
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.067.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № ________________________

решение диссертационного совета от 17.06.2021 № 21

О присуждении Маркову Андрею Кирилловичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени доктора экономических наук.

Диссертация на тему «Организационно-экономический механизм 
обеспечения качества экономического роста в сельском хозяйстве» по 
специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(АПК и сельское хозяйство) принята к защите 12.03.2021г. (протокол заседания 
№ 6) диссертационным советом Д 220.067.01, созданным на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный аграрный университет» 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 620075, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42. Приказ о создании 
диссертационного совета № 1058 от 11.04.2012г., приказ о возобновлении 
деятельности совета № 651/нк от 26.06.2017 г.

Соискатель Марков Андрей Кириллович, 1979 года рождения, 
в 2000 году с отличием окончил Краснодарский «Институт 

Международного Бизнеса», г. Краснодар по специальности «экономика и 
управление на предприятиях», присуждена квалификация «экономист- 
менеджер»;

С 2000 г по 2003 год обучался в очной аспирантуре ФГОУ ВПО 
Ростовский государственный университет
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Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
на тему «Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности в 
региональной экономике: на материалах Краснодарского края» защитил в 2003 
году в диссертационном совете Д 212.208.03. при Ростовском государственном 
университете, диплом КТ №097133.

Работает старшим научным сотрудником отдела ресурсной 
эффективности в агропромышленном комплексе национального научно- 
исследовательского института ресурсосбережения и энергоэффективности 
некоммерческого партнерства «Национальное агентство по энергосбережению 
и возобновляемым источникам энергии».

Диссертация выполнена на кафедре государственного и муниципального 
управления АНО ВО «Российский новый университет».

Научный консультант -  доктор экономических наук (08.00.05), доцент 
Труба Анатолий Сергеевич, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления АНО ВО «Российский новый университет», г. 
Москва.

Официальные оппоненты: Алтухов Анатолий Иванович, академик РАН, 
доктор экономических наук (08.00.05), профессор, руководитель отдела 
территориально-отраслевого разделения труда в АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
г. Москва; Мальцев Николай Васильевич, доктор экономических наук 
(08.00.05), доцент, заведующий кафедрой антикризисного управления и 
оценочной деятельности ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет», г. Екатеринбург; Кузнецова Альфия Рашитовна, доктор 
экономических наук (08.00.05), доцент, профессор кафедры экономики и 
менеджмента ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 
университет», г. Уфа дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Тверь -  в своем положительном отзыве, 
составленном заведующим кафедрой менеджмента и предпринимательства 
ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»,
кандидатом экономических наук, доцентом Ларионовым Алексеем
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Владимировичем и утвержденном вр.и.о. ректора ФГБОУ ВО «Тверская 
государственная сельскохозяйственная академия», кандидатом 
сельскохозяйственных наук Мигулевым П. И., указала, что диссертационная 
работа Маркова А.К. является самостоятельной и завершенной научно
квалификационной работой по важной народнохозяйственной проблеме, 
выполненной на высоком теоретико-методологическом уровне, в которой на 
основании выполненных автором исследований решена научная задача по 
обеспечению качества экономического роста в сельском хозяйстве. Полученные 
диссертантом результаты полностью соответствуют требованиям п.п. 9-14 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук, а автор диссертации Марков Андрей 
Кириллович заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Соискатель имеет по теме диссертации 57 опубликованных работ, общим 
объемом 77,975 п.л., в том числе авторских 37,56 п.л., из них 29 статей 
опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, 3 монографии, 7 статей в журналах, индексируемых 
в Scopus и Web of Science. Все работы по теме диссертации комплексно 
отражают основные научные результаты исследования. В работах содержатся 
теоретические и методологические положения организационно-экономического 
механизма обеспечения качества экономического роста в сельском хозяйстве, 
раскрыты все элементы научной новизны, которые нашли отражение в 
содержании диссертационного исследования.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Марков, А.К. Improving the Management System of the Agricultural and 

Industrial Complex/ S.V. Kulaykin, A.K. Markov//Complex Systems: Innovation and 
Sustainability in the Digital Age. Volume 1. C. 449-454. Springer Nature Switzerland 
AG 2020. Scopus. Web of Science.- 0,4 п.л., в т.ч. 0,2 авт. п.л.
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2. Марков, А.К. Diversification as a Factor of Strategic Development of 
Agricultural Production/ S.V. Kulaykin, A.K. Markov //Complex Systems: Innovation 
and Sustainability in the Digital Age. Volume 1. C. 455-461. Springer Nature 
Switzerland AG 2020. Scopus. Web of Science.- 0,4 п.л., в т.ч. 0,2 авт. п.л.
3. Марков, А.К. Развитие инновационной составляющей экономического 

