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Актуальность темы диссертационного исследования. Аграрная ре
форма, реализуемая в России уже более четверти века, привела к тому, что 
сектор малых предприятий стал ведущим производителем по ряду основных 
видов сельскохозяйственной продукции, что в условиях продуктовых 
контрсанкций, установленных Правительством РФ с 2014 года, повышает 
риск продовольственной безопасности страны.

В настоящее время российская аграрная политика ориентирована на 
повышение конкурентоспособности малых форм хозяйствования, которые в 
своем развитии сталкиваются с проблемами как финансово-экономического 
характера, так и модернизации технического и технологического потенциа
ла производства. Многие мелкие и средние сельхозтоваропроизводители не 
имеют собственных источников развития за счёт реализации произведенной 
продукции и существуют только за счет мер государственной поддержки, 
поскольку из-за низкого уровня развития рыночной инфраструктуры им за
труднен доступ к финансовым и материально-техническим ресурсам, пред
назначенным, в основном, для крупных высокорентабельных организаций.



Для достижения положительных результатов в развитии сектора малых 

форм хозяйствования необходимы новые организационно-экономические 

решения по преобразованию их деятельности.
В современных условиях приоритетной становится инновационная 

модель развития аграрного сектора, в рамках которой должны найти свое 

место и малые формы хозяйствования. Этой проблеме посвящена работа 

Лата М.С., содержащая научно-методическое обоснование инновационного 

подхода к повышению эффективности деятельности малых аграрных пред

приятий. Проведенное исследование в значительной степени восполняет 

недостаток существующих разработок инновационных моделей для субъек

тов агропромышленного комплекса, нацеленных на различные виды инно

ваций (технические, технологические, организационные), поскольку бази

руется на комплексном подходе и системном решении данной проблемы.
Необходимость актуализации концептуальных и методических подхо

дов к формированию и реализации инновационных направлений развития 
малых аграрных форм хозяйствования свидетельствуют о теоретико

методологической и научно-практической актуальности диссертационной 
работы, значение которой возрастает в современных условиях решения 

важнейшей проблемы импортозамещения.

Новизна исследования и значимость результатов, полученных ав
тором для науки и практики. В диссертационной работе проведено автор

ское исследование развития субъектов малых аграрных форм хозяйствова

ния на примере Волгоградской области, что позволило соискателю полу

чить значимые научные результаты, обладающие необходимыми элемента
ми новизны в соответствии с избранной соискателем предметной областью.

Автором сформулирована и доказана научная гипотеза, содержащая 

научную идею о наличии экономического и социального потенциала малых 

форм хозяйствования в аграрном секторе, позволяющего ускорить процесс 

их инновационного развития, необходимым этапом реализации которого 

является поиск ресурсов и резервов, содействующих активизации и внедре

нию инноваций.

Соискателем расширены научные представления относительно кате

гории «малые формы хозяйствования аграрного сектора», определены их



качественные признаки, которые обусловлены многообразием организаци- 

онно-правовых форм и проявляются в целевой направленности производ

ства сельскохозяйственной продукции (для удовлетворения собственных 

потребностей или ее переработки и реализации с целью получения прибы

ли), в использовании трудовых ресурсов (на основе личного труда членов 

домохозяйств и с использованием наемного труда), восприимчивости к ин

новационному развитию (с. 12-16). Сформулированные диссертантом каче

ственные характеристики исследуемой совокупности легли в основу расши

рения классификации субъектов малого агробизнеса (с. 17), что является 

несомненным вкладом автора в приращение научного знания в исследуемой 

области.

Элементом научной новизны является и применение процессного 

подхода в определении сущности инновационной деятельности МФХ в аг
рарном секторе экономики, позволившего соискателю рассматривать ее как 

процесс создания новой или улучшенной сельхозпродукции и продуктов ее 

переработки, или усовершенствованной технологии и организации их про

изводства за счет труда членов крестьянских хозяйств или их объединений 

и использования результатов НИОКР и передового производственного опы

та (с. 37). Избранный подход помог соискателю раскрыть специфику аграр

ных инноваций и сформулировать понятие «инновационный потенциал ма

лых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики» (с. 38-39).
Соискателем впервые был проведен комплексный сравнительный ана

лиз сельскохозяйственной деятельности и ее результатов малых форм хо

зяйствования, расположенных в разных природно-климатических зонах 

Волгоградской области и имеющих разную специализацию, представлен

ный в аналитической части работы. Ключевой задачей анализа автор ставит 

выявление способности субъектов малого предпринимательства к модерни

зации, внедрению технологических новаций в производство сельскохозяй

ственной продукции, применению новых способов организации труда (с. 

68-87). Для достижения этой цели соискатель успешно использует разрабо

танную им методику оценки инновационного потенциала малых форм хо

зяйствования и проведения их дифференциации по данному критерию. 

