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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Ключевым  направлением  решения  проблемы 
продовольственного  обеспечения  населения  Республики  Южная  Осетия 
(далее    Республика)  выступает  восстановление  экономики  сельского  хо
зяйства,  которое необходимо  реализовать посредством  широкого  примене
ния  мер  и  механизмов  активизации  инновационной  деятельности.  Прово
димая  в  настоящее  время  политика  восстановления  экономики  народного 
хозяйства  региона  исходит  преимущественно  из  концепции  финансовой 
помощи,  оказываемой  Правительством  Российской  Федерации  в  соответ
ствии  с  заключенным  Договором  о  дружбе,  сотрудничестве  и  взаимопо
мощи между Россией и Южной  Осетией  от 2008 года. Однако  финансовые 
вливания  России  недостаточны  для  полномасштабного  восстановления 
всех  отраслей  экономики  и  необходимо  изыскивать  внутренние  резервы, 
одними  из  которых  являются  механизм  активизации  инновационной  дея
тельности  в  агропромышленном  комплексе  и,  в  особенности,  базовой  его 
сфере   сельском хозяйстве. 

Несмотря  на появившиеся в 20082009  гг. предпосылки  восстановле
ния  экономики  Республики,  явившиеся  следствием  начала  реализации  со
трудничества  в  научнотехнической  сфере,  положение  непосредственных 
товаропроизводителей  остается  тяжелым.  Используемые  средства  произ
водства (техника, технология)   морально и физически устарели,  а  органи
зация  производства  и  система  управления  не  отвечают  современным  реа
лиям  ведения  высокоэффективного  аграрного  бизнеса.  Более  того  в  усло
виях  фактически  разрушенного  сельского  хозяйства  аграрные  товаропро
изводители  находятся  в тяжелом  финансовоэкономическом  положении,  а 
хозяйства  населения,  расположенные  преимущественно  в  горной  и  пред
горной  зоне  региона,  не  способны  решить  проблему  продовольственного 
обеспечения  на имеющихся  в собственности  сельскохозяйственных  угодь
ях. 

Эти и другие проблемные вопросы  определили  актуальность темы и 
настоятельную  необходимость ее  исследования. 

Степень  изученности  проблемы.  Теории  инновационных  процес
сов  посвящены  публикации  таких  зарубежных  авторов,  как  Л.  Водачек, 
О.  Водачкова,  П. Друкер,  Б.  Лундвалль,  Г.  Менш,  Дж.  Мартино,  Р.  Нель
сон,  Ф. Никсон,  М.  Портер,  А.  Пригожин,  М.  Роджерс,  Р. Розвелл,  Д.  Са
хал,  Б.  Санто,  Р. Солоу,  Б.  Твисс, К.  Фримэн,  А. Хэмилтон,  Й.  Шумпетер, 
Э. Янч и др. 

В  России  сложилась  определенная  система управления  инновацион
ными  процессами,  которая  в различных  аспектах  рассматривалась  в  науч
ной  литературе  такими  видными  учеными  в  этой  области,  как  Анчишкин 
А.И.,  Гатовский  Л.М.,  Гвишиани  Л.М.,  Глазьев  С.Ю.,  Грошев  В.П., 
Добров  Г.М.,  Кушлин  В.И.,  Львов  Д.С.,  Марчук  Г.И.,  Патон  Б.Е.̂  
Покровский B.C., Таксир К.И., Трапезников В.А., Яковец Ю.В. и др. 



в  сельском  хозяйстве  различными  авторами  отдельным  вопросам 
инновационного  развития уделялось достаточно  внимания.  Среди  них  сле
дует выделить  работы Алтухова А.И., Аронова  Э.А., Баутина В.М.,  Борху
нова H.A., Буклагина Д.С., Закшевского В.Г., Кашубо Н.Д., Кибирова А.Я., 
Коровкина  В.П.,  Кулова  А.Р.,  Милосердова  В.В.,  Миндрина  A.C., 
Нечаева  В.И.,  Петрикова  A.B.,  Пошатаева  A.B.,  Регуша  В.В., 
Родионовой  O.A.,  Санду  И.С.,  Серова  В.М.,  Ушачева  И.Г., 
Фелоренко В.Ф., Хицкова И.Ф. и др. 

Вместе  с тем,  многие вопросы,  посвященные  активизации  инноваци
онной  деятельности  в  сельском  хозяйстве  остаются  недостаточно  раскры
тыми.  Кроме того  постоянно  меняющаяся  макроэкономическая  среда  пре
допределяет  выработку  новых  инструментов  и  механизмов,  способствую
щих  активизации  инновационной  деятельности  в аграрной  среде  экономи
ки. 

Цель  исследования.  Целью  исследования  являлось  обоснование  и 
выработка  предложений  по  активизации  инновационной  деятельности  в 
сельском  хозяйстве,  позволяющих  максимально  наполнение  агропродо
вольственного рынка за счет собственного  производства. 

В соответствии  с целью исследования  в работе поставлены и решены 
следующие  задачи: 

  обобщен мировой передовой  опьгг стимулирования  инновационной 
деятельности  по указанной  проблеме,  на основе которого  сформулировано 
определение  «основные  институты,  инструменты  механизма  активизации 
инновационной  деятельности»; 

  рассмотрены  факторы,  сдерживающие  инновационные  процессы  в 
агропромышленном  комплексе; 

  обоснован  организационноэкономический  механизм  активизации 
процессов  инновационной  деятельности,  в котором  основной  акцент  дела
ется  на  сочетании  принципа  частного  и  государственного  партнерства,  с 
одной стороны,  и мер государственной поддержки,  с другой  стороны; 

  раскрьгг  механизм  межгосударственного  экономического  сотруд
ничества Российской  Федерации  и Республики  Южная  Осетия  в сфере ин
новационной  деятельности,  включающий  формирование  межгосударст
венных  институтов; 

  предложена  комплексная  система  мер  экономического  стимулиро
вания  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  применение  инно
вационных  технологий. 

