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

Отзыв

официального оппонента на диссертационную работу Демаковой Елены
Александровны на тему: «Совершенствование функционирования рынка
продукции свиноводства в России», представленную 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. АПК и сельское
хозяйство).

Актуальность темы диссертации. Растущий объем

производства

продукции свиноводства, особенно за последний период, демонстрирует
насыщение внутреннего рынка данной продукции и роста ее экспортной
составляющей.

Вместе с тем, для обеспечения устойчивого развития

национального рынка продукции свиноводства и формирования роста
экспортного потенциала в отрасли, необходимо организовать эффективное
функционирование рыночных структур, обеспечивающих комфортное
существование товаропроизводителей в свиноводстве и удовлетворение
внутреннего спроса на рынке мяса и мясной продукции.
В этой связи актуальность темы научного исследования, а также её
значимость в современных условиях развития экономической и аграрной
науки по своей актуальности не вызывает сомнений.
Степень обоснованности и достоверности научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе.

Обоснованность и достоверность научных положений в диссертационном
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науки,

принципов

системного

анализа

исследуемой проблемы и восприятия экономических процессов.
Научные положения, выводы, сделанные в рамках исследования, а
также приведенные в работе рекомендации опираются на широкий спектр
статистических и информационно-аналитических данных Федеральной
службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства
России,

отчетности

о

финансово-экономическом

состоянии

товаропроизводителей агропромышленного комплекса различных регионов
России, законодательных и нормативно-правовых актов, а также ресурсов на
официальных сайтах участников рынка продукции свиноводства.
Обоснованность

и

достоверность

выводов

подтверждена

положительными результатами их апробации, в ходе проведения которой
автором опубликовано 11 научных работ, из них 8 статей – в изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, одна коллективная
монография и одна статья в издании, включенном в информационноаналитическую базу данных в Web of Science.
Научная новизна исследования состоит в разработке научнопрактических рекомендаций и реализации методических подходов к
формированию
свиноводства

эффективных
на

основе

направлений

разработки

роста

рынка

продукции

организационно-экономического

механизма его функционирования, а также построения перспективных
моделей его развития.
К наиболее важным положениям в работе, имеющим научную
новизну, можно отнести нижеследующие.
Во-первых,

автором

уточнены

и

систематизированы

научно-

методические основы агропродовольственного рынка (с. 17-23), раскрыта
экономическая сущность факторов, влияющих на функционирование как
агропродовольственного рыка (с. 42-44), так и на функционирование рынка
продукции свиноводства (с. 149-151), кроме того, опираясь на научные
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основы, систематизированы специфические особенности рынка продукции
свиноводства (с. 44-52).
Во-вторых,

в

диссертационной

работе

выявлены

сложившиеся

тенденции развития производства, переработки, хранения и реализации
продукции свиноводства на основе анализа производственно-хозяйственной
деятельности отраслевых сельскохозяйственных организаций России (с. 7389). Проведенный анализ в дальнейшем позволил обосновать направления и
сформировать
экономического

подходы

к

совершенствованию

механизма

функционирования

организационнорынка

продукции

свиноводства.
В-третьих, автором предлагается проведение поэтапного анализа
функционирования и определения перспектив развития рынка продукции
свиноводства в условиях государственного регулирования и реализации
экспортного потенциала подотрасли (с. 158-160), что находит отражение в
представленной концептуальной логико-графической модели экономической
оценки рынка продукции свиноводства.
В-четвёртых, элементы научной новизны имеют предложенные
диссертантом основные положения по совершенствованию организационноэкономического механизма развития рынка продукции свиноводства (с. 162170), при этом данный механизм предполагает учитывать воздействие
организационных

рыночных

и

чисто

экономических

составляющих

воздействия на рынок, а также аспекты экономической, социальной и
экологической эффективности функционирования данного вида рынка.
В-пятых, в работе автором спрогнозированы сценарии развития
подотрасли свиноводства на основе расчёта трендовых моделей (с. 175-184).
Такое математическое моделирование позволило оценить в дальнейшем
перспективную динамику производства и потребления мяса в целом в России
и в разрезе федеральных округов.
Соответствие

темы

диссертации

требованиям

Паспорта

специальности ВАК при Минобрнауки России. Диссертационная работа
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выполнена в рамках научной специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством: (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами 1.2. АПК и сельское хозяйство) и
соответствует

пунктам

1.2.31.

