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1. Актуальность темы проведенного исследования. В основе 

концепции качественного преобразования современной аграрной экономики 

лежит идея инновационной модернизации, подразумевающей широкое 

внедрение достижений научно-технического прогресса в аграрное 

производство. В этой связи инновации становятся не только фактором 

повышения качественно-количественных характеристик 

сельскохозяйственной продукции, но и катализатором процессов 

организационного, социально-экономического и материально-технического 

обновления агропромышленного комплекса. 

Как показывает сложившаяся в аграрном секторе практика, основным 

каналом внедрения достижений НИР в производство сельхозпродукции 

выступают крупные и сверхкрупные агроформирования, в то время как 



2 

 

потенциал малых форм сельскохозяйственного производства в области 

новаций остается практически невостребованным. Сложившаяся ситуация 

требует глубокого, всестороннего научного анализа с целью ее адекватной 

оценки, выявления и раскрытия инновационного потенциала малых форм 

хозяйствования и разработки инновационной политики, способной 

обеспечить устойчивое развитие отечественного агропромышленного 

комплекса. 

Таким образом, тема диссертационного исследования, без сомнения, 

относится к наиболее приоритетным и актуальным областям аграрной 

экономической науки, рассматривающей специфику малых форм 

хозяйствования АПК в контексте их инновационного развития и встраивания 

в интеграционные процессы, протекающие на современном этапе аграрных 

реформ. 

Цель настоящего диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретических основ и практических рекомендаций инновационного 

развития малых форм хозяйствования аграрного сектора экономики. Автором 

сформулировано шесть научно-исследовательских задач, решение которых 

должно способствовать достижению обозначенной цели. Необходимо 

отметить, что все поставленные в диссертации задачи успешно решены. 

2.  Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. В диссертационной 

работе Лата М.С. хорошо просматривается логическая конструкция 

теоретических положений, объединенных общей научной гипотезой, и 

практических выводов, сделанных на ее базе. Обоснованность научных 

положений и выводов, сформулированных в диссертационном исследовании, 

обусловлены глубокой проработкой автором значительного числа научных 

трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов, опорой на 

широкий спектр информационных ресурсов, статистических и 

социологических исследований в области инновационного развития малых 

форм хозяйствования аграрного сектора экономики.  
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Осуществленный в первой главе работы (с. 15-17) теоретический 

анализ основных подходов к классификации малых форм хозяйствования в 

значительной мере расширяет научные представления об их видовом 

многообразии и возможности инновационного сценария развития малого 

агробизнеса. В частности, введенное автором в научный оборот понятие 

«инновационный потенциал малых форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики» (с. 36-39) как совокупность особых качественных свойств 

ограниченных по объему экономических ресурсов и мотивированная 

способность их рекомбинации представляет интерес в контексте практической 

применимости аграрных инноваций.  

О достоверности результатов проведённого исследования 

свидетельствует анализ данных, содержащихся в ежегодных статистических 

сборниках, публикуемых Федеральной службой государственной статистики 

Российской Федерации, а также ее территориальной службой по 

Волгоградской области. Кроме того, автором в качестве источников были 

использованы результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 г., статистические наблюдения независимых консалтинговых и 

аналитических агентств, данные социологических обследований 

крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств. Вторая глава 

диссертации посвящена анализу современного состояния субъектов малых 

форм хозяйствования, исследованию динамики и структуры 

сельскохозяйственного производства в условиях МФХ, а также выявлению 

специфических факторов их адаптации к инновационному сценарию 

развития в условиях, ограниченных по объему экономических, материальных 

и трудовых ресурсов (с. 68-87). 

Выводы, сделанные автором, обосновываются результатами анализа 

совокупности факторов, обуславливающих специфику инновационного 

развития малых форм хозяйствования. Моделирование интеграционных и 

объединительных процессов инновационного сценария в сегменте малых 

форм агропромышленного производства базируется на применении методов 
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системного, структурно-функционального, экономико-математического и 

статистического анализа, а также социологического опроса. 