Предмет  исследования    экономические  отношения,  связанные  с 
освоением  инноваций  в  сельскохозяйственном  производстве,  обеспечи
вающие  восстановление  отрасли  и  наполнение  агропродовольственного 
рынка продовольствием преимущественно  собственного  производства. 

Объект  исследования    процесс  освоения  инноваций,  обеспечи
вающих  конкурентоспособность  на  примере  аграрных  товаропроизводите
лей Республики и повышение эффективности  аграрного  производства. 



Теоретической  и  методологической  базой  исследования  явились 
труды  отечественных  и зарубежных ученыхэкономистов  в области  разви
тия  инновационной  деятельности,  а  также  государственного  регулирова
ния  аграрной  экономики,  нормативноправовые  акты  законодательных  и 
исполнительных  органов  власти Республики  Южная  Осетия  и  Российской 
Федерации,  а  также  разработки  ведущих  российских  научно
исследовательских  институтов. 

Информационной  базой  исследования  послужили  материалы  Стати
стического  управления  Республики,  а  также  Федерального  агентства  по 
статистике  РФ  (Росстат)  и  его  филиала  по  Республике  Северная  Осетия  
Алания,  материалы  отчетов  сельскохозяйственных  организаций,  отдель
ных научноисследовательских  учреждений  о результатах  внедрения  науч
нотехнических  и  опытноконструкторский  работ,  материалы  результатов 
исследований  Федерального  агентства  по науке  и инновациям  РФ, а также 
документальные материалы, сохранившиеся  в Архиве  Республики. 

Инструментарнометодический  аппарат  составили  принципы  диа
лектики,  обеспечивающие  возможность  применения  системного  подхода  к 
исследованию  проблем  взаимодействия  научного  и  производственного 
секторов  сельского  хозяйства.  В процессе  подготовки диссертации  приме
нялись  методы  монографического  обследования,  статистической  обработ
ки информации,  экспертные методы,  а также принципы  единства  экономи
ческой  теории,  политики  и  практики,  качественного  и  количественного 
анализа и синтеза, научного  прогнозирования. 

В рамках научного исследования  получены следующие  основные ре
зультаты,  определяющие  научную  новизну  и выносимые  на  защиту  по

ложения: 

по специальности  08.00.05: 

  расширено  экономическое  содержание  понятия  «инновационная 
деятельность»,  под  которой  понимается  процесс  внедрения  новшества  с 
целью  получения  научнотехнического,  экономического  и  социального 
эффекта,  что  позволило  сформулировать  определение  механизма  активи
зации  инновационной  деятельности:  совокупность  кредитных,  финансо
вых,  ценовых,  инвестиционных  рычагов  государства,  направленных  на 
всестороннее  стимулирование  применения  новейших  достижений  науки  и 
техники; 

разработаны  предложения  по  формированию  научно
производственных  объединений  в рамках инновационной  модели  развития 
аграрной экономики и механизм их  финансирования; 

по специальности  08.00.14: 

  обоснована  модель  инновационного  взаимодействия  субъектов  хо
зяйствования  аграрной  сферы и науки  Российской  Федерации  и  Республи
ки  Южная  Осетия,  предусматривающая  формирование  межгосударствен
ного  Фонда  гарантий  инвестиций  и  инноваций,  ориентированного  на  фи
нансирование  инновационных  технологий  в  отрасли  мясомолочного  жи
вотноводства, плодоовощеводства и овцеводства; 



разработан  организационноэкономический  механизм  поддержки 
инновационной  деятельности  сельскохозяйственных  товаропроизводите
лей  Республики,  предусматривающий  финансирование  созданного  Горно
го опорного пункта «Флора»  в рамках  поддержки  инновационной  деятель
ности  РЮО,  а  также  за  счет  предлагаемых  к  созданию  Горнокредитного 
кооператива и республиканского  Фонда страхования инвестиционных  рис
ков. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  разработан
ные  предложения  и  рекомендации  будут  способствовать  повышению 
уровня  использования  инновационных  технологий  как  среди  финансово 
устойчивых,  так  и  экономически  слабых  сельскохозяйственных  организа
ций,  широкому  применению  инновационных  технологий.  Использование 
рекомендации  в  части  научнотехнического  сотрудничества  между  Рес
публикой  Южная  Осетия  и  Российской  Федерацией  будет  способствовать 
интеграции  экономики  сельского  хозяйства  этих  двух  субъектов  права,  а 
также  содействовать  дальнейшему  укреплению  межгосударственного  со
трудничества. 

Отдельные  результаты  исследования  могут  был.  использованы  в 
процессе  подготовки  специалистов  высшего  образования  по  специально
стям «Инвестиции», «Инновационный  менеджмент». 

Апробация  результатов  исследования.  По теме диссертации  опуб
ликовано 8 научных работ, из них 5 в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ 
общим объемом 3,9 печатных листов, в т.ч. авторских   2,8 п.л. 

