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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). 

Одним из приоритетных направлений стратегического развития 

аграрной экономики России является обеспечение продовольственной 

безопасности за счет реализации политики импортозамещения. Для 

достижения этой цели необходимо стремиться в аграрной сфере к 

достижению оптимальных пропорций в развитии крупного, среднего и 

малого бизнеса. К сожалению, современные реалии таковы, что доля малых 

форм хозяйствования в производстве продукции скотоводства 

незначительна. Поэтому актуальность темы диссертационной работы не 

вызывает сомнений. 

Диссертантом в автореферате обоснованы теоретико-методические 

положения и практические рекомендации, связанные с обеспечением 

развития скотоводства в малых формах хозяйствования. Основные научные 

положения и результаты, полученные автором, обладают достаточным 

уровнем научной новизны. К ним следует отнести: систематизацию 

факторов, влияющих на развитие малых форм хозяйствования в аграрном 

секторе экономики; выявление проблем, ограничивающих развитие 

скотоводства в малых формах хозяйствования; оценку условий развития 



скотоводства в малых формах хозяйствования Тамбовской области и 

полученные результаты SWOT-анализа; обоснование приоритетных 

направлений развития скотоводства в малых формах хозяйствования и 

прогнозные параметры развития скотоводства в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и хозяйствах населения Тамбовской области. 

Диссертант Бабкина Е.С. раскрыла содержание и особенности 

развития малых форм хозяйствования аграрного сектора; проанализировала 

состояние и тенденции развития скотоводства в малых формах 

хозяйствования; дала экономическую оценку структуры регионального 

рынка сельскохозяйственной продукции; определила стратегические 

направления развития скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и хозяйствах населения и определила перспективные параметры ихразвития. 

Заслуживает внимание то, что для разработки прогнозов развития 

скотоводства в секторе малых форм хозяйствования автор использовал метод 

экспоненциального сглаживания с демпфированным трендом. 

Вместе с тем, на наш взгляд, в автореферате не совсем четко 

представлен механизм кластерных взаимодействий субъектов малого 

агробизнеса Тамбовской области, связанных с производством и реализацией 

мяса крупного рогатого скота. Однако указанные замечания не снижают 

научной ценности полученных результатов исследования. 

В целом автореферат свидетельствует о проведенном серьезном 

исследовании актуальной научной проблемы. Актуальность темы 

диссертационного исследования, глубина научной проработки методических 

положений по повышению эффективности развития скотоводства в малых 

формах хозяйствования, научная и практическая значимость полученных 

результатов свидетельствуют о том, что диссертация в целом заслуживает 

положительной оценки. 

Представленный автореферат позволяет утверждать, что 

диссертационная работа соответствует требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -



Бабкина Екатерина Сергеевна - заслуживает присуждения 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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