роста в сельском хозяйстве / А.С. Труба, А.К. Марков, Е.Е. Можаев // Вестник 
Алтайской академии экономики и права. - 2020. - № 8 (часть 1). - С. 105-112. - 
1,0 п.л., в т.ч. 0,3 авт. п.л.
4. Марков, А.К. Инновационная политика компаний на рынке / А.К. Марков, 

Г.А. Орлова // Российский внешнеэкономический вестник. - 2015. - № 1. - С. 33- 
50. -  1 п.л., в т.ч. 0,5 авт. п.л.

5. Марков, А.К. Достижения и проблемы в формировании единого 
внутреннего рынка ЕС / А.В. Сотников, А.В. Скурова, В.А. Буренин, А.К. 
Марков // Российский внешнеэкономический вестник. - 2015. - № 9. - С. 1 OS- 
118. -  0,8 п.л., в т.ч. 0,2 авт. п.л.
6. Марков, А.К. Создание и развитие инновационных кластеров в мировой 

экономике / Г.А. Орлова, А.К. Марков, А.В. Хвалевич // Российский 
внешнеэкономический вестник. - 2015. - № 10. - С. 3-11. -  0,6 п.л., в т.ч. 0,2 авт. 
п.л.

7. Марков, А.К. Повышение устойчивости продовольственной системы / 
А.К. Марков, Р.Г. Мумладзе // Инновации и инвестиции. - 2019. - № 11. - С. 368- 
372. -0 ,3  п.л., в т.ч. 0,15 авт. п.л.

8. Марков, А.К. Теория и методология исследования качества роста в 
сельском хозяйстве / А.К. Марков // Фундаментальные исследования. - 2020. - 
№ 5. -  С. 131-135.- 0,5 авт. п.л.

9. Марков, А.К. Тенденции перехода на инновационный путь развития 
экономики / Р.Г. Мумладзе, А.К. Марков, Е.Е. Можаев // Фундаментальные 
исследования. - 2020.- № 6.- С. 80-84.- 0,5п.л., в т.ч. 0,2 авт. п.л.

10. Марков, А.К. Повышение экспортного потенциала компаний 
агропромышленного комплекса путем цифровой трансформации сферы 
возобновляемых источников энергии на основе цифровой платформы / А.К.
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Марков, Е.Е. Можаев // Фундаментальные исследования. - 2020.- № 7. - С. 54- 
58. - 0,5 п. л., в т.ч. 0,3 авт. п.л.

11. Марков, А.К. Обоснование параметров отраслевого экономического роста 
с использованием модифицированного индекса Берча / Е.Е. Можаев, А.К. 
Марков, В.Н. Арефьев // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 
2020.- № 6 (часть 2). -  С. 277-285.- 1,1 п.л., в т.ч. 0,5 авт. п.л.

12. Марков, А.К. Основные направления стимулирования экспорта 
продукции АПК / А.С. Труба, А.К. Марков, Е.Е. Можаев // Вестник Алтайской 
академии экономики и права. - 2020. - № 7 (часть 1). - С. 197-206.- 1,25 п.л., в 
т.ч. 0,4 авт. п.л.

13. Марков, А.К. Устойчивость развития сельского хозяйства / А.С. Труба, 
Е.Е. Можаев, А.К. Марков // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 
- 2020. - №8. - С. 63-66.- 0,5 п.л., в т.ч. 0,2 авт. п.л.

14. Марков, А.К. Повышение энергоэффективности в АПК / А.С. Труба, Е.Е. 
Можаев, А.К. Марков // Экономика сельского хозяйства. - 2020. - №8.- С. 45- 
49.- 0,4 п.л., в т.ч. 0,2 авт. п.л.

15. Марков, А.К. Факторный анализ отраслевого экономического роста в 
сельском хозяйстве / А.С. Труба, А.К. Марков, Е.Е. Можаев // Вестник 
Алтайской академии экономики и права.- 2020.- № 7 (часть 2). - С. 117-125.- 
1,125 п.л., в т.ч. 0,3 авт. п.л.

