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В общем контексте проблем инновационного развития российской 
экономики важную роль играет процесс управления инновациями в аграрной 
сфере. В экономической науке существует устойчивый интерес к этой сфере 
экономики.

Цикличные изменения, происходящие в АПК страны требуют новых 
подходов к освоению знаний и их практическому применению. Как 
показывает зарубежный опыт, именно инновационное развитие является той 
движущей силой, которая способна повлиять на эффективное развитие 
аграрной отрасли.

Учитывая тот факт, что инновационным развитием понимается прежде 
всего цепь реализованных новшеств. Оно более успешно, когда охватывает 
не одну узкую область (например, производство комбикормов), а включает в 
себя также сферы, влияющие на общий результат (управление, маркетинг, 
обучение персонала, финансы, продажу и т.д.). Следовательно, 
инновационное развитие должно носить комплексный характер.

Важную роль для внедрения передовых достижений науки на 
предприятих АПК республики и решения проблемы продовольственной 
безопасности региона призвано сыграть совершенствование
технологических и экономических процессов в аграрной сфере, в связи с 
этим, значительный научный интерес имеет представленная к защите 
диссертация Кучиевой Марины Владиславовны, посвященная проблеме 
региональных особенностей управления инновациями на предприятиях АПК 
республики.

В рамках представленного диссертационного исследования соискатель 
проводит комплексную оценку современного состояния и ресурсного 
обеспечения АПК республики, проводит подробный анализ инновационного 
потенциала народнохозяйственного комплекса республики Северная Осетия, 
с целю спроектировать систему инновационной направленности развития 
АПК региона.

Важную роль, имеет проведенное автором исследование 
инновационной политики в области АПК, не только Северной Осетии, 
России, но и в зарубежных странах. На основании проведенного 
исследования соискатель предлагает комплекс механизмов государственной 
поддержки инновационного агробизнеса, способствующей значительной 
мобилизации и эффективному использованию ресурсов предприятий АПК.



К заслугам М.В. Кучиевой можно отнести то, что она внесла весомый 
вклад в региональные особенности управления инновационным развитием 
предприятий АПК, так как данная задача решает вопросы не только 
экономические, но и социальные оказывающие влияние на уровень жизни 
сельского населения.

Кучиева Марина Владиславовна в 2003 году закончила экономический 
факультет Горского Государственного Аграрного Университета. В 2016 году 
прикреплена соискателем на кафедру «Экономическая теория и прикладная 
экономика» Горского Государственного Аграрного Университета.

За период соискательства Кучиева М.В. зарекомендовала себя 
грамотным, высокоэрудированным специалистом, проявила себя как 
вдумчивый и зрелый исследователь. Ей удалось в полной мере овладеть 
методологией и технологией исследования: соискатель сумела
сформулировать проблему исследования, выявить в избранной теме так 
называемые пробелы, сформулировать и решить задачи, нацеленные на 
получение теоретических и практических результатов. На основании 
последовательной обработки результатов исследования соискатель делает 
определенные выводы и предложения.

Результаты исследования полно и своевременно опубликованы в 
периодических изданиях, докладывались на международных и 
всероссийских конференциях и семинарах. Имеет 26 научных публикаций 
по проблеме управления инновационным развитием предприятий АПК и 1 
монографию.

В целом Кучиеву Марину Владиславовну можно охарактеризовать как 
сформировавшегося ученого, способного решать поставленные проблемы и 
достойного ученой степени кандидата экономических наук.

Научный руководитель 
д.э.н., доцент, кафедра 
«Экономическая теория 
и прикладная экономика»
ФГБОУ ВПО «Горский 
Г осударственный 
Аграрный университет» Кантемирова Мира 

Аслангериевна

Хаева Алана Артуровна


