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Аннотация. В статье проведен анализ состояния инновационной сферы Республики Северная Осетия-Алания. Раскрыта в динамике система показателей, характеризующих социально-экономическое положение республики, выявлены проблемы,
сформулированы предложения по их преодолению.
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млн. руб.

Интернационализация хозяйства, ускоре- век в 2005 году до 703,3 тыс. человек (на 1,1 тыс.
ние изменений факторов окружающей среды, человек) в 2016 году.
появление все новых запросов потребителей,
Рост валового регионального продукта в 2016
возрастание уровня конкуренции во многом об- г. составил более чем 15 раз. Наибольший рост
условлены инновационными решениями во всех среди отраслей экономики был получен в сфере
областях человеческой деятельности [1, с. 3].
услуг – 37,5 раза, в розничной торговле – 16,2
Обоснованная и последовательно осущест- раза. Средняя заработная плата выросла в 19
вляемая стратегия развития инноваций позво- раз. Объем инвестиций в основной капитал возляет обеспечивать устойчивое положение хо- рос в 17,1 раза.
зяйствующих субъектов на рынке, увязывать
Объем производства по видам экономической
в единое целое интеллектуальный и производ- деятельности РСО-А представлен на рис. 1.
ственный потенциалы с ресурсами, мощностями
В наибольшей степени вырос объем произи конкурентными возможностями [2, с. 18].
водства по добыче полезных ископаемых в 2016
Развитие инновационной сферы региона г. по сравнению с 2005 г. – в 3,5 раза. По обрапредставляет собой особую форму стратегиче- батывающим производствам рост составил 1,3
ского управления, базирующейся на трех жиз- раза, объемы по производству и распределению
ненно важных и ключевых направлениях: на электроэнергии, газа и воды в 2016 г. выросли в
выработке и осуществлении инновационной по- 2,4 раза .
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номическое положение
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ется следующими оспроизводство и распределение электроэнергии, газа и воды
новными показателями
Совокупный объем производства
(табл.1).
Тренд полиномиальный по совокупному объему производства
Как видно, численРис. 1. Объем производства промышленности по
ность населения снизикрупным и средним предприятиям РСО-А [3]
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Таблица 1

Основные социально-экономические показатели
Республики Северная Осетия-Алания [3]

Показатели
Численность населения,
тыс. чел.
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Валовой региональный
продукт, всего (млрд руб.)
Валовой региональный
продукт на душу населения (тыс. руб.)
Ввод в действие жилых
домов (тыс. кв. м)
Производство продукции
сельского хозяйства (млн
руб.)
Оборот розничной торговли (млн руб.)
Платные услуги (млн руб.)
Средняя заработная плата
1 чел. (тыс. руб.)
Инвестиции в основной
капитал, млрд руб.

2000

2005

2010

2015

2016

2016
г. к
2000
г., %

704,4

706,9

712,5

703,7

703,3

0,9

242,2

295,8

299,3

293,7

1,2

8,4

31,2

75,3

127,5

298,3
127,6
(расчет)

11,9

44,1

105,7

18,1

18,1
(расчет)

