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Настоящая статья посвящена исследованию проблем внедрения инноваций в средний и малый биз-
нес Республики Северная Осетия – Алания. В статье рассматривается содержательная сторона инноваций, 
специфика и тенденции развития предприятий. Была показана многогранная роль инноваций, которые обе-
спечивают развитие экономики, обеспечивают непрерывный прогресс, способствуют совершенствованию 
производства, управления и повышения уровня жизни населения. Обоснована необходимость мер государ-
ственной поддержки дальнейшего внедрения инноваций в среднем и малом предпринимательстве. Совре-
менное предпринимательство как особый процесс хозяйствования с ориентацией на инновации, когда малое 
количество средних и малых предприятий, осуществляющих технологические инновации невелико, играет 
существенную роль в модернизации экономики регионов. Средние и малые инновационные фирмы, разви-
вающие новые производства повышают наукоемкость и конкурентоспособность производства, что способ-
ствует росту национальной экономики.
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The present article is devoted to the study of problems of introduction of innovations in small and medium 
business of the Republic of North Ossetia – Alania. The article deals with the content side of innovation, specifi cs and 
development trends of enterprises. It was shown a multi-faceted role of innovations that provide the development of 
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Инновация, нововведение (англ. 
innovation) – это внедрённое новшество, 
обеспечивающее качественный рост эффек-
тивности процессов или продукции, востре-
бованное рынком [7]. Об инновациях сегодня 
говорят много и везде. Неоспоримым фак-
том является то, что инновация – основной 
фактор успешного функционирования лю-
бой экономической организации. В рыноч-
ных условиях конкурентная борьба являет-
ся мощным стимулом для изыскания новых 
возможностей роста производства, повы-
шения качества продукции, выполнения 
работ, оказания услуг. Деятельность любой 
организации должна быть нацелена на осво-
ение новых технологий, которые позволили 
бы выпускать более качественную и вос-
требованную продукцию, а следовательно, 
и повысить прибыль. Конечный результат 
инновационной деятельности, получив-
ший воплощение в виде нового или усовер-
шенствованного продукта, внедренного на 
рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого 

в практической деятельности, либо в новом 
подходе к социальным услугам 2.

В экономике ряда стран малое и сред-
нее предпринимательство является ядром 
устойчивого экономического и политиче-
ского развития. В развитых странах произ-
водимая в этом секторе продукция составля-
ет большую часть валового национального 
продукта и экспорта, в нем сосредоточено 
значительное число рабочих мест. 

Каждый год на рынке появляется огром-
ное количество инновационных компаний-
конкурентов, но рост потребностей потре-
бителей увеличивается еще более быстрыми 
темпами. При наличии хорошей идеи каж-
дый предприниматель может занять свою 
нишу на рынке выпуска продукции, оказа-
ния услуг, выполнения работ и т.д., так как 
ни одна организация или компания не может 
удовлетворить все многообразие нужд и по-
требностей населения. Внедряя инноваци-
онные решения и технологии, малое пред-
приятие может в короткие сроки расширить 
круг своих клиентов и получать тем самым 
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стабильный доход. Например, инновацион-
ные идеи малого бизнеса на просторах сети 
широки, в интернете появились сообще-
ства манимейкеров. Это человек, который 
может зарабатывать в сети, не прилагая осо-
бых усилий. Эти люди создают малый биз-
нес, работая на биржах копирайтинга или 
занимаясь продвижением сайтов. Согласно 
статистике за 2013–2014 гг., в странах Евро-
пы и США доля малого бизнеса в экономи-
ке превышает 50 % 5.

Отметим, что в последние годы наблю-
дается растущее понимание роли, которую 
играют инновации в создании успешно-
го бизнеса. Но при этом инновационный 
процесс должен включать в себя не только 
экономический, но и экологический и со-
циальный аспекты. Необходимо развивать: 
консалтинговые фирмы, которые помогали 
бы инвесторам выбирать объекты инвести-
рования; центры менеджмента и маркетин-
га для подготовки предпринимательских 
высококвалифицированных кадров; бизнес-
инновационные центры, инновационные 
центры, технологические парки (как инно-
вационная поддержка малого предприни-
мательства), инкубаторы технологии (как 
обеспечивающие комплексную поддержку 
малого предпринимательства), региональ-
ные центры инновационного развития (для 
малых и средних предприятий, не имеющих 
возможность создания своих исследова-
тельских подразделений) и т.д. 