Предложенные  в  диссертации  практические  рекомендации  в  части 
механизма  активизации  инновационной  деятельности  получили  положи
тельные  заключения  и нашли применение в процессе подготовки  програм
мы «Концепция устойчивого  развития  АПК  СевероКавказского  федераль
ного  округа»,  а  также  в  проекте  программы  «Социальноэкономическое 
развитие Республики  Южная  Осетия  на 20122015  гг.»,  кроме того,  нашли 
отражение  в научном  отчете отдела инвестиционнофинансовых  и  матери
альных ресурсов в АПК ГНУ ВНИОПТУСХ за 2011 год. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  ведения,  трех 
глав,  выводов  и  предложений,  списка  литературы,  изложена  на  125  стра
ницах машинописного  текста,  содержит  18 таблиц,  10 рисунков,  10 прило
жений. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определены  цель  и 
задачи  исследования,  раскрыта  научная  новизна  и  практическая  значи
мость результатов  исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  положения  исследования  инноваци
онной  деятельности»  раскрывается  и  обосновывается  экономическое  со
держание  механизма  активизации  инновационной  деятельности,  обобща
ется  зарубежный  опыт  регулирования  и  мер  стимулирования  внедрения 
новейших  достижений  науки  и  техники  в  производство,  в  том  числе  в 
сельском  хозяйстве. 



Во  ВТОРОЙ  главе  «Анализ  современного  состояния  сельского  хозяй
ства Республики Южная Осетия и инновационной деятельности  сельскохо
зяйственных  товаропроизводителей»  рассматриваются  макроэкономиче
ские факторы, препятствующие  применению  инновационных технологий  в 
сельском  хозяйстве  Республики.  Рассматриваются  меры  государственной 
поддержки  процессов  инновационного  развития  в условиях  преодоления 
последствий разрушения народного хозяйства  региона. 

В  третьей  главе  «Формирование  и  развитие  активизации  инноваци
онной  деятельности  в  сельском  хозяйстве  Республики  Южная  Осетия» 
предложены  концептуальные  положения,  направленные  на ускорение  про
цессов  внедрения  и использования  передовых технологий как  прибыльны
ми,  так  и  экономически  нестабильными  хозяйствующими  субъектами 
(сельскохозяйственные  организации и КФХ).  Обоснована модель  вливания 
формирующегося  аграрного  сектора  Республики  в  инновационное  про
странство  РФ. Предложен  механизм государственной  поддержки  экономи
ческих  процессов,  ориентированный  на  поддержание  конкурентоспособ
ности  товаропроизводителей  сельскохозяйственного  сырья  и  агропродо
вольствия  на  основе  активного  использования  в  непосредственном  произ
водстве  инноваций. 

В выводах  и предложениях  сформулированы  основные  положения  и 
результаты  исследований,  предложения  и рекомендации,  направленные  на 
активизацию  процессов  внедрения  и  использования  инноваций  в  сельском 
хозяйстве. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические  положения механизма  активизации  инновационной 

деятельности сельскохозяйственных  организаций 

Восстановление  экономики  народного  хозяйства  Республики,  нахо
дящейся  в глубоком  кризисе уже на протяжении более двадцати лет  вслед
ствие  распада  СССР,  обуславливается  политическими  и  экономическими 
обязательствами Правительства  РФ в связи с признанием Республики  Юж
ная  Осетия  субъектом  международного  права.  В  связи  с  этим  возникает 
необходимость  выработки  концепции,  позволяющей  обеспечить  рост  и 
стабильное развитие народного хозяйства и прежде всего аграрной сферы. 

Мировая  практика  знает  достаточно  примеров  помощи  одних  госу
дарств  другим  в  восстановлении  разрушенного  народного  хозяйства.  Дос
таточно привести  пример  восстановление  народного  хозяйства Германии в 
соответствии с так называемым Планом  Маршалла,  где ключевое  значение 
имело взаимодействие государства и частного  бизнеса. 

Среди  направлений,  инструментов  и  мер  вывода  хозяйствующих 
субъектов  Республики на траекторию  экономического роста особое внима
ние  приобретает  механизм  активизации  инновационной  деятельности. 



имеющий  особое  значение для  сельского хозяйства  как отрасли,  обеспечи
вающей продовольственную  безопасность  Республики. 

Правительство  Республики  предпринимает  меры по  восстановлению 
экономики  сельского  хозяйства,  которые  находят  отражение  в  различных 
программах  социальноэкономического  развития.  Однако  они  носят  бес
системный,  не  программный  характер,  что  в  условиях  катастрофической 
нехватки  бюджетных  ресурсов не позволяет рационально их  использовать. 
Дотационный  характер  бюджета  Республики,  формирующегося  более  чем 
на 90%  за счет  средств  со  стороны  Российской  Федерации,  определяет  не
обходимость  выработки  концептуальных  положений,  основывающихся  на 
принципе «синхронного»  развитии хозяйствующих  субъектов  Республики. 
Одним  из таких  положений,  на наш  взгляд,  выступает  механизм  активиза
ции  инновационной  деятельности  в  сельском  хозяйстве,  под  которым  по
нимается  система  инструментов,  приемов  и  методов  государственного  и 
межгосударственного  воздействия  на  инновационные  процессы  хозяйст
вующих  субъектов  Республики  с  целью  восстановления  материально
технической  базы  отрасли  сельского хозяйства и обеспечения  конкуренто
способности  аграрных товаропроизводителей.  Данный  механизм  включает 
такие  инструменты  государственных  и  межгосударственных  рычагов  воз
действия  на  инновационные  процессы  в  аграрной  сфере  экономики,  как 
кредитные,  финансовые,  ценовые  и  инвестиционные  инструменты,  на
правленные  на  всестороннее  стимулирование  применения  новейших  дос
тижений науки и техники в сельскохозяйственном  производстве. 

