


Достоверность полученных результатов диссертационного исследования 

подтверждается корректным применением общенаучных и специальных мето-

дов исследования. Это позволило сформулировать обоснованные и достовер-

ные предложения, выводы и рекомендации, доказательность которых подкреп-

ляется информационной базой исследования: данными Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства сельского хозяйства РФ, разработ-

ками научных учреждений, материалами личных наблюдений. 

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна 

заключается в разработке теоретических и методических положений, практиче-

ских рекомендаций по вопросам развития скотоводства в малых формах хозяй-

ствования. К наиболее значимым элементам научной новизны следует отнести: 

 определена совокупность институциональных, организационно-

экономических, социально-демографических, территориальных факторов, ока-

зывающих общесистемное воздействие на развитие малых форм хозяйствова-

ния, определяя возможности хозяйствующих субъектов по выбору модели раз-

вития, производственного направления и способу интеграции в единое экономи-

ческое пространство; 

 выявлены проблемы, ограничивающие развитие скотоводства в малых 

формах хозяйствования, а именно: отсутствие устойчивого спроса на продукцию 

скотоводства, произведенную в товарноориентированных хозяйствах, ограни-

ченные возможности по формированию кормовой базы, высокая инвестиционная 

емкость проектов по развитию отрасли, ограниченный объем господдержки, 

направляемой на развитие скотоводства в субъектах малого предприниматель-

ства, отсутствие эффективной системы зооветеринарного обслуживания и ин-

фраструктурного обеспечения, наличие определенного экономического давления 

со стороны перерабатывающих предприятий, низкий уровень продуктивности 

естественных кормовых угодий и др.  

 на основе оценки условий развития скотоводства в малых формах хозяй-

ствования Тамбовской области и результатов SWOT-анализа установлено, что в 

стратегии развития аграрного сектора региона скотоводство не относится к при-

оритетным отраслям, что обуславливает повышение роли в производстве про-

дукции скотоводства малых форм хозяйствования, обладающих определенным 

потенциалом развития, реализация которого возможна в условиях их кооперации 

и адекватной поддержки через формирование материально-технической базы 

кооперативов и соответствующей инфраструктуры, создания семейных ферм и 

стимулирование производства товарной продукции скотоводства; 

 обоснованы приоритетные направления развития скотоводства, связан-

ные с процессами кооперации малых форм хозяйствования и возможностями 

консолидации интересов мелких производителей, концентрации их средств и 

усилий, усилению рыночного влияния, формированию конкурентных преиму-

ществ, снижению издержек обращения, оптимизации процессов снабжения и 

ресурсного обеспечения, сбыта, транспортировки и хранения продукции, разви-

тия систем инфраструктурного и информационного обеспечения. 



 разработан прогноз развития скотоводства Тамбовской области в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйств населения по инерционному и 

базовому сценариям с помощью метода экспоненциального сглаживания с 

демпфированным трендом. 

Значимость результатов для науки и производства и рекомендации 

по их использованию. Диссертационная работа Е.С. Бабкиной характеризуется 

достаточно высоким уровнем теоретической и практической значимости. Тео-

ретическое значение диссертационного исследования состоит в определении 

факторов и возможностей развития скотоводства в малых формах хозяйствова-

ния. Практическое значение диссертации состоит в обосновании основных 

направлений наращивания потенциала развития скотоводства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и хозяйств населения, а также в разработке прогноз-

ных параметров развития отрасли скотоводства Тамбовской области. Получен-

ные в результате исследования теоретические и практические разработки целе-

сообразно использовать в учебном процессе при подготовке специалистов сель-

ского хозяйства в аграрных вузах. 

Оценка содержания диссертационной работы. Структура исследования 

соответствует поставленным цели и задачам. Работа изложена на 166 страницах 

компьютерного текста, содержит 33 таблицы, 14 рисунков, 14 приложений, 

список использованной литературы, включающий 189 наименований. 

Во введении обоснована актуальность проводимого исследования, опре-

делена степень изученности проблемы, обозначены цель и задачи, предмет и 

объект, методы исследования, сформулирована научная новизна работы, пока-

заны практическая значимость и апробация результатов исследования. 

В первой главе – «Теоретические аспекты развития скотоводства в малых 

формах хозяйствования аграрного сектора» – рассматриваются сущность и осо-

бенности развития малых форм хозяйствования, проблемы, ограничивающие 

развитие скотоводства в малых формах хозяйствования. 

В условиях высоких темпов научно-технического прогресса, повышения 

уровня механизации и информатизации аграрного производства, ускоренного 

роста концентрации производства дополнительные конкурентные преимуще-

ства получают крупнотоварные формы ведения сельского хозяйства, домини-

рующие в отраслях, предполагающих использование высокоинтенсивных тех-

нологий и обеспечивающих относительно высокий уровень эффективности 

продукции. При этом сектор малых форм хозяйствования развивается разнона-

правлено: фермерские хозяйства демонстрируют устойчивый рост объемов 

производства, тогда как роль хозяйств населения в системе продовольственного 

обеспечения страны неуклонно снижается. Вектор и интенсивность процессов 

развития малых форм хозяйствования аграрного сектора определяются в ре-

зультате разнонаправленного воздействия совокупности факторов, определяю-

щих условия эволюции хозяйствующих субъектов данного типа. Систематиза-

ция данных факторов приведена на стр. 25 диссертации. 