16. Марков, А.К. Оценка социальной составляющей организационно
экономического механизма обеспечения качества экономического роста в 
сельском хозяйстве/А.К. Марков, П.П. Шмаков, Ю.Н. Егоров, Е.Е. Можаев// 
Научное обозрение: теория и практика. -  2020.- Т. 10. -  Вып. 10. -  С. 2171-2178. 
-1,0 п.л., в т.ч. 0,25 авт. п.л.

В диссертации Маркова А.К. отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных работах, в которых изложены основные научные результаты 
диссертации.

На диссертацию и автореферат поступило 15 отзывов. Все отзывы 
положительные, отмечается актуальность, научная новизна исследования, 
теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном
исследовании результатов, логичность и обоснованность выводов и
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предложений, соответствие требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, а также делаются заключения о том, что Марков А.К. заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 
сельское хозяйство). Высказан ряд замечаний, носящих по большей части 
рекомендательный характер:

Доктор экономических наук, профессор Адуков Рухман Хасаинович, 
главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского
института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве 
-  филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и 
социального развития сельских территорий - Всероссийский научно- 
исследовательский институт экономики сельского хозяйства». Замечание: при 
анализе влияния различных факторов на экономический рост в сельском 
хозяйстве следовало бы оценить роль в решении данной проблемы ряда 
международных организаций (ЕАЭС, БРИКС, ВТО и др.)

Доктор экономических наук, профессор Бурак Петр Иосифович, директор 
АО «Институт региональных экономических исследований». Замечание: автору 
было бы целесообразно представить предложения по стимулированию 
драйверов экономического роста для сельскохозяйственной продукции и 
регионов.

Доктор экономических наук, доцент Васильева Инна Владимировна, 
профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный заочный университет». Замечание: автор на странице 34 автореферата 
указывает: «Сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо
снижать себестоимость продукции, а государству -  эффективнее регулировать 
цены в розничной торговле», однако, не раскрывает вопрос о регулировании 
розничных цен на продовольственные товары.

Доктор экономических наук, профессор Веселовский Михаил Яковлевич, 
заведующий кафедрой управления ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет». Замечание: автору в исследовании стоило бы провести анализ
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влияния предложений и рекомендации на показатели импортозамещения в 
России.

Доктор экономических наук, профессор Гайдаенко Алексей Альбертович, 
заведующий кафедрой управления ГБОУ МО «Академия социального 
управления. Замечание: в автореферате не нашло отражение роль и значение 
диверсификации сельского хозяйства на качество экономического роста.

Доктор экономических наук, профессор Гужина Галина Николаевна, 
профессор кафедры математики и экономики ГБОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический университет». Замечание: следовало
проанализировать расхождения в индексах устойчивости экономического роста 
на макро-, мезо- и микроуровнях.

Доктор экономических наук, профессор Демишкевич Галина Михайловна, 
заведующая кафедрой экономики и организации агробизнеса ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового обеспечения АПК». Замечание: желательно 
систематизировать наиболее значимые причины неравномерности развития 
социальной инфраструктуры по субъектам Российской Федерации.

Доктор экономических наук, кандидат технических наук Ломакин Олег 
Евгеньевич, ректор ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов». Замечание: целесообразно было бы 
выявить влияние на качество экономического роста идей нового типа 
устойчивого развития -  «инклюзивный капитализм», т.к целью организационно
экономического механизма обеспечения качества экономического роста в 
сельском хозяйстве, является достижения его сбалансированности, 
устойчивости и инклюзивности.

Доктор экономических наук Маркин Владимир Владимирович, научный 
консультант направления инфраструктурных проектов в сфере АПК и сельских 
территорий ООО «Глобал Гидро Рус». Замечание: при изложении вопроса 
развития сельской социальной инфраструктуры автору желательно было бы 
отразить существующие государственно-общественные финансовые 
инструменты повышения привлекательности инвестиций в эту сферу.
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Доктор экономических наук, профессор Можаев Евгений Евгеньевич, 
научный сотрудник -  руководитель направления .Научно-инновационного 
центра ФГБЕГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
фитопатологии». Замечание: в механизме обеспечения качества экономического 
роста в сельском хозяйстве (рисунок 4) социальный блок, по нашему мнению, 
необходимо дополнить разделом «развитие занятости» в который включить 
вопросы самозанятости, диверсификации рынка труда, создания и поддержки 
стартапов, оплачиваемых общественных работ и др.

