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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Вектор импортозамещения придал
развитию АПК статус стратегического направления развития государства.
Поворот в сторону создания эффективного и конкурентоспособного аграрно-
промышленного комплекса страны предопределяет усиление роли
инновационной деятельности в производстве и хозяйствовании на всех
уровнях, в  виду того, что современные экономические и геополитические
реалии определяют  продовольственную безопасность государства как одну из
краеугольных составляющих национальной безопасности. Выполнение такой
задачи во многом определяется созданием системы управления инновационным
развитием его первичных звеньев, обеспечивающего наиболее полное
вовлечение имеющихся факторов инновационных преобразований сельского
хозяйства и перерабатывающих производств на конкретной территории. Особое
значение оно приобретает в условиях модернизации, инновационного
анагенеза, технического и технологического возрождения производственной
сферы, в том числе АПК страны и каждого региона.

Решение данной проблемы вызывает огромный интерес у исследователей
и острую потребность в инновационных трансформациях аграрного комплекса,
его отраслей и предприятий. При этом значительное внимание уделяется
повышению роли стратегического управления инновационным развитием
предприятий АПК, как одного из важнейших факторов их устойчивого
развития на длительную перспективу. Выполнение такого рода проблемно-
ориентированной задачи во многом определяется инновационной политикой
региона в данной сфере, в которой первостепенная роль отводится государству.
Параллельно прослеживается необходимость построения эффективного
механизма финансирования инновационных процессов с учетом субъектов,
осуществляющих научные разработки. В виду этого, первостепенную роль для
эффективного функционирования предприятий АПК играет системный
характер управления процессом инновационного развития, который возможен
за счет построения комплексного механизма регулирования инновационных
процессов и разработки стратегии перехода на инновационный путь развития.

Задачи подобного рода, учитывая их многосложность и специфику
предопределяют потребность в  научной составляющей процесса управления
инновационным развитием АПК и сельского хозяйства, которое опирается на
закономерности и принципы действия инновационного процесса, организацию
принципиально новой системы управления и построения инновационного
механизма , который в свою очередь обеспечит диффузию инноваций. При
этом следует учитывать, что эта проблема остается до настоящего времени
недостаточно изученной областью экономической науки и в ней имеется много
нерешенных задач. Они закономерно связаны также с проблемами
осуществления воспроизводства аграрного сектора при макровзаимодействии
как экономических, так и биологических процессов. Учитывая это, управление
инновационным развитием должно рассматриваться не только с точки зрения
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экономических закономерностей, но и законы природы. Все эти обстоятельства
должны быть учтены при формировании  целостной системы стратегического
управления инновационным развитием АПК и его составляющих, в
соответствии с практическими потребностями и движением экономики по
новому пути развития.

В этой связи значимость избранной для научного исследования
проблематики предопределяется курсом государства на обеспечение
продовольственной безопасности и становлением в России инновационной
экономики. Следует отметить также возрастающую роль управления в
условиях инновационных преобразований и повышения культуры
производства. Происходит смещение акцентов в сторону повышения
конкурентоспособности и сохранения своей рыночной ниши  на
долговременный  период, предполагающее наличие научно обоснованной
системы управления устойчивым развитием на основе инновационных
преобразований и повышения инновационной активности предприятий,
адекватных современным требованиям. Наряду с этим, обостряется понимание
и восприятие трансформирующейся внешней и внутренней среды в развитии
современного аграрного сектора, при помощи управленческих механизмов,
способствующих развитию материально-технической базы, базирующейся на
возможностях изменений внешнего и внутреннего порядка, которые
обусловлены влиянием достижений НТП.

Рассмотренная направленность инновационного развития АПК на
ближнюю и дальнюю перспективу достаточно объективно характеризует
актуальность темы диссертационного исследования и подтверждает ее
значимость для экономической науки и хозяйственной практики АПК на
современном этапе развития рыночной экономики.

Степень разработанности проблемы. Теоретические, методологические
и методические проблемы управления инновационным развитием в аграрном
секторе АПК экономики нашли отражение в работах ведущих отечественных
ученых-экономистов: Бездудного Ф., Бекетова В., Бузановского С., Гуськова В.,
Короткова Э., Кузина Б., Овчаренко Г., Солдатова А. и др. Региональные
аспекты инновационного управления АПК изучались Абрамовым А.А.,
Андреевым Р.В., Дыковым А.С., Евсеевым А.Б., Ивановым В.О., Ионовым А.,
Колесниковым Ю., Куевым А., Скопиным А. и др.

По отношению к проблеме управления инновационным развитием
важное значение имеют научные труды зарубежных авторов, в том числе Алена
Д., Кларксона А., Дависа Г., Дугласа М., Эрасмуса Д., Фримана С., Джеймса А.,
Портера М., Робсона С. и др.

Разработке инновационной стратегии развития АПК, анализу условий
повышения инвестиционно-инновационной активности посвящены работы
Балацкого И., Боброва В., Воробьева И., Голико О., Захарова Ю., Кардановой
Л., Кетовой Н., Корсунова А., Лещевой М., Мамедова О., Никонова А., Попова
Н., Рысьмятова А., Солдатовой И., Телегиной Ж., Ушачева И., и др.

Высоко оценивая их вклад и полученные результаты, вместе с тем,
следует отметить, что проблема управления инновационным развитием изучена
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недостаточно. Дальнейшего исследования требуют, в частности, изменение
существующих теоретических подходов к формированию стратегического
управления данного процесса в АПК и его предприятий с учетом особенностей
конкретных регионов. Слабо изучена инновационная политика государства, как
важнейшее направление институциональных преобразований экономических
субъектов в агропромышленной сфере региона. Не охвачены все аспекты
ресурсного обеспечения в ней инновационных преобразований предприятий.
Сохраняется потребность в научной разработке проблемы формирования и
реализации управленческого инструментария в стратегическом инновационном
развитии предприятий АПК конкретного региона (Республики Северная
Осетия-Алания). Все это и определило постановку цели, основных задач и
направлений исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка и
уточнение теоретических и методических положений по формированию
системы  управления инновационным развитием предприятий АПК с учетом
региональных особенностей.