Российская Федерация обладает значи-
тельным научно-техническим потенциалом, 
но при этом инновационная деятельность 
характеризуется низким результирующим 
показателем инновационной активности. 
По данным экспертных оценок в настоящее 
время разработку и освоение инноваций 
осуществляют около: 

– промышленных предприятий – 6,2 %; 
– медицинская промышленность – 17,3 %;
– химическая и нефтехимическая про-

мышленность – 17,3 %;
– черная металлургия – 10,5 %;
– машиностроение и металлообработ-

ка – 7,9 %;
– топливная промышленность – 3,5 %. 
По этому показателю Россия суще-

ственно отстает от ведущих стран мира, где 
на долю новых или усовершенствованных 
технологий, содержащих новые научные 
решения, приходится от 70 до 85 процентов 
валового внутреннего продукта 8. Благо-
даря малому и среднему бизнесу ускоряется 
внедрение некоторых научно-технических 
достижений; идет быстрыми темпами за-
полнение товарного рынка требующимися 
потребительскими изделиями; удовлетворя-
ются потребности экономики страны и на-

селения в промышленных, строительных 
и прочих услугах, расширяется номенкла-
тура и качество услуг 6. Несмотря на то, 
что большинство россиян предпочитают 
работать в крупных организациях с хоро-
шим социальным пакетом, некоторые граж-
дане пробуют создать собственное малое 
предприятие, которое вполне может стать 
успешным. 

Население Северного Кавказа харак-
теризуется высокой степенью предприни-
мательской активности. Это отражается на 
структуре занятых в экономике – во многих 
регионах Северного Кавказа доля занятых 
в качестве предпринимателей без образова-
ния юридического лица значительно выше, 
чем в среднем по России 4.

В Республике Северная Осетия ‒ Алания 
созданы государственное бюджетное учреж-
дение Республики Северная Осетия ‒ Алания 
«Бизнес-инкубатор IT парк Алания», неком-
мерческая организация «Фонд поддержки 
предпринимательства»; некоммерческая 
организация «Фонд микрофинансирования 
малых и средних предприятий Республики 
Северная Осетия-Алания»; некоммерческая 
организация «Гарантийный фонд Республи-
ки Северная Осетия ‒ Алания».

В число приоритетных инвестиционных 
проектов республики включены: 

– ООО «Владикавказский технологиче-
ский центр “Баспик”», выпускающий инно-
вационную продукцию, что подчеркивает 
его особый статус и значимость для разви-
тия экономики республики.

– ООО «Научно-Инновационное пред-
приятие СКГМИ (ГТУ) “Стройкомплект-
Инновации”». Основной вид деятельности: 
проектирование, изготовление опытных об-
разцов и испытание газовой горелки стола 
с повышением КПД по отношению к суще-
ствующим аналогам.

– ООО «Перспектива». Основной вид 
деятельности: разработка и организация 
производства плавающих гидротурбин – 
нового инновационного продукта, акку-
мулирующего в себе базовые достоинства 
применяемых гидротурбин, но превышаю-
щего их по базовым параметрам 

– ООО НПО «Стройполимертекс». Ос-
новной вид деятельности: модернизация 
имеющегося оборудования по выпуску 
синтепона, модернизация линии по произ-
водству нетканых материалов, разработка 
технологии по выпуску нетканого высоко-
прочного основания для производства рубе-
роида, геотекстильных материалов и гидро-
изоляционных материалов.

– ООО «Аметист». Основной вид дея-
тельности: производство изделия «Полот-
но нетканое атравматическое», имеющее 
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патент на полезную модель № 90328. По-
лотно нетканое атравматическое предназна-
чено для наложения на рану при оказании 
первой медицинской помощи: для перевязки 
ран, порезов, ожогов, трофических язв и т.д.

– ООО «Новая вибрационная техника». 
Основной вид деятельности: производство 
машин и оборудования для металлургии. Раз-
работка и производство энергосберегающих 
вибрационных питателей, в которых для соз-
дания колебательных движений примене-
на система маятника, что позволяет в 4 раза 
уменьшить массу вибропитателя и количество 
потребляемой электроэнергии, а также на 50 % 
снизить трудоемкость изготовления изделия.

