














































































отзыв
на автореферат Маркова Андрея Кирилловича 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 - 1.2. АПК и сельское хозяйство)

Актуализация проблем разработки организационно-экономического 
механизма обеспечения качества экономического роста в сельском хозяйстве 
делает диссертационное исследования Маркова А.К. весьма современным и 
востребованным.

Диссертант смог провести научно-обоснованный анализ и выявить 
методологические подходы к оценке качества и устойчивости экономического 
роста в сельском хозяйстве, выбору приоритетов развития сельского хозяйства 
для обеспечения качества экономического роста.

Квалифицированно используя большое количество экономической, 
статистической и ведомственной информации, автор разработал методику 
оценки устойчивости экономического роста в сельском хозяйстве через 
оценку вариации рядов динамики показателей и агрегированный индекс и 
методику оценки приоритетов развития сельского хозяйства на основе 
применения индекса Берча к оценке видов сельскохозяйственной продукции и 
регионов, выделения драйверов развития сельскохозяйственного 
производства и определения их вклада в экономический рост.

На основе проведенного анализа автор систематизировал факторы, 
влияющие на экономический рост, оценить влияние ресурсных факторов 
(труд, земля, капитал) на экономический рост и выявил зависимости, 
определяющие экономический рост в сельском хозяйстве, тенденции в 
изменении социальной составляющей экономического роста в сельском 
хозяйстве, а также обеспеченность сельских территорий в объектах 
социальной инфраструктуры.

В диссертационном исследовании автору удалось разработать структуру 
и обосновать выбор элементов организационно-экономического механизма, 
воздействующих на отраслевую экономическую систему и обеспечивающих 
качество экономического роста в сельском хозяйстве.

Отдельного внимания