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены
следующие задачи:

Ø уточнить сущность и дать авторскую интерпретацию  категориям
«инновационное развитие» и «управление инновационным развитием»
применительно к АПК;

Ø выявить особенности инновационной политики государства
применительно к субъектам АПК, как важнейшего направления их
институциональных преобразований в сложившихся условиях
отечественной экономики;

Ø исследовать состояние и возможности укрепления ресурсного
обеспечения инновационного развития предприятий аграрного сектора
в Республике Северная Осетия-Алания;

Ø определить региональные особенности управления инновационным
развитием предприятий АПК РСО-Алания;

Ø разработать компонентарные элементы стратегии инновационного
развития предприятий АПК рассматриваемого региона;

Ø разработать экономико-математическую модель взаимосвязи между
затратами на НИОКР и размерами хозяйствующего субъекта  и
оценить инновационный потенциал и способности к
импортозамещению предприятий аграрной сферы;

Ø раскрыть перспективы и определить порядок формирования и
развития кластерных образований и методов совершенствования
организационных структур предприятий АПК РСО-Алания.

Предмет исследования составляет совокупность теоретических,
методических и практических проблем инновационного развития предприятий
в системе АПК РСО-Алания.

Объектом исследования являются предприятия АПК Российской
Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.
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Область исследования. Исследование проведено в рамках
специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(АПК и сельское хозяйство) Паспорта специальностей ВАК (экономические
науки): п. 1.2.32 – «государственное регулирование сельского хозяйства и
других отраслей АПК»; п. 1.2.37 – «институциональные преобразования в
АПК»; п. 1.2.40 – «инновации и научно-технический прогресс в
агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве»; п. 1.2.41 « планирование
и управление агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями
АПК».

Теоретической и методологической основой исследования послужили
научные труды отечественных и зарубежных ученых в области эффективности
деятельности первичных звеньев национального хозяйства в условиях
рыночных отношений, теории управления экономическими системами,
управления предприятиями различных отраслей экономики региона,
экономической теории кластеров.

В ходе проведения исследования исходили из принципов дедукции,
индукции, обобщения и анализа. Использовались методы системного анализа
сложных экономических объектов, анализа и синтеза, логического,
экономического, экономико-статистического анализа и других общенаучных
методов. Они обеспечили обоснованность научных результатов,
подтвержденных объективностью первичного материала и логикой данного
исследования.

Информационное обеспечение исследования составили
законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Республики
Северная Осетия-Алания по вопросам, связанным с развитием АПК и сельского
хозяйства, рекомендации научно-исследовательских учреждений,
статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ и
его территориального органа по РСО-Алания. В работе также нашли отражение
материалы периодической печати, научно-практических конференций и
нормативно-справочная информация по проблеме проведенного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
уточнении теоретических, разработке методических положений, а также мер
практического характера по формированию системы стратегического
управления инновационным развитием агропромышленных предприятий путем
создания соответствующего управленческого инструментария на основе
системного, комплексного подхода к инновационным преобразованиям в АПК
региона, как главного условия роста их результативности в современной
конкурентной среде.

К основным результатам, характеризующим новизну исследования и
полученным лично автором, относятся следующие:

Ø определена сущность и раскрыто  новое содержание категории
«инновационное развитие», которое в отличии от существующих   трактуется
как многоцикличный процесс воплощения нововведений, включающий
необходимые факторы и условия его осуществления, а также категории
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управление инновационным развитием, характеризующееся совокупностью
факторов, включающих формирование целевого рынка инновационного
развития, анализ рисков и формирование новых управленческих структур на
предприятии;

Ø раскрыты  особенности инновационной политики государства
применительно к субъектам АПК  как неотъемлемого элемента
институциональных преобразований аграрной сферы в целом на основе
выработки стратегических ориентиров, взаимодействия элементов
институциональной структуры, направленных на институциональные
преобразования и инновационно-воспроизводственную сбалансированность
АПК региона (РСО-Алания);

Ø дано аналитическое обобщение международного опыта
стратегического управления инновационным развитием на предприятиях АПК,
отражающее тенденции и барьеры его применения в мировой практике, что
способствует созданию отечественной системы управления с учетом
особенностей и состояния российской экономики;

Ø произведена оценка ресурсного обеспечения инновационного развития
предприятий АПК региона, выявлены особенности управления инновационным
развитием аграрной сферы – технологическое отставание, существенная
концентрация научного потенциала, невысокая инновационная активность, а
также определены конкурентные преимущества предприятий аграрного сектора
путем применения SWOT анализа, что позволило сделать вывод о слабой
восприимчивости к инновациям;

Ø разработаны концептуальные положения стратегии инновационного
развития предприятий АПК региона с выделением трех фаз ее модернизации,
способствующей инновационной ориентации субъектов аграрной сферы за счет
возможности её адаптивного внедрения;

Ø разработана экономико-математическая модель взаимосвязи между
затратами на НИОКР и размерами хозяйствующего субъекта, отличающаяся
локализацией субъектов АПК по признакам их кластеризации с учетом уровня
инновационного потенциала, что позволит оценивать способности
инновационного потенциала и потенциала к импортозамещению предприятий
аграрной сферы;

Ø разработана имитационная модель-схема агропромышленного кластера
отличающаяся введением механизма саморазвития при минимальных
финансовых затратах путем построения системы взаимодействия уже
функционирующих в регионе субъектов, а также целеполагающие методы
модернизации их организационных структур в виде подразделений
интегрированных с  субъектами инновационной деятельности, что обеспечит
восприимчивость аграрного производства к инновационному развитию и
создаст экономический эффект.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования
заключается в том, что его выводы и предложения могут быть использованы в
качестве теоретической и прикладной базы для усовершенствования системы
управления предприятий и организационных структур аграрного сектора



8

регионов, в частности, Республики Северная Осетия отвечающих адекватным
требованиям современной рыночной экономики. Это дает возможность
повысить эффективность системы управления развитием территорий и
обеспечить устойчивый рост конкурентных преимуществ экономики региона. В
условиях РСО-Алания результаты данного исследования могут найти
практическое применение при разработке целостной системы инновационного
развития предприятий АПК, способствующей самообновлению и адаптации к
трансформациям внешней среды и научного прогресса.

Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Достоверность данных обеспечена многолетними исследованиями с
использованием современных методов и методик, значительным объёмом
анализа фактического материала по инновационному развитию Республики
Северная Осетия – Алания.

Положения и выводы диссертации прошли апробацию в докладах и
выступлениях на ряде научных и научно-практических конференций в гг.
Владикавказ, Хасавюрт, Самара, Краснодар, Лондон. Предложенные
разработки и рекомендации, итоги проведенного обследования и анализа
рассмотрены руководителями и специалистами Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РСО-Алания, получили одобрение и приняты к
практическому использованию.