Доктор экономических наук, доцент Савенко Владимир Гаврилович, 
главный научный сотрудник Инжинирингового центра органического сельского 
хозяйства ФГБОУ ДПО «Российская инженерная академия менеджмента и 
агробизнеса». Замечания: 1) Следовало более подробно проанализировать 
внешние вызовы обеспечению качества экономического роста в сельском 
хозяйстве, связанные с реализацией стратегии декарбонизации экономики. 2) 
Следовало более четко расписать анализ мультипликативных эффектов от 
предлагаемых автором мероприятий как для ИКС, так и АПК России в целом.

Доктор экономических наук, профессор Семяшкин Григорий 
Михайлович, ректор ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 
квалификации работников агропромышленного комплекса Республики Коми». 
Замечание: сделан вывод, что переход на инновационный путь развития 
сельского хозяйства невозможен без повышения уровня благосостояния 
сельского населения. Однако не представлены предложения по его повышению.

Доктор экономических наук, профессор Черданцев Вадим Петрович, 
профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова». 
Замечание: из текста автореферата не ясно, какова, по мнению автора, 
значимость государственной поддержки в производственном процессе по видам 
сельхозпродукции.

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН 
Шарипов Салимзян Ахтямович, главный научный сотрудник ФГБОУ ДПО 
«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса». Замечание:
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соискатель провел значительную аналитическую работу, выстроил алгоритмы 
расчетов, но, к сожалению, в автореферате приводит только одну формулу.

Доктор экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Яковчик Николай Степанович, директор Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров АПК ОУ «Белорусский 
государственный аграрный технический университет». Замечание: желательно 
выявить и подробно описать условия, при которых возможно достижение 
параметров экономического роста в сельском хозяйстве России в рамках 
концепции устойчивого развития и их сценарных значений в 2025, 2030 гг.

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы на 
замечания в отзывах.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
уровнем их компетентности, наличием публикаций и широкой известностью в 
научном сообществе по вопросам диссертационного исследования. 
Официальный оппонент: Алтухов Анатолий Иванович - имеет более 600 
научных работ по вопросам разработки стратегических направлений развития 
агропромышленного комплекса, выработки управленческих решений развития 
аграрной сферы экономики, инновационной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, инвестиционной привлекательности и 
институциональной среды развития АПК. Официальный оппонент: Мальцев 
Николай Васильевич -  в область его научных интересов входят инновационная 
деятельность в отраслях АПК, государственное регулирование в отраслях 
продовольственного комплекса, инвестиции, экономическая и 
продовольственная безопасность Российской Федерации. Официальный 
оппонент: Кузнецова Альфия Рашитовна -  автор более 300 научных работ в 
сфере кооперативно-интеграционных процессов в отраслевых подкомплексах 
регионального АПК; агропродовольственной политики, продовольственной 
безопасности, развития конкуренции на сельскохозяйственном 
продовольственном рынке, экономической эффективности деятельности 
предприятий в современных условиях развития, стратегического анализа 
отраслевых рынков, системы государственного регулирования экономикой.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное
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образовательное учреждение высшего образования «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия». Выбор данного учреждения обосновывается 
широкой известностью, достижениями в исследуемой области науки. За 
последние пять лет сотрудниками академии опубликовано в рецензируемых 
научных изданиях более двадцати работ по проблемам формирования 
эффективной системы управления в АПК, обеспечении продовольственной 
безопасности РФ и устойчивого развития сельских территорий.

Диссертационный совет отмечает, что автор внес существенный вклад в 
решение научной проблемы разработки организационно-экономического 
механизма обеспечения качества экономического роста в сельском хозяйстве, 
имеющей большое значение развития экономики страны, в том числе аграрной 
сферы и повышение ее продовольственной безопасности.

На основании выполненных соискателем исследований:
разработана научная концепция формирования и развития 

организационно-экономического механизма обеспечения качества 
экономического роста в сельском хозяйстве, позволившая выявить качественно 
новые закономерности исследуемого явления, базирующаяся на принципах 
сбалансированности, устойчивости и инклюзивности, синтезе ключевых 
положений теорий экономического развития, аграрной экономики и 
экономической эффективности, что значительно расширяет возможности 
рационального использования факторов обеспечения качества экономического 
роста в сельском хозяйстве, учитывающих специфику и особенности аграрного 
производства для повышения эффективности управления развитием АПК (с.16- 
35; 74-80; 115-120; 142-147; 152-196);

