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 Актуальность темы: 

 

В современной экономике значительно возросла роль инноваций. В рыночной 

экономике инновация представляют собой действенный инструмент конкурентной борьбы, 

так как инновация ведет к снижению себестоимости и цен, росту прибыли, притоку денежной 

массы, созданию новых потребностей, повышению рейтинга производителя новых 

продуктов, открытию новых внутренних и внешних рынков, а, в конечном итоге, к 

повышению конкурентоспособности производителя. Именно поэтому тема инновационного 

развития требует детального раскрытия в рамках данного исследования. 

 

 Краткая характеристика работы и ее соответствие темы исследования: 

Магистерская диссертация состоит из трех глав, в которых последовательно 

рассматриваются теоретические аспекты инновационного развития потребительских 

обществ, анализируется развитие потребительской кооперации в Малоритском районе, 

выявляются проблемы ее организации и предлагаются направления ее развития. 

В первой главе изучены концептуальные основы развития системы потребительской 

кооперации, изучается сущность торговли как сферы инновационной деятельности, а также 

государственное регулирование инновационной деятельности в развитых странах. 

Во второй главе анализируются результаты производственно-хозяйственной 

деятельности Малоритского райпо, изучаются принципы и тенденции формирования 

ассортимента в Малоритском райпо, проводится анализ эффективности построения системы 

организации розничной торговли. 

В третьей главе магистерской диссертации предлагаются пути повышения 

эффективности деятельности Малоритского райпо за счет развития маркетинговой 

деятельности предприятия, внедрения системы доставки товаров и совершенствования его 

финансовой обеспеченности. 

Содержание работы соответствует теме исследования. 

 

 Наличие критического обзора литературы и его полнота: 

Список литературы содержит 29 источников из них 6 старше 5 лет, в том числе 

10—старше 10 лет. В списке литературы присутствуют учебные пособия, статьи из научных 

периодических изданий, действующие нормативно-правовые акты Республики Беларусь, 

электронные источники. 

 

 Обоснованность применяемых методик в соответствующих расчетах и 

достоверность полученных данных: 

Большинство применяемых в работе методики являются обоснованными и позволяют 

получить достоверный результат. 

 

 Наличие аргументированных выводов по результатам исследований: 



Главы работы завершаются выводами, характеризующими основные результаты 

проведенного исследования. Итоговые выводы по результатам сформулированы в 

заключении работы. 

 

 Практическая значимость работы и возможность использования практических 

результатов: 

Отдельные предложения по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности при их более детальном обосновании могут быть использованы в практике 

работы потребительской кооперации Республики Беларусь. Так, магистрантом разработана 

стратегия развития маркетинговой деятельности Малоритского райпо, рассчитан 

экономический эффект, полученный в результате внедрения данной стратегии. Детально 

изучен механизм внедрения системы доставки товара в деятельность изучаемого 

предприятия, произведена оценка его экономической эффективности. Разработан подробный 

механизм совершенствования финансовой обеспеченности Малоритского райпо. 

 

 Недостатки и слабые стороны дипломной работы: 

В пункте 1.3 автор рассматривает вопрос государственного регулирования 

инновационной деятельности в развитых странах, однако, помимо освещения данного 

вопроса достаточно много внимания уделено инновационному развитию розничной торговли 

в Республике Беларусь, что не совсем понятно. 

 

 Замечания по оформлению магистерской диссертации: 

В целом, оформление работы соответствует стандартам. 

 

 Оценка магистерской диссертации: 

Работа в целом соответствует всем требованиям и при успешной защите может быть 

оценена на высокий балл. 

 

Рецензент дипломной работы              ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 