Достоверность научных и практических результатов диссертационного 

исследования подтверждается высокой активностью автора в работе 

российских и международных научно-практических конференций в период с 

2013 по 2016 гг., где основные результаты проведенного исследования 

прошли успешную апробацию. Сделанные в диссертации выводы, 

заключения, а также выносимые на защиту положения детально 

представлены в 24 публикациях, 7 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.  

3. Научная новизна результатов исследования. Необходимо 

констатировать, что рецензируемая работа полностью соответствует 

требованиям научной новизны полученных результатов исследования. 

Наибольший интерес с точки зрения научной новизны представляют 

следующие положения диссертации: 

– на основе анализа видового многообразия уточнена и дополнена 

новыми качественными признаками классификация малых форм 

хозяйствования аграрного сектора экономики, обосновывающая возможность 

инновационного развития субъектов сельскохозяйственного производства в 

сегменте малого агробизнеса при наличии у них инновационного потенциала 

(с. 15-17); 

– сформулировано понятие «инновационный потенциал малых форм 

хозяйствования в аграрном секторе экономики» как совокупности особых 

условий (уровня товарности, рентабельности, профессиональной подготовки 

кадров) и экономико-социальных факторов (природного, трудового, 

организационного, информационного, научно-технического), опосредующих 

готовность малых форм хозяйствования к инновационной трансформации в 

условиях обособленности сельскохозяйственного производства, 

ограниченности экономических ресурсов, влияния мотивационных, 

материально-технических, природно-климатических и других факторов, 
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актуализирующих объективные и субъективные сложности инновационного 

развития малых форм хозяйствования (с. 38-39); 

– разработана и апробирована методика оценки инновационного 

потенциала малых форм хозяйствования на основе интегрального показателя 

– индекса инновационного потенциала (ИИП) путем суммирования 

разнообразных показателей хозяйственной деятельности субъектов малого 

агробизнеса, что дало возможность осуществить группировку МФХ по 

индексу инновационного потенциала и, соответственно, провести анализ их 

размещения на территории региона с целью выявления зависимости 

концентрации малых форм хозяйствования от их природно-экономического 

зонирования (с. 83-87); 

– определены основные условия инновационного развития малых форм 

хозяйствования с учётом результатов их дифференциации по природно-

экономическим зонам: 1) удовлетворение потребностей МФХ в 

квалифицированных кадрах; 2) качественное повышение технико-

технологического уровня производства; 3) внедрение сельскохозяйственных 

новаций и передового производственного опыта в деятельность малых форм 

хозяйствования; 4) использование компьютерной техники и 

информационных технологий; 5) повышение уровня товарности, переработки 

и рентабельности производства (с. 87-98); 

– получил экономическое обоснование инвестиционный проект 

создания на базе передового в организационно-хозяйственном отношении 

фермерского хозяйства крестьянского инновационного агропредприятия 

(КИАП) по производству молочно-мясной продукции с использованием 

новейших средств автоматизации доения и управления стадом, новых 

методов организации сельскохозяйственного труда, внедрения в 

производство экологически чистых и органических технологий (с. 99-119);   

– научно обоснована перспективность включения крестьянских 

инновационных предприятий в структуру аграрных инновационных 

комплексов с целью реализации научно-исследовательских проектов, 
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коммерциализации и трансфера аграрных инноваций, достижения 

структурного баланса агропродовольственного комплекса посредством 

включения инновационных агропредприятий в государственные программы 

развития сельского хозяйства и агропродовольственных рынков, интеграции 

малых сельскохозяйственных товаропроизводителей в разнообразные 

научно-производственные и научно-образовательные объединения, 

осуществляющие трансфер технологий, разработку и реализацию 

совместных с представителями производства инновационных проектов 

(с. 119-137).  

