
В диссертационный совет Д 006.031.02, созданный 
на базе Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр аграрной экономики и социального 
развития сельских территорий - Всероссийский 
научно-исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) 

ОТЗЫВ 

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 (I. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - 1.2, АПК и сельское хозяйство). 

Обеспечение необходимого уровня продовольственной безопасности в 
России возможно лишь на основе формирования эффективного механизма 
функционирования агропродовольственного рынка., который формируется под 
воздействием тенденций развития отдельных агропродуктовых рынков, в том 
числе и рынка продукции свиноводства, В современных условиях рынок 
продукции свиноводства отличается от других рынков мясной продукции 
значительным ростом объемов производства, Основными драйверами 
увеличения объемов производства послужили меры многоэтапного введение 
ограничений на импорт продукции свиноводства, от квотирования ввоза 
свинины с постепенным снижением квот, довведения ограничения на поставки 
мяса свиней из ряда стран, Кроме того, на сегодняшний день происходит 
увеличение объемов экспорта свинины в России, что также способствует 
развитию российского рынка свинины, что в основном связано с ростом спроса 
на мясо свиней на мировом рынке. Также наблюдается одновременный 
ежегодный рост внутреннего производства и потребления продукции 
подотрасли свиноводства, а к 2020 г. объем российского рынка свинины, достиг 
рекордного значения - более 4 млн т. а душевое потребление достигло почти 29 
килограммов. Поэтому можно сказать, что тема исследования является весьма 
актуальной и значимой для поиска оптимальных путей развития отечественной 
подотрасли и рынка продукции свиноводства в России, 

В проведенном исследовании рассмотрены основные особенности 
экономических взаимодействий в условиях функционирования 
агропродовольственного рынка, выделяются экономические функции 
государства в его развитии, а также отражены: теоретические основы 
функционирования рынка продукции свиноводства. Кроме того, проведён 
анализ основных показателей функционирования подотрасли свиноводства, 
исследованы особенности и тенденции развития рынка продукции свиноводства, 
а также оценена роль государственного регулирования. 

Научно-практическую значимость представляют обоснование основных 
направлений по оптимизации регулирования, рынка продукции свиноводства, 
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мер по совершенствованию организационно-экономического механизма его 
функционирования, а также разработанные прогностические траектории его 
развития. Результаты исследования по теме диссертационной работы нашли 
отражение в различных научных публикациях, что подтверждает высокий 
уровеньеё апробации. 

Дискуссионным моментом в автореферате на наш взгляд является то, что 
на рисунке 1 в схеме взаимосвязи элементов агропродовольственного рынка 
автор выделяет отдельно отраслевые рынки сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, а также отдельно продуктовые рынки, что, по нашему 
мнению, не совсем корректно, так как продуктовые рынки по своей сути уже 
являются частью отраслевых рынков сельскохозяйственной продукции. 

В итоге необходимо указать, что содержание автореферата дает основание 
считать диссертационную работу на тему: «Совершенствование 
функционирования рынка продукции свиноводства в России» законченным 
исследованием, которое соответствует 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 поспециальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

Заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент 
в АПК» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Орловский государственный аграрный 
университет имени П.В. Парахина», к.э.н., доцент 
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