Публикации результатов исследования. Основные положения
проведенного диссертационного исследования отражены в 26 научных
публикациях и 1 монографии, общим объемом 14,5 п.л., в том числе авторских
9,85 п.л., из них семь – в журналах,  входящих в перечень изданий,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения и списка использованной литературы из 165 наименований. Общий
объем работы составляет 153 страниц машинописного текста, в том числе 28
таблиц и 29 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены его
объект, предмет, цель и задачи, раскрыта научная новизна, теоретическая и
практическая значимость проведенного исследования.

В первой главе «Теоретико-методологические основы управления
инновационным развитием предприятий АПК» рассматриваются подходы к
управлению инновационным развитием на предприятиях АПК, освещаются
инновационная политика государства и зарубежный опыт применения данного
вида управления.

Во второй главе «Анализ региональных особенностей и эффективности
управления инновационным развитием предприятий АПК в республике
Северная Осетия-Алания» проводится анализ состояния, раскрываются
тенденции и проблемы предприятий АПК региона, ресурсное обеспечение и
особенности управления их инновационным развитием.

В третьей главе «Формирование и реализация управленческого
инструментария в системе управления инновационным развитием
предприятий АПК республики Северная Осетия-Алания» раскрываются
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компонентарные элементы стратегии инновационного развития предприятий
АПК, разработана экономико-математическая модель определения
инновационного потенциала предприятий АПК, а также обозначены
перспективы развития кластерных образований с учетом инновационных
преобразований предприятий АПК РСО-Алания.

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования,
имеющие теоретическое и практическое значение для инновационного развития
предприятий аграрного сектора АПК региона

2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

Построение в России социально-ориентированной рыночной экономики
основанной на знаниях и политика государства, направленная на
импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности
государства, идет в ногу с определенным усложнением производственных
процессов, возрастанием изменчивости внешней среды и нестабильности
рыночной ситуации. Такие обстоятельства ставят  перед АПК, его отраслями и
звеньями требования эффективно развивать науку, качественно
трансформировать производство и управление. Наиболее важный вызов для
государства в настоящее время – построение эффективной системы
инновационного развития всех отраслей народнохозяйственного комплекса, и
агропромышленной сферы в частности. Оно связано, главным образом, с
диверсификацией и углублением использования инноваций на основе
достижений современного НТП. Тем самым возникает необходимость
формирования управления инновационным развитием предприятий данного
комплекса, как важного условия технического и технологического
усовершенствования его производственной базы и хозяйствования.

Этому отвечает научное обеспечение проводимых преобразований
управления на всех уровнях, разработка соответствующих теоретических и
методологических положений, от которых во многом зависит выбор верной
инновационной политики. Она должна быть направлена на последовательное и
динамичное обновление научной, технической, технологической базы и
усиление инновационной активности в агропромышленном производстве, в том
числе аграрной сфере региона.

С данной точки зрения в исследовании освещаются теоретические основы
управления инновационным развитием предприятий АПК. Пристальное
внимание при этом уделяется раскрытию нового содержания и установлению
сущности инновационного развития и его трактовки в современном понимании,
которое рассматривается с позиции системного подхода как многоцикличный
инновационный процесс, включающий многосторонние факторы и условия,
необходимые для его осуществления.

В применении к АПК инновационное развитие представляет собой
претворение в хозяйственную деятельность результатов научных исследований
и современных разработок в форме новых высокоурожайных сортов культур,
племенных и породных сельскохозяйственных животных и птицы,
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производство экологически чистой и биоорганической продукции.
Одновременно оно включает усовершенствованные технологии для
агропромышленных отраслей, средства защиты растений и профилактики
болезней животных. Не менее важное значение имеют инновации при
формировании экономически эффективных форм организации аграрного
производства и новых видов социальных услуг, способствующих росту его
эффективности. Инновационное развитие в аграрной сфере обладает своей
спецификой. Оно различается многоликими технико-технологическими,
природно-климатическими и организационно-экономическими особенностями.

За последние годы, несмотря на возникшие трудности, прослеживается
тенденция внедрения инноваций в аграрную сферу. Тем самым становится все
более важным обстоятельное рассмотрение данного понятия. Обобщенно
принято отождествлять инновации с новшествами. В противовес этому,
инновации позиционируются как процесс нововведений технико-
технологического, организационно-экономического и социально-
экономического характера. В мировой экономической литературе термин
«инновация» обозначен как механизм, воплощающий потенциальные
возможности научного прогресса в реальные путём создания новейшей
продукции и технологий.

Проведенный в ходе исследования анализ определений термина
«инновация» позволяет выделить три понятийные категории: инновация как
определённое новшество или нововведение; инновация как технологический
процесс производства новой продукции и нововведение в области организации
и управления; инновация обозначенная освоением и внедрением новых
элементов и способов организации производства. С этих позиций наиболее
приемлема трактовка терминов «новшество» и «инновация», как разными по
своему значению. Вместе с тем автор считает, что инновации должны обладать
определёнными свойствами. К ним в работе относятся: наличие новизны,
применимость в любой сфере производства, реализация на рынке, достижение
экономического и других видов эффекта.

Точное понимание смысла и значения термина инновация, а также
познавание специфики инноваций в АПК, дает возможность рационально и
эффективно им управлять. В этом аспекте научный подход к управлению
инновационным развитием позволяет сформулировать его определение. В
целом оно может рассматриваться как совокупность факторов, включающих
формирование целевого рынка инновационного развития, анализ рисков и
формирование новых управленческих структур на предприятии. При таком его
понимании для достижения эффективности в инновационном развитии
необходимо осуществлять различные методы и стратегии управления данным
процессом. Обобщенно они включают: управление персоналом, управление на
основе маркетинга, оперативное управление, управление инновациями,
управление на основе программно-целевого метода, стратегическое управление
и т.п.

Особое внимание в работе уделяется управлению инновационным
развитием АПК, которое до настоящего времени находится в достаточно
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затруднительной ситуации. Подобное положение возникло, как отмечается в
исследовании, в связи с резким сокращением инвестиций и бюджетного
финансирования аграрной сферы и системы научных разработок
сельскохозяйственной отрасли. Непростая ситуация аграрной отрасли
обостряется тем, что у многих сельскохозяйственных производителей
отсутствуют  источники для инновационных преобразований, а возможности
привлечения заёмных ресурсов для внедрения наукоёмких технологий
ограничены.