Сформированная эмпирическая база исследования позволила диссертанту



выявить тот сегмент совокупности малых форм хозяйствования, где субъек

ты агробизнеса уже готовы к модернизации производства и отдача от внед

рения инноваций будет максимальной. На наш взгляд, такой подход соиска

теля вполне обоснован, поскольку в современных экономических условиях 

и ограниченности финансовых ресурсов невозможно выровнять развитие 

всех хозяйств аграрной сферы и предложить им инновационные проекты. 

Автором избраны крестьянские (фермерские) хозяйства как наиболее вос

приимчивые к комплексной модернизации, на базе которых возможно со
здание инновационного агропредприятия.

Перспективность предложенной диссертантом инновационной модели 

малого аграрного предприятия по производству молока подтверждена рас

чётами основных статистических и динамических показателей оценки эф

фективности инвестиций. Автор справедливо выделяет факторы, от которых 

будут зависеть результаты практического внедрения научной разработки. 

Прежде всего, это первоначальные инвестиции, которые соискатель называ

ет важнейшим фактором, определяющим темпы освоения проекта и обеспе

чения сопоставимости реальных результатов с расчетными. Кроме того, по

скольку крестьянское инновационное аграрное предприятие (КИАП) явля

ется узкоспециализированным, производящим продукцию, автор встраивает 

его в структуру агропромышленного комплекса региона, предлагая не
сколько сценариев участия КИАП в интеграционных процессах.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций исследования обусловлены использованием выверенной 

теоретической и методологической основы исследования; применением 

адекватной цели и задачам исследования репрезентативной информацион

но-аналитической базы, системного анализа и совокупности эмпирических, 

экспериментальных и теоретических научных методов (экономико
статистический, методы экспертных оценок и сравнительного анализа, ме

тод комплексной оценки экономической деятельности, приемы экономиче

ского исследования: наблюдение, опрос, анкетирование).

Диссертационное исследование базируется на фундаментальных кон

цепциях современной экономической науки, которые включают сущность и 

экономическую природу малых форм хозяйствования, теоретические осно



вы аграрных инноваций и инновационной деятельности, а также на исполь
зовании современных методов обработки статистических материалов, изу

чении научной литературы, законодательных и нормативно-правовых актов 

РФ, государственных программ развития сельского хозяйства федерального 

и регионального уровня, официальных данных, публикуемых Министер

ством сельского хозяйства РФ, Комитетом сельского хозяйства Волгоград

ской области.

Доказательность аргументов и достоверность выводов и рекоменда

ций в диссертационной работе обеспечены качественной апробацией полу
ченных результатов на многочисленных международных, российских и ре

гиональных научно-практических конференциях, публикацией 24 научных 

работ автора общим объемом 16,8 п.л., в том числе в 7 статьях в рецензиру

емых научных изданиях и одной коллективной монографии. Исследования, 

проведенные автором, легли в основу раздела «Совершенствование функ
ционирования малых форм хозяйствования» разработанной учеными Волго

градского государственного аграрного университета «Стратегии по ком

плексному развитию сельских территорий Волгоградской области и эффек

тивному функционированию агропромышленного комплекса в условиях 
ВТО с учетом социально-экономических, почвенно-климатических особен

ностей».
Общий объем диссертации составил 175 страниц, список литературы 

содержит 199 наименований источников отечественных и зарубежных авто

ров по исследуемой проблеме. Диссертация хорошо структурирована с по

зиций проблематики, целей и задач исследования. Диссертант постарался 

формализовать свои предложения, выразил их в табличном и графическом 

виде, разработал индикаторы и критерии, что повышает доказательность на 

уровне расчетов и соответствующих формул.

Значимость результатов исследования для науки и практики, по
лученных соискателем и рекомендации к их применению. Теоретическая 

значимость исследования состоит в значительном обогащении научных 
знаний в области аграрной экономики теоретическими исследованиями по

тенциала инновационного развития малых форм хозяйствования с учетом 

особенностей экономических зон и факторов, его определяющих. В диссер



тационном исследовании развиты теоретические подходы к комплексному 

решению проблемы развития субъектов малого предпринимательства в аг

рарной сфере на инновационной основе в условиях Волгоградской области 
и Российской Федерации в целом. Теоретические положения исследования, 

а также представленный в тексте диссертации эмпирико-фактологический 

материал могут использоваться аграрными ВУЗами в процессе подготовки 

специалистов, бакалавров, магистров, при повышении квалификации мене

джеров аграрного производства.
Практическое применение разработанных методических подходов и 

рекомендаций по реализации инновационных решений позволит повысить 

эффективность малых форм хозяйствования. Внедрение разработанных ав

тором рекомендаций позволяет более полно использовать инновационный 

потенциал МФХ. Полученные результаты были востребованы и получили 

позитивную оценку в практике хозяйственной деятельности субъектов ма

лого агробизнеса различных форм собственности, в деятельности федераль

ных и региональных органов исполнительной власти, органов местного са

моуправления, осуществляющих государственное управление в аграрной 

сфере и при разработке государственных, региональных и местных про

грамм развития сельского хозяйства на инновационной основе.
Практическая значимость предложений автора подтверждается их ис

