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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Кучиевой Марины Владиславовны на тему: «Ре-
гиональные особенности управления инновационным развитием предприятии 
АПК (по материалам Республики Северная Осетия-Алания)», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических паук но специально-
сти: OS.00.05. - экономика и управление народным хозяйством: экономика, ор-
ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами- АПК и сель-
ское хозяйство 

В настоящее время определяющую роль в развитии экономики агро-

промышленного комплекса играют инновации как результат интеллектуаль-

ной деятельности, основанные на новом знании, реализованные в виде нового 

или усовершенствованного продукта или услуги, востребованные рынком и 

способные обеспечить положительный эффект. Каждая отрасль экономики в 

процессе инновационного развития обладает своими преимуществами и ис-

пытывает проблемы, обусловленные спецификой своего производства. Осо-

бенности инновационной деятельности в отечественном ЛПК, такие как: вы-

сокая степень зависимости от природно-климатических условий; низкий уро-

вень государственной поддержки аграрного сектора; слабое развитие произ-

водственной н рыночной инфраструктур; низкая иаукоёмкость отечественно-

го сельского хозяйства и др. обуславливают характер н механизм взаимодей-

ствия основных участников инновационных процессов - науки, бизнес-

структур и образования. В этой связи возрастает роль стратегического управ-

ления инновационной деятельностью на предприятиях ЛПК. 

Вышесказанное определяет актуальность темы диссертационного ис-

следования. Логика построения диссертации соискателем, судя по структуре 

работы, отвечает целям н задачам исследования, в которой последовательно 

рассматриваются теоретико-методологические основы управления иннова-

ционным развитием предприятий ЛПК, анализируются региональные осо-

бенности и эффективность управления инновационным развитием предпри-

ятий АПК в республике Северная Осетия-Алания, предлагаются меры прак-



тического характера но формированию системы стратегического управления 

инновационным развитием агропромышленных предприятий путем создания 

соответствующего управленческого инструментария на основе системного, 

комплексного подхода к инновационным преобразованиям в А П К региона. 

Большое внимание в исследовании уделено созданию стратегических 

инновационных кластеров на базе предприятий агропромышленного ком-

плекса республики. Указывается, что отличительной чертой предложенной 

автором схемы агропромышленного кластера является получение экономиче-

ского эффекта при минимальных финансовых затратах, что немаловажно в 

условиях сложного положения в бюджетном секторе, путем введения меха-

низма саморазвития и построения системы взаимодействия уже функциони-

рующих в рег ионе субьектов. Это решает задачи пе только обеспечения эко-

номической выгоды от самого агробизнеса, но также позиционируется как 

социально ориентированный проект. 

Вместе с тем следует отметить, что диссертанту в автореферате следова-

ло четче отразить роль региональных органов власти в вопросах управления 

инновационным развитием предприятий АПК, не ограничиваясь общими 

формулировками. 

Однако это пе снижает ценности данной работы, которая, судя по авто-

реферату, является законченным н самостоя тельным исследованием, имеет 

теоретическую и практическую значимость, отвечает требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней ВАК МОП РФ», а ее автор, Ку-

чисва М.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хо-

зяйством: экономика, организация н управление предприятиями, отраслями, 

комплексами- ЛПК и сельское хозяйство. 
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