В качестве ключевых проблем, ограничивающих возможности роста пого-

ловья крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйства региона, 

диссертант выделяет: высокий уровень инвестиционных затрат на строитель-



ство ферм, приобретение технологического оборудования и формирование ос-

новного стада; ограниченный объем государственной поддержки, направляе-

мой на развитие скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах; отсут-

ствие эффективной системы зооветеринарного обслуживания и системы инфра-

структурного обеспечения; наличие определенного экономического давления 

со стороны крупных перерабатывающих предприятий при относительно высо-

ком уровне локализации рынков молока и мяса крупного рогатого скота; более 

низкий уровень экономической эффективности скотоводства по сравнению с 

другими отраслями аграрного производства; низкий уровень продуктивности 

естественных кормовых угодий и др. Для стабилизации поголовья крупного ро-

гатого скота в хозяйствах населения, по мнению соискателя, необходимо ре-

шить проблемы, связанные с развитием кооперации, оказание помощи в фор-

мировании кормовой базы, системы зооветеринарного, консультационного и 

инфраструктурного обслуживания, продвижение и внедрение технологических 

решений, повышающих уровень механизации трудовых процессов и др. (стр. 

28-29). 

Во второй главе – «Оценка условий развития скотоводства в малых фор-

мах хозяйствования Тамбовской области» – автор дает оценку состояния и тен-

денций функционирования сельского хозяйства и роли малых форм хозяйство-

вания в аграрном секторе исследуемого региона и приводит результаты страте-

гического анализа развития скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах и хозяйствах населения Тамбовской области. 

Анализ ресурсной базы малых форм хозяйствования в Тамбовской обла-

сти позволил автору сделать вывод о том, что крестьянские (фермерские) хо-

зяйства все успешнее конкурируют с сельскохозяйственными организациями в 

производстве молока, но уровень используемых технологий не позволяет им 

эффективно конкурировать в производстве мяса и яиц, хотя наличие значи-

тельных площадей естественных кормовых угодий создает объективные пред-

посылки для развития конкурентоспособного мясного скотоводства. В случае 

роста спроса на экологически чистую продукцию именно фермерство сможет 

занять этот рыночный сегмент, используя свой адаптивный потенциал.  

Обобщив результаты SWOT-анализа развития скотоводства в малых фор-

мах хозяйствования (стр. 88), диссертант приходит к заключению о том, что в 

стратегии развития аграрного сектора Тамбовской области скотоводство не от-

носится к приоритетным отраслям, что существенно снижает инвестиционную 

привлекательность отрасли и обуславливает повышение роли малых форм хо-

зяйствования в производстве продукции скотоводства; малые формы хозяйство-

вания обладают определенным потенциалом развития, который может быть реа-

лизован лишь в условиях их кооперации и наличия адекватной региональной по-

литики по поддержке сектора малого агробизнеса как основного элемента сель-

ской экономики; к числу основных направлений государственной поддержки 

скотоводства в малых формах хозяйствования должно стать формирование ма-

териально-технической базы кооперативов и соответствующей инфраструктуры 

малого агробизнеса, создание семейных ферм, стимулирование роста объемов 

производства товарной продукции скотоводства (стр. 91). 



В третьей главе – «Перспективы развития скотоводства в малых формах 

хозяйствования Тамбовской области» – обосновываются приоритетные направ-

ления развития скотоводства в малых формах хозяйствования региона и дается 

прогноз развития скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хо-

зяйствах населения Тамбовской области. 

Диссертант вполне обоснованно считает, что наиболее эффективным ин-

струментом решения проблем, ограничивающих возможности роста объемов 

товарной продукции скотоводства в условиях падения общего объема произ-

водства в хозяйствах населения, является развитие их кооперации. Она акцен-

тирует внимание на раскрытии сущностных характеристик кооперации как 

формы взаимодействия малых форм хозяйствования, связанных с выявлением 

объективных предпосылок инициации процессов кооперации, факторов, сдер-

живающих эти процессы, определения круга субъектов кооперации и локализа-

ции областей кооперативных отношений (стр. 93-95). Эффективность коопера-

ции субъектов малого предпринимательства аграрной сферы, развивающих 

скотоводство, подтверждается расчетами на примере кооперативов по заготов-

ке молока в Никифоровском районе Тамбовской области и его переработке 

(стр. 103-104). Для производителей мяса крупного рогатого скота диссертант 

рекомендует реализацию кластерной модели интеграции малых форм хозяй-

ствования, производящих мясо скота и птицы, производственных и обслужи-

вающих кооперативов, специализированной бойни и объектов инфраструктуры, 

а также организаций торговли, инициатором которой выступают представители 

торговой сети «Ашан» в Тамбовской области (стр. 105-108). 

Прогноз изменения поголовья крупного рогатого скота в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения региона диссертант обосно-

вывал с помощью метода экспоненциального сглаживания с демпфированным 

трендом по инерционному и базовому сценариям (инерционный сценарий 

предполагает сохранение набранной инерции развития, в рамках базового сце-

нария определяются возможности развития скотоводства с учетом их господ-

держки, предусмотренной стратегией развития региона) (с. 114-119). По инер-

ционному варианту рост поголовья КРС в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах региона по отношению к 2018 г. составит 5,1%, по базовому варианту – 

25,3%.  

Оценивая в целом положительно диссертационную работу Е.С. Бабкиной, 

следует отметить и ряд замечаний. 

1. Раскрывая факторы, сдерживающие развитие скотоводства в малых 

формах хозяйствования Тамбовской области, следовало бы предложить мето-

дику оценки их влияния. 

2. Поскольку в аграрной структуре Тамбовской области при производстве 

таких видов сельскохозяйственной продукции как картофель, овощи, молоко, 

мясо КРС доминирующее положение занимают хозяйства населения, в работе 

следовало бы акцентировать внимание на перспективах развития этой формы 

ведения аграрного производства. 