2. Экономические условия регулирования  инновационной 

деятельности в Республике Южная  Осетия 

В  современных  условиях  развитие  экономики  Республики  в  значи
тельной  степени  определяется  последствиями  политических  и военных  со
бытий,  произошедших  в начале 90х  годов  XX  века,  которые  резко  обост^ 
рились в августе 2008  года. 

До  распада  СССР  в  Республике  согласно  территориально
отраслевому  размещению  успешно  развивалось  горное  скотоводство  и 
плодовоягодная  отрасль. 

Как  показывает  анализ  данных  официальных  органов  статистики 
республики  в  регионе  за  рассматриваемый  период  произошли  кардиналь
ные  сокращения  площадей  различных  видов  сельскохозяйственных  уго
дий.  Следует  отметить,  что за  базу  сравнения  выбраны данные  советского 
периода,  поскольку  более  поздних  данных  в  силу  объективных  причин 
найти  не удалось,  так  как архивы  статистических  органов  были уничтоже
ны. 

Сравнительный  анализ  наличия  земельных  угодий  показал,  что  пло
щадь  сельхозугодий  уменьшилась  на  14,5%,  площадь  пашни    на  27,3%, 
сенокосов и пастбищ   на 64,9%,  многолетних  насаждений   на 95,4% (см. 
табл.  1). 



Таблица  1. Сельскохозяйственные  угодья 
Республики Южная Осетия,  га 

Вид угодий  19861990 гг.  (в 
среднем за год) 

2010  год 
Изменения Вид угодий  19861990 гг.  (в 

среднем за год) 
2010  год 

+ !- % 
Всего  земель  456 407  390  ООО  66407  14,55 

из них: 
Сельскохозяйственных  угодий  237  052  90  019  147033  62,03 

в том  числе: 
Пашня  22 446  16314  6132  27,32 
Многолетние  насаждения  5 443  249  5194  95,43 
Сенокосы и  пастбища  209  163  73456  135707  64,88 
Приусадебные  участки  X  3832  X  X 

Катастрофические  последствия  хозяйственной  «разрухи»  произошли 
в  отрасли  животноводства,  которая  в дореформенный  период  была  одной 
из основных специализаций  сельского хозяйства. Так, например,  поголовье 
крупного  рогатого  скота  сократилось  на  70,3%,  свиней   на  83,1%,  а  мел
кого  рогатого  скота   на 93,2%. Более того,  за истекшие  годы  производст
венная  база  животноводства  фактически  оказалась  полностью  разрушен
ной  и  поголовье  сельскохозяйственных  животных  сохранилось  только 
лишь в хозяйствах  населения. 
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Рис.  1. Наличие скота в хозяйствах  населения 
по Республике Южная  Осетия 

В ходе  анализа бьшо вьивлено,  что  в 2008  году  в связи с острым  во
еннополитическим  положением произошло резкое сокращение  количества 
хозяйств  населения,  тогда  как с 2009  года  наметилась  положительная  тен
денция  и к 2010  году численность  их по сравнению  с 2001  годом  увеличи
лась до 430,  а по  сравнению  с 2008  годом   до  1555  хозяйств,  что  связано 
со стабилизацией  социальноэкономической  сферы  в регионе  и  возвраще



нием части  беженцев  на историческую родину. Положительные  тенденции 
наметились также  в овцеводстве  и свиноводстве,  роста поголовья  свиней в 
2010 году по сравнению  с 2001 годом составил 329 гол., а овец   4432 гол. 

В ходе,  исследования  бьшо выявлено,  что за постсоветский  период в 
регионе  произошло  разрушение  крупного  общественного  сектора  эконо
мики,  на месте которых экономическое  пространство  стали занимать  сель
скохозяйственные  организации  (реорганизованные  на  базе  бывших  колхо
зов  и  совхозов)  и  крестьянскофермерские  хозяйства.  Особенностью  орга
низации  фермерского хозяйства можно назвать их регистрацию  в  качестве 
как юридического  лица,  так  и  индивидуального  предпринимателя,  что  от
ражено  в  соответствующем  республиканском  законодательном  акте,  рег
ламентирующем  деятельность  К(Ф)Х  на  территории  Республики.  Так,  за 
последние  20042009  годы  в  регионе  были  сформированы  18  К(Ф)Х  как 
юридических лиц и  124 К(Ф)Х как индивидуальные  предприниматели 

В  Республике  за  последние  15 лет  предпринимались  неоднократные 
попытки  реализации  мер  по  восстановлению  экономики  в  целом  и  АПК. 
В  соответствии  с  принятой  в  2009  году  Программой  развития  сельского 
хозяйства.  Правительством  реализуется  проект  механизированных  молоч
нотоварных  ферм на  100 голов со шлейфом. На молочное  животноводство 
в  2011  году,  согласно  республиканской  инвестиционной  программы  «Раз
витие  АПК»,  планируется  выделить  273,8  млн.  руб.,  в  том  числе 
по  35  млн.  руб.  на  строительство  каждой  фермы,  на  закупку  техники  и 
оборудования    56,3  млн. руб. и 42,5  млн. руб.   на приобретение  племен
ного скота (нетелей). 

