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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

Бабкиной Екатерины Сергеевны на тему «Развитие скотоводства в малых 
формах хозяйствования Тамбовской области», представленной на соискание 
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) 

Работа выполнена на актуальную тему, поскольку проблема развития 

скотоводства в малых формах хозяйствования остается не решенной как в силу 

недооценки потенциала этого сектора аграрной экономики, так и 

необходимости вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов, неинтересных 

субъектам крупного агробизнеса. В Тамбовской области с традиционным 

крупномасштабным аграрным производством крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и хозяйствами населения производится более половины 

сельскохозяйственной продукции региона. 

Исходя из содержания автореферата, Е.С. Бабкина провела масштабные 

исследования, связанные с изучением факторов, оказывающих влияние на 

развитие скотоводства в малых формах хозяйствования, а также проблем, 

которые ограничивают развитие скотоводства в малых формах 

хозяйствования. 

Заслуживают внимания обоснованные диссертантом возможности 

развития скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах 

населения исходя из сложившихся тенденций развития малых форм 

хозяйствования, уровня насыщения региональных рынков продукцией 

собственного производства, систематизированные приоритетные направления 

развития скотоводства в малых формах хозяйствования, прогнозная оценка 

возможности развития скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах 



и хозяйствах населения Тамбовской области по инерционному и базовому 

сценарию. 

Необходимо отметить прикладной характер данной диссертационной 

работы. Результаты расчетов достоверны и не вызывают сомнений. 

Вместе с тем, из текста автореферата не ясно, за счет воздействия каких 

именно факторов к 2025 г. будет обеспечен рост объемов производства 

продукции скотоводства по базовому сценарию развития аграрного сектора 

Тамбовской области. 

Однако эти замечания не снижают научной и практической ценности 

выполненного диссертационного исследования. Считаю диссертационную 

работу завершенным научным исследованием, соответствующим 

требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168) и ВАК при Минобрнауки 

России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора - Бабкину 

Екатерину Сергеевну - достойной 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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