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В сборник вошли материалы
международной
конференции «Инновационная стратегия
Республики Южная Осетия: экономический, социокультурный и
медико-биологический
аспекты»
(Цхинвал-Владикавказ, 14–17 октября 2010 г.). Организаторами конференции выступили: Администрация
Президента Республики Южная Осетия (г. Цхинвал), Владикавказский
научный центр Российской академии
наук и Правительства Республики
Северная Осетия-Алания (г. Владикавказ). В подготовке и проведении
конференции приняли активное участие Северо-Осетинский институт гуманитарных
и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ
РАН и PСO-A, Юго-Осетинский государственный
университет им. А.А. Тибилова, Юго-Осетинский
научно-исследовательский институт им. 3.Н. Ванеева. Конференция была поддержана грантом
Российского гуманитарного научного фонда, проект № 10-02-14068г/Ос. Конференция собрала
более ста участников из России, Южной Осетии и
Чехии. В качестве основных тем для обсуждения
были предложены следующие: инновационная
стратегия как основа социально-экономического
развития Республики Южная Осетия, демографические и медико-биологические проблемы
Республики Южная Осетия, этническая культура
как ресурс инновационного развития. Тематика
конференции вызвала огромный интерес общественности Южной Осетии. На пленарном заседании было зарегистрировано свыше трехсот
участников. С приветственным словом к участникам конференции обратился Президент Республики Южная Осетия Э. Дж. Кокойты.
Инновационная стратегия как политическая
задача была сформулирована в послании Президента Республики Южная Осетия к Парламенту и народу «О стратегии развития Республики
Южная Осетия до 2012 г.» от 26 декабря 2008 г.
В этом документе имеется важное положение о
том, что научный и образовательный потенциал
республики должен быть ориентирован на развитие и распространение новых знаний и технологий, т. е., по сути, на построение экономики инновационного типа {экономики знаний).
Опыт развития небольших стран мира показывает, что можно добиться быстрого прогресса и
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успешно конкурировать на международном уровне, если удастся встать
на инновационный путь развития.
В этом случае новшества и усовершенствования массово вводятся в
хозяйственный оборот, новые идеи
– технические, технологические,
управленческие, организационные
и пр. – быстро воплощаются в производство, и происходит повышение
качества производимой продукции,
благодаря множеству нововведений. В результате возникает инновационная экономика, т. е. экономика,
основанная на повсеместном распространении новых знаний и технологий. Стратегии и инструментарию инновационного развития посвящены первые два раздела
сборника.
Движущей силой инноваций является человеческий капитал, т. е. воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и мотиваций.
Конкурентоспособность зависит, разумеется, от
имеющихся у страны природных богатств и географического положения. Однако еще большее значение имеет умение людей изобретать и внедрять,
воспринимать, развивать и улучшать технологии и
на этой основе создавать товары и услуги, востребованные на внутренних и внешних рынках. Люди,
способные создавать и совершенствовать, генерировать и воплощать в жизнь новые идеи – национальное богатство, имеющее решающее значение
для формирования высокоэффективной экономики инновационного типа.
Формирование человеческого капитала требует соответствующих инвестиций. К важнейшим
направлениям человеческих инвестиций следует отнести системы образования, исследований,
здравоохранения, культуры, а также миграцию
и информационно-коммуникационные ресурсы.
Конечная цель при этом – формирование социокультурной среды, способной к воспроизводству,
внедрению и использованию новых знаний и технологий. Эти аспекты инновационной стратегии
освещены в третьем и четвертом разделах сборника.
Надеемся, что идеи, изложенные в настоящем сборнике, окажутся востребованными при
разработке и реализации стратегии социальноэкономического развития Республики Южная
Осетия.
Н.А. Габараев, А.Г. Кусраев.