предложены: - оригинальная научная гипотеза, основывающаяся на 
положениях о специфике и объективной неравномерности экономического 
роста в сельском хозяйстве, многообразии факторов его вызывающих, 
необходимости выделения качественных параметров в развитии экономической 
системы для достижения сбалансированного, устойчивого и инклюзивного 
экономического роста в сельском хозяйстве (с. 42-55); - оригинальные суждения 
относительно особенностей влияния факторов внешней и внутренней среды и о
значимости модернизации и цифровизации сельскохозяйственного
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производства, в соответствии с которыми предложена структура и обоснован 
выбор элементов организационно-экономического механизма, воздействующих 
на отраслевую экономическую систему и обеспечивающих качество 
экономического роста в сельском хозяйстве (с. 104-114);

доказаны: - перспективность формирования организационно
экономического механизма, гармонично встроенного в систему
государственного регулирования аграрной сферы экономики, обеспечивающего 
инновационное развитие отрасли с учетом социального и экологического 
факторов (сЛ 6-42); - необходимость систематизации и оценки факторов, 
влияющих на качество экономического роста в сельском хозяйстве, а также 
выделения приоритетов аграрной политики, в условиях цифровой 
трансформации сельскохозяйственного производства и управления (с.74-104); - 
целесообразность стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на основе влияния снижения цен на сырьевые товары, 
посредством реализации корпоративных программ повышения 
конкурентоспособности (с. 179-196);

введены в научный оборот: - авторская трактовка понятия «механизм 
обеспечения качества экономического роста в сельском хозяйстве», который 
представляет собой открытую организационно-экономическую систему, 
многофакторно воздействующую на основные звенья отрасли сельского 
хозяйства и вбирающий в себя организационно-управленческий, финансово- 
экономический, технико-технологический, мотивационный, правовой и 
экологический блоки (с. 56-61); - авторское определение «качество
экономического роста в сельском хозяйстве» -  прогрессивные изменения в 
отраслевой экономической системе на инновационной основе при эффективном 
и экологически приемлемом использовании факторов производства, 
проявляющихся в увеличении объёма валовой продукции сельского хозяйства, 
повышении качества и конкурентоспособности продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья, приводящих к социальной результативности в 
развитии сельских территорий и росту индекса удовлетворенности жизнью. 
Новизной трактовки является междисциплинарность, обеспечившая
приращение традиционного понимания качества экономического роста в
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сельском хозяйстве за счёт учёта вопросов экологической приемлемости 
инновационных технологий использования факторов производства и связи с 
социальной результативностью развития сельских территорий и показателями 
удовлетворённости жизнью сельским населением (с. 25-30);

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны: - научные положения, вносящие вклад в расширение

представлений об организационно-экономическом механизме обеспечения 
качества экономического роста в сельском хозяйстве, в т.ч. (1) обосновывающие 
приоритетность инновационного развития отрасли в обеспечении качества её 
экономического роста, с актуализацией принципов аграрно-инновационной 
экономики, (2) раскрывающие и модернизирующие факторный анализ 
экономического роста, разработку сценарных подходов к прогнозированию 
экономического роста в аграрной сфере и систему параметров экономического 
роста в сельском хозяйстве, (3) дополняющие классификацию факторов 
экономического роста группой факторов относящихся к специфике аграрной 
сферы экономики, (4) совершенствования, посредством разработки, 
организационно-экономического механизма обеспечения качества 
экономического роста в сельском хозяйстве, сочетающего в себе 
производственную, социальную и экологическую составляющие развития 
сельского хозяйства и сельских территорий, представленного различными 
формами и проявлениями такого механизма, его характерными чертами и 
новыми элементами, предполагающими эффективное воздействие на развитие 
сельского хозяйства, (5) связанные с выделением в качестве приоритетного 
направления в обеспечении качества экономического роста в сельском 
хозяйстве концепции устойчивого развития, (6) обосновывающие сценарные 
прогнозы развития отрасли в рамках концепции устойчивого развития (с. 74- 
ЮЗ); - разработан, апробирован (доказан) методический подход к выбору 
приоритетов развития сельского хозяйства, с целью обеспечения качества его 
экономического роста, основывающийся на расширении диапазона 
использования индекса Берча, применённого для выделения драйверов 
экономического роста в региональном и агропродуктовом аспектах (с. 161-165);
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применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс общенаучных и специальных методов исследования, в 
том числе монографический, абстрактно-логический, экономико
статистический, расчетно-конструктивный, балансовый методы, метод
сценарных прогнозов, что позволило сформировать базу для сравнительного 
анализа и декомпозиции, для разработки нового подхода к оценке 
организационно-экономического механизма обеспечения качества 
экономического роста в сельском хозяйстве, а также верифицировать 
сформулированные в диссертационном исследовании гипотезы;