1,5

134,5

119,0

198,0

174,0

177,5

1,3

2 728,5

7 639,3

17 801,4

26 662,7

24 781,9

9,1

6 492,8
2 809,1

17 104,8
6 868,9

54 371,5
16 358,5

101 910,6
101 910,5

105 349,1
105 349,1

16,2
37,5

1,2

4,7

11,8

21,3

22,8

19,0

1,6

5,9

16,2

25,5

27,4

17,1

15,2

%

В целом совокупный объем производства тоКак видно, доля промышленности в объеме
варов промышленного производства составил в валового регионального продукта в 2005 г. со2016 г. 25 160 млн руб., или вырос в 1,5 раза к ставляла 53,8 %, а в 2016 г. снизилась до 19,7 %.
уровню 2005 года (16 773 млн руб.).
Инновации зачастую направлены на модерОбщая тенденция развивалась по полиноми- низацию основных фондов, состав которых
альной зависимости вида:
весьма значителен и разнообразен. В целом по
y = -1335,8 x2 + 9834,6 x + 7733,8
экономике объем основных фондов устойчиво
R2 = 0,907.
возрастает с 46 347,0 млн руб. в 2000 г. до 232
Подобная закономерность означает замед- 168 млн руб. в 2015 году.
ляющийся характер развития промышленности,
Трудовые ресурсы РСО-А за последние годы
что наглядно проявилось, начиная с 2015 г. Ос- также претерпели значительные изменения.
новные причины подобного спада следующие:
Численность работников, занятых в экономике,
- проявление в республике негативных фак- имеет следующую тенденцию (рис. 3):
торов и последствий экономических санкций западных стран, которые
затронули многие отрас58
53,8
53
ли экономики РФ;
48
- снижение деловой
43
активности
предпри38
ятий;
33
27,1
21
- сокращение объе28
19,7
23
мов кредитов и инвести18
ций в экономику.
2005
2010
2015
2016
Продолжает устойчиво
снижаться и доля вклада
годы
промышленности в объем
Рис. 2. Доля промышленности в объеме
валового регионального
валового регионального продукта [3]
продукта (рис. 2).
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Убыток, млн. руб.
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Численностьзанятых, тыс.
чел.

