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Научная разработка тематики, связанной со спецификой инновационного 
развития малых форм агропромышленного производства, отражает наиболее 
перспективные и передовые тенденции в отечественной аграрно-экономической 
науке. Актуальность теоретических и научно-практических исследований в этой 
области обуславливаются 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.

Классификация малых форм хозяйствования аграрного сектора 
экономики уточнена и дополнена автором на основе качественных признаков, 
расширяющих научные представления о видовом многообразии малых 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, что позволило обосновать 
возможность инновационного развития в сегменте малого агробизнеса (Рисунок 
1, с. 10).

В области исследования тенденций и закономерностей развития 
крестьянских хозяйств автором на основе проведенных исследований, введена в 
научный оборот дефиниция «инновационный потенциал малых форм 
хозяйствования в аграрном секторе экономики», представляющая собой 
совокупность особых качественных свойств МФХ, мотивирующих их 
использовать в своей хозяйственной практике аграрные инновации (с. 12). В 
работе исследованы особые условия и факторы, определяющие специфику 
инновационной деятельности МФХ (с. 15).

Предложена методика оценки инновационного потенциала малых форм 
хозяйствования путем определения индекса инновационного потенциала (ПИП) 
как интегрального показателя уровня развития производительных сил и 
готовности МФХ к инновационным преобразованиям, которая позволяет 
выявить приоритетные зоны концентрации малых форм хозяйствования с 
высоким уровнем инновационного потенциала и обосновать экономическую 
целесообразность создания на основе крестьянского (фермерского) хозяйства 
инновационного аграрного предприятия по производству молочной продукции с



применением автоматизированных средств доения и управления стадом 
(Рисунок 8, с. 20).

Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые положения 
автореферата диссертации носят дискуссионный характер либо нуждаются в 
уточнении, в частности:

1. Представляется, что понятийный аппарат аграрных инноваций, 
концептуально обосновываемый автором как результат внедрения новшества, 
не в полной мере учитывает специфику малого сельхозпроизводства и требует 
уточнения с точки зрения соотносимости понятий аграрной инновации и 
инновационной деятельности МФХ.

2. При экономическом проектировании молочно-мясного производства с 
применением инновационных технологий доения и управления стадом 
следовало конкретизировать процедуру создания такого производства 
посредством разработки алгоритма действий, необходимых для трансформации 
К(Ф)Х в инновационное крестьянское агропредприятие.

Следует признать, что указанные недочеты и отдельные упущения не 
меняют общей положительной оценки выполненной работы.

Исходя из автореферата, можно заключить, что диссертация является 
законченным научным исследованием, удовлетворяющим требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), а 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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