Примечательно  отметиггь,  что  с момента  заключения  Межгосударст
венного  соглашения  о дружбе,  сотрудничестве  и взаимной  помощи  между 
Российской  Федерацией  и  Республикой  Южная  Осетия,  получившего  во
площение  в виде договора,  хозяйствующие  субъекты  Республики  впервые 
получили  легитимную  основу  для  использования  передовых  достижений 
науки и техники,  широкого использования  инновационных технологий,  так 
как  правовой  вакуум,  сложившийся  в 90е  годы XX  столетия  в  значитель
ной  степени,  ограничивал их применение на законных  основаниях. 

В  соответствии  со  статьей  22  предусматривается  расширение  со
трудничества  в  области  науки  и техники  с поощрением  установления  пря
мых  связей  между  научноисследовательскими  и  проектно
конструкторскими  учреждениями,  для  осуществления  совместных  про
грамм и  разработок,  особенно приоритетных  направлений  в  области  пере
довых  технологи.  Правовым  воплощением  положений  указанного  выше 
договора являются  соглашения  в части  поощрения  и взаимной  защиты  ка
питальных  вложений.  Так,  в соответствии  со  статьей  4  предусматривается 
установление режима наибольшего  благоприятствования,  особенно в части 
инвестиций  Российской  Федерации  и  Республики  Южная  Осетия в  эконо
мику друг друга.  Это позволяет,  на наш взгляд,  вкладывать  капитал  и рас
пространять  исключительные  права  на  объекты  интеллектуальной  собст
венности,  включая  авторские  права,  патенты,  промышленные  образцы,  по
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лезные  модели,  технологию,  информацию,  имеющую  коммерческую  цен
ность  и ноухау  в экономику  Республики,  том  числе  в  агропромышленном 
производстве. 

В диссертации  в целях  минимизации  затрат  на  строительство  новых 
животноводческих  комплексов  мы  предлагаем  разработку  и  внедрение  в 
Республике  программы  развития  семейной  молочной  фермы,  которая  пре
дусматривает  стимулирование  хозяйств  населения  содержать  не  23  голо
вы как сейчас,  а свыше 30 голов КРС и получать молоко,  используя  высо
котехнологичное  оборудование.  Согласно  программе,  рассчитанной  на 
20122914  годы,  предполагается  создать  150  семейных  молочных  ферм,  в 
которых  будет  сдержаться  в  общей  сложности  4 500  гол.  продуктивных 
коров,  при  этом в Республике  будет создано  450 дополнительных  рабочих 
мест  со  средней  заработной  платой  8 ООО руб.  Валовая  прибьшь  1 молоч
ной фермы превысит 700 тыс. руб. 

Представляется,  что  при  расширении  программ  использования  гор
ных  пастбищ  в  контексте  организации  семейных  молочных  ферм  респуб
лике удастся  выйти на уровень  производства  молока  конца  80х —  начала 
90х  годов.  Следует  отметить,  что  на  момент  исследования  в  республике 
фактически  не  используются  естественные  кормовые  угодья  горной  и 
предгорной зоны на площади около 20 тыс. га. 

По мнению  отдельных  исследователей,  выращивание  и откорм  круп
ного  рогатого  скота  по  системе  «летозималето»  позволяет  хозяйствам, 
расположенным  в  горных  и  предгорных  зонах  Кавказского  хребта  полу
чать  животных  на  откорме  с  живой  массой  400450  кг.  Иными  словами, 
использование  горных  пастбищ  позволяет  значительно  снизить  сезонные 
дотации на содержание и кормление скота и увеличить  его продуктивность 
за  счет достаточного  обеспечения  экологически  чистыми  кормами  из  гор
ного  разнотравья  и  тем  самым  появится  возможность  самообеспечения 
граждан Республики собственными видами животноводческой  продукции. 

3. Обоснование модель инновационного  взаимодействия  субъектов 

хозяйствования Российской Федерации и Республики Южная  Осетия 

В  целях  обеспечения  реализации  направлений  расширения  иннова
ционной  деятельности  в  сельском  хозяйстве  представляется  необходимым 
формирование  и  развитие  мер  экономического  стимулирования  примене
ния инноваций в АПК  республики. 

Меры  стимулирования  инновационной  деятельности  в  Республике 
по своей экономической  природе  имеют схожие черты с мерами,  предпри
нимаемыми  в  РФ  для  повышения  конкурентоспособности  аграрных  това
ропроизводителей  в целом, и агропродовольствия  и  сельскохозяйственного 
сырья, в частности.  Это  обусловлено  тем, что экономика  Республики  в пе
риод  СССР  была  составной  частью  административно  регламентируемой 
модели  экономики  и  за  период  с  момента  его  распада  смогла  отчасти  со
хранить  производственнотехнологические  и  экономические  связи  с  Рос
сийской  Федерации.  Начиная  с  августа  2008  года  в  республике  начались 
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более  активно  протекать  процессы  активизации  развития  интеграционных 
связей между РЮО и РФ. 

В диссертации  обоснованы предложения  по формированию  институ
тов,  способствующих  активизации  инновационной  деятельности  аграрных 
товаропроизводителей  Республики,  в частности  раскрывается  единая  меж
государственная  система  софинансирования  инвестиций  в  инновационные 
технологии,  создаваемые  как российскими,  так  и югоосетинскими  иннова
ционными  компаниями  и  научноисследовательскими  учреждениями. 
Ключевыми  элементами  данной  системы  выступают:  Межгосударствен
ные  Фонд  гарантий  инвестиций  и  инновации  (ФГИИ)  и  Фонд  финансиро
вания  инновационных  технологий  в  АПК  РЮО  (ФФИТ).  Перспективным 
направлением  взаимодействия  данных  фондов является  их  сотрудничество 
с  созданными  в Российской  Федерации  еще в 90е  годы  Российским  Фон
дом  технологического  развития  (РФТР)  и  Фондом  содействия  развитию 
малых  форм  предпринимательства  в  научнотехнической  сфере  (Фонд  со
действия). 