С 2005 года общая
45
350
численность занятых в
42
41,7
41,8
41,8 40
экономике в целом но300
34,4
35
299,3
293,7
сит стабильный харак293,7
295,8
250
30
тер.
242,2
200
25
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100
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0
обходимо
отметить,
2000
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время сальдированный
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Рис. 3. Численность работников, занятых в экономике РСО-А
предприятий республики является отрицатель0
ным, что показывает
-500
превышение издержек
-743,8
-670,5
(убытков) над доходами
-1000
-996,9
(рис. 4).
-1500
Наибольший
убы-1621,5
ток отмечался в 2015
-2000
году (-1621,5 млн руб.).
2005
2010
2015
2016
В 2016 году величина
Годы
убытка снизилась до
670,5 млн руб., значительные убытки поВсего по экономике
несли предприятия по
Рис. 4. Финансовый результат деятельности предприятий
производству и распреразвития республики; определение основных
делению электроэнерположений республиканской инновационной погии, газа и воды (-2 042,5 млн руб.).
Доля убыточных предприятий в республике в литики; установление организационных форм,
2005 году составляла более 46 %. В 2015 году механизмов взаимоотношения, управления и
она снизилась до 37,4 %, а в 2016 году несколько финансирования инновационной деятельности.
Институциональные основы модернизации
выросла – до 38,2 %.
Рентабельность проданных товаров в целом предприятий РСО-А включают разного рода
по экономике РСО-А составила в 2016 году 2,5 организационные структуры, как государственные, так и негосударственные: предприятия,
%.
В настоящее время в РСО-А сложилась опре- университеты и научные организации, фирмы
деленная институциональная система разра- инфраструктуры, выполняющие ряд специалиботки и реализации инноваций, состоящая из зированных функций в области разработки и
следующих основных групп элементов: право- осуществления технологических инноваций.
В республике создан Совет по развитию
вые основы; организационный состав; экономические условия; методы регулирования; финан- научно-технической и инновационной деятельсово-инвестиционные возможности; обучение и ности, основной задачей которого является обеспечение взаимодействия органов власти по разповышение квалификации персонала (рис. 5).
Необходимым условием решения задач ин- работке и реализации единой республиканской
новационного развития является наличие соот- политики в сфере развития научно-технического
ветствующей законодательной базы. В Северной комплекса, республиканской инновационной сиОсетии разработан и действует ряд республи- стемы, устойчивого технологического развития
канских нормативно-правовых актов в сфере экономики [5].
Экономические условия институциональной
научно-технической и инновационной деятельсистемы реализации инноваций РСО-А включаности [4].
Основными целями нормативно-правовых ют в качестве рычагов воздействия на предприактов являются: создание правовых норм и га- ятия систему экономических нормативов, цен и
рантий для эффективного осуществления ин- тарифов, надбавок, стимулов, налогов, кредитов
новационной деятельности, использование ее и т. д.
В РСО-А используется смешанная система
результатов для социально-экономического
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регулирования инновационной сферы. С
Состав институциональной системы реализации
инноваций в РСО-А
одной стороны, государство выступает
регулятором инновационной сферы,
Правовые
Организационный
Экономические
Методы регулироформируя соответосновы
состав
условия
вания
ствующие условия,
способствующие
Совет по разСтимулироваОбщереспубЗаконы РФ
витию научноние
ликанские
повышению
твортехнической и
ческой активности
инновационЗаконы РСО-А
НалогооблоСо стороны
ной деятельноучастников инноважение
предприятий
сти
ционных процессов,
Постановления
создавая механизправительства
Тарифы,
РеспубликанПредприятия
мы поддержки инноцены
ский заказ
ваций, поддерживая
Стандарты,
Университеты
технические
конкурентные отноДругие
Программноусловия
шения между пред(аренда помецелевые
щений, лизинг
приятиями.
Научные
оборудования
Нормы, реглаорганизации,
С другой стороПриоритетные
и т.д.)
менты
инфраструктупроекты
ны, частные предпредприятий
ра
приятия сами выбирают направления
своей деятельности,
Обучение и повышение
Финансово-инвестиционные
квалификации персонала
условия
в том числе в инновационной области,
используя методы
По направПрезидентская програмДолевая поддержка
Кредиты
Другие
лениям предма повышения квалифипроектов из бюдбизнес-проектиробанков
приятий
кации
жета РСО-А
вания [6, с. 566].
К приоритетным
Рис. 5. Состав институциональной системы реализации инноваций в РСО-А
направлениям инновационной деятельставило в 2016 году 22 единицы с численностью
ности
Республики
персонала 727 человек.
Северная Осетия-Алания относятся:
Внутренние затраты предприятий, направ– технологическое переоснащение предприятий с целью выпуска высококонку-рентоспособ- ляемые на НИОКР в 2016 году, по отношению к
2005 году (67,6 млн руб.) выросли в 5,5 раза – до
ной продукции;
– создание новых видов высокотехнологич- 371,1 млн руб. Предприятия ориентированы не
на создание собственных передовых технологиной продукции;
– содействие развитию малого и среднего ческих инноваций, а на привлечение производственных технологий со стороны.
предпринимательства в инновацион-ной сфере;
Инновационная активность в целом невысо– создание и развитие информационно-телекая, что видно из удельного веса предприятий,
коммуникационных систем;
– разработка ресурсосберегающих техноло- осуществляющих инновации, составившего в
2016 г. всего 3,9 %, что ниже по сравнению с
гий;
– техническое и технологическое переосна- 2010 годом (7 %).
Низкие модернизационные возможности экощение производства;
– совершенствование системы непрерывного номики РСО-А затрудняют производство инновационных товаров.
образования специалистов.
Технологические инновации приводят к проГруппа финансово-инвестиционных условий
институциональной системы реализации инно- изводству инновационной продукции, подвергавваций предполагает помощь предприятиям при шейся в течение последних трех лет разной степолучении государственного заказа, кредитов и пени технологическим изменениям. По уровню
новизны – это внедренные новые технологии, а
т. д.
Рассмотрим некоторые характеристики ин- также продукция, подвергавшаяся значительным
ституциональной системы реализации техноло- технологическим изменениям, или прошедшая
гических инноваций РСО-А. Число организаций, усовершенствование.
В ходе исследования было выявлено, что
выполняющих исследования и разработки, со-
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Факторы, имеющие существенное значение
для стратегического развития предприятий инновационной сферы
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4. Отношение к производству

