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Актуальность темы исследования. Тема диссертационной работы 

Е.С. Бабкиной является актуальной, поскольку малые формы хозяйствования 

остаются важнейшим элементом аграрной структуры российской экономики, 

реализующим функции продовольственного обеспечения страны, занятости и 

самозанятости значительной части сельского населения, сохранения сельско

го уклада жизни и формирования условий устойчивого развития экономики и 

социальной среды сельских территорий. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен

даций, сформулированных в диссертации. Диссертационная работа Е.С. 

Бабкиной отличается последовательным изложением материала, внутренним 

единством, четко отражает позицию автора по вопросам развития скотовод

ства в малых формах хозяйствования, демонстрирует личный вклад автора в 

развитие данного направления научной мысли. Детальное ознакомление с 

диссертацией, авторефератом и публикациями диссертанта позволяет сделать 

вывод о достижении цели исследования и решении поставленных в работе 

задач. 

Структура работы отражает комплекс вопросов, позволяющих систем

но исследовать проблемы развития скотоводства в малых формах хозяйство

вания Тамбовской области. 

Логика исследования понятна, работа характеризуется необходимым 



уровнем научной абстракции, позволившей автору сфокусировать внимание 

на системных проблемах, ограничивающих возможности развития скотовод

ства в малых формах хозяйствования, и предложить направления их преодо

ления. 

Содержание автореферата и опубликованных работ раскрывают основ

ные результаты диссертационного исследования. 

Для обоснования полученных результатов исследований соискателем 

был изучен обширный круг литературных источников, связанных с темой 

диссертационной работы и отражающих результаты исследований россий

ских и зарубежных ученых-экономистов. Это позволило соискателю обосно

вать авторский подход к разработке исследуемой проблемы. Методы, ис

пользуемые в работе, результаты исследований и выводы не противоречат 

накопленным научным знаниям и дополняют их. Положения, выносимые на 

защиту, сформулированы корректно и соответствуют результатам проводи

мых исследований. Выводы и предложения отражают основное содержание 

диссертационной работы. 

Новизна результатов исследования определяется пятью взаимосвя

занными положениями, которые в совокупности направлены на решение 

важной научной задачи по разработке теоретико-методических положений и 

практических рекомендаций по развитию скотоводства в малых формах хо

зяйствования аграрного сектора экономики исследуемого региона. 

В первом положении соискателем выявлены, систематизированы и в 

разрезе четырех групп выделены факторы, влияющие на развитие малых 

форм хозяйствования: институциональные, организационно-экономические, 

социально-демографические, территориальные, при этом особое внимание 

уделяется оценке их влияния на развитие отрасли скотоводства через процес

сы формирования его ресурсной базы. 

Во втором положении научной новизны автором на основе изучения 

литературных источников и обработки большого объема статистической ин-



формации сформулированы проблемы, ограничивающие развитие скотовод

ства в малых формах хозяйствования аграрного сектора экономики, среди 

которых исследователь, в первую очередь, выделяет мелкомасштабность 

производства, низкое качество материально-технической базы и финансовые 

проблемы с ее обновлением, ограниченный доступ к кредитным ресурсам и 

государственной поддержке; неразвитость системы потребительской и про

изводственной кооперации; низкий инновационный потенциал, недостаточ

ную конкурентоспособность, высокий уровень локализации местных рынков 

и ограниченные возможности по выходу на новые рынки сбыта и др. 

В третьем положении диссертант на основе результатов проведенного 

стратегического анализа установил, что малые формы хозяйствования аграр

ного сектора региона обладают определенным потенциалом развития, реали

зация которого возможна лишь в условиях их кооперации и адекватной под

держки малого агробизнеса через формирование материально-технической 

базы кооперативов и соответствующей инфраструктуры, создание семейных 

ферм и стимулирование производства товарной продукции скотоводства. 