Специфичность аграрного производства предопределяется своеобразием
методов управления инновационным развитием, совмещением различных
типов и форм инноваций, возрастанию роли государства в стимулировании
инновационной деятельности, которые должны также учитывать
многосложность и особенности сельхозпроизводства, связанные с высокими
факторами рисков на пути инновационного развития. Поэтому инвесторы
опасаются вкладывать средства в данную сферу АПК, что обуславливается
также наличием длительного периода между затратами и результатами, а также
низким спросом на инновационную продукцию среди аграриев.

Наряду с рассмотрением подходов к управлению инновационным
развитием предприятий АПК, освещается инновационная политика государства
в условиях трансформации экономики и общества, проведение которой
предполагает наличие правовых норм (степень раскрытия информации, защиты
авторских прав, патентное законодательство и др.) и функционирование
государственных институтов развития. Их первоочередной задачей выступает
прямое финансирование инновационных разработок, осуществляемых
государственными и негосударственными инновационными компаниями, а
также мониторинг эффективности используемых ими средств.

Проблема  системы рыночной трансформации институциональных
процессов, в особенности  формирования новых производственных структур в
аграрном секторе, не всегда научно аргументировано, противоречиво, а это
затрудняет выработку четких стратегических целей и задач на перспективу.

Подобная направленность государственной политики достаточно полно
указывает на усиление роли государства в финансировании инноваций в АПК.
В таком ключе в работе подчеркивается, что большая доля средств необходима
для приобретения новейшего оборудования, обновления устаревшей
материально-технической базы, услуги консалтинга в области трансферта
технологий. При этом основным источником финансирования мероприятий в
рамках инновационной политики являются бюджетные средства (федерального,
консолидированного бюджетов, бюджетов субъектов РФ) и средства частных
инвесторов.

Институциональные  преобразования субъектов АПК, происходящие
одновременно с перестройкой всех сложившихся ранее аграрных отношений
характеризуются многосложностью и новыми ориентирами инновационной
политики со стороны государства. Она включает  экономические,
хозяйственные, организационно-правовые, морально-этические и другие
элементы.
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Вместе с тем осуществление инновационной политики государства в
АПК предполагает развитие агробизнеса с использованием венчурного
механизма финансирования. При этом она включает две формы поддержки –
прямую и косвенную (табл. 1). В совокупности они наиболее полно
способствуют повышению эффективности аграрного производства, как
целеполагающего фактора институциональных преобразований предприятий
АПК страны и рассматриваемого региона (РСО-Алания).

Таблица 1
Формы и виды государственной поддержки АПК

Форма гос.
поддержки

Цели
применения

Виды поддержки

Прямая Участие
государственных
структур в
венчурном
финансировании
инновационных
проектов

Участие государства в венчурных фондах; прямое выделение
средств малым инновационным фирмам; агробизнеса;
предоставление особых финансовых стимулов инвесторам,
вкладывающим проектов собственные денежные средства в
венчурные фонды; финансовые льготы для субъектов,
вкладывающих свои средства в развитие малых
инновационных фирм.

Косвенная Создание
экономической
среды,
благоприятной
для работы
венчурного
механизма
инновационного
бизнеса в АПК

Создание благоприятного режима налогообложения;
исключение двойного налогообложения инвесторов,
принимающих участие в формировании венчурных фондов в
сфере агробизнеса; создание и использование системы
эффективной защиты интеллектуальной собственности
инновационных агрофирм, прежде всего  на начальных этапах
их становления и развития; создание кадрового потенциала,
способного решать сложные задачи венчурного
финансирования инновационного бизнеса в АПК; обучение
предпринимателей; информационного обеспечения о
перспективных инновационных проектах.

Функционирование предприятий аграрной сферы РФ как инновационной,
социально ориентированной модели развития экономических субъектов
агробизнеса обеспечивается следующими условиями:

Ø разработка элементов  инновационной политики предприятий АПК, с
учетом их отраслевой составляющей;

Ø совершенствование механизмов управления инновационным развитием
на всех стадиях аграрного производства;

Ø развитие системы  нормативно-правового регулирования
исследовательских и проектно-конструкторских работ;

Ø введение результатов современной научно-технической деятельности в
государственный и хозяйственный оборот.

Эффективное использование этих составляющих позволит решить
важную государственную проблему АПК – обеспечение продовольственной
безопасности страны с ориентацией на импортозамещение, что обеспечит
население высококачественными продуктами питания собственного
производства.

В определенной степени решение такой задачи способствует изучение
опыта зарубежных стран в управлении инновационным развитием на
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предприятиях АПК. Зарубежный опыт свидетельствует, что  наука, наукоемкие
технологии, активная инновационная деятельность выступают движущими
силами приращения сельхозпроизводства за счет внедрения научных и
технических разработок.

Положительный опыт, направленный на рост интенсивности
производительности труда в аграрном секторе Германии, (где наблюдается
десятикратное увеличение интенсивности труда) доказывает целесообразность
применения при организации новых производств модернизированных
технологий,  а к ним относится так же налаженная система взаимоотношений
между аграриями и инжиниринговыми компаниями.

Определенное внимание в зарубежной практике отводится
функционированию инжиниринговых или консалтинговых компаний,
имеющих информационную базу передовых научных достижений в АПК – как
связующего звена между субъектами аграрной сферы и другими участниками
бизнес-среды (поставщиками, финансово-кредитными организациями,
научными учреждениями). Весомым аспектом представляющим научный
интерес и определяющим возможности его адаптивного внедрения в
отечественном аграрном секторе являются следующие направления
функционирования аграрных инжиниринговых структур:

Ø разработка бизнес-плана или производственного проекта на начальной
стадии организации агробизнеса, либо при осуществлении производственных
трансформаций;

Ø предварительная экономическая оценка необходимых объёмов
инвестирования средств и примерных сроков окупаемости проекта;

Ø получение стартового субсидирования со стороны государства и оплата
услуг  инжиниринговой компании за счет части государственных субсидий.

Вышеперечисленные аспекты четко определяя заинтересованность каждого
субъекта построенной инновационной структуры, позволяют получить
видимый синергетический эффект: прибыль для инжиниринговой компании;
новый субъект бизнеса, применяющий практически беспроигрышные
технологии, разработанные под его ресурсные возможности; для государства
еще один налогоплательщик, формирующий ВНП.

