это умение интегрировать интеллект
людей, пробуждать в них инициативу, творчество, новаторство, стремление к успеху, оригинальным, самостоятельным
действиям и решениям, а также способность привлекать в организации профессионалов и удерживать их, формиро
вать атмосферу истинной заинтересованности всего персонала в успехе дела, работать на уровне высоких мировых
стандартов. Главными требованиями к менеджерамруководителям становятся высокий профессионализм, знание
механизмов функционирования рынка в сочетании с владением современными менеджерскими технологиями. Реше
ние этой задачи связано не только с углублением подготовки в школах и вузах в области экономики, бизнеса и менед
жмента, но и с созданием по опыту зарубежных стран общественной структуры и бизнеса, которые нуждаются в
инновациях и видят в них источник и саму возможность существования и развития нашей республики.
Можно конечно спорить о необходимости осуществления отдельных проектов, которые были отмечены в докладе. В
целом, на мой взгляд, сама идея стратегии инновационного развития Республики Южная Осетия нуждается в положи
тельной оценке и реальном воплощении.
Спасибо за внимание.

Беппиев И.Ю., министр экономического развития РЮО
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