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
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию 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
Развитие
сельскохозяйственного
производства
в
России
осуществляется под воздействием обострения различных социальных,
экономических и политических изменений, которые могут быть обусловлены
как внутренними, так и внешними факторами. Сегодня рынок продукции
свиноводства выступает основой наращивания внутреннего производства на
рынке мяса и мясной продукции в России, показывая стабильные темпы
расширения и развития с ярко выраженным ежегодным темпом прироста
производства мяса свиней. Однако наращивание объемов производства на
внутреннем рынке продукции свиноводства может быть опасно для
отечественных субъектов отрасли, так как возрастает вероятность
наступления перепроизводства, влекущая за собой перенасыщение рынка и,
как следствие, снижение показателей экономической эффективности
свиноводства. В этой связи актуальность темы диссертационного
исследования Е.А. Демаковой не вызывает сомнений и направлена на
решение важной народнохозяйственной задачи.
Вход. №
подпись

гШх.

Достоверность и степень обоснованности научных положений, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертации
Опираясь на применение в исследовании научных методов, таких как
абстрактно-логический, монографический, расчетно-конструктивный, а
также на применение сравнительного анализа и экономико-статистических
методов исследования, в работе была обеспечена обоснованность и
достоверность теоретических и методических положений, а также
практических рекомендаций. Приведенный в работе анализ современных
подходов к проблеме функционирования агропродовольственного и ряда
агропродуктовых рынков, разработанных отечественными и зарубежными
учеными экономистами, позволило автору обосновать научные положения в
диссертации.
Сформированная структура, а также последовательность излагаемого
материала позволяет дать высокую оценку восприятию диссертационной
работы. Проведенный автором анализ теоретических и практических данных
позволяет говорить об аргументированности положений в работе и
сделанных выводов. Степень достоверности, а также применимость и
обоснованность
диссертационного
исследования
подтверждаются
публикацией научных работ и апробацией его результатов на научнопрактических конференциях. Так, соискателем по теме диссертации
опубликовано11 научных работ общим объемом 30,25 п.л., в том числе лично
автором - 6,17 п.л., из них 8 статей - в изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России, 1 коллективная монография, 1 статья в издании,
включенном в информационно-аналитические базу данных в Web of Science.
Научная новизна результатов диссертационного исследования
Научная новизна заключается в разработке и обосновании
теоретического
и
методического
обеспечения
совершенствования
функционирования рынка продукции свиноводства в России. Автором в
работе обоснованы и сформулированы следующие элементы научной
новизны:
- предложена
авторская
трактовка
экономической
категории
«агропродовольственный рынок» (стр. 23) на основе уточнения и
систематизации научно-методических основ данной дефиниции (стр. 17-23),
сформулированы
специфические
особенности
рынка
продукции
свиноводства (стр. 51-52), а также представлен исторический анализ
многоаспектности научных подходов отечественных ученых-экономистов в
развитии свиноводства (стр. 45-51);
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- для целей формирования организационно-экономических мер по
регулированию рынка продукции свиноводства, автором выявлены
сложившиеся тенденции развития производства, переработки, хранения и
реализации продукции свиноводства, подверженные воздействию со стороны
внутренних и внешних факторов (стр. 73-90);
- автором обоснована необходимость применения системы оценки
развития рынка продукции свиноводства при формировании эффективного
организационно-экономического
механизма
его
развития,
что
способствовало разработке концептуальной логико-графической модели
поэтапной системы оценки и перспективного развития рынка продукции
свиноводства (стр. 158-160);
- выделены предложения по совершенствованию организационноэкономического механизма развития рынка продукции свиноводства
(стр. 161-169) на основе оптимизации финансово-экономических отношений
между участниками рынка, государственными структурами, финансовокредитным сектором, а также отраслями материально-технического и
научного обеспечения свиноводства;
- на основе расчета трендовых моделей произведено обоснование
прогнозных сценариев развития подотрасли свиноводства (стр. 175-184),
позволившее дать оценку перспективной динамики производства и
потребления мяса в целом в России и в разрезе федеральных округов.
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта
специальности ВАК при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации
Диссертация выполнена по 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
С точки зрения поставленной цели и решенных задач, структура
диссертации является сбалансированной и состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и приложения. Работа представлена на
з