При этом, исследуя инновационные процессы государств ЕС, следует
отметить, что производится финансирование фундаментальных исследований и
разработок, признанных наиболее рискованными и не дающих быстрого
экономического эффекта.

Представляет интерес система государственной помощи малому бизнесу
в США, где он является стержнем американской рыночной модели, в которой
можно выделить первостатейный элемент успешного функционирования АПК
– консолидацию интересов трех его составляющих: сельскохозяйственных
товаропроизводителей, обслуживающих и перерабатывающих отраслей, а
также торговли. Эффективное управление развитием инноваций агробизнеса
США обусловлено созданием следующих структур:

Ø агентство фермерского обслуживания;
Ø корпорация по товарным кредитам;
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Ø федеральная корпорация страхования урожая;
Ø служба кооперативных исследований;
Ø служба сельскохозяйственных исследований;
Ø инспекция контроля здоровья растений и животных;
Ø служба сельскохозяйственного менеджмента и маркетинга;
Ø администрация по инспекции зерна, заготовкам и скотопригонным

дворам.
На интенсификацию сельского хозяйства в Китае отводится почти третья

часть годовой суммы государственных расходов. Большой проблемой развития
аграрного сектора Китая является недостаток пахотных земель. Приоритетные
направления в аграрном секторе – улучшение методов ведения сельского
хозяйства и разработка системы эффективных удобрений. За последнее
пятилетие намечается бум сельскохозяйственного машиностроения, в
результате чего технические мощности нашли  применение в животноводстве,
растениеводстве, рыболовстве, лесном хозяйстве.

Аграрное ведомство Китая в рамках стратегии инновационного развития
аграрной отрасли внедряет научно-технологический проект по инновациям в
сельском хозяйстве. Планы Китая в данном случае направлены на создание
сельскохозяйственной академии мирового уровня.

Основополагающие элементы управления аграрными инновациями
Китая на современном этапе можно рассмотреть по следующим направлениям:

-создание инновационной экономической системы;
-долгосрочные исследовательские программы;
-создание механизма взаимодействия инновационных учреждений и

учебных заведений по совместному  использованию ресурсов в рамках
кластеров дисциплин;

-определение критериев оценки  успешности;
-привлечение кадров и найм научных сотрудников за рубежом.
В России пока нет подобных примеров, так как практически отсутствуют

такие внедренческие структуры как инжиниринговые компании, несущие
полную ответственность за внедрение инноваций в аграрной сфере. В
результате зарубежные производители оборудования успешно
позиционируются на российском рынке, получая высокую прибыль от
реализации оборудования для АПК. Так, в Германии считается нормой
прибыль от продаж оборудования в размере 5 %, а на территории  РФ она
составляет около 40%, что несет дополнительные издержки отечественному
производителю.

В целом, аналитическое обобщение опыта зарубежных стран позволяет
считать, что инновационная политика выступает мощным рычагом, с помощью
которого предоставляется возможным в сжатые сроки форсировать отставание
во всех отраслях экономики, в т. ч. в сельском хозяйстве.

С этой позиции в исследовании дается оценка ресурсного обеспечения
инновационного развития предприятий аграрного сектора АПК РСО-Алания,
основанная на аналитическом обобщении состояния, тенденций и проблем их
функционирования в современных условиях. Отмечается, что в
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агропромышленный комплекс республики на конец 2015 года входило 1061
предприятий  разных форм собственности, в том числе, сельскохозяйственные
производственные кооперативы,  крестьянские (фермерские) хозяйства и
хозяйства населения.

Земельный фонд республики по состоянию на начало 2016г. Составляет
798,7 тыс га, из них 398,6 тыс га (около 50%) расположено в горах. Из них на
сельскохозяйственные угодья приходится 400,9 тыс га, (что составляет 50,2%).

В целом РСО-Аланию можно отнести к производящим регионам,
имеющим потенциал для обеспечения своей продовольственной безопасности.
При этом особое значение приобретает управление инновационным развитием
субъектов АПК, как главного условия роста его основных производственных
показателей. Так, внедрение инноваций в зерновое производство позволит
производить зерновые культуры с уровнем рентабельности более 22% при
урожайности 30-32ц с га при средней урожайности по РФ около 20 ц с га.
Подобное положение имеет место с производством картофеля с уровнем
рентабельности более 23% при урожайности более 250 ц с га (по России –
около 138 ц с га).

Наряду с земельными ресурсами, важную роль в аграрном производстве
играют материальные ресурсы, особенно технические. В этом аспекте
отмечается недостаточное ресурсное обеспечение инновационного развития
предприятий аграрного сектора региона современной техникой,
высокоэффективными производственными мощностями и новейшим посевным
материалом располагают 1,2 % крупных субъектов АПК, и около 0,3% малых
форм хозяйствования. Однако, именно они производят свыше 10% всей
продукции сельского хозяйства в регионе. Инновационные преобразования на
предприятиях аграрной сферы республики не представляются возможным,
пока используются устаревшие и низкопроизводительные мощности, либо
некоторые виды техники вообще отсутствуют. Эти факторы предопределяют
нарушения в технологии выращивания культур, недобры при сборе урожая, а
соответственно потери прибыли.

Вместе с тем, при формировании системы ресурсного обеспечения
инновационного развития субъектов АПК необходимо учитывать различные
категории агропроизводителей. В настоящее время в РСО-Алания имеется
около 93 тысяч владельцев подворий и около 1100 фермеров, которые
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производят почти 70% агропромышленной продукции.

Рис. 1 Наличие основных видов сельскохозяйственной техники в
организациях АПК Республики Северная Осетия-Алания за 2011-2015гг.

Одновременно организуются агрохолдинги, агрофирмы, кооперативы,
имеющие весомые экономические показатели. Положительную динамику
показывают фермеры и индивидуальные хозяйства, увеличившие за 2008 –
2015 гг. объем произведённой сельскохозяйственной продукции на 66,2 % по
сравнению с предыдущим периодом. Дальнейшее развитие аграрного сектора
на основе инноваций при охвате 25% – 30 %  потенциально способных
аграрных производителей, обеспечит производство третьей части
сельскохозяйственной продукции региона.

