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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 но специальности 08,00,05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (1, Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2, АПК и сельское хозяйство), 

Акту ал ьи ость тем ы исследования. Российское свиноводство 
претерпело за последнее десятилетие значительные изменения. Спад отрасли 
достиг «дна» в 1999 г., после чего начался медленный рост объемов 
производства продукции свиноводства. Значительную роль в этом сыграли 
программы государственной поддержки сельского хозяйства. В 2017 г, в 
России восстановлены и даже несколько превышены (101,4 %) объемы 
производства 1990 года, Сегодня свиноводство является одной из самых 
технологичных отраслей сельского хозяйства России. Годовые объемы 
производства продукции составляют 3,5 млн т свинины в убойном весе, или 
300-400 млрд рублей. Рынок растет в среднем на 5% в год. Государственная 
поддержка позволила сельскохозяйственным организациям* в том числе 
крупным аграрным холдингам России, кардинально обновить 
производственные мощности, перейти на новые экономичные технологии 
содержания и кормления животных. Отечественное свиноводство добилось 
колоссальных успехов на внутреннем рынке. Благодаря реализации политики 
импортозамещения за последние пять лет производство свиней на убой в 
России увеличилось на 60 %> В 2018 году страна вышла на полную 
самообеспеченность и не зависит от ввозной свинины 

Актуальность темы диссертационного исследования Е,А, Демаковой 
обусловлена недостаточной изученностью теоретических и практических 
аспектов функционирования отечественного рынка продукции свиноводства;, 
ее значимостью в надежном обеспечении населения этим важным продуктом 
питания и продовольственной безопасности страны, 

Автор диссертационного исследования грамотно сформулировал цель и 
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задачи работы, что в совокупности позволило логически выстроить 
структуру всей работы, включая проработку теоретических аспектов 
функционирования агропродовольственного рынка в системе рыночного и 
государственного регулирования, исследование особенностей и тенденций 
развития рынка продукции свиноводства и разработка предложений по 
совершенствованию развития рынка продукции свиноводства. 

Опираясь на научные исследования, автором была разработана логико-
графическая модель экономической оценки рынка продукции свиноводства, 
которая включает поэтапную систему оценки и определение перспектив 
развития рынка продукции свиноводства. 

В связи с этим заслуживает особого внимания и одобрения 
разработанный организационно-экономический механизм развития рынка 
продукции свиноводства, учитывающий взаимосвязи и взаимозависимости, 
как от внешнего мясного рынка, так и от отечественного рынка мяса и 
мясной продукции. Это будет способствовать стимулированию 
воспроизводственных процессов, развитию рынка для насыщения 
внутреннего рыночного сегмента и реализации экспортного потенциала. 

Полученные в результате исследования выводы и рекомендации 
позволяют судить о высокой степени их обоснованности и достоверности. 

Судя по автореферату, автором работы достаточно глубоко изучена 
заявленная тема. В исследовании использован обширный круг источников, 
поставленные цели и задачи полностью достигнуты и отражены в 
автореферате. Результаты исследования являются обоснованными, 
логичными и имеют практическую значимость. 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 
11 научных трудах, из них 1 статья в изданиях, индексируемых в Web of 
Science и Scopus, 8 статей в журналах, рекомендованных ВАК при 
Минобрнауки России. Все это свидетельствует о высокой практической и 
научной значимости работы и научной зрелости соискателя. 

Из материалов автореферата следует, что диссертационная работа 
Е.А. Демаковой выполнена на высоком научном уровне. Приведенные 
результаты можно классифицировать как новые, обоснованные и имеющие 
большое практическое и научное значение. 

Вместе с тем по содержанию автореферата можно высказать следующее 
замечание: одним из перспективных направлений государственного 
регулирования рынка свинины предлагается развитие надзора ветеринарной 
безопасности подотрасли свиноводства (6 п. заключения), однако в 
автореферате данный вопрос не рассмотрен в полной мере. 

Автореферат соискателя позволяет сделать вывод, что диссертация 
Демаковой Елены Александровны «Совершенствование функционирования 
рынка продукции свиноводства в России», 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. 
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№ 842 (в редакции от 01Л 0.2018 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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