
СВЕДЕНИЯ 

о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете  

Д 006.31.02, созданного на базе Федерального государственного  

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной  

экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства» 

 

Демаковой Елены Александровны 

 

на тему: «Совершенствование функционирования рынка продукции 

свиноводства в России» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) 

 

Решение диссертационного совета по результатам защиты 

диссертации: на основании проведенной защиты, обсуждения результатов и 

тайного голосования членов диссертационного совета (за – 22, против – 0, 

недействительных – 0) совет Д 006.31.02 считает, что диссертация Демаковой 

Елены Александровны «Совершенствование функционирования рынка 

продукции свиноводства в России» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученых степеней, соответствует 

пунктам 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842 (в ред. от 11.09.2021 г. №1539), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и присуждает Демаковой Елене Александровне ученую степень 

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). 

Список членов диссертационного совета, присутствовавших на 

заседании 29.03.2022 г. (протокол № 34/22): всего 22 человека, в том числе: 

д.э.н., профессор, академик РАН А.Г. Папцов (08.00.05 – маркетинг); д.э.н., 

профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации И.Г. Ушачев (08.00.05 – управление инновациями); д.э.н., 

академик РАН А.Ф. Серков (08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н., 

доцент Н.Д. Аварский (08.00.05 – маркетинг); д.э.н., профессор Р.Х. Адуков 

(08.00.05 – управление инновациями); д.э.н., профессор, академик РАН 

А.И. Алтухов (08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор, член-

корр. РАН Л.В. Бондаренко (08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н., 

профессор Г.М. Демишкевич (08.00.05 – управление инновациями); д.э.н., 

профессор А.Я. Кибиров (08.00.05 – управление инновациями); д.э.н., доцент, 

профессор РАН А.В. Колесников (08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); 

д.э.н., профессор РАН В.В. Маслова (08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); 

д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

В.И. Нечаев (08.00.05 – маркетинг); д.э.н., профессор В.Г. Новиков (08.00.05 – 

АПК и сельское хозяйство); д.э.н. А.Н. Осипов (08.00.05 – маркетинг); д.э.н. 



Г.А. Полунин (08.00.05 – управление инновациями); д.э.н., профессор 

О.А. Родионова (08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации Т.П. Розанова (08.00.05 – 

маркетинг); д.э.н., профессор Е.И. Семенова (08.00.05 – управление 

инновациями); д.э.н. А.Г. Семкин (08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); 

д.э.н., профессор Л.П. Силаева (08.00.05 – маркетинг); д.э.н. Ж.Е. Соколова 

(08.00.05 – маркетинг); д.э.н., ст.н.с. В.В. Таран (08.00.05 – маркетинг). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.031.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА», МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № ___________________________________ 

решение диссертационного совета от 29 марта 2022 года №34/22 

 

 

О присуждении Демаковой Елены Александровны, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация Е.А. Демаковой на тему: «Совершенствование 

функционирования рынка продукции свиноводства в России» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) принята к защите 26 января 

2022 г. (протокол заседания № 33/22) диссертационным советом Д 006.031.02, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 

развития сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства» (далее – ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) 

Минобрнауки России, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 35, корпус 

2, диссертационный совет создан приказом № 147/нк от 01 марта 2017 г. 

Минобрнауки России. 

Диссертационная работа Демаковой Елены Александровны 

подготовлена в соответствии с требованиями пунктов 9-14 «Положение о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 

11.09.2021 г. №1539) ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к 



диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, в 

виде специально подготовленной рукописи. 

Демакова Елена Александровна, 1975 года рождения, с 1992 г. по 1996 

г. обучалась в Московском Государственном Университете им. Ломоносова на 

факультете журналистики, одновременно работала в должности экономиста в 

отделе экономики и бухгалтерского учета ВНИКТИ «Агрохолодпром». 

С 1996 г. по 2002 г. работала в должности менеджера по продвижению 

продукции в компании ООО «Строймастер». 