4.  Значимость результатов диссертационного исследования для 

науки и практики. Научно-практическая значимость проведенного 

исследования состоит в том, что оно содержит приращение научного знания 

в области изучения тенденций и закономерностей инновационного развития 

малых форм хозяйствования, оценки их инновационного потенциала, а также 

практической реализуемости создания на базе субъектов малого агробизнеса 

инновационных агропредприятий в условиях ограниченности материально-

производственных ресурсов. Отдельные аспекты диссертации могут 

послужить развитию экономической теории инноваций, применительно к 

малым аграрным формированиям, а также совершенствованию методологии 

аналитической обработки результатов статистического обследования малых 

форм хозяйствования АПК. 

Научно-прикладное значение настоящего диссертационного 

исследования может быть реализовано: 

– в ходе освоения студентами государственных образовательных 

программ по таким учебным дисциплинам, как «Экономика организации 

(предприятия)», «Экономика предприятий агропромышленного комплекса», 

«Предпринимательская деятельность в агропромышленном комплексе»; 

– в практике хозяйственной деятельности субъектов малого 

агробизнеса различных форм собственности; 
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– в деятельности федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих 

государственное управление в аграрной сфере; 

– при разработке государственных, региональных и местных программ 

развития сельского хозяйства на инновационной основе; 

– при осуществлении мероприятий, направленных на реализацию 

государственной аграрной политики по устойчивому развитию АПК. 

5.  Замечания, дискуссионные положения и рекомендации по 

содержанию диссертации. Необходимо отметить, что диссертационная 

работа представляет собой вполне аргументированное и научно 

обоснованное исследование, однако отдельные положения диссертации 

нуждаются в уточнении либо носят дискуссионный характер, в частности: 

1. В диссертационном исследовании достаточно подробно рассмотрены 

особенности инновационного сопровождения агропромышленных 

комплексов ряда экономически развитых государств, однако анализ 

зарубежного опыта инновационного развития малых форм 

сельскохозяйственного производства отражен не в полной мере. 

2. В работе много внимания уделено экономическому проектированию 

реального молочно-мясного производства посредством создания 

инновационного крестьянского агропредприятия, однако возможные риски 

реализации подобного проекта в рамках малого крестьянского хозяйства 

рассмотрены поверхностно. В этой связи хотелось бы увидеть более 

глубокий экономико-статистический анализ прогнозирования 

неопределённостей с применением современных аналитических методов 

оценки рисков. 

3. Представляется спорным предположение автора о приоритете 

экономической заинтересованности как основополагающего мотивационного 

фактора, способствующего интенсификации инновационной активности 

малых аграрных формирований, поскольку далеко не все из них 

представляют собой устойчивые объединения предпринимательской 
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направленности. В частности, организации сельскохозяйственной 

потребкооперации, равно как и хозяйства населения, вообще не ставят перед 

собой задач, связанных с получением прибыли. 

4. Несомненный научный интерес представляет собой предлагаемая 

автором идея ранжирования малых форм хозяйствования в зависимости от 

индекса их инновационного потенциала, а также методика определения 

упомянутого индекса с применением весовых коэффициентов, однако сама 

методика индексации инновационного потенциала нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, поскольку учитываемые ею показатели носят как 

количественный, так и качественный характер. 

6. Заключение. Оценивая работу в целом, следует отметить, что 

означенные недостатки ни в какой мере не снижают научной ценности 

представленного к защите диссертационного исследования, поскольку не 

являются принципиальными и никак не влияют на актуальность, 

достоверность, научную обоснованность, новизну и практическую 

значимость полученных результатов. Работа вносит значительный вклад в 

теорию аграрных инноваций, практику их внедрения в деятельность малых 

форм хозяйствования АПК и соответствует пунктам: 1.2.40. Инновации и 

научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и сельском 

хозяйстве; 1.2.48. Экономические проблемы развития личного подсобного 

хозяйства; 1.2.49. Экономика, организация и управление в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у сельских индивидуальных предпринимателей 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: АПК и сельское хозяйство) паспорта специальностей ВАК - 

Экономические науки. 

Таким образом, диссертационная работа Лата Марии Сергеевны на 

тему: «Инновационное развитие малых форм хозяйствования в аграрном 

секторе экономики» удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении   

ученых    степеней»,     утвержденного     постановлением     Правительства  



Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а соискатель 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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