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имени Г.В. Плеханова»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Лата Марии Сергеевны, выполненной на тему: 
«Инновационное развитие малых форм хозяйствования в аграрном секторе 
экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство)

Научные исследования специфики малых форм агропромышленного 
производства отражают наиболее перспективные и передовые тенденции в 
отечественной аграрно-экономической науке. Такого рода изыскания 
обусловлены, с одной стороны, малоизученностью и в известной степени 
спорностью отдельных научных положений, а с другой -  чрезвычайной 
практической значимостью предмета исследования, опосредующего целый 
ряд жизненно важных сфер деятельности государства, таких как 
удовлетворение потребности населения в продуктах питания, соблюдение 
баланса и социальной стабильности на селе, обеспечение продовольственной 
безопасности государства и т.п.

В этой связи проведенный автором анализ инновационного развития 
малых форм хозяйствования аграрного сектора экономики представляет 
несомненный научно-практический интерес, поскольку актуализирует 
проблемы модернизации агропромышленного комплекса путем его развития 
на инновационной основе и вовлечения в процесс внедрения достижений 
НИР в реальное производство крестьянских (фермерских), личных 
подсобных хозяйств, а также иных малых сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Возможность инновационного развития в сегменте малого агробизнеса, 
по мнению автора, подтверждается наличием у малых форм хозяйствования 
«инновационного потенциала», сущность которого формулируется в работе 
как совокупность особых качественных свойств ограниченных по объему 
экономических ресурсов субъектов хозяйствования и их мотивированная 
способность использовать данные ресурсы для практического применения 
аграрных инноваций (с. 12). При этом автором выявлены особые условия, 
определяющие специфику инновационной деятельности малых форм: 
степень профессиональной подготовки кадров, уровни рентабельности и 
товарности производства, наличие материально-технических ресурсов и т.п. 
Это содержит приращение научного знания в аграрной экономике в области 
исследования тенденций и закономерностей развития крестьянских хозяйств.

Заслуживает особого внимания разработанная автором методика 
оценки инновационного потенциала малых форм хозяйствования, научная 
ценность которой состоит в систематизации разнообразных качественно-



количественных индикаторов уровня инновационного развития малых форм 
хозяйствования. Автору удалось при помощи интегрального показателя -  
индекса инновационного потенциала (ИИП) осуществить численную оценку 
совокупности особых условий и факторов формирования инновационного 
потенциала и ведения инновационной деятельности МФХ в аграрном секторе 
экономики, что позволяет выработать практические рекомендации по 
реализации в рамках фермерского хозяйства малого инновационного 
аграрного предприятия и интеграции такого рода предприятия в процесс 
реализации сельскохозяйственных инноваций.

Отметим, что некоторые положения автореферата диссертации носят 
дискуссионный характер либо нуждаются в более глубоком рассмотрении:

- на наш взгляд, автореферат диссертации Лата М.С. в большей части 
отражает прикладные аспекты внедрения аграрных инноваций в малые 
аграрные формирования, а обоснованию теории инноваций уделено 
меньше внимания;
- автором предлагается проект молочно-мясного производства в рамках 
крестьянского инновационного аграрного предприятия с использованием 
систем автоматизации процессов доения и управления стадом, однако в 
автореферате отсутствует полноценный SWOT-анализ реализации 
данного решения;
- при определении экономической эффективности проекта в автореферате 
представлены в основном стоимостные показатели и отсутствуют 
производственно-экономические.
.Несмотря на отмеченные дискуссионные моменты, по содержанию 
автореферата, диссертационная работа Лата М.С., представляет собой 
законченное научное исследование и вполне удовлетворяет требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, и ее 
автор Лата Мария Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство).
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