– ООО «Перспективные инвестиции». 
Основной вид деятельности: научные ис-
следования и разработки в области есте-
ственных и технических наук. Разработка 
технологии получения спирта, сухого кор-
мопродукта для сельского хозяйства и бел-
ково-глюкозного продукта для пищевой про-
мышленности путем изменения технологии 
получения спирта и утилизации барды.

– ООО «Прогресс плюс». Основной вид 
деятельности: научные исследования и раз-
работки в области естественных и техниче-
ских наук. Организация производства энер-
горесурсосберегающего композиционного 
материала нового поколения и ограждаю-
щих конструктивных элементов на основе 
освоения прорывных технологий для стро-
ительной индустрии [1]. 

Сегодня бизнес в основном сталкивает-
ся с проблемами: рынки сбыта, доступ к фи-
нансовым ресурсам, острая нехватка кадров, 
избыточное налоговое давление, а также 
контрольно-надзорный и административный 
пресс, необходимые условия для работы ин-
весторов и развития инфраструктуры, сниже-
ние уровней рисков, обеспечение безопасно-
сти инвестиций и капитала и нормализация 
налоговой политики. Малый бизнес в боль-
шинстве своем это не налоговая база регио-
на, а средство решения вопросов занятости, 
экономической и общественно-политической 
стабильности региона. 

Наиболее частые внутренние затра-
ты на научные исследования и разработ-

ки по секторам деятельности приведены 
в табл. 1 (по данным территориального 
органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Северная 
Осетия – Алания) [3].

Затраты на технологические иннова-
ции по видам экономической деятельности 
представлены в табл. 2 (по данным терри-
ториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике 
Северная Осетия – Алания) [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в настоящее время в России и РСО-Алания 
созданы практически все необходимые ба-
зовые элементы поддержки инновационного 
предпринимательства, которые в совокуп-
ности способны оказать содействие малым 
инновационным предприятиям в их станов-
лении и деятельности. Вместе с тем значи-
тельная часть трудностей и препятствий на 
пути становления и развития российского ма-
лого предпринимательства лежит за рамками 
самой сферы малого предпринимательства. 

Тем не менее на основании имеющихся 
статистических и аналитических данных мож-
но выделить ряд проблем, с которыми стал-
киваются в своей деятельности представите-
ли малого предпринимательства, в том числе 
и в сфере инновационной деятельности:

– несовершенство нормативно-правовой 
базы в сфере малого предпринимательства;

– отсутствие действенных финансо-
во-кредитных механизмов и материально-
ресурсного обеспечения развития малого 
предпринимательства;

– недобросовестная конкуренция;
– неразвитость системы информацион-

ной поддержки малых предприятий;
– проблемы кадрового обеспечения под-

готовки специалистов для малого предпри-
нимательства;

– административные барьеры.
Становление инновационной инфра-

структуры как единого рыночного сегмента 
позволит системно реализовывать принцип 
целостного «технологического коридора» – 
от получения новых знаний до производства 
на их основе новой конкурентоспособной 
продукции и выведения ее на рынок.

Таблица 1
2005  2010 2011 2012 2013  2014

Всего, млн руб. 67,6 231,9 293,1 347,0 372,8 388,0
в том числе по секторам деятельности:
государственный – 117,4 131,9 134,4 185,5 231,3

предпринимательский 54,7 9,4 28,6 15,2 14,0 19,0
высшего профессионального образования 12,9 105,1 132,6 197,4 173,3 137,6
некоммерческих организаций – – – – – –
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Таблица 2

Затраты на технологиче-
ские инновации, млн руб.

Удельный вес затрат на технологи-
ческие инновации в общем объеме 
отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг; процентов

2010 2012 2013 2014 2010 2012 2013 2014
Всего по добывающим, обра-
батывающим производствам, 
производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды

52,6 66,1 43,7 7,8 0,4 0,5 0,3 0,05

Добыча полезных ископаемых 7,2 – – 1,9 4,0 – – 0,9
Обрабатывающие производства 45,4 66,1 43,7 5,9 0,1 0,7 0,4 0,1
производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака 3,1 51,7 – – 0,3 2,7 – –

производство резиновых и пласт-
массовых изделий – – – – – – – –

металлургическое производство 
и производство готовых металли-
ческих изделий

35,1 13,0 39,9 3,3 0,7 0,2 0,7 0,1

производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования

7,2 1,4 3,8 2,5 1,4 0,3 0,7 0,4

производство транспортных 
средств и оборудования – – – – – – – –

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – – – – – – – –
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