С 2002 г. по 2007 г. обучалась на очном дневном отделении факультета 

«Товароведения и экспертизы сырья животного происхождения» ФГОБУ 

ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии им. К.И. Скрябина» и окончила с отличием по специальности 

«Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья продовольственных товаров)» с присвоением 

квалификации «Товаровед-эксперт». 

С августа 2007 г. по август 2008 г. работала специалистом в отделе 

закупок торговой сети «Парад Кейтеринг» (ООО «ФудЕкс»).  

В период с октября 2008 г. по сентябрь 2010 г. работала категорийным 

менеджером отдела закупок и маркетинга группы «Мясо, мясопродукты и 

мясная гастрономия» торговой сети «Продуктория» (ООО «Бородино – Агро). 

С ноября 2010 г. по ноябрь 2013 г. работала заместителем начальника 

производственного отдела в издательстве «Дрофа», а затем, в период с февраля 

2014 г. по ноябрь 2016 г. – категорийным менеджером отдела закупок и 

продвижения продуктовой группы торговой сети «Хорошие новости» (ООО 

«ПрессХаус»). 

В 2018 г. была прикреплена соискателем в ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ для 

подготовки диссертации 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) на 

тему: «Совершенствование функционирования рынка продукции 

свиноводства в России». 

В период с февраля 2019 г. по декабрь 2019 г работала в отделе 

международных социально-экономических исследований в АПК ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИЭСХ. 

С февраля 2017 г. по настоящее время работает заместителем начальника 

Отдела в Отделении сельскохозяйственных наук Российской академии наук 

(ФГБУ РАН). 

Тема диссертационной работы: «Совершенствование 

функционирования рынка продукции свиноводства в России» была 

утверждена 12 июля 2017 года. 

За время обучения в аспирантуре участвовала в научно-практических 

конференциях, были опубликованы научные статьи в журналах. 

За период обучения в аспирантуре ею сданы кандидатские экзамены и 

получены следующие оценки: по истории и философии науки (экономические 



науки) – «отлично», по иностранному языку (английский) – «хорошо», по 

экономике и управлению народным хозяйством – «отлично», по 

экономической теории – «отлично». 

Диссертационная работа Е.А. Демаковой выполнена в отделе 

маркетинга и развития продуктовых рынков Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства». 

Научный руководитель – Папцов Андрей Геннадьевич, доктор 

экономических наук, профессор, академик РАН, директор ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ. 

Официальные оппоненты: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1. 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) – Палаткин Иван Викторович, 

доктор экономических наук, профессор, Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации, профессор кафедры «Экономика и 

управление» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенского государственного 

технологического университета»; 

08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика» – Решетняк Любовь 

Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Экономика» Федерального государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается высоким уровнем их 

компетенции и широкой известностью ученых достижениями в аграрно-

экономической науке, соответствием основного профиля научной 

деятельности теме диссертации, значительным объемом научных публикаций 

в данной сфере исследования и способностью оценить научную и 

практическую значимость результатов диссертационного исследования в 

вопросах теории и практики совершенствования функционирования рынка 

продукции свиноводства. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени Императора Петра I». 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» является одним из ведущих аграрных высших учебных 

заведений, играет ключевую роль в кадровом и научном обеспечении 

агропромышленного комплекса, готовящим высококвалифицированные 

кадры в разных областях аграрно-экономической науки, представляет собой 

учебно-научно-производственный комплекс, где осуществляются 



фундаментальные и прикладные исследования по проблемам экономического 

регулирования и государственной поддержки сельского хозяйства, 

совершенствования организационно-экономического механизма АПК, 

эффективного развития сельскохозяйственных организаций. Профессорско-

преподавательский состав ВУЗа разрабатывает и ведет НИР, входящие в 

паспорт специальности по направлению 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) и 

публикуют результаты научной деятельности в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России и изданиях, индексируемых в информационно-

аналитических базах данных Scopus и Web of Science. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени Императора Петра I», в своем 

