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О присуждении Бабкиной Екатерине Сергеевне, гражданке Российской Фе-

дерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Развитие скотоводства в малых формах хозяйствования Там-

бовской области» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 17 декабря 2019 г., 

протокол № 24 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 

I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 760/нк от 

03.12.2012 г.  

Соискатель – Бабкина Екатерина Сергеевна, 1989 года рождения. В 2011 го-

ду окончила с отличием федеральное государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аг-

рарный университет» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 

2015 году - аспирантуру заочной формы обучения при кафедре коммерции и това-

роведения федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный универ-

ситет» по специальности «Экономика». Работает в должности старшего препода-

вателя кафедры управления и делового администрирования федерального госу-
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дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре управления и делового администриро-

вания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Квочкин 

Александр Николаевич, федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет», кафедра управления и делового администрирования, профессор 

кафедры. 

Официальные оппоненты:  

Пронская Ольга Николаевна, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Курский государственный университет», кафедра менеджмента, марке-

тинга и управления персоналом, заведующий кафедрой; 

Быковская Наталья Валерьевна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Российский государственный аграрный заочный университет», кафедра 

финансов и учета, заведующий кафедрой дали положительные отзывы на диссер-

тацию.  

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграр-

ный университет им. П.А. Столыпина», г. Ульяновск – в своем положительном 

заключении, подписанном Дозоровой Татьяной Александровной, доктором эко-

номических наук, профессором, заведующим кафедрой экономики, организации и 

управления на предприятии, указала, что диссертация Е.С. Бабкиной является за-

конченной научно-квалификационной работой, в которой представлены новые 

научно обоснованные организационно-экономические решения, связанные с раз-

витием скотоводства в малых формах хозяйствования Тамбовской области. Она 

отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявля-
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емым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Бабкина Екатерина Сергеевна, за-

служивает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ-

альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сель-

ское хозяйство). 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 10, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 3,4 п.л., из них подготовлено самостоятельно 2,5 п.л. Работы представ-

ляют собой публикации в научных журналах, сборниках научных работ и матери-

алах научных конференций. В них соискателем научно обосновываются теорети-

ческие положения, методические и практические рекомендации по вопросам раз-

вития скотоводства в малых формах хозяйствования. Недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены ос-

новные научные результаты диссертации, установлено не было. Наиболее значи-

мые работы по теме диссертации: 1. Бабкина Е.С. Развитие и государственная 

поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в Тамбовской области / Е.С. Баб-

кина // Аграрный научный журнал. – 2018. - № 3. – С. 63-67 (0,8 п.л.). 2. Бабкина 

Е.С. Исторические аспекты малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

России / Е.С. Бабкина // Вестник Мичуринского государственного аграрного уни-

верситета. – 2014. - № 5. – С. 84-86. (0,3 п.л.); 3. Бабкина Е.С. Классификация ма-

лых форм хозяйствования в животноводстве / Е.С. Бабкина, А.Н. Квочкин // Вестник 

Мичуринского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1. – С. 147-

151 (0,5/0,3 п.л.);  

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов, 5 из 

них подписаны докторами наук. В отзывах рецензенты отмечают актуальность 

темы, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследова-

ния, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие требо-

ваниям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к дис-

сертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а также 

делают вывод, что соискатель, Бабкина Екатерина Сергеевна, заслуживает при-
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суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организа-

ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук Белокопытов А.В., про-

фессор, член корреспондент РАЕН, заведующий кафедрой управления производ-

ством ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

(«… из  автореферата не совсем понятно, за счет чего, кооперативы по переработ-

ке молока смогут выдержать конкуренцию с крупными молокозаводами, домини-

рующими на локальных рынках молочной продукции»); д-р. экон. наук Белкина 

Е.Н., доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управ-

ления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина» («… из автореферата не удалось выяснить, почему при разработке 