изложены: - выявленные в ходе исследования факторы и тенденции 
развития, определяющие качество экономического роста в сельском хозяйстве, 
обуславливающие необходимость преобразования и адаптации действующего 
управленческого инструментария к условиям активного внутриотраслевого и 
межотраслевого взаимодействия для организации аграрных 
воспроизводственных процессов (с. 75-80); - ранжированные и
систематизированные факторы, детерминирующие качество экономического 
роста, оценено влияние ресурсных факторов (труд, земля, капитал) на 
экономический рост в современных условиях среды и определен ряд 
зависимостей, определяющих экономический рост в сельском хозяйстве (с. 81- 
98);

раскрыты: - противоречие между необходимостью увеличения темпов 
экономического роста в сельском хозяйстве, с одной стороны, и ухудшением 
его качества -  с другой (с. 38-45); - между необходимостью увеличения уровня 
реальных доходов сельского населения (с одной стороны), и сложившимся 
уровнем государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, - с другой (с. 140-151); - между необходимостью 
увеличения объемов экспорта агропродукции и обеспечением 
продовольственной безопасности страны, в связи с ростом цен на внутреннем 
рынке (с. 183-187);

изучены и выявлены: - связи обеспечения качества экономического 
роста в сельском хозяйстве с характеристиками экономики сельского хозяйства,
переходящим на инновационный путь развития, с обоснованием вывода о
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невозможности инновационного развития сельского хозяйства без повышения 
уровня благосостояния сельского населения (с. 115-124); - зависимости 
социальной составляющей экономического роста в аграрной сфере, с 
обоснованием уровня качества жизни и социальной направленности бюджетов 
регионов с учетом объёма валового регионального продукта, а также развития 
сельской социальной инфраструктуры от уровня валовой добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве (с. 140-151); - выявлены причинно-
следственные связи перспектив роста и увеличения возможностей экспорта 
аграрной продукции с параметрами обеспечения продовольствием населения 
страны, с низким уровнем реальных доходов населения и объёмом 
неудовлетворённого спроса (с. 179-199);

проведена модернизация существующих моделей сценарного 
прогнозирования развития сельского хозяйства на основе учета уровня 
интенсивности применения наилучших доступных сельскохозяйственных 
технологий, научно обоснованы основные параметры экономического роста в 
сельском хозяйстве России в рамках концепции устойчивого развития и их 
сценарные значения в 2025, 2030 гг. (с. 152-199; 277-280).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены: - в деятельность Комитета по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Администрации Тамбовской области, Администрации Мичуринского района 
Тамбовской области: научно-практические рекомендации, актуализированные 
научно-методологические технологии, методики, материалы, обеспечивающие 
оценку качества экономического роста в сельском хозяйстве; - в практическую 
деятельность Тверской государственной сельскохозяйственной академии, 
Российского государственного аграрного заочного университета, Российской 
инженерной академии менеджмента и агробизнеса, Российской академии 
менеджмента в животноводстве: результаты исследования, теоретические и 
методологические положения диссертационной работы, которые нашли
применение при разработке программ учебных курсов, методических

14



рекомендаций, лекций по отдельным учебным дисциплинам и курсам 
повышения квалификации специалистов и руководителей агропромышленного 
комплекса в федеральных учреждениях высшего образования; - в иных 
организациях (Региональный центр компетенций в сфере производительности 
труда Тамбовской области, Учебно-опытное хозяйство «Леоновское, 
Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства), в научно- 
исследовательской работе Национального научно-исследовательского 
института ресурсосбережения и энергоэффективности;

определены перспективы практического использования разработанных 
рекомендаций по вопросам обеспечения качества экономического роста в 
сельском хозяйстве в ходе формирования федеральных и отраслевых программ 
для стимулирования отраслевого роста, определения механизмов и 
инструментов государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках приоритетных направлений развития аграрного 
сектора экономики Российской Федерации, уточнения и дополнения отраслевых 
нормативно-правовых документов, а также научными организациями при 
проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в 
области аграрной экономики, учебными заведениями при подготовке, 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации кадров для 
АПК (с. 152-201);