положительном отзыве, подписанном Закшевской Еленой Васильевной, 

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой 

«Управления и маркетинга в АПК» и утвержденном врио проректора по 

научной работе, доктором экономических наук, доцентом Запорожцевой 

Людмилой Анатольевной, указала, что диссертация Демаковой Елены 

Александровны на тему: «Совершенствование функционирования рынка 

продукции свиноводства в России» является научно-квалификационной 

работой, в которой излагаются научно обоснованные способы формирования 

организационно-экономического механизма необходимого для решения 

экономических проблем в развитии и функционировании рынка продукции 

свиноводства. 

Актуальность темы работы, её теоретическая и практическая 

значимость, научная новизна, а также результаты апробации и имеющиеся 

публикации позволяют сделать заключение, что диссертация 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 №751), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 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). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

представленные в работе положения позволяют расширить научные подходы 

к проблемам функционирования и развития рынка продукции свиноводства. 

Практическая ценность работы заключается в формировании предложений по 

совершенствованию организационно-экономического механизма развития 

рынка продукции свиноводства, а также обосновании прогнозных сценариев 

развития свиноводства на основе расчёта трендовых моделей. 

Отдельные методические и научно-практические рекомендации 

приняты к внедрению в учебный процесс ФГБОУ ДПО «Российская академия 



кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» для переподготовки 

и повышения квалификации специалистов. Предложенные автором 

направления развития рынка продукции свиноводства в России использованы 

в процессе разработки региональных программ развития сельского хозяйства 

Департаментом агропромышленного комплекса Белгородской области. 

По материалам диссертационного исследования Е.А. Демаковой 

опубликовано 11 научных работ по теме диссертации общим объемом 30,25 

п.л., в том числе 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России, 1 коллективная монография, 1 публикация в изданиях, 

индексируемых в международных информационно-аналитических базах 

данных Scopus и Web of Science, общим объемом авторского 6,17 печатных 

листов. Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались, были обсуждены и получили положительную оценку на 

научно-практических конференциях, в том числе международного уровня. 

Наиболее значимыми являются следующие научные публикации: 

1. Demakova E.A. Forecasting Scenarios of the Development of the Swine 

Products Market in Russia / Paptsov A.G. and Demakova E.A. // 2021 International 

Transaction Journal of Engendering Management  Applied Science  

Technologies – 0,6 п.л., в том числе авторских 0,3 п.л. 

2. Демакова Е.А. Характерные особенности, проблемы и перспективы 

производства свинины на постсоветском пространстве / Е.А. Демакова // 

Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2020. – № 2(59). – С. 95-

100. - 0,6 п.л. 

3. Демакова Е.А. Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития экспорта свинины в России / Е.А. Демакова // Экономика, труд, 

управление в сельском хозяйстве. – 2020. – № 8(65). – С. 117-123. - 0,7 п.л. 

4. Демакова Е.А. Региональные аспекты отраслевой специализации, 

размещения производств и разделения труда в сельском хозяйстве / 

Е.А. Демакова, А.В. Алпатов // Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве. – 2020. – № 9(66). – С. 27-39. – 1,3 п.л., в том числе авторских 0,43 п.л. 

5. Демакова Е.А. Оценка производственно-экономического развития 

свиноводства в Орловской области / Е.А. Демакова, А.Б. Юсипова // 

Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2021. – № 1(70). – С. 88-

100. – 1,3 п.л., в том числе авторских 0,65 п.л. 

6.  Демакова Е.А. Прогноз развития рынка продукции свиноводства в 

России / Демакова Е.А. // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 

2021. № 7 (76). С. 3-11. – 0,9 п.л.  

7. Демакова Е.А. Основные направления государственного 

регулирования, поддержки и стимулирования подотрасли свиноводства и 

рынка продукции свиноводства в России / Е.А. Демакова // Труды Кубанского 

государственного аграрного университета – 2021. – № 5 (92) – С. 33-37 – 

0,4 п.л. 