пользованием при формировании «Стратегии по комплексному развитию 

сельских территорий Волгоградской области и эффективному функциони

рованию агропромышленного комплекса в условиях ВТО с учетом социаль
но-экономических, почвенно-климатических особенностей», Волгоградским 

государственным аграрным университетом.
Критические замечания и дискуссионные положения. Признавая 

очевидные достоинства данной диссертационной работы Лата М.С. в плане 

актуальности и оригинальности содержащихся в ней научных положений и 

выводов, можно высказать несколько замечаний и пожеланий автору:

1. Автор проводит системное исследование инновационного обеспе
чения развития малых форм хозяйствования в аграрной сфере, которое ба

зируется на таких понятиях, как «инновация», «инновационная деятель

ность», «инновационные процессы» (с. 32). Диссертант подвергает глубо



кому анализу четыре концептуальных подхода к осмыслению экономиче

ской сущности инновации, с позиции избранного процессного подхода 

определяет такие важнейшие для исследования дефиниции, как «аграрная 

инновация» и «инновационная деятельность МФХ», однако при этом не 

разграничивает понятия «инновационная деятельность» и «инновационный 

процесс», хотя на иллюстрации (Рисунок 5) они представлены соискателем 

как самостоятельные.
2. В работе исследован потенциал инновационного развития малых 

форм хозяйствования региона и выявлены зоны концентрации МФХ с высо

ким уровнем инновационного потенциала, которые имеют высокую степень 

готовности к инновациям. Для них соискателем предложен проект иннова
ционного аграрного предприятия, доказана его высокая эффективность. На 

наш взгляд, для остальных зон со средним, удовлетворительным или низ

ким инновационным потенциалом автору следовало определить типы 

направлений инновационного развития и уровень их государственной под

держки.

3. При анализе экономической эффективности инновационного проек

та крестьянского инновационного агропредприятия кроме показателей сни

жения трудозатрат, срока окупаемости, чистого дисконтированного дохода 
от реализации проекта и его внутренней нормы прибыли (с. 109-119), сле

довало сделать расчет необходимой посевной площади для выращивания 

кормов, которая сократит размер неиспользуемых в области сельхозугодий.

4. Развитие животноводства -  одна из важнейших составляющих по

литики продовольственной безопасности и импортозамещения, поэтому при 

определении источников финансирования следовало предложить формы и 
способы государственной поддержки инвестиционно-инновационных про

ектов субъектов малых форм хозяйствования. В случае государственно

частного партнерства появляются дополнительные возможности влияния 

государства на конечную стоимость социально значимых продовольствен

ных товаров и качество продукции.
Отмеченные недостатки не снижают ценности исследования, они но

сят рекомендательный характер и могут расцениваться как дискуссионные.



Заключение. Диссертационное исследование Лата М.С. является за

вершенной научно-квалификационной работой, раскрывающей потенциал 

инновационного развития малых форм сельскохозяйственного производства 

и выполненной автором самостоятельно.

Результаты исследования, выводы и рекомендации достаточно обос

нованы, имеют теоретическое значение и практическую ценность, характе
ризуются наличием научной новизны. Общее содержание автореферата рас

крывает основные разделы диссертационного исследования, большое число 
авторских опубликованных работ в достаточной мере раскрывает основные 

положения диссертации.

Исследование выполнено в соответствии с п. 1.2.40. Инновации и 

научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и сельском 
хозяйстве, п. 1.2.48. Экономические проблемы развития личного подсобно

го хозяйства, п. 1.2.49. Экономика, организация и управление в крестьян

ских (фермерских) хозяйствах и у сельских индивидуальных предпринима

телей специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяй

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: АПК и сельское хозяйство).
Диссертационная работа полностью отвечает требованиям «Положе

ния о присуждении ученых степеней» (утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор Лата Мария Сергеевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Эко

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хо

зяйство).
Отзыв подготовлен Толмачевым Алексеем Васильевичем, доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой управления и 

маркетинга федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина».



Данный отзыв был утвержден на заседании кафедры управления и 
маркетинга федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина» 23 апреля 2018 г., протокол № 18.

Заведующий кафедрой 
управления и маркетинга ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина», д.э.н., профессор 1 олмачев Алексей 

Васильевич
«15»  ОКрглО- 2018 г.

Адрес: 350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13 
Телефон: 8 (861)221-59-42 
Факс: 8(861)221-58-85 
E-mail: maihdjkubsau.ru

Подпись Толмачева Алексея 
Васильевича заверяю:
Ученый секретарь ученого совета 
ФГБОУ ВО «Кубанский государ
ственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина», 
д.э.н., профессор Васильева Надежда 

Константиновна 
й п р е д к  2018 г.
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