концепции развития скотоводства в малых формах хозяйствования в регионе не 

был использован опыт зарубежных стран с развитой моделью функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и лич-

ных подсобных хозяйств?»); д-р. экон. наук Винничек Л.Б., профессор, заведую-

щий кафедрой организации и информатизации производства ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государственный аграрный университет» («…в автореферате следовало 

бы более детально раскрыть содержание организационно-экономических факто-

ров оказывающих влияние на развитие скотоводства в малых формах хозяйство-

вания исследуемого региона»); д-р. экон. наук Суханова И.Ф., профессор, заведу-

ющий кафедрой экономика агропромышленного комплекса ФГБОУ ВО «Сара-

товский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» («…в ав-

тореферате не совсем четко представлен механизм кластерных взаимодействий 

субъектов малого агробизнеса Тамбовской области, связанных с производством и 

реализацией мяса крупного рогатого скота.»); д-р. с.-х. наук Кавардаков В.Я., 

профессор, главный научный сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института экономики и нормативов - филиала ФГБНУ 

ФРАНЦ («1. На рисунке 1 (стр. 9) автором выделено 4 группы факторов, оказы-

вающих влияние на развитие малых форм хозяйствования: институциональные, 
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организационно-экономические, социально-демографические и территориальные. 

По нашему мнению целесообразно было бы выделить пятую группу факторов 

технико-технологическую, оказывающую большое влияние на развитие всех 

форм аграрного производства. 2. При более глубоком изучении функционирова-

ния малых форм организации аграрного производства, включая молочное и мяс-

ное скотоводство, количество действующих моделей хозяйствования намного 

больше, чем указано автором на стр. 10. 3. В таблице 2 (стр. 14) в графе «сильные 

стороны скотоводства» автор отмечает устойчивый рост спроса на продукцию 

скотоводства «домашнего качества».  Более правильно характеризовать всю про-

дукцию скотоводства, произведенную малыми формами хозяйствования, как «ор-

ганическую».»); канд. экон. наук Грудкина Т.И., доцент, доцент кафедры эконо-

мика и менеджмент в АПК ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина» («…из текста автореферата не ясно, за счет 

воздействия каких именно факторов к 2025 г. будет обеспечен рост объемов про-

изводства продукции скотоводства по базовому сценарию развития аграрного 

сектора Тамбовской области»); канд. экон. наук Иванихин А.А., доцент кафедры 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохо-

зяйственная академия» («1. Автору нужно уточнить, что он имеет в виду под ма-

лыми формами хозяйствования (только крестьянские (фермерские) хозяйства и 

ЛПХ), что прослеживается по всему тексту автореферата или и другие формы, 

тем более в списке работ имеется стать по классификации малых форм хозяйство-

вания. 2. Из таблицы 3 автореферата не ясно, на какой период сделан вариантный 

прогноз эффективности функционирования кооперативов по переработке молока. 

3. Из материалов, изложенных в автореферате, не видно рассчитывала ли автор 

экономическую эффективность проектных предложений, и если нет, то почему 

это не предусмотрено в качестве цели в диссертации по экономике.»); канд. экон. 

наук Хомутова Л.А., доцент кафедры экономики, организации производства и 

бизнеса ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» («1. В автореферате нет пояснения, по какому виду кооперации будут созда-

ваться кооперативы; 2. Не описан механизм распределения прибыли между чле-

нами кооператива»); канд. экон. наук Чугай Д.Ю. доцент кафедры экономической 
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теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Белгродский государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина» («в исследовании целесообразно было бы рас-

считать изменение доли доходов и затрат при производстве продукции скотовод-

ства в малых формах хозяйствования при разных вариантах кооперации, а также 

рассмотреть перспективы взаимодействия со сферой торговли»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в исследовании проблем 

развития скотоводства в малых формах хозяйствования и выполнен с учетом тре-

бований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: систематизированы институциональные, организационно-