8. Демакова Е.А. Характерные особенности, проблемы и перспективы 

производства свинины на постсоветском пространстве / Е.А. Демакова // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43895351
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Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2021. – № 8(77). – С. 98-

103. – 0,6 п.л. 

9. Демакова Е.А. Инновационное развитие технологий в 

агропромышленном комплексе России / А.Г. Абубакаров, М.Б. Глоов, 

Е.А. Демакова и др. // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 

2021. – № 12(82). – С. 132-139. – 0,8 п.л., в том числе авторских 0,16 п.л. 

10. Демакова Е.А. Анализ тенденций развития рынка продукции 

свиноводства / Е.А. Демакова // В сборнике: Аграрный сектор экономики 

России: опыт, проблемы и перспективы развития. Материалы всероссийской 

(национальной) научной конференции. Науч. редактор Е.В. Бураева, сост. 

Н.В. Польшакова. Орел, 2021. - С. 59-65. – 0,35 п.л. 

11. Демакова Е.А. Научные основы совершенствования энергетической 

инфраструктуры и повышения энергетической эффективности в сфере 

производства и товародвижения агропродовольственной продукции России: 

монография / А.Г. Папцов, Е.А. Демакова, В.В. Таран и др. // – Москва: 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии», 2021. – 195 с. – ISBN 978-5-907036-28-4. – 22,7 

п.л., в том числе авторских 1,08 п.л. 

На автореферат диссертации Е.А. Демаковой поступило десять отзывов. 

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна и 

практическая значимость полученных результатов, указывается, что 

диссертация Е.А. Демаковой представляет собой самостоятельную, 

законченную научно-квалификационную работу, содержащую элементы 

научной новизны, полученные результаты имеют высокую практическую 

значимость для развития сельскохозяйственной кооперации, отвечает 

предъявляемым требованиям пунктов 9-14, 21 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 г. № 1539) 

ВАК при Минобрнауки России, а ее 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). 

В поступивших отзывах имеются следующие замечания и пожелания: 

1. Цыпкин Юрий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Маркетинга» Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Государственный 

университет по землеустройству» отмечает: «…Автору стоило бы 

акцентировать внимание на межрегиональных отношениях субъектов рынка 

продукции свиноводства, в части анализа территориального нахождения 

производств, товародвижения и потребления готовой продукции». 

2. Киселев Сергей Викторович, доктор экономических наук, 

профессора, заведующий кафедрой «Агроэкономики» Федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46365680
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отмечает: «…Можно было бы использовать эконометрический анализ и в 

аспекте экспортного потенциала свиноводства в России)», «…Схема 

взаимосвязи элементов агропродовольственного рынка могла бы быть 

конкретнее, с выделением, например, инфраструктурных элементов (что 

следует из авторского определения)». 

3. Серегин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, 

ответственный секретарь Президиума ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 

им. В.М. Горбатова» Российской академии наук отмечает: «…На рисунке 4 в 

автореферате, на котором представлен организационно-экономический 

механизм развития рынка продукции свиноводства, не нашел отражения блок 

сельскохозяйственного страхования поголовья животных в подотрасли 

свиноводства». 

4. Литвина Нина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Экономики и финансов» Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Российский государственный 

аграрный заочный университет» отмечает: «…В автореферате не приведен 

анализ эффективности государственной поддержки развития свиноводства в 

России, хотя автором представлена на рисунке 2, стр. 10 автореферата место и 

роль государственного регулирования рынка продукции свиноводства». 

5. Шаркова Антонина Васильевна, доктор экономических наук, 

профессор, руководитель Департамента отраслевых рынков Факультета 

«Экономики и бизнеса» Федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» отмечает: «…На стр. 18 автореферата 

в таблице 8 автором проведен анализ ценовых показателей на рынке 

продукции свиноводства в России, однако стоило бы представить структуру 

средней потребительской цены на свинину, которая почти в три раза 

превышает среднюю цену у производителей». 