«Функционирование

и

развитие

агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, методы их защиты»;
1.2.38. «Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК»;
1.2.39. «Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного
комплекса и сельского хозяйства».
Оценка содержания диссертационной работы. Диссертационная
работа

и

её

автореферат

выполнены

в

соответствии

со

всеми

существующими требованиями. Работа состоит из введения, трёх глав,
заключения,

списка

литературы,

состоящего

из

302

источников

и

приложения. Диссертация изложена на 241 странице компьютерного текста и
содержит 52 таблицы, 34 рисунка и одно приложение.
Во введении обоснована актуальность темы исследования и степень
разработанности проблемы. Автор раскрывает цель и задачи, поставленные в
диссертационной работе, указывает объект и предмет исследования,
обосновывает теоретическую и практическую значимость работы. Кроме
того, во введении, освещена информационная база исследования, раскрыта
научная новизна диссертации, степень её достоверности, а также апробация и
внедрение полученных результатов исследования (с. 3-10).
В

первой

главе

«Научные

аспекты

функционирования

агропродовольственного рынка в системе рыночного и государственного
регулирования» автором раскрыты основные особенности экономических
взаимодействий при функционировании агропродовольственного рынка, а
также

проанализированы

научные

основы

функционирования

рынка

продукции свиноводства. Особое место отведено экономическим функциям
государства в системе развития данного рынка.
В диссертационной работе соискатель, изучив работы отечественных и
зарубежных

ученых-экономистов, графически представляет
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эволюцию

научных взглядов на формулировку понятия «рынок», а также производит
сравнительный анализ научных суждений понятия «агропродовольственный
рынок» с позиции рыночно- и институционально-ориентированного, а также
системного подхода (с. 13-23).
Особого внимания заслуживает исторический анализ многоаспектности
научных

подходов

отечественных

ученых-экономистов

в

развитии

свиноводства за последние 30 лет, в котором автор рассматривает научные
суждения

с

позиции

организационно-экономического,

регионального,

рыночного, экономико-технологического, учетно-аналитического подходов,
а также оценки эффективности деятельности товаропроизводителей в
свиноводстве (с. 45-51).
Во

второй

главе

«Современное

состояние

рынка

продукции

свиноводства и тенденции его развития в России» даётся оценка
современного состояния и развития отрасли свиноводства, проведён анализ
функциональных особенностей и тенденций развития рынка продукции
свиноводства, а также выявлена роль государственного регулирования
данного рынка в России.
При оценке современного состояния и развития свиноводства
соискатель представляет рейтинг двадцати крупнейших производителей
отрасли в России, наряду с этим приводит наличие крупных организаций
участников рынка продукции свиноводства во всех регионах страны, а также
удельный вес производства свиней на убой в хозяйствах всех категорий по
федеральным округам России (с. 66-71).
Проведя анализ динамики развития свиноводства в России, и оценив
тенденции

изменения

поголовья

различных

категорий

животных

в

сельскохозяйственных организациях (с. 74-78), автор делает выводы о том,
что на сегодняшний день рынок свинины показывает колоссальные темпы
своего

роста

и

развития,

наблюдается

ежегодный

темп

прироста

производства свинины. Вместе с тем, объемы производства другого вида
мяса

на

отечественном

рынке

мясной
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продукции

практически

не

увеличивается, и поэтому именно свиноводство на сегодняшний день
является основным драйвером наращивания внутреннего производства на
рынке мясной продукции в России (с. 73).
В ходе проведения дальнейшего исследования, автором детально
рассматриваются динамика объемов и экономической эффективности
реализации мяса свиней в живом весе в сельскохозяйственных организациях
России (с. 83-85), проводится анализ экономической эффективности отрасли
свиноводства и динамики показателей первичной и промышленной
переработки свинины в России (с. 85-89). В третьем параграфе второй главы
автором проведен глубокий анализ государственной поддержки текущей
деятельности свиноводства в сельскохозяйственных организациях России,
дана оценка эффективности государственной поддержки производства и
переработки продукции свиноводства (с. 126-130).
В третьей главе «Формирование механизма функционирования рынка
продукции

свиноводства»

автор

делает

попытку

оптимизации

государственных подходов в регулировании рынка продукции свиноводства,
одновременно делая упор на поиске направлений совершенствования
организационно-экономического

механизма

функционирования

рынка

продукции свиноводства, кроме того, указывает перспективные направления
развития и строит прогностические траектории функционирования рынка
продукции свиноводства.
Описываются

перспективные

преобразования

рынка

продукции

свиноводства, при этом автор формулирует основные оперативные задачи
развития

свиноводства

и

рынка

свинины

в

системе

совокупного

взаимодействия товаропроизводителей и государственного регулирования
сложившихся тенденций рыночного развития, определяет перспективные
тактические преобразования в отрасли и формирует стратегические
ориентиры рынка (с. 135-138).
Во

втором

параграфе

третьей

главы

автором

представлена

принципиальная схема функционирования и развития рынка продукции
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свиноводства,