Фонд  финансирования  инновационных  технологий  в  АПК  РЮО  ак
кумулирует  бюджетные  и  частные  средства  с целью  вложения  их  в устав
ной  капитал  вновь  создаваемой  инновационной  компании  с условием  вы
хода  из проекта  через несколько лет  после  его запуска.  Этот фонд  сотруд
ничает не только  с сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  но и с 
перерабатывающими  и  обслуживающими  компаниями,  перерабатываю
щими  и сбытовыми  кооперативами,  так  как только комплексное  использо
вание инновационных  технологий на всех этапах производства,  переработ
ки  и  распределения  сельхозпродукции  может  привести  к  росту  эффектив
ности аграрного  производства. 

Основополагающие  задачи ФФИТ можно свести к  следующему: 
  обеспечение  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  иннова

ционными ресурсосберегающими  технологиями; 
  предоставление  научноисследовательским  организациям  условий 

для  осуществления  научноисследовательской  работы,  обеспечение  их  со
временным  оборудованием  для  разработки  и  испытания  принципиально 
новой продукции или технологии; 

  повышение  технологичности  и  экологичности  сельскохозяйствен
ного  производства. 

Участие  Фонда  финансирования  инновационных  технологий  в  тех 
или иных проектах будет обусловлено республиканскими  экономическими 
и  научнотехнологическими  приоритетами  развития  и должно  включать  в 
себя  мероприятия,  направленные  на разработку  и  внедрение  новых  техно
логий,  продуктов  и услуг,  что  приведет  к росту  и  стабилизации  основных 
экономических показателей производства в Республике. 

Срок  функционирования  Фонда  финансирования  ограничивается  15 
годами.  Именно  такой  период  времени  государство  может  брать  на  себя 
обязательства  по финансированию  тех или иных инновационных  проектов. 
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То  есть,  на  начальных  этапах  Фонд  будет  на  100%  финансироваться  из 
бюджетов Республики Южная Осетия и Российской  Федерации. 

Особенность  функционирования  ФФИТ  состоит  в содействии  разви
тию  материального  производства  вне  зависимости  от  сферы  деятельности 
и уровня рисков, при этом ФФИТ не только предоставляет денежные  сред
ства,  но  принимает  непосредственное  участие  в  организации  производст
венного  процесса,  поиске  партнеров,  принятии  управленческих  решений, 
выборе  каналов  реализации  продукции  и  вплоть  до  подбора  персонала  и 
организации  их рабочих  мест  на производстве.  Срок участия  Фонда  в  том 
или  ином  проекте  ограничивается  примерно  6  годами,  при  этом  в  первые 
2  года  Фонд  берет  на  себя  80%  затрат  на  производство  инновационного 
продукта,  во вторые 2 года   40%  и в оставшиеся 2 года   20%.  Соответст
венно 20%, 60% и 80% затрат берет на себя  товаропроизводитель. 

После  того,  как  производство  налаживается.  Фонд  принимает  реше
ние о выходе из того или иного инновационного  проекта. 

Выход  из уставного  капитала  происходит  либо  путем  единовремен
ной  выплаты  товаропроизводителем  ранее  вложенных  средств  в  пользу 
фонда, либо Фонд финансирования  продает  свою долю  с условием,  что ос
тавшиеся  собственники проекта имеют приоритет в покупке этой доли. 

Рис. 2. Схема функционирования  межгосударственного  Фонда  финансиро
вания инновационных технологий в АПК  РЮО. 
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Фовд  гарантий  инвестиций  и  инновации  всецело  направлен  на  то, 
чтобы привлечь  инвесторов  (финансовые  и кредитные  учреждения,  инсти
туциональные  инвесторы)  вкладывать  средства  в  сельское  хозяйство  Рес
публики  через  Фонд  финансирования  инновационных  технологий  в  АПК. 
Гарантироваться  будут инвестиции,  вложенные  в те  отрасли  сельского  хо
зяйства,  которые  в  большей  степени  учитывают  специализацию  региона: 
мясомолочное  животноводство,  плодоовощеводство  и  овцеводство.  При 
этом  Фонд  гарантий  инвестиций  и  инновации  через  Информационно
инновационный  центр  будет  сводить  вместе  инвестора,  инноватора  и  не
посредственного  товаропроизводителя. 

Фонд  гарантий  инвестиций  и  инноваций  через  Информационно
инновационный  центр  будет  сводить  вместе  инвестора,  инноватора  и  не
посредственного  товаропроизводителя.  Предположительно  инвестор  будет 
покупать  новую  технологию  у  разработчика  и  предоставлять  ее  товаро
производителю. В таком случае следует рассмотреть два варианта  развития 
событий:  первый    если  купленная  технология  не  принесла  обещанных 
разработчиком  результатов,  второй   если товаропроизводитель  в ходе  ис
пользования инновации соблюдал не весь технологический  процесс. 

В первом случае прибыль, недополученную  инвестором,  восполняет
ся  из Фонда  гарантий  инвестиций  в инновации,  а инноватор  возвращает  в 
бюджет  все  средства,  потраченные  на  разработку  данной  конкретной  ин
новационной  технологии. 