6. Гусманов Расул Узбекович, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры «Бухгалтерского учёта, статистики и информационных 

систем в экономике» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет» 

отмечает: «…В работе следовало бы дать сравнительную оценку 

экономической эффективности производства свинины в отдельных крупных 

организациях отрасли, находящихся в различных регионах России, что 

позволило бы сформировать представление об экономической 

целесообразности размещения производств, кормозаготовительных 

организаций и частично отследить уровень потребления продукции на 

региональных рынках». 

7. Шамин Анатолий Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор 

кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет»отмечает: «…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». 

8. Ловчикова Елена Ионовна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующего кафедрой «Экономика и менеджмент в АПК» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» отмечает: 

«…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». 

9. Можаев Евгений Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры «Экономики и организации агробизнеса» Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» отмечает: «…При изложении вопроса финансирования 

предлагаемого организационно-экономического механизма развития рынка 

продукции свиноводства желательно было бы отразить существующие 

государственно-общественные финансовые инструменты повышения 

привлекательности инвестиций в эту сферу и ее инфраструктуру (создание 

активных энергетических комплексов, финансовые модели ГЧП и другое)». 

10. Заворотин Евгений Феофанович, доктор экономических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, 

заместитель руководителя по научной работе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 

«Саратовский научный центр Российской академии наук» отмечает: 

«…Представляется целесообразным систематизировать перечисленные в п. 2 

научной новизны внутренние и внешние факторы по степени их влияния на 

рынок продукции свиноводства (с. 6)», «…Неявно выделены меры 

оптимизации государственного регулирования рынка свиноводства на 

четвертом этапе концептуальной логико-графической модели (с. 19-20)». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство): 

 сформулировано и введено в оборот авторское определение 

агропродовольственного рынка, под которым предложено понимать 

мультифункциональную систему многофакторных отношений 

производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, 

организаций торговли, инфраструктурных объектов, связанных с 

товародвижением продукции от производителей до непосредственных 

потребителей, функционирующих с целью удовлетворения спроса и 

формирования продовольственной безопасности в условиях развития 



конкурентной среды (с. 23-31); 

 доказана необходимость совершенствования государственной 

поддержки функционирования рынка продукции свиноводства, в том числе 

путем расширения спектра предлагаемых организационно-экономических 

мер, в части субсидирования отдельных направлений подотрасли 

свиноводства, таких как страхование поголовья, поддержка льготного 

банковского кредитования, наращивание контроля и стабилизации 

эпизоотической ситуации, развитие племенного дела, поддержки развития 

селекционно-генетических центров, а также регулирования внешнеторговой 

деятельности (с. 53-59, с. 119- 130, с.135-148); 

 научно обоснован авторский подход к систематизации 

организационно-экономических мер регулирования производства в 

подотрасли и рынка продукции свиноводства на основе выявленных 

тенденций повышения продуктивности, роста производства, переработки, 

хранения и реализации продукции свиноводства (с. 82-89, 120-123, 136, 144); 

 разработаны методические подходы к оценке рынка продукции 

свиноводства посредством применения концептуальной модели, 

особенностью которой является поэтапный анализ состояния и перспектив 

развития рынка. Применение предложенной модели позволяет осуществлять 

индикативное планирование мер по оптимизации государственного 

регулирования рынка продукции свиноводства, а также оценивать рыночную 

конъюнктуру для системного применения действенных способов и 

механизмов управления межрегиональным обменом продукцией 

свиноводства при постоянном контроле и мониторинге развития рынка на 

основе применения системы индикативных показателей (с. 158-160, с. 168-

170). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 проанализирована и систематизирована эволюция научных взглядов 

на формулировку экономической категории «рынок», а также научных 

суждений экономической категории «агропродовольственный рынок» с 

позиции рыночно-ориентированного, институционально-ориентированного и 

комплексного подходов. Представлен ретроспективный анализ 

многоаспектности научных подходов отечественных ученых-экономистов в 

развитии рынка продукции свиноводства (с. 13-14, с. 17-23, с. 45-51); 

 изучены и выявлены ключевые внешние и внутренние факторы и 

тенденции оказывающие влияние на эффективность функционирования рынка 

продукции свиноводства в современных условиях, основными из которых 

являются рост стоимости кормов, эпидемиологическая обстановка, состояние 

племенного дела, применение инновационных технологий, развитие 

инфраструктуры рынка, санкционная политика зарубежных стран, санитарные 

требования внешних рынков сбыта, конъюнктура мирового рынка (с. 44-46, с. 