обосновываются

основные

факторы

и

перспективные

тенденции отраслевого развития, а также особенности развития рынка
продукции свиноводства в России (с. 148-158).
Научный интерес представляет авторский подход к построению
концептуальной логико-графической модели поэтапной системы оценки и
перспективного развития рынка продукции свиноводства (с. 158-160), а
также

разработка

организационно-экономического

механизма

функционирования и развития данного рынка, с последующим обоснованием
структуры финансирования данного механизма (с. 161-173).
В заключении автором делаются основные выводы, предложения и
рекомендации (с. 188-193), которые были получены в ходе проведенного
научного исследования и, в достаточной степени, соответствуют содержанию
диссертации.
Оформление диссертации и автореферата, их структура и содержание,
отвечают требованиям ВАК при Минобрнауки России, а опубликованные
автором научные работы и автореферат диссертации в полной мере отражают
содержание проведенного исследования.
Значимость результатов исследования для науки и практики,
рекомендации по их использованию. Представленные в работе положения
позволяют расширить научные подходы к проблемам функционирования и
развития рынка продукции свиноводства, что подтверждает теоретическую
значимость

результатов

исследования.

Авторские

разработки

по

совершенствованию организационно-экономического механизма развития
рынка продукции свиноводства, а также обоснованию прогнозных сценариев
развития

свиноводства

на

основе

построения

трендовых

моделей,

представляют практическую ценность работы. Практическое применение
результатов исследования рынка продукции свиноводства нашло отражение
в использовании разработанного автором в соавторстве прикладного
программного продукта «Эффективность диверсификации маркетинга зерна
v 1.0». Предлагаемые автором направления развития рынка продукции
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свиноводства в России использованы в процессе разработки региональных
программ развития сельского хозяйства Департаментом агропромышленного
комплекса Белгородской области, кроме того отдельные рекомендации
диссертационной работы приняты к внедрению в учебный процесс ФГБОУ
ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса» для повышения квалификации по экономическим направлениям.
Замечания по диссертационному исследованию. Вместе с тем, при
высокой

степени

обоснованности

работы

имеются

следующие

дискуссионные моменты:
1.

В

исследовании

целесообразно

было

бы

проанализировать

зарубежный опыт функционирования рынка продукции свиноводства в
системе рыночного и государственного регулирования, а также с учетом
перспектив производства других видов мясной продукции, в том числе
искусственного мяса.
2.

Представляется важным исследование функционирования рынка

продукции свиноводства в России с позиции парадигмы экономики
устойчивого развития экономики, включающей на ряду с экономической
системой, экологическую и социальную системы и, соответственно, вопросы
их государственного регулирования, так как развитие отрасли, и прежде
всего, в рамках компаний топ-20, создает экологические и гуманитарные
проблемы - сохранения сельских территорий и справедливого распределения
продукции.
3.

К

перспективам

сожалению,

в

производства

работе

недостаточно

органической

внимания

продукции,

уделено
качеству

производимой свинины и рыночному потенциалу этой продукции.
4.

Рентабельность

прироста

свиней

в

сельскохозяйственных

организациях России при государственной поддержке, по исследованиям
автора, имеет достаточно высокие показатели и колеблется от 45% до 25%, в
то время как производство свинины в личных подсобных хозяйствах без
государственной поддержки снизилось более чем на половину. Несмотря на
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то, что свинина, получаемая с личных подсобных хозяйств, более
востребована

на

рынке,

автором

предлагается

увеличение

объемов

государственной поддержки только сельскохозяйственным организациям, и
не рассматривается государственная поддержка производства свинины в
личных подсобных хозяйствах, с чем мы не согласны.
Однако,

высказанные

замечания

носят

в

большей

степени

дискуссионный характер и не снижают научной ценности, а также
теоретической и практической значимости исследования, выполненного
Демаковой Еленой Александровной.
Общее заключение по диссертационной работе. Диссертация
Демаковой

Елены

Александровны,

выполненная

на

тему:

«Совершенствование функционирования рынка продукции свиноводства в
России» является завершенным научным исследованием, которое содержит
научно

обоснованные

направления

организационно-экономического

по

формированию

механизма

эффективного

функционирования

рынка

продукции свиноводства с одновременным построением прогностических
моделей развития отрасли свиноводства в России.
Имеющиеся публикации отражают основные результаты, полученные
автором при проведении научных исследований. Актуальность темы
диссертации, её теоретическая и практическая значимость, а также
обоснованные автором элементы научной новизны, наряду с апробацией и
публикациями, позволяют сделать ввод о соответствии диссертационной
работы пунктам 9-14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842 (в редакции от 01.10.2018 г. № 1168, с изм. от 26.05.2020 г.
№751), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Демакова
Елена Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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