создана система практических рекомендаций для органов 
государственной власти и местного самоуправления относительно 
совершенствования государственной агарной политики, увеличения объёма 
производства продукции сельского хозяйства, повышения уровня качества 
жизни сельского населения, модернизации социальной инфраструктуры 
сельских территорий, реализация которых позволит достигнуть 
сбалансированный, устойчивый и инклюзивный экономический рост в сельском 
хозяйстве, на основе использования нового стратегического подхода к развитию 
сельских территорий страны и её отдельных регионов (с. 165-183);

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию (1) 
организационно-экономического механизма обеспечения качества
экономического роста в сельском хозяйстве, (2) подходов к оценке влияния
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государственной поддержки на устойчивость воспроизводственных процессов, 
(3) государственной аграрной политики посредством определения приоритетов 
развития сельскохозяйственного производства по видам сельскохозяйственной 
продукции и регионам, спецификации драйверов экономического роста, а также 
научных рекомендаций по повышению качества государственной поддержки в 
АПК через внедрение разработанной цифровой распределительной агрегатной 
платформы управления госсобственностью в АПК, разработке мер по 
повышению качества жизни сельского населения на основе научно
обоснованного планирования очередности и объемов замены объектов 
социальной инфраструктуры сельских территорий, (4) модернизации 
социальной инфраструктуры сельских территорий путём интенсификации 
использования механизма государственно-частного партнёрства в социальной 
сфере (с. 197-202);

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных фундаментальных и прикладных научных 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых по вопросам обеспечения 
качества экономического роста в сельском хозяйстве, авторские подходы 
согласуются с опубликованными экспериментальными данными по теме 
диссертации;

идея базируется на обобщении передового опыта и современных 
научных и практических подходов к формированию, функционированию и 
развитию организационно-экономического механизма обеспечения качества 
экономического роста в сельском хозяйстве, глубоком анализе экономического 
потенциала АПК в повышении эффективности аграрной сферы экономики 
Российской Федерации

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 
зарубежными и российскими исследователями по оценке вклада аграрной 
сферы в обеспечение качества экономического роста;

установлено частичное совпадение авторских выводов с результатами, 
содержащимися в независимых источниках по теме диссертации;

использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации, законодательные и нормативные акты федеральных,
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региональных и муниципальных органов управления, материалы Федеральной 
службы государственной статистики, аналитические материалы официальных 
сайтов Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского 
хозяйства РФ; нормативно-справочные материалы, экспертные оценки и 
разработки отечественных экономистов, а также личные аналитические 
разработки соискателя;

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 
этапах процесса исследования: формулировке рабочей гипотезы; определении 
цели и задач исследования, направленных на развитие теории и методологии; 
формировании научной концепции организационно-экономического механизма 
обеспечения качества экономического роста в сельском хозяйстве; 
формировании информационной базы исследования; анализе теоретической и 
практической информации по исследуемой проблеме; обосновании элементов 
научной новизны результатов исследования; разработке теоретических 
положений и практических рекомендаций; разработке методического 
инструментария исследования, получении и обработке исходных данных; 
апробации результатов исследования; приращении теоретических знаний по 
вопросам организационно-экономического механизма обеспечения качества 
экономического роста в сельском хозяйстве; разработке научно-практических 
рекомендаций, а также подготовке публикаций по результатам 
диссертационного исследования.

Диссертация написана единолично, охватывает основные вопросы 
поставленной научной задачи обоснования теоретических и методических 
положений по формированию организационно-экономического механизма 
обеспечения качества экономического роста в сельском хозяйстве, достижения 
его сбалансированности, устойчивости и инклюзивности и соответствует 
критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 
последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической 
платформы, основной идейной линией, концептуальности и взаимосвязи 
выводов. В диссертационном исследовании решена крупная задача по развитию 
организационно-экономического механизма обеспечения качества 
экономического роста в сельском хозяйстве.
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На заседании 17 июня 202 Нода диссертационный совет принял решение 
присудить Маркову Андрею Кирилловичу ученую степень доктора 
экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, участвовавших в заседании, из них 7 докторов наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(АПК и сельское хозяйство), из 19 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за -  13, против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель
диссертационного совета Д 220.067.01 
доктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 220.067.01, 
кандидат экономических наук, доцент

Е.М. Кот

17 июня 2021г.
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