Таблица 2
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Республике

Северная Осетия-Алания -Алания за 2011-2015гг.
Показатели Календарный период Отклонен

ие
2015/2011

(%)

Доля по
РФ в

целом,
(%)**

2011 2012 2013 2014 2015

Зерно (в весе
после
доработки),тыс.т

Продукция растениеводства
326,4 329,4 422,7 447,6 358,7 109,8 0,1-3,5(по

видам
культур)

Зернобобовые
культуры, тыс.т
-горох
-фасоль

0,7
0,8

0,6
0,7

0,3
0,6

0,6
0,6

1,5
0,6

214,2
75,0

0,1
8,5

Картофель, тыс.т 41,2 55,8 31,1 38,1 46,8 113,5 0,8
Овощи, тыс.т 10,1 12,4 9,6 11,0 14,0 138,6 0,4

Продукция животноводства
Скот и птица в
убойном весе,
тыс.т

35,2 37,5 37,5 38,8 38,0 107,9 0,3

Молоко,тыс.т 211,1 222,0 217,0 219,1 205,7 97,4 0,7
* Таблица рассчитана на основе данных Территориального органа Федеральной службы по государственной статистике
РСО-Алания
**Данные Росстата РФ
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Ресурсное обновление и инновационное развитие предприятий аграрного
сектора возможно не только за счёт дорогостоящих импортных технологий, но
и при использовании достижений отечественной науки. Они достаточно полно
могут создать возможности для освоения инноваций и технологий, а также
гарантировать гибкое изменение структуры производства в направлении роста
доли высокоэффективных отраслей.

Исходя из вышеизложенного, главными задачами по улучшению
ресурсного обеспечения инновационным развитием предприятий в работе
выдвигаются следующие:

Ø добиться эффективного освоения сельскохозяйственных земель;
Ø укрепить материально-техническую базу аграрных производителей;
Ø увеличить поголовье скота и повысить его продуктивность;
Ø трансформировать пищевую и перерабатывающую промышленность

путем реорганизации или слияния неэффективных предприятий:
Ø создавать крупные агрохолдинги, наряду с расширением малого

аграрного бизнеса и личных подсобных хозяйств.
При этом подчеркивается важность социального развития села,

привлечения квалифицированных кадров в село и организация занятости
сельского населения. В частности, предлагается совместно с учеными
Государственного Аграрного Университета и НИИ входящих в его состав
разработать меры по трудоустройству выпускников, заключать с ними
долгосрочные договора на прохождение производственной практики в
сельхозпредприятиях.

Рассмотренные общие положения ресурсного обеспечения
инновационного развития предприятий аграрного сектора позволяют отнести
РСО-Алания к региону, обладающему необходимым потенциалом для
эффективного развития инновационной среды, что повышает роль
региональных аспектов управления инновационной деятельностью
осуществляемого путем взаимодействия органов власти, науки,
промышленности, бизнес-структур и образования.

Важным аспектом инновационного развития рассматриваемого региона
является высокая концентрация научно-исследовательского потенциала
аграрной отрасли. В частности, Горский государственный аграрный
университет и Научно-исследовательский институт горного и предгорного
сельского хозяйства, являются старейшими учреждениями республики,
ведущими научные разработки в разных областях аграрной науки. На их счету
большое количество разработок в области почвоведения, земледелия,
растениеводства, агроэкологии и землеустройства, которые до сих пор находят
практическое применение во многих регионах страны.

Подобное положение соответствует пониманию, что первостепенную
роль в управлении инновационным развитием на предприятиях АПК играет
повышение эффективности ресурсного потенциала путем укрепления научно-
технического сотрудничества и углубление научных исследований. Этому
отвечает сложившийся к настоящему времени инновационный потенциал,
который пополняется молодыми частными бизнес-структурами, ведущими
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научные разработки. В целом они проводят исследования по следующим
направлениям: биотехнология; генетические ресурсы; рациональное
природопользование; почвенное плодородие; экология; методы растительной
диагностики; кормопроизводство; оценка пастбищных ресурсов; селекция;
экономика и организация сельскохозяйственного производства.

С другой стороны, АПК РСО-Алания характеризуется высокой степенью
сезонности производства, в связи с отсутствием всесезонных хозяйств и
производств. Это указывает на необходимость развития не только
сельскохозяйственного, но и промышленного производство. В свою очередь,
переработка сельскохозяйственной продукции характеризуется невысокими
показателями инновационной активности предприятий. Активное освоение
передовых инновационных форм хозяйствования в АПК республики
осуществляют чуть более десятка  предприятий АПК региона.

Прослеживается также технологическое отставание предприятий
перерабатывающей промышленности, на которых наблюдается высокая доля
трудоёмких операций, выполняемых с использованием ручного труда. Имеет
место слабая загруженность сырьём (менее 45%), поступающим на
переработку, при его низком качестве. Не менее серьезной проблемой
предприятий АПК региона становится отсутствие логистической
инфраструктуры, от которой зависит состояние каналов сбыта продукции
каждого субъекта агробизнеса. Имеют место и другие особенности региона,
которые необходимо учитывать при формировании управления
инновационным развитием АПК и аграрной сферы данного региона.

С этой точки зрения, как отмечается в проведенном исследовании,
назрела необходимость в выработке стратегических ориентиров управления
инновационной деятельности, являющихся начальным этапом инновационного
развития предприятий АПК РСО-Алания. Обобщенно они связаны с выбором
наиболее оптимального соотношения сильных и слабых сторон, определяющих
положение сельхозпредприятий. При этом важнейшим  направлением их
инновационного развития в рассматриваемом регионе становится повышение
внутреннего потенциала и создание благоприятных условий для внедрения
инноваций.

Практическая реализация данного теоретического положения
предопределяет важность научно обоснованного формирования стратегии
инновационного развития предприятий АПК региона. Тем самым она должна
отражать согласованное взаимодействие различных субъектов: органов власти,
сельхозпредприятий, агробизнеса, К(Ф)Х, научных организаций, учебных
заведений и различных секторов экономики по поводу перспектив развития
аграрной сферы, соответствуя современным мировым стандартам.

Важными компонентами стратегии являются: внедрение аналитического
и программно-целевого методов при планировании развития субъектов АПК;
привлечение достаточных средств в сельское хозяйство районов из бюджетов
всех уровней и частного капитала; конструктивный диалог и взаимная увязка
действий власти и субъектов агробизнеса, индивидуальными
предпринимателями, инвесторами, учреждениями инфраструктуры;
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установление взаимовыгодного взаимодействия между сельскохозяйственными
организациями республики, учреждениями науки и образования.

Выбор конкретных мероприятий стратегии и проектов, внедряемых за
счёт бюджетных средств, следует проводить на конкурсной основе, путём
проведения открытых аукционов.