Чтобы избежать  второго варианта развития  событий  инвестиционная 
компания  делегирует  одного или нескольких  специалистов  непосредствен
но  на  производство  с целью  контроля  внедрения  инновационной  техноло
гии. 

Менее  возможной  в условиях Южной  Осетии является  ситуация,  ко
гда  из  цепочки  инновационной  деятельности  выпадает  инвестор,  и  това
ропроизводитель  приобретает  инновационную  технологию  за  счет  собст
венных  средств.  В этом  случае  работа  Фонда  состоит  в гарантии того,  что 
товаропроизводителю  будут  возвращены  средства,  затраченные  им  на  по
купку и внедрение  технологии. 

4. Организационноэкономический  механизм  поддержки 

инновационной деятельности  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Под организационноэкономическим  механизмом  активизации  инно
вационной деятельности  понимается  система инструментов,  приемов  и ме
тодов  воздействия  на  инновационные  процессы,  ориентированные  на  по
вышение  конкурентоспособности  производства  на  основе  применения  но
вейших  достижений  науки  и  техники.  Данный  механизм  состоит  из  мно
жества  элементов,  взаимодействие  которых  стремится  к  одной  цели    ис
пользование  последних  достижений  науки  и  практики  в  агропромышлен
ном  производстве,  что  обеспечит  поток  капитала  непосредственным  про
изводителям  сельскохозяйственной  продукции. 
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Учитывая,  что  сельскохозяйственные  товаропроизводители  Респуб
лики не имеют достаточных  собственных  средств для ведения  интенсивно
го  сельского  хозяйства,  ключевым  элементом  механизма  представляется 
создание Фонда поддержки инновационной деятельности  (ФИП). 

Фонд поддержки  инноваций  в АПК РЮО должен  стать  промежуточ
ный  этапом  перехода  к  режиму  использования  полноценного  института 
господдержки  аналогично тому  как это  происходит в РФ.  Промежуточный 
этап  необходим  в  силу  несовершенства  системы  бюджетных  отношений, 
налогового  законодательства  и  низкого уровня  налоговых  поступлений  от 
хозяйственной  деятельности  предприятий,  расположенных  на  территории 
Республики.  На  первых  порах  ФИП  будет  аккумулировать  в  основном 
средства  республиканского  бюджета  и  вкладывать  их  в  инновационные 
проекты,  взамен  получая  сельскохозяйственную  продукцию,  которая  в  со
ответствии  с системой  квотирования  на поставку  продукции  будет  направ
ляться в Резервный фонд Республики. 

В настоящее время проблема низкого уровня  обеспечения  сельскохо
зяйственных товаропроизводителей  информацией  о тех или иных  научных 
разработках  остро  стоит как в РФ,  так и  в исследуемом  регионе.  В  России 
эту  проблемы  пытаются  решить  путем  создания  сети  информационно
консультационных  служб  (ИКС).  В Республике  предлагается  создание  при 
Управлении  сельского  хозяйства  организации,  несколько  отличной  от 
ИКС.  Целью  информационноинновационного  центра  (ИИЦ  РЮО)  станет 
сбор  и  обработка  информации  о  различных  инновационных  разработках, 
которые  смогут решить  те  или  иные  проблемы,  стоящие  перед  сельскохо
зяйственными  товаропроизводителями  республики  и  таким  образом  ре
шить  проблему  становления  продовольственного  комплекса  Республики. 
Предполагается,  что  финансирование  ИИЦ,  также  как  и  ФИП,  будет  осу
ществлять  бюджет  Республики,  некоторые  же  услуги  центра  будут  опла
чиваться непосредственно самими  клиентами. 

Ретроспективный  анализ показал,  что  на территории  Южной  Осетии 
в  начале  XX  века  был  создан  и  успешно  функционировал  Горно
кредитный  кооператив,  предоставлявший  ссуды  преимущественно  кресть
янским  хозяйствам.  На  данный  момент  в  функции  данного  кооператива 
предлагается  включить  обслуживание  сельскохозяйственных  товаропроиз
водителей всех форм  собственности  и хозяйствования  с целью  пополнения 
их  оборотного  капитала.  Это  необходимо,  так  как  на  данный  момент  сис
тема кредитования  в республике  недостаточно  развита.  Кредитные  учреж
дения по  большей  части обслуживают  государственные  нужды  и  проводят 
выплаты  социального характера.  Связь между  непосредственными  товаро
производителями  и  бюджетом  РЮО  в  нашей  схеме  осуществляется  не 
только через посреднические  структуры,  такие  как ФИП, ИИЦ,  Страховой 
фонд и др., но и непосредственно в виде различных дотаций и субсидий. 
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Рис. 3. Организационный механизм  поддержки 
инновационной  деятельности 

Экономический  механизм  активизации  инновационной  деятельности 
был  условно  разбит  на  4  функциональных  блока —  бюджеты  РЮО  и  РФ 
финансовая  системы,  инновационная  система  и  сельскохозяйственные  то
варопроизводители  Республики.  Основным  финансовым  институтом  сти
мулирования  товаропроизводителей  на  ведение  хозяйственной  деятельно
сти на инновационной  основе  становится  Фонд поддержки  инновационной 
деятельности.  В  функции  этой  структуры  предлагается  ввести  распреде
ление  бюджетных  средств  на  определенные  инновационные  проекты,  вза
мен получая  продукцию  в соответствии  агропродовольственным  заказом и 
системой  квотирования. 
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Инновационная  составляющая  механизма  активизации  инноваци
онной  деятельности  сельского  хозяйства  Республики  включает  такие 
структурные  элементы,  как  Страховой  фонд  семян.  Инновационно
информационная  служба,  РАСХН,  семеноводческие  хозяйства  и  пле
менные  заводы  РФ,  ГОП  «Флора»  и  Food  and  Agriculture  Organization, 
или РАО  (Продовольственная  и сельскохозяйственная  организация  ООН 
(ФАО).  Деятельность  семеноводческих  и  племенных  хозяйств,  а  также 
Российской  академии  сельскохозяйственных  наук  поддерживается  ос
новным  государственным  институтом  льготного  кредитования    ОАО 
«Россельхозбаню), 