низкие показатели, характеризующие состояние
сферы разработки и реализации инноваций в республике, во многом обусловлены общесистемными проблемами в этой области.
В республике практически не применяется
такой важнейший механизм повышения эффективности выполнения исследований
и
разработок по приоритетным направлениям, как
госзаказ на научно-техническую продукцию, который обеспечивает увязку планов проведения
научных исследований и разработок предприятий и университетов с программами социальноэкономического развития.
Формирование целевых программ и проектов
в РСО-А осуществляется с учетом приоритетов
и целей социально-экономического развития,
прогнозов развития потребностей и финансовых
ресурсов [7, с. 5]. Однако во многих программах
и проектах не обеспечена непрерывность этапов «фундаментальные исследования – прикладные работы – инновации – производство
– реализация инноваций». Не поддерживается
ориентация предприятий на конечный результат
по выпуску конкурентоспособной продукции с
учетом экономически целесообразных объемов.
Одной из проблем является нежелание сотрудников предприятий патентовать свои разработки с целью придания им официального статуса (например, ноу-хау, изобретения). Это связано
с рядом причин, среди которых на первом месте
находится недостаточность денежных средств
для оплаты соответствующих услуг патентных
фирм и других работ, связанных с продвижением
инновации на рынок. Руководители предприятий
также не поддерживают подобные затраты в
связи с высокими рисками их окупаемости.
Отсутствие достаточных средств у генераторов идей приводит также к невозможности составления по их разработкам проектов и бизнеспланов, что затрудняет проведение экспертиз
и оценок. Так, в 2017 году в республике в такой
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Таблица 2

Экономика
1. Экономическая ситуация в стране
2. Налоговая политика
3. Доступность кредитов
4. Инвестиционный климат
Технология
1. Политика республики по модернизации производства
2. Доступность к новым технологиям в
отрасли
3. Стимулирование инноваций
4. Затраты на НИОКР

ситуации находится около 100 идей, обладающих технической новизной, имеющих признаки
востребованности у потребителей и обеспечивающие коммерческую выгоду в случае практического использования.
Даже если изобретатель патентует свою техническую разработку или получает сертификат
(разрешение) на ее производство, ее вывод на
этап производства, при отсутствии средств и
реальных возможностей для их привлечения,
маловероятен. Поэтому авторы потенциальных
технологических инноваций не представляют
данные в статистические органы.
Кроме того, современная статистика недостаточно полно учитывает многообразные организационные формы в области инновационной
деятельности по регионам (технопарки, инноцентры, инновационно активные фирмы и т. п.).
Многие из них лишь по названию относятся к
инновационной сфере, фактически занимаясь
примитивным процессом посредничества или
перераспределения бюджетных средств. Следует уточнить понятийный аппарат и привести к
единообразию в статистике данную проблему.
Отдельная ситуация сложилась в области показателей по инновациям, в том числе и технологическим. Некоторые статистические данные
по инновациям можно получить в региональных
статистических бюллетенях, сборниках «Регионы России» и т. д., однако они не раскрывают
всей информации о ситуации в области инноваций в регионах. Система республиканской статистики в области инноваций в настоящее время
не дает информацию не только непосредственно
по инновациям, но и в тесной связи с другими показателями (бюджетно-налоговой статистикой;
образования, торговой, нормативного регулирования, в области интеллектуальной собственности, иммиграционной, в области инфраструктуры и т. д.), что затрудняет в целом анализ
инновационной сферы.
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Используемая совокупность показателей в
области инноваций не соответствует международным системам оценки потенциала и инновационного развития (например, Global Innovation
Index BCG, Innovation Capacity Index и Global
Innovation Index INSEAD и др.). Даже на межрегиональном уровне в РФ сложно провести сравнительный анализ и определить рейтинги положения дел в области инновационной деятельности.
За последние годы в РСО-А не проводилось
целевое исследование состояния инновационного потенциала, так как отсутствует методика
такого измерения, а также методика определения влияния инновационного потенциала на конкурентоспособность региона.
Руководители и бухгалтеры предприятий отмечают сложность учета и обоснования затрат
на технологические НИОКР, а также возможность их покрытия. Так, например, при отказе от
использования результатов разработок сумма
расходов по ним, не отнесенная на расходы по