В качестве компонентарных элементов модернизации стратегии следует
выделить три фазы:

Ø Первая фаза «Создание базовых предпосылок для инновационного
развития субъектов АПК» обеспечивается процессом создания правового поля
и экономических предпосылок, необходимых для функционирования на
инновационной основе субъектов аграрной сферы. Реализация данной фазы
стратегии предполагает реализацию стартовой цели – создание малого
инновационного предприятия с функциями информационного центра на базе
Государственного аграрного университета.

Ø Вторая фаза «Переход субъектов АПК к инновационному развитию»
предполагает распространение новых технологий производства
сельхозпродукции, организацию её переработки при охвате хотя бы четвёртой
части предприятий АПК, и десятой части представителей малого агробизнеса.
Данная фаза стратегии требует создания в регионе инжиниринговой компании,
как связующего звена между субъектами АПК и другими участниками бизнес-
среды в процессе инновационного развития.

Ø Третья фаза «Глобальное инновационное развитие предприятий АПК»
ориентирует агропроизводство на масштабное инновационное развитие и
получение максимального эффекта от инновационной деятельности.
Глобальной целью заключительной фазы стратегии на перспективу будет
формирование системы полномасштабного инновационного развития
предприятий АПК.

Результатом применения стратегии будет создание благоприятной среды
для развития инноваций в регионе. Она обеспечивается только при условии
совместного и сбалансированного участия институтов власти и хозяйствующих
структур в создании достаточного слоя инновационно-активных региональных
организаций.

Обеспечение эффективности инновационной деятельности и всемерное
использование имеющегося в регионе инновационного потенциала позволит
достичь следующих результатов:

Ø увеличение производства инновационных продуктов путём активного
внедрения новых технологий и содействия развитию фундаментальной науки в
республике;

Ø создание информационной базы новейших разработок в аграрном
секторе, передача технологий и инновационных продуктов для
усовершенствования технологических процессов;

Ø рост показателя наукоёмкости производимой продукции, применение
новых ресурсосберегающих технологий;

Ø создание стратегических инновационных кластеров на базе имеющихся
агропромышленных предприятий в республике;
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Ø повышение уровня занятости сельского населения республики за счет
создания и сохранения новых рабочих мест.

Вместе с тем усилению инновационной активности субъектов
агробизнеса должно быть обусловлено разработкой соответствующей стратегии
органами власти, позволяющей создать достаточное количество
инновационных субъектов, способных усилить инновационное развитие
региона. Здесь необходимо обеспечить создание привлекательных и
взаимовыгодных для бизнеса и властных структур условий для вложений в
высокие технологии.

Рис.2.  Инструменты управления инновациями на предприятиях АПК
Кроме этого, следует повысить внимание финансированию

приоритетных, эффективных и стратегически значимых векторов развития
инноваций в аграрной сфере, которые способны вывести отрасль из состояния
кризиса в стадию стабильности и обеспечить постепенный экономический и
инновационный рост. Именно динамичное развитие инновационных процессов
способно мотивировать предпринимателей к освоению и внедрению
инноваций, применению в своих производственных процессах технологических
новшеств и прогрессивных технологий. Одновременно помощь властных
структур федерального и регионального уровней будет способствовать
реализации инноваций на рынке наукоёмких товаров в регионе.

Процесс управления инновационным развитием предприятий АПК может
эффективно осуществляться только располагая достоверной аналитической
информацией об их деятельности и исходя из прогнозов, более того, его нельзя
назвать завершенным без проведения анализа наиболее инновационно-
активных субъектов. В целях определения влияния инновационных факторов
на показатели деятельности предприятий АПК, исследовано 120
хозяйствующих субъектов (включая представителей малого бизнеса) в сфере
сельскохозяйственного производства с соблюдением необходимых условий
репрезентативности, с этой целью, с использованием методов экономико-
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математического моделирования произведены расчеты в следующих
направлениях:
Ø установлено наличие связи между результатами научных исследований и

разработок (НИОКР), инновационными технологиями и показателями
деятельности сельскохозяйственных предприятий на основе информации
об основных показателях инновационной сферы АПК РСО-Алания;

Ø выявлены особенности осуществления НИОКР, инновационных
технологий на различных предприятиях.
В связи с тем, что способность сельхозпредприятий к импортозамещению

определяется влиянием множества факторов (постоянного и переменного
характера), ее величина не является однозначно определенной на длительный
период времени, что обусловливает необходимость проведения регулярного
мониторинга. Состав и структура составляющих потенциала
импортозамещения в значительной степени коррелирует с возможностями
сельхозпредприятий разрабатывать (или приобретать) и осуществлять
инновации, на которые в свою очередь, оказывают влияние различные
составляющие – организационные, финансовые, производственные и т.д., что
должно приводить к адекватной корректировке стратегии, цели и приоритетов в
системе управления предприятия.

Использование метода кластерного анализа позволило выявить, что
предприятия отрасли группируются в скопления - кластеры, или группы
однородных субъектов, которые в определенной степени сходны между собой
по показателям НИОКР, инноваций и потенциала способности к
импортозамещению, при одновременном отличии групп между собой.
Сравнение проведено по двум критериям - инновационного потенциала и
способности предприятий к импортозамещению. Было определено, что по
фактору инновационного потенциала исследуемые предприятия
распределяются между собой крайне неравномерно. В инновационном
потенциале учтены такие его составляющие, как инновационная активность,
наличие инновационных идей (или возможность их получения), финансовые
возможности осуществления инноваций и др.

Локализация предприятий по признаку их кластерного распределения
представлена на рис. 3.

Предприятия первого кластера отличаются относительно низкими
инновационным потенциалом и имеют невысокие возможности по
осуществлению импортозамещения в виде производства простых видов
продукции.

Во второй кластер входят предприятия с более высокими уровнями
инновационных возможностей и способностей к импортозамещению, что
свидетельствует о более значимом ожидаемом результате деятельности. Третий
кластер образуют предприятия с самыми высокими величинами потенциала
инноваций и импортозамещения, способные обеспечивать наибольшее
соотношение результата с произведенными затратами и необходимую
конкурентоспособность на рынке. Однако доля подобных предприятий в
сельскохозяйственной отрасли республики невелика.
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Рис. 3. Локализация предприятий аграрного сектора по признаку их
кластеризации

Вместе с тем в исследовании обоснована целесообразность создания
инвестиционного фонда для особо рисковой инвестиционной деятельности в
аграрном секторе. Его функционирование будет предопределять становление в
регионе венчурного бизнеса, рамках которого, совместно с управляющей
компанией будет происходить рассмотрение заявок соискателей, венчурная
компания в свою очередь  имея соответствующие правомочия  сможет
осуществлять инвестиции в размерах 50%–60% от своего капитала.

