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Малые формы хозяйствования аграрного сектора представляют собой 
наиболее массовый сегмент российской аграрной структуры и являются 
ключевыми производителями целого ряда жизненно важных видов 
сельскохозяйственной продукции. При этом субъекты малого 
сельхозпроизводства в своем подавляющем большинстве продолжают 
оставаться наиболее неразвитой в технологическом отношении составной 
частью российского агропромышленного комплекса. Товарное производство 
в условиях крестьянских хозяйств осуществляется прежде всего за счет 
повышения трудозатрат и высокой мотивации труда их членов, а не 
благодаря применению передовых технологий, механизации, 
компьютеризации или автоматизации, что негативно сказывается и на 
экономической эффективности, и на результатах хозяйственной деятельности 
в целом.

Таким образом инновационный потенциал малых форм хозяйствования 
на сегодня практически никак не реализуем, однако в силу ряда причин 
именно малые сельскохозяйственные товаропроизводители при 
определенных условиях могут стать драйвером инновационного развития 
отечественного АПК. Одним из таких условий, по мысли автора, является 
выявление и реализация инновационного потенциала МФХ, под которым в 
работе понимается комплекс особых качественных свойств ограниченных по 
объему экономических ресурсов субъектов сельскохозяйственной 
деятельности и мотивированная способность использовать упомянутые 
ресурсы для практической реализации аграрных инноваций.

Осуществленный в работе понятийный анализ малых форм 
хозяйствования, дополненный качественными критериями их классификации 
(целевыми, организационно-трудовыми, инновационной ориентации) 
расширяет научные представления о видовом многообразии малых форм 
сельскохозяйственного производства и позволяет обосновать возможность 
инновационного развития в сегменте малого агробизнеса при наличии 
инновационного потенциала (Рисунок 1, с. 10).

Ключевую роль в исследовании специфики инновационного развития 
МФХ в работе играет интегральная методика определения их 
инновационного потенциала на основе унифицированного численного



показателя -  индекса инновационного потенциала (ИИП), отражающего 
совокупность особых условий и факторов формирования инновационного 
потенциала и ведения инновационной деятельности малых аграрных 
формирований (с. 16). Разработанная автором методика оценки
инновационного потенциала на основе ИИП позволяет с высокой степенью 
достоверности осуществлять прогнозирование инновационного развития 
малых форм хозяйствования и включения их в процесс трансформации 
крестьянских (фермерских) хозяйств в современные высокотехнологичные 
агропредприятия, интегрированные в систему разработки, производства и 
внедрения аграрных инноваций (Рисунок 9, с. 21).

Вместе с тем отдельные положения автореферата диссертации носят 
дискуссионный характер либо нуждаются в уточнении.

1. По автореферату сложно проследить причинно-следственную связь 
между понятием инновационной деятельности малых форм хозяйствования и 
видами аграрных инноваций, получаемых в процессе такой деятельности.

2. Из проведенного автором анализа взаимообусловленности природно
экономического зонирования малых форм хозяйствования и наличием у них 
инновационного потенциала не вполне ясно, на чем основываются выводы о 
перспективности той или иной почвенно-климатической зоны с точки зрения 
размещения в них инновационных предприятий.

Отметим, что перечисленные замечания ни в какой мере не влияют на 
общую положительную оценку диссертационной работы, которая, исходя из 
содержания автореферата, представляет собой законченное научное 
исследование, полностью соответствующее требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013г. № 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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