обычным видам деятельности, подлежит списанию на внереализационные расходы отчетного
периода. Однако они отражаются только в бухгалтерском учете, а в налогообложении подобные затраты не учитываются.
Кроме того, в соответствии со ст. 262 Налогового Кодекса РФ расходы на НИОКР, осуществленные в целях создания новых или совершенствования применяемых технологий, создания новых
видов сырья или материалов, которые не дали положительного результата, необходимо включать
в состав прочих расходов равномерно в течение
трех лет в размере, не превышающем 70 % фактически осуществленных расходов. Принципы и
порядок принятия расходов для целей налогообложения те же, что и для целей бухгалтерского
учета. Разница состоит только в предельных сроках списания: в налоговом учете только в течение
трех лет (вне зависимости от других факторов), в
то время как для целей бухгалтерского учета – не
более пяти, а также в размерах: в бухгалтерском

Экспертные оценки влияния факторов макросреды на результаты
функционирования предприятий инновационной сферы

Наименование основных
факторов

Значение
Величина весредней оценсового коэфки
фициента
экспертами (в
баллах)
1. Политические факторы
1.1. Уровень стабильности в обществе
4,7
0,08
1.2. Состояние законодательства
4,4
0,08
1.3. Регулирование бизнеса
3,8
0,04
1.4. Государственная поддержка бизнеса
3,7
0,06
2. Экономические факторы
2.1. Экономическая ситуация в стране
4,8
0,08
2.2. Налоговая политика
3,5
0,06
2.3. Доступность кредитов
4
0,07
2.4. Инвестиционный климат
2,8
0,05
3.Социальные факторы
3.1. Состояние образования
3,6
0,04
3.2. Характер поведения потребителей
3,3
0,07
3.3. Уровень доходов
3,2
0,03
3.4. Отношение к производству
2,9
0,06
4. Технологические факторы
4.1. Политика республики по модернизации производства
4,2
0,08
4.2. Доступность к новым технологиям
в отрасли
3,2
0,06
4.3. Стимулирование инноваций
3,4
0,06
4.4. Затраты на НИОКР
2,6
0,07
Всего
58,2
1,00

Таблица 3

Общая взвешенная оценка

0,376
0,352
0,152
0,222
0,384
0,21
0,28
0,14
0,144
0,231
0,096
0,174
0,336
0,192
0,204
0,182
-
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Меры предприятий инновационной сферы

Основные факторы
1.1. Снижение стабильности
в обществе

Таблица 4

Направление влияния
Возможные меры со стороны
факторов
предприятий
1. Политические факторы
Ухудшение ситуации в обСтрахование объектов и направлеществе
ний деятельности, избирательное
стимулирование партнеров (ценовое, сервисное и т.д.)

1.2. Изменение законодательства
1.3. Регулирование бизнеса

Ухудшение поддержки
производства
Усиление степени вмешательства государства

Усиление юридической службы
предприятия
Усиление кооперации с поставщиками и потребителями

1.4. Государственная поддержка производства

Ухудшение господдержки
материального производства

Подготовка проектов для участия в
конкурсах и программах поддержки производств

2.1. Состояние экономической ситуации в стране
2.2. Налоговая политика
2.3. Доступность кредитов
2.4. Инвестиционный климат