51-52). 

 изложены научно–методические положения, имеющиеся научные 

представления об особенностях экономических взаимодействий в рамках 



функционирования агропродовольственного рынка в системе рыночного и 

государственного регулирования, а также раскрыты экономические функции 

государства в системе развития рынка продукции свиноводства (с.11-31, с. 33-

39, с. 40-43, с. 53-59); 

 раскрыты особенности, а также позитивные (отсутствие сезонности 

производства, гибкая эластичность спроса, высокий уровень дифференциации 

и масштабировании производства, зависимость поголовья стада свиней от 

качественных и количественных характеристик породного состава и 

продуктивности) и негативные (зависимость данного рынка от уровня 

развития сельскохозяйственного страхования в свиноводстве, недостаточное 

технико-технологическое обеспечение подотрасли и сферы переработки мяса 

свиней, относительно низкая рентабельность производства, высокие 

эпизоотические риски) факторы, влияющие на развитие рынка продукции 

свиноводства в современных условиях, а также место и роль государственного 

регулирования в его развитии (с. 52-58, с. 60-65, с. 90-92). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

 научно обоснованы методические подходы к оптимизации 

государственного регулирования и управления рисками в сфере ветеринарной 

безопасности, а также основные направления развития государственного 

регулирования рынка продукции свиноводства в России, что позволит 

сформировать систему организационно-экономических мер поддержки всех 

товаропроизводителей мяса свиней в новых условиях функционирования, 

направленных на повышение конкурентоспособности продукции на мировых 

рынках (с 143-145, с.145-148); 

 разработана концептуальная модель экономической оценки 

потенциала рынка продукции свиноводства, позволяющая объективно 

оценивать и анализировать состояние рынка в условиях государственного 

регулирования и реализации экспортного потенциала подотрасли с целью 

своевременной корректировки механизмов и методов управления системой 

взаимодействий между участниками рынка, государственной властью, 

финансово-кредитным сектором, а также отраслями материально-

технического и научного обеспечения свиноводства (с. 158-160, с 168-170); 

 представлены рекомендации по совершенствованию 

организационно-экономического механизма развития рынка продукции 

свиноводства, представляющие собой совокупность организационных мер и 

финансово-экономических взаимоотношений между участниками рынка, 

государственной властью, финансово-кредитным сектором, направленных на 

стимулирование воспроизводственных процессов, развитие рынка и 

реализацию экспортного потенциала (с. 148-160, с. 162-170); 

 аналитически обоснованы прогнозные сценарии развития рынка 

продукции свиноводства на основе расчёта трендовых моделей позволяющие 

оценить перспективную динамику производства и потребления мяса свиней в 

целом по России и в разрезе федеральных округов, а также с высокой долей 



вероятности спрогнозировать перенасыщение рынка отечественной 

продукцией свиноводства (с. 175-187); 

 предложена оптимальная структура финансирования 

организационно-экономического механизма развития рынка продукции 

свиноводства, основанная на двух группах источников инвестирования: 

внутриотраслевых, складывающихся из реинвестирования прибыли, 

амортизационных и резервных фондов, и внешних, имеющих отраслевые, 

рыночные и государственные основы формирования (с. 170-173). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 для аналитических работ использовались данные специальной 

научной и периодической литературы отечественных и зарубежных авторов, 

официальные данные Росстата и его территориальных органов, органов 

государственной власти субъектов России, Минсельхоза России, данные 

официальных сайтов государственных статистических служб стран ЕАЭС, 

официальные данные союза свиноводства и международных организаций, а 

также собственные наблюдения автора;  