В четвертом положении автором в качестве приоритетного направле

ния развития скотоводства в малых формах хозяйствования выделена их ко

операция, раскрыты предпосылки инициации процессов кооперации; факто

ры, сдерживающие эти процессы; области возникновения отношений коопе

рации (производственная деятельность, деятельность по переработке про

дукции, заготовительная, сбытовая, снабженческая деятельность, деятель

ность, связанная с инфраструктурным обеспечением и оказанием различных 

услуг). 

В пятом положении научной новизны соискателем обоснован прогноз 

развития скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах 

населения Тамбовской области, позволивший обосновать размер поголовья 

крупного рогатого скота, объемы производства молока и мяса крупного рога

того скота, объемы закупки молока кооперативами у малых форм хозяйство-



вания, размер инвестиционных затрат на создание дополнительных перера

батывающих мощностей и сроки их окупаемости. 

Результаты исследования Е.С. Бабкиной можно оценить как прираще

ние научных знаний в теории и практике развития скотоводства в малых 

формах хозяйствования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение исследования заключается в развитии теоретических и методических 

аспектов к определению возможностей развития скотоводства в малых формах 

хозяйствования. Практическая значимость заключается в разработке рекомен

даций по формированию условий, обеспечивающих реализацию потенциала 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения, содер

жащих крупный рогатый скот. 

Оценка содержания работы. Структура и содержание диссертаци

онной работы определены в соответствии с поставленной целью. Диссерта

ция написана по проблемно-тематическому принципу и состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка, содержащего 189 

наименований. Работа изложена на 166 страницах компьютерного текста, 

включает 33 таблицы, 14 рисунков и 14 приложений. 

Во введении автором поставлены цель и задачи исследования, обозна

чена степень разработанности проблемы, сформулированы элементы науч

ной новизны, обоснованы теоретическая и практическая значимость диссер

тации. 

В первой главе «Теоретические аспекты развития скотоводства в ма

лых формах хозяйствования аграрного сектора» рассмотрены сущность и 

особенности развития малых форм хозяйствования аграрного сектора, про

блемы, ограничивающие развитие скотоводства в малых формах хозяйство

вания . 

Прежде всего, следует отметить квалифицированное рассмотрение ав

тором понятия «малые формы хозяйствования аграрного сектора» в трактов-



ке различных исследователей (стр. 9-14), выделение сущностных характери

стик малых форм хозяйствования аграрного сектора (стр. 14-17). 

Заслуживают внимания выявленные автором функции малых форм хо

зяйствования в АПК, среди которых особо выделена социальная, общеэко

номическая, организаторская, творческо-поисковая, ресурсная, рекреацион

ная, воспитательная, стабилизирующая, и факторы, ограничивающие разви

тие малых форм хозяйствования: институциональные, организационно-

экономические, социально-демографические, территориальные (стр. 17-27). 

В работе достаточно четко определена авторская позиция по пробле

мам, ограничивающим развитие скотоводства в малых формах хозяйствова

ния. Исследователь справедливо отмечает, что развитие скотоводства в ма

лых формах хозяйствования-это мелкотоварное производство коммерческого 

типа, образуемое с учетом интереса и предпринимательских способностей 

крестьянина (и/или его семьи), определяемое способностью наращивать 

масштабы такого хозяйства до оптимальных, обеспечивать эффективное ве

дение производства и конкурентоспособность с другими формами хозяйство

вания на основе кооперации и интеграции. В отношении личных подсобных 

хозяйств как составляющих для образования малых форм хозяйствования, 

определение дополнено положениями о способности менять масштабы хо

зяйства с учетом требований семейного бюджета и трудового потенциала се

мьи, развивать и технологически модернизировать личное подсобное хозяй

ство, вплоть до создания на его базе самостоятельного агробизнеса в форме 

индивидуального предпринимательства или крестьянского (фермерского) хо

зяйства (стр. 32-42). 

Во второй главе «Оценка условий развития скотоводства в малых 

формах хозяйствования Тамбовской области» дана организационно-

экономическая оценка состояния и тенденций развития скотоводства в ма

лых формах хозяйствования, проведен стратегический анализ развития ско-



товодства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения 

региона. 