С другой стороны, для повышения эффективности венчурных компаний
предлагается создание регионального центра государственно-частного
партнёрства и необходимой правовой базы, касающейся поддержки
государства инвестиционной деятельности на предприятиях АПК.

Для дальнейшего достижения создания экономически эффективных
предприятий АПК, наряду с элементами стратегии инновационного развития в
исследовании предлагается модернизация АПК региона путем формирования
агрокластера.  Практически это касается системного использования сырьевых
ресурсов, нехватка которых не даёт возможности иметь экономические и
социальные преимущества полноценного кластера.

С такой позиции в исследовании разработана структура
агропромышленного кластера, включающая следующие направления
формирования:

Ø объектная структура в составе самостоятельных субъектов
действующих предприятий АПК региона;

Ø процессная структура, элементами которой являются повторяющиеся
бизнес-процессы, протекающие в разных субъектах кластера и при
взаимодействии между ними (процесс последовательной или параллельно-
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последовательной обработки полуфабрикатов мини-завод по производству
комбикормов, мясоперерабатывающие производства).

Ø проектная структура, элементами которой являются проекты,
разработанные НИИ ГПСХ;

Ø средовая структура, элементами которой являются управленческие,
маркетинговые и иные отделы бизнес-структур.

Создание агропромышленного кластера – будет преследовать не только
экономическую выгоду от самого агробизнеса, а также  может
позиционироваться  как социально ориентированный проект.

Отличительная характеристика разработанной схемы
агропромышленного кластера состоит в получении экономического эффекта
при минимальных финансовых затратах, что немаловажно в условиях сложного
положения в бюджетном секторе,  путем введения механизма саморазвития и
построения системы взаимодействия уже функционирующих в регионе
субъектов.

Организация подобного рода кластерных образований способствует более
эффективному использованию сырьевого и кадрового потенциала, снижению
издержек, даёт возможность выхода на новые рынки, а так же благоприятствует
созданию малых и средних форм агробизнеса. Кластеры являются
инструментом создания высокоэффективных точек роста для диверсификации
экономики.

В имитационной модели-схеме агропромышленного кластера
представлены три блока предприятий, являющихся базой кластера.

Блок 1 включает: Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм
Березка», СПК «Де-Густо», ООО «Ирaфaгрo», СПК «Добрый продукт».

Блок 2 включает: Агрофирма «Казбек», ООО «Да», ООО «МитЭко», ООО
Племенной репродуктор «Михайловский».

Блок 3 включает: «Моздокский сырзавод», ОАО Молзавод «Северо-
Осетинский», Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм  Березка».

Организация подобного рода кластерных образований способствует более
эффективному использованию сырьевого и кадрового потенциала, снижению
издержек, даёт возможность выхода на новые рынки, а так же благоприятствует
созданию малых и средних форм агробизнеса.

В то же время эффективность проведения такой кластерной политики в
АПК РСО-Алания зависит от степени вовлеченности в процессы кластеризации
наибольшего числа участников содействия формированию благоприятной
среды проживания в районах региона.

Одной из таких возможностей является использование методов
экономического стимулирования кластерных форм, направленных на
увеличение производства конкурентоспособной продукции. В данном
контексте может использоваться разнообразный набор механизмов,
применимых к специфике текущего социально-экономического положения
региона в соответствии с уровнем его бюджетной обеспеченности.
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Реализация выдвигаемых положений должна дать как экономический, так
и социальный эффект по следующим направлениям:

Ø совершенствование региональной инфраструктуры;
Ø расширение возможностей малого и среднего агробизнеса, развитие

перерабатывающей промышленности в аграрной сфере;
Ø увеличение доли среднего класса в социальной структуре регионов;
Ø обеспечение пополнения федерального и регионального бюджетов за

счет уплаты налогов на прибыль, имущество, НДС и других
отчислений;

Ø организация новых рабочих мест на селе;
Ø создание благоприятной экологической среды для проживания;
Ø прекращение оттока трудовых ресурсов из села в город и др.
Инновационное развитие предприятий АПК также преследует цель

обеспечить максимальное освоение инвестированных средств, что возможно
только на перспективнейших, с точки зрения инновационной активности и
рентабельности, предприятиях.

В качестве первоочередной задачи реализации проекта агрокластеров в
регионе необходимо учитывать развитие систем управления на предприятиях
аграрной сферы и систем менеджмента качества произведённой продукции с
учётом современных тенденций и требований. Не менее весомым аспектом
создания эффективной дельности предприятий АПК, как показало проведенное
исследование, служит морфогенез организационной психологии
восприимчивости к инновациям. С этой целью следует переквалифицировать
сотрудников и других участников инновационного процесса наладить
взаимодействие с научно-техническими организациями страны и региона.

В целом изложенные в работе основные положения и направления
совершенствования управления инновационным развитием предприятий АПК
способствуют формированию чёткого механизма регулирования
инновационного процесса и разработке стратегии перехода АПК региона на
инновационный путь развития. Это становится все более важным условием
укрепления аграрного сектора, так как от степени освоения инноваций уже в
ближайшем будущем во многом зависит реорганизация сельского хозяйства,
его экономический рост, обеспечение продовольственной безопасности региона
и улучшение социального положения сельского населения.

Основные положения и результаты диссертационного исследования
опубликованы в следующих работах:

I. Монографии:
1.Кучиева М.В. Управление инновационным развитием предприятий

АПК региона (по материалам Республики Северная Осетия - Алания):
монография / М.В.Кучиева, М.А. Кантемирова.- Владикавказ: ФГОБУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет) Владикавказский филиал: ИПЦ ИП Цопанова А.Ю., 2016.-
123с. (6,3 п.л, в т.ч. авт. 4,5)
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 II. Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных
журналах    и изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Кучиева М.В.  Проблемы инновационного развития
агропромышленного комплекса  России / М.В.Кучиева, Т.Р.Тускаев //
Креативная экономика. -2010. -№ 11 (47). -С. 103-107. (0,3 п.л., в т.ч. авт. 0,2)

2. Кучиева М.В. Формирование стратегического направления
инновационного и технологического развития АПК РСО- Алания / М.В.
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