3.1. Качество образования
3.2. Поведение потребителей
3.3. Изменение структуры
доходов
3.4. Отношение к производству
4.1. Государственная политика в области технологической модернизации производства
4.2. Доступность к новым
технологиям в отрасли
4.3. Стимулирование инноваций
4.4. Затраты на НИОКР
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2. Экономические факторы
Ухудшение экономической Совершенствование на предприятии прогнозирования и антикриситуации. Повышение
зисного управления
уровня нестабильности и
рисков
Гибкое изменение видов деятельУжесточение налоговой
ности Общества с учетом налогополитики по отношению к
вой ситуации
производству
Низкая степень доступноПовышение степени взаимодейстсти кредитов
вия с банками
Низкая степень привлекательности для инвесторов

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

3.Социальные факторы
Снижение качества образо- Более тесное взаимодействие с
вания наемного персонала
профильными кафедрами вузов
Нарушение договорной
Усиление взаимодействия с потредисциплины поставок и
бителями, включая программы их
платежей
стимулирования
Сокращение объемов выСовершенствование маркетинга.
ручки и прибыли отрасли
Снижение привлекательно- Совершенствование политики подбора и найма персонала
сти производства для населения
4. Технологические факторы
Разработка и осуществление инвеСнижение технического
стиционных проектов на модерниуровня производства по
зацию технологического уровня
причине устаревания техпроизводства
нологий
Снижение диффузии новых Более тесное взаимодействие с
технологий в отрасли
профильными кафедрами вузов
Замедление процессов разРазработка и осуществление инновития инноваций
вационных проектов
Снижение затрат на НИРазвитие НИОКР на предприятии
ОКР в стране
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Общая матрица возможностей предприятий инновационной сферы

Вероятность
использования
возможностей
Высокая

Средняя

Низкая

Таблица 5

Степень влияния возможностей на предприятие
Сильное

Умеренное

Слабое

Получение господдержки Повышение спроса на Использование
через участие в конкурсах, продукцию в связи с ожи- импортных техгосударственных програм- даемым ростом показате- нологий
мах
лей экономики
Увеличение спроса в ре- Поддержание
системы Появление нозультате роста доходов стабильных заказов
вых поставщипредприятий
ков уникальных
комплектующих
Расширение возможности Выход на новые рынки Доступ к унивыбора за счет появления сбыта как возможность кальным техноновых потребителей
увеличения выручки
логиям

учете могут быть списаны все расходы, а в налоговом – только 70 %. Кроме того, налоговое законодательство не предусматривает возможности
списания расходов на НИОКР пропорционально
объемам выполненных работ [8].
Следует признать еще один недостаток, сложившийся в последние годы, – это отсутствие в
системе планов правительства республики, мероприятий по развитию и стимулированию кооперации предприятий и университетов в области
НИОКР. Результатом такой кооперации могли бы
стать созданные инженерные центры, научные и
технологические парки и другие перспективные
организационные формы, успешно реализующие сложные инновационные идеи. Одновременно такая политика показала бы наглядный
пример поддержки инноваций.
Решение этих проблем заключается в поиске
путей совершенствования региональ-ной инвестиционной политики, практической реализацией которой является формирование в регионе
благоприятного инвестиционного климата.
Особая роль при осуществлении инновационных проектов отводится механизму государственного (республиканского) заказа, который
должен быть одним из обязательных инструментов инновационной политики, который, однако, в
РСО-А все еще не активизирован.
В настоящее время высока значимость системы поддержки конкурентоспособности товаров
на рынках регионального, межрегионального и
международного уровня. Однако подобную систему затруднительно сформировать без разработки новых технологий производства продукции, методов продвижения инновационных
товаров, которые требуют весьма значительных
финансовых капиталовложений.
Изложенное позволяет констатировать, что
механизм
реализации технологических ин-