241 странице компьютерного текста, содержит 52 таблицы, 34 рисунка.
Диссертация и автореферат выполнены в соответствии с требованиями.
Во введении обосновывается актуальность исследования и степень
разработанности проблемы, представлены цель, задачи, объект и предмет
исследования, приводится обоснование теоретической и практической
значимости работы, представлена информационная база исследования, и
научная новизна диссертации и степень её достоверности, а также приведены
результаты апробации полученных результатов исследования.
В
первой
главе
«Научные
аспекты
функционирования
агропродовольственного рынка в системе рыночного и государственного
регулирования» указываются научные основы и особенности экономических
взаимодействий в системе функционирования агропродовольственного
рынка, определены место, и функциональная роль государства на данном
рынке, кроме того проводится анализ научных основ функционирования и
развития рынка продукции свиноводства в России.
Проведен сравнительный анализ научных суждений категории
«агропродовольственный рынок» с позиции различных научных подходов
(стр. 17-23) с выделением его основных функций (стр. 24-25), классификации
по основным признакам (стр. 26-27), а также с выделением основных черт и
адаптационных признаков агропродовольственного рынка (стр. 29-30).
Широко освещены экономические функции государства в системе развития
агропродовольственного рынка (стр. 32-44). Кроме того заслуживает
внимания исторический анализ многоаспектности научных подходов
отечественных ученых-экономистов в развитии свиноводства, представленный
автором на стр. 46.
Во второй главе «Современное состояние рынка продукции
свиноводства и тенденции его развития в России» проведен анализ
современного состояния и развития отрасли свиноводства и функциональных
особенностей, а также тенденций развития рынка продукции свиноводства, с
последующим определением места и роли государственного регулирования в
развитии данного рынка в России.
Дана оценка объемов производства и динамики изменения прироста
производства свинины на убой в живом весе в сельскохозяйственных
организациях по отдельным регионам России (стр. 72-73). Кроме того
проведен анализ динамики развития подотрасли свиноводства в России в
целом (стр. 81-89). На стр. 113-114 описывается рыночный ассортимент
основных видов продукции первичной переработки свинины, проведен
анализ ценовых показателей на рынке продукции свиноводства в России
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(стр. 114-116), а также рассчитана структура розничной цены на свинину в
России (стр. 117-118).
Особой положительной оценки заслуживает анализ динамики мировых
цен на свинину в полутушах, что позволило автору выделить 5 моделей
ценообразования на данном продуктовом рынке, к которым автор относит
Европейскую
модель,
Североамериканскую,
Южноамериканскую,
Российскую и Азиатскую модель ценообразовательных процессов на рынке
продукции свиноводства (стр. 94-96).
В третьей главе «Формирование механизма функционирования рынка
продукции свиноводства»представлены основные направления оптимизации
подходов в государственном регулировании рынка продукции свиноводства, с
последующим поиском направлений совершенствования организационноэкономического механизма функционирования данного рынка и построением
перспективных направлений его развития на основе трендовых моделей.
Практический интерес представляют авторская разработка организационноэкономического механизма развития рынка продукции свиноводства (с. 161166), а также прогнозирование производства мяса свиней в разрезе
федеральных округов России на основе математического моделирования (с.
176-180).
В заключении представлены основные выводы, которые были
получены в ходе проведенного научного исследования и отражают основное
содержание диссертации.
Содержание, структура, а также оформление диссертации и
автореферата, отвечают требованиям ВАК при Минобрнауки России.
Опубликованные автором научные работы по теме диссертации и
автореферат в полном объеме отражают содержание проведенной научноисследовательской работы.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования,
рекомендации по их использованию
Диссертационная
работа
Е.А. Демаковой,
обосновывающая
предложения
по совершенствованию
развития
рынка
продукции
свиноводства, обладает теоретической и практической значимостью,
обусловленной авторским подходом к построению перспективных
направлений функционирования данного рынка. Расширение научных
подходов к проблемам функционирования и развития рынка продукции
свиноводства обосновывают теоретическую значимость результатов
исследования. Предложения по совершенствованию организационноэкономического механизма развития рынка продукции свиноводства, а также
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обоснование прогнозных сценариев развития свиноводства на основе расчёта
трендовых моделей обладают практической значимостью.
Некоторые 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
прикладном программном продукте «Эффективность диверсификации
маркетинга зерна v 1.0».
Замечания и дискуссионные положения в диссертации
Несмотря на высокий уровень представленной работы, научную
обоснованность
и
практическую
значимость
исследования,
по
диссертационной работе и автореферату имеются следующие замечания:
1. На стр. 41 в рисунке 15 автору было бы целесообразно отразить не
только федеральные и ведомственные проекты и программы, но и указать
место муниципальных программ развития сельского хозяйства в
представленной на рисунке 15 структуре, так как в настоящее время
разработка, функционирование и развитие муниципальных программ должно
в полной мере дополнять существующие меры поддержки отраслей
сельского хозяйства и сельских территорий.
2. Во втором разделе в пункте 2.3 на стр. 121 в рисунке 22 стоило бы
отдельно выделить меры государственного регулирования непосредственно в
отрасли свиноводства и в сфере рыночного регулирования (таможеннотарифное регулирование, квотирование и т.д.).
3. В пункте 3.2. главы 3 на стр. 153 в рисунке 26 автором указываются
основные факторы развития свиноводства в России и тенденции развития
отрасли. Однако было бы необходимо учесть технико-технологические и
экологические факторы, так как именно данные группы факторов
воздействуют на воспроизводственные процессы в отраслях сельского
хозяйства и влияют на экологическую обстановку прилегающих территорий.
4. В тексте автореферата диссертации автору было бы необходимо
схематично отразить результаты проведенного сравнительного анализа
научных суждений экономической категории «агропродовольственный
рынок»
с позиции
рыночно-ориентированного,
институциональноориентированного и комплексного (системного) подходов, представленного
на стр. 17-23 текста диссертации.
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Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным
Положением о присуждении ученых степеней
В диссертационной работе Е.А. Демаковой изложены научно
обоснованные
направления
по
формированию
организационноэкономического механизма, необходимого для развития и эффективного
функционирования рынка продукции свиноводства с обоснованием
трендовых моделей его развития. Актуальность научного исследования, его
научно-практическая значимость и научная новизна, а также результаты
апробации и имеющиеся публикации по теме исследования позволяют
сделать заключение, что диссертационная работа соответствует 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), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, 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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Подпись, должность, ученую степень и ученое звание Решетняк Любови
Алексеевны удостоверяю:
начальник отдела по работе с персоналом
Контактные данные: 308503, Белгородская
область, Белгородский район, поселок Майский,
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