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О Т З Ы В 

на автореферат диссертации Демаковой Елены Александровны на тему: 
«Совершенствование функционирования рынка продукции, свиноводства в 
России», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00,05 - Экономика и управление 
народным: хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. AI I.K и сельское хозяйство). 

Рынок мяса и мясной продукции в России формируется и 
функционирует под воздействием разнонаправленного влияния различных 
групп факторов, в том числе ёмкость данного рынка и уровень 
самообеспеченности зависят от структуры и объемов производства в 
по,щтраслях животноводства. Весомой долей на рынке мяса и мясной 
продукции обладает рынок продукции свиноводства, который за последние 
годы стал стремительно развиваться и в настоящее время, совсем недавно 
импортозависимаяподотраель стала экспортоориентированной, а внутренний 
рынок достиг полного самообеспечения, В связи с этим можно утверждать, 
что тема работы актуальна и выбрана весьма, своевременно. 

Оценив содержание автореферата диссертации., необходимо указать 
многоаспектный подход автора к проблеме исследования, которое 
основывается на достаточно обширном: массиве анализируемой 
информационной базы .Представленная научная аргументация и апробация 
результатов исследования дает возможность говорить о 
достоверностисделанных выводов и практических, рекомендаций в работе, 

В автореферате автор представляет результаты анализа динамики 
развития отрасли свиноводства в России, дает оценку экономической 
эффективности свиноводства в сельскохозяйственных организациях, а также 
описывает динамику показателей, первичной и промышленной переработки 
СВЙНИНЬТВ ходе исследования проводится глубокий анализ рынка продукции 
свиноводства с оцеп ко йетру ктур ы экспорта и импорта мяса свиней в России, 
а также цеповых показателей на данном рынке.Всё это позволило автору 
сформировать концептуальную логико-графическую модель поэтапной 
системы оценки и перспективного развития рынка продукции свиноводства, 
с последующим' поетроешшмор 
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