новаций РСО-А не приобрел общесистемную
стройность, динамика его управленческих преобразований подчинена случайным факторам,
ограничены возможности инновационной модернизации предприятий. Необходимы меры
совершенствования механизма реализации инноваций, включение их в стратегические цели
социально-экономической, в том числе промышленной и инвестиционной, политики РСО-А.
Для целей анализа и оценки характера влияния факторов и условий макросреды на результаты функционирования предприятий инновационной сферы РСО-А проведено исследование
с использованием метода PEST– анализа на
основе опроса групп экспертов. В качестве экспертов выступили сотрудники предприятий,
преподаватели вузов. Анализ проводился в несколько этапов. Сначала, на первом этапе, был
составлен перечень двадцати важнейших факторов макросреды, которые оказывают влияние
на деятельность предприятий инновационной
сферы. Из этого перечня путем предварительного анализа отобраны по четыре фактора в
каждой из групп: политические, экономические,
социальные, технологические (табл. 2).
На втором этапе выполнялась нормализация
значений исследуемых факторов (определение
степени их влияния на деятельность предприятий инновационной сферы с учетом нормированных весовых коэффициентов).
Затем, на третьем этапе оценивалась степень влияния факторов по пятибалльной системе: наименьшее влияние фактора – 1 балл, наибольшее влияние – 5 баллов (табл. 3).
Далее, на четвертом этапе проведено обоснование возможных ответных мер в целях снижения или полного устранения влияния негативных
факторов на результаты деятельности предприятий инновационной сферы (табл. 4).
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Таблица 6

Матрица угроз

Вероятность
реализации угроз
Высокая

Средняя

Низкая

Последствия реализации угроз
Разрушительное
Смена профилей
деятельности основных заказчиков
Спад спроса на
продукцию

Критическое

Тяжелое
состояние

Отдельные
проявления

Рост уровня ин- Ухудшение эко- Изменение
фляции
номической си- валютного
туации в стране
курса

Рост себестоимо- Внедрение новых
сти
продукции технологий
и
(работ, услуг)
стандартов качества
Увеличение уров- Появление новых Снижение
чисня конкуренции
конкурентов
в ленности квалисвязи с развитием фицированных
международных
кадров
отношений

Для закрепления стратегических позиций
предприятий инновационной сферы на целевом
сегменте рынка в их службах необходимо разработать соответствующую методику регулярного мониторинга и оценки факторов внешней
среды.
На основе проведенного анализа непосредственного окружения инновационной сферы
составлены детальные матрицы возможностей
и угроз, учитывающих характер влияния факторов внешней среды на деятельность предприятий (табл. 5).
Таким образом, возможности развития предприятий инновационной сферы, которые следует использовать, включают наличие поддержки
республики через участие в конкурсах, государственных программах.
Матрица угроз предприятий инновационной
сферы представлена в табл. 6.
В целях снижения уровня влияния угроз на
показатели деятельности предприятий инновационной сферы необходимо осуществить следующие меры:
– создание системы риск-менеджмента (комплексной оценки и управления рисками, в рамках которой будет осуществляется постоянный
мониторинг внешней среды, разработка и внедрение в действие карт рисков;

Сокращение рынка
сбыта
Появление
новых конкурентов в
регионе

– гибкое использование методов предупреждения наступления угроз в зависимости от параметров ситуации, включая: методы уклонения
от угроз, нормирование материальных и финансовых средств (лимитирование, ограничение),
страхование, хеджирование (форма страхования от потенциальных потерь вследствие рыночного риска на основе заключения уравновешивающей сделки), создание определенных
резервных и страховых фондов (запасов);
– сопряжение внутренней документации
с точки зрения выполнения функции подразделений и отдельных работников в системе
риск-менеджмента;
– формирование гибких бизнес-процессов с
учетом своевременности реагирования на факторы угроз.
Итак.
Инновационная сфера оказывает существенное влияние на показатели экономики региона.
Инновационная сфера республики переживает сложный этап своего развития, что предполагает необходимость осуществления модернизационных изменений, в числе которых следует
придать инновационным проектам статус приоритетных, укрепить взаимосвязи образования,
науки и предприятий, повысить инвестиционную
привлекательность республики.
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