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

От темпов развития сельского хозяйства зависит не только уровень 
обеспечения продовольственной безопасности в стране в целом и в 
отдельных регионах, но и степень развития, функционирования и 
наполняемость отдельных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Рынок продукции свиноводства в современных условиях 
выступает мощным структурным элементом рынка мяса и мясной продукции 
в России, на долю которого приходится более трети всего производства мяса 
в стране. В настоящее время данный рынок динамично развивается, и 
наращивание темпов его функционирования позволило обеспечить 
полностью внутреннее потребление и одновременно выйти на экспортное 
ориентирование с практически полным вытеснением импортных поставок 
мяса свиней и продукции его переработки с отечественного 
мясопродуктового рынка. Ориентируясь на вышесказанное, можно с 
уверенностью сказать, что тема диссертационного исследования весьма 
актуальна. 

Исходя из темы исследования, логично поставлена цель и определены 
задачи в работе, которые решены в полном объеме, а материал, 
представленный в автореферате, отражает суть диссертации. Кроме того, 
корректное определение автором объекта и предмета исследования, 
подобранный для анализа материал послужили формированию 
теоретической и практической значимости работы, степень достоверности 
выводов и результатов исследования которой, а также научная новизна не 
вызывают сомнения. 

Автореферат диссертации полностью отражает сущность 
исследовательской работы, что в сочетании с системным подходом в 
исследовании позволяет найти направления совершенствования 
функционирования рынка продукции свиноводства в России. В работе на 
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высоком уровне произведен анализ обширного объема статистической 
информации. Так, в ходе исследования, автором дается оценка современного 
состояния и развития отрасли свиноводства, анализируются особенности и 
тенденции развития рынка продукции свиноводства, сформированы 
основные направления совершенствования организационно-экономического 
механизма функционирования рынка продукции свиноводства с 
одновременной оценкой перспективных направлений и прогностических 
траекторий его развития. 

В то же время, хотелось бы отметить, что на рисунке 4, на котором 
представлен организационно-экономический механизм развития рынка 
продукции свиноводства, не нашел отражения в автореферате блок 
сельскохозяйственного страхования поголовья животных в подотрасли 
свиноводства. Но стоит учесть, что данное замечание носит скорее 
дискуссионный характер, который может лишь усилить визуальную степень 
восприятия графического представления механизма и взаимосвязи его 
элементов. 

Содержание автореферата позволяет считать, что диссертационная 
работа на тему: «Совершенствование функционирования рынка продукции 
свиноводства в России» полностью 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 по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское 
хозяйство). 
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