Результаты  своей  научноисследовательской  и  опытно
конструкторской  работы  выщеперечисленные  элементы  инновационной 
системы  будут передавать  сельскохозяйственным  товаропроизводителям 
в  виде  инновационного  продукта,  взамен  получая  роялти,  паушальные 
платежи  или различные  выплаты  за  оказанные  услуги,  предоставленные 
консультации  и рекомендации  и т.д. 

Исходя  из этого  нами  предлагается  следующий  экономический  ме
ханизм:  целесообразно  применить  именно  дифференцированный  подход 
к  выплате  роялти  и  паушальных  платежей,  когда  первые  3  года  товаро
производители  будут  полностью  освобождаться  от  какихлибо  денеж
ных  выплат,  далее  90%  суммы  лицензионных  вознаграждений  берет  на 
себя государство,  а  10% платит конкретное  хозяйство. 

После  того,  как  будет  получен  определенный  экономический  эф
фект  от  внедрения  той  или  иной  инновации  большую  часть  выплат 
(90%)  будет  осуществлять  лицензиат,  а  10% попрежнему    государство. 
Далее  по истечении  срока лицензии  все  затраченные  бюджетом  средства 
на  выплату  роялти  и  паушальных  платежей  хозяйство  должно  будет  пе
риодически  выплачивать до полного закрытия  долга. 

5. Межгосударственная  инновационная  интеграция в сфере 

сельскохозяйственной  науки и аграрного  производства  РЮО И РФ 

Одним  из  перспективных  направлений  встраивания  экономики 
Республики  в инновационное  пространство  Российской  Федерации  явля
ется  восстановление  и  формирование  научнопроизводственных  объеди
нений. 

На  рис.  5  показана  предлагаемая  модель  формирования  научного 
производственного  объединения  «Горное»  на  новой  экономической  ос
нове,  в  которой  наряду  с  бюджетным  финансированием  исследований 
активное участие  принимает  частный  капитал,  прежде  всего,  в лице  вен
чурных  инвесторов,  непосредственно  аграрных  товаропроизводителей  и 
других  участников. 
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Бюджет  РФ  Бюджетное 
финансирование 

Часть ттрибыли 

Межгосударствен  |  Бюджетное 
ный Фонд финанси  Ўфинансирование 
рования  инноваци
онных технологий  в 

АПК  РЮО 

Бюджет 
РЮО 

Финансирование  разработ
ки и внедрения инноваций 

НПО «Горное»  (возрождаемое) 

Венчурные 
инвестиционные 

фонды 

Вьгаод 
капитала 
через 5 лет 

СевероКавказский  НИИ 
горного и предгорного 
сельского  хозяйства 

Горский  государст
венный  аграрный 
университет 

Селекционные,  племенные 
хозяйства, другие  иннова
ционные фирмы  РФ 

ГОП  «Флора» Селекционные,  племенные 
хозяйства, другие  иннова
ционные фирмы  РФ  ЮОНИИ 

Опытные хозяйства и производственные  площад
ки СКФО и РЮО (республиканские  и  частные) 

Инновационная 
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Рис. 5. Предлагаемая  система возрождения научнопроизводственных  объ
единений с частногосударственным  финансированием  инвестиций. 

Вывод  аграрной  экономики  на  инновационный  путь  развития  во 
многом  определяется  возможностью  непосредственных  аграрных  товаро
производителей  создавать спрос на инновационные  продукты. 

Таким образом,  главная задача регулирующих  органов состоит в соз
дании  экономического  механизма,  способствующего  достижению  триеди
ной  цели:  доступной  цены  на  инновации  для  аграрного  товаропроизводи
теля   достаточной доходности капитала,  в том числе венчурного,  вклады
ваемого в научные исследования,    оптимального уровня доходов для  соб
ственников  (авторов  и  разработчиков)  инновационных  продуктов.  Сель
скохозяйственные  товаропроизводители  Республики  будут принимать уча
стие  в  деятельности  НПО  «Горное»,  предоставляя  для  исследований 
имеющуюся  материальнотехническую  базу,  рабочую  силу,  а  также  свои 
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земельные  участки  для  выведения  районированных  сортов  семян  сельско
хозяйственных  культур,  замен  получая  льготные  цены  на  результаты  ис
следований.  Кроме  того,  следует  заметить,  что  за  последние  1015  лет 
сельскохозяйственные  угодья  Южной  Осетии  не  подвергались  сколь
нибудь механизированной  химизации,  поэтому  их можно  отнести в разряд 
экологически  чистых,  что  является  весьма  привлекательным  при  выведе
нии новых районированных  сортов сельскохозяйственных  культур, а также 
других  видов  экологически  чистого  агропродовольствия,  которые  будут 
экспортироваться в другие страны, включая  Россию. 

Более  подробно  научные  результаты,  выводы  и  предложения,  свя
занные с настоящей темой исследования  приводятся  в диссертации. 
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