


исследования тенденций и закономерностей развития крестьянских хозяйств 
(с. 12).

Одним из наиболее значимых, с нашей точки зрения, результатов 
исследования, сформулированных в автореферате, является методика оценки 
инновационного потенциала малых форм хозяйствования при помощи 
индекса инновационного потенциала (ИИП) (рисунок 5, с. 16). Проведенная 
автором группировка малых форм хозяйствования в зависимости от их 
индекса инновационного потенциала позволяет выявить приоритетные зоны 
концентрации МФХ с высоким уровнем ИИП и выдать практические 
рекомендации по созданию на базе крестьянского хозяйства инновационного 
аграрного предприятия с применением новейших, в том числе цифровых, 
технологий производства молочной продукции (с. 19).

Вместе с тем в работе имеются и спорные положения, вызывающие 
неоднозначную оценку сделанных на их основе выводов и заключений, в 
частности:

1. Автор делает предположение об обусловленности формирования 
инновационного потенциала МФХ наличием положительного 
экономического эффекта от их деятельности (с. 12), но не приводит 
достаточной аргументации в пользу данного тезиса;

2. Предлагаемая автором концепция интеграции инновационных форм 
малого сельхозпроизводства в существующий механизм трансфера 
технологий нашла отражение в автореферате лишь в общих чертах.

Необходимо отметить, что высказанные замечания не меняют общей 
положительной оценки выполненной работы. Исходя из автореферата, 
можно сделать вывод, что диссертация представляет собой законченное 
научное исследование, выполненное на актуальную тему. Диссертационная 
работа соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 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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