Автору удалось провести анализ организационно-экономического со

стояния отрасли, выявить уровень обеспеченности ресурсами (стр.50-52), вы

явить структуру производства и реализации продукции в разрезе категорий 

хозяйствования, определить экономическую эффективность в растениевод

стве, животноводстве и по отрасли в целом (стр. 44-50) и на этой основе 

сделать вывод о сложившейся тенденции сокращения устойчивости работы 

сельского подворья. 

Положительной оценки заслуживает проведенный автором анализ 

влияния мер государственной поддержки показателей производства и устой

чивости развития малых форм хозяйствования (стр. 69-71). 

Кроме того, достаточной достоверностью отличается проведенный 

SWOT-анализ развития скотоводства в малых формах хозяйствования (стр. 

87-89). 

В третьей главе «Перспективы развития скотоводства в малых фор

мах хозяйствования Тамбовской области» обоснованы приоритетные направ

ления развития скотоводства в малых формах хозяйствования региона, про

гноз развития скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяй

ствах населения региона. 

Положительной оценки заслуживает предложение автора по развитию 

молочного скотоводства региона на основе кооперирования малых форм хо

зяйствования и создания современной инфраструктуры, направленной на 

обеспечение эффективной работы хозяйств малых форм в приоритетных от

раслях сельскохозяйственного производства, предпочтительных для малого 

сектора (стр. 94-101). 

Достаточно обоснованными являются организационно-экономические 

механизмы развития малых форм хозяйствования (стр. 109-111), прогноз 



развития скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах 

населения региона (стр. 115-120). 

В заключении содержатся выводы и предложения, сформулирован

ные и разработанные на основе проведенных автором исследований, которые 

конкретны и вытекают из основного содержания диссертации. 

Автореферат и опубликованные работы соискателя в полной мере от

ражают основное содержание диссертационной работы. 

Публикации по теме исследования. Основные результаты проведен

ного диссертационного исследования нашли отражение в 10 печатных рабо

тах общим объемом 3,4 п.л. (авторский вклад - 2,5 п.л.), в том числе 4 работы 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Вопросы и замечания по диссертационной работе. Положительно 

оценивая качество диссертационного исследования, его теоретическую и 

практическую значимость, несомненную актуальность и новизну, следует 

указать и на некоторые моменты, носящие дискуссионный характер и требу

ющие пояснений: 

1. При исследовании факторов, влияющих на развитие малых форм хо

зяйствования, в качестве самостоятельных групп следовало бы выделить 

макроэкономические факторы и технико-технологические факторы. 

2. В работе не приведены расчеты потребности в финансовых и мате

риальных ресурсах, необходимых для реализации проектов развития ското

водства в малых формах хозяйствования по инерционному и базовому сцена

риям развития. 

3. В работе следовало бы уделить больше внимания изучению потенци

ала развития хозяйств населения и возможностей вовлечения в систему по

требительской кооперации как товарноориентированных хозяйств, так и хо

зяйств потребительского типа. 

4. При изучении перспектив кооперации малых форм хозяйствования 

следовало бы не ограничиваться вопросами заготовки и переработки молока, 



а изучить потенциал развития кооперации в сфере снабжения и инфраструк

турного обеспечения. 

Вместе с тем отмечаю, что данные замечания не оказывают критиче

ского влияния на оценку теоретического и научно-практического уровня оп-

понируемой диссертационной работы и не ставят под сомнение новизну по

лученных автором результатов исследования и их достоверность. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установлен

ным Положением о присуждении ученых степеней. Диссертацию Е.С. 

Бабкиной можно оценить как завершенную квалификационную работу, в ко

торой изложены новые научно-обоснованные организационно-

экономические решения, использование которых позволит внести суще

ственный вклад в повышение эффективности функционирования субъектов 

малого агробизнеса. 

Диссертационная работа соответствует всем критериям, установлен

ным Положением о присуждении ученых степеней для кандидатских диссер

таций, а ее автор - Бабкина Екатерина 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 хо

зяйство). 
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