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Агропродовольственный рынок в России призван формировать
продовольственную безопасность страны с учетом развития всех отраслей
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Непосредственно отрасль свиноводства выступает одной из основ
формирования рынка мяса и мясной продукции, так как треть
произведенного мяса в России приходится именно на свиноводство. На
сегодняшний день именно рынок свинины показывает наиболее
прогрессивные темпы роста и развития и выступает основным драйвером
наращивания внутреннего производства на рынке мясной продукции в
России. Кроме того, в настоящее время рынок продукции свиноводства,
используя передовые технико-технологические возможности в отраслевом
производстве, смог обеспечить нужды внутреннего потребления, и, находясь
на уровне перепроизводства, сумел открыть новые возможности в развитии
путем наращивания экспортных поставок свинины. В связи с этим
дальнейшее развитие рынка продукции свиноводства требует мер по
оптимизации производственного потенциала в отрасли и формирование
необходимого порога экономической эффективности участников рынка при
одновременном обеспечении внутреннего потребления и развитии
эффективной внешнеэкономической деятельности в свиноводстве. Поэтому
актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений, а
своевременность
выбранной
темы
исследования
продиктована
происходящими внутриотраслевыми трансформациями.
Необходимо указать, что результаты проведенного исследования
прошли широкую апробацию, что подтверждено научными работами и
обсуждениями на международных и всероссийских научно-практических
конференциях.
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Отдельные методические и научно-практические рекомендации
приняты к внедрению в учебный процесс ФГБОУ ДПО «Российская
академия
кадрового
обеспечения
агропромышленного
комплекса»,
использованы в процессе разработки региональных программ развития
сельского хозяйства Департаментом агропромышленного комплекса
Белгородской области, а также нашли практическое применение в разработке
прикладного программного продукта, что указывает на весомую научнопрактическую значимость работы.
В то же время, в автореферате не приведен анализ эффективности
государственной поддержки развития свиноводства в России, хотя автором
представлены на рисунке 2, стр. 10 автореферата место и роль
государственного регулирования рынка продукции свиноводства. Данное
замечание не снижает общей положительной оценки работы и не оказывает
существенного влияния на основные практические результаты исследования.
В заключении необходимо отметить, что содержание автореферата
позволяет считать диссертационную работу на тему: «Совершенствование
функционирования
рынка
продукции
свиноводства
в
России»
соответствующей
требованиям,
предъявляемым
к
кандидатским
диссертациям, изложенным в пунктах 9-14 «Положения о присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 01.10.2018 г.
№1168, с изм. от 26.05.2020 г. №751), а её автор, Демакова Елена
Александровна, заслуживает присуждения 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. АПК и сельское хозяйство).