 теория основывается на научных концепциях и фундаментальных 

разработках отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам 

развития рынка продукции свиноводства и повышения эффективности 

производства свинины, и согласуется с опубликованными данными 

теоретических и прикладных исследований по теме диссертации;  

 идея базируется на анализе действующей практики 

функционирования хозяйствующих субъектов, прямо или косвенно 

участвующих в производстве, переработке, хранении и реализации продукции 

свиноводства, обобщении передового отечественного и зарубежного опыта 

развития рынка продукции свиноводства, выявлении факторов, 

стимулирующих и сдерживающих повышение эффективности 

функционирования рынка продукции свиноводства;  

 использованы, систематизированы и критически оценены ранее 

выполненные научные работы и публикации, известные научно-практические 

решения и нормативно-правовые акты по вопросам развития регулирования 

функционирования рынка продукции свиноводства; 

 установлено, что полученные автором результаты не противоречат 

фундаментальным положениям экономической теории, подтверждают 

известные закономерности эффективного функционирования и развития рынка 

продукции свиноводства, обладают научной новизной; 

 использован комплекс методов и приемов экономического 

исследования: абстрактно-логический, монографический, расчетно-

конструктивный; экономико-статистические, сравнительного анализа, 

экспертных оценок и другие, которые обеспечили достоверность, 

обоснованность и объективность полученных выводов и результатов 

исследования; 

 изложенные в диссертационной работе аналитические и прогнозные 

материалы, выводы и основные научные результаты исследования нашли 



полное отражение в опубликованных соискателем научных работах, были 

доложены и обсуждены на конференциях различного уровня, в том числе 

международного, где получили положительную оценку. Содержание 

опубликованных научных работ соответствует теме диссертации. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

 непосредственном участии соискателя на всех этапах проведения 

исследовательского процесса, включая выдвижение идеи, определение цели, 

постановку и решение задач диссертационного исследования, сбор и 

обработку аналитических данных, систематизацию и анализ теоретической и 

практической информации, интерпретацию полученных результатов и 

обоснование научной новизны исследования, обобщение и развитие научно-

методических положений, разработку практических предложений и 

рекомендаций по совершенствованию развития рынка продукции 

свиноводства; 

 обосновании значимости развития рынка продукции свиноводства 

для укрепления продовольственной безопасности государства на основе 

совершенствования внутриотраслевых и межотраслевых экономических 

взаимоотношений субъектов, вовлеченных в процесс производства продукции 

свиноводства, государственного регулирования подотрасли и рынка 

продукции свиноводства, развития производственной и рыночной 

инфраструктуры и реализации мер по стимулированию спроса на продукцию 

подотрасли; 

 разработке концептуального подхода по совершенствованию 

организационно-экономического механизма развития рынка продукции 

свиноводства, формированию структуры финансирования механизма, а также 

построению модели экономической оценки развития подотрасли 

свиноводства и рынка продукции свиноводства; 

 обосновании приоритетных мер и инструментов прямой, косвенной и 

опосредованной государственной поддержки, направленной на развитие и 

совершенствование функционирования рынка продукции свиноводства и 

повышение конкурентоспособности производства мяса свиней в условиях 

реализации экспортного потенциала; 

 апробации результатов и основных положений диссертационной 

работы на научно-практических конференциях, внедрении разработанных 

рекомендаций в сферу практического применения, подготовке научных 

публикаций по теме исследования. 

Диссертационная работа Елены Александровны Демаковой на тему: 

«Совершенствование функционирования рынка продукции свиноводства в 

России» соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 11.09.2021 г. 

№1539) ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

экономических наук. 



На заседании 29 марта 2022 г. диссертационный совет Д 006.031.02, 

созданный на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, принял решение присудить 

Демаковой Елене Александровне ученую степень кандидата экономических 

наук.  

 

 

 

 