экономические, социально-демографические, территориальные факторы, опреде-

ляющие возможности хозяйствующих субъектов по выбору модели развития, 

производственного направления и способа интеграции в единое экономическое 

пространство; выявлены проблемы, ограничивающие развитие скотоводства в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения Тамбовской обла-

сти и требующие адекватной поддержки малого агробизнеса на формирование ма-

териально-технической базы кооперативов и соответствующей инфраструктуры, 

создание семейных ферм и стимулирование производства товарной продукции ско-

товодства; на основе оценки условий развития скотоводства в малых формах хо-

зяйствования Тамбовской области и результатов SWOT-анализа дана оценка 

возможностей развития скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

хозяйствах населения региона; разработан прогноз развития скотоводства в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения Тамбовской области, 

позволивший обосновать численность поголовья крупного рогатого скота, объе-

мы производства и закупки молока и мяса КРС кооперативами в малых форм хо-

зяйствования, а также размер инвестиционных затрат на создание дополнитель-

ных перерабатывающих мощностей и сроки их окупаемости.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: установлена 

совокупность факторов, оказывающих общесистемное воздействие на малые 
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формы хозяйствования, определяющие среду их функционирования и влияющие 

на выбор модели развития; применительно к проблематике диссертации ре-

зультативно использованы диалектический, абстрактно-логический, расчетно-

конструктивный, экономико-статистический и другие методы экономических ис-

следований; раскрыты основные типы моделей развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и хозяйств населения, выбор которых определяет особенности раз-

вития отрасли скотоводства в конкретных хозяйствующих субъектах; изложены 

1) сущностные характеристики кооперации как основной формы взаимодействия 

малых форм хозяйствования; 2) объективные предпосылки инициации процессов 

кооперации малых форм хозяйствования, развивающих скотоводство, и факторы, 

ограничивающие возможности развития кооперации субъектов малого агробизне-

са Тамбовской области.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методические и практические 

рекомендации по развитию скотоводства в малых формах хозяйствования, что 

подтверждается соответствующими справками (Управление сельского хозяйства 

Тамбовской области,  Администрация Никифоровского района Тамбовской обла-

сти, Тамбовская областная ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов «Тамбов-Аккор»); основные положения дис-

сертации используются в учебном процессе при преподавании учебных курсов по 

дисциплинам «Экономика сельского хозяйства», «Управление в АПК», «Плани-

рование и прогнозирование в АПК» (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекватность 

результатов исследования направлениям и задачам развития скотоводства в ма-

лых формах хозяйствования; теория основывается на фундаментальных работах 

в области теории и практики по вопросам развития малых форм хозяйствования и 

отрасли скотоводства; использованы современные инструменты обработки эко-

номической информации; установлено соответствие полученных результатов со-

вокупности накопленных знаний по вопросам развития скотоводства в малых 

формах хозяйствования.  
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех эта-

пах исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и об-

работку исходных данных об условиях развития скотоводства в малых формах хо-

зяйствования; выявление существующих тенденций и причинно-следственных 

связей; обоснование направлений развития скотоводства в малых формах хозяй-

ствования; разработку прогноза развития скотоводства в малых формах хозяйство-

вания Тамбовской области в разрезе крестьянских (фермерских) хозяйств и хо-

зяйств населения; апробацию результатов исследования на научно-практических 

конференциях; внедрение результатов исследования; подготовку научных публи-

каций по теме исследования.  

Диссертация Бабкиной Е.С. является научно-квалификационной работой, в 

которой изложены новые научно обоснованные экономические разработки по 

развитию скотоводства в малых формах хозяйствования Тамбовской области, 

имеющие существенное значение для развития страны.  

Диссертационная работа соответствует п. п. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 20 февраля 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Бабкиной Е.С. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за – 

14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

Председатель  

диссертационного совета                 Терновых Константин Семенович  

Ученый секретарь  

диссертационного совета             Агибалов Александр Владимирович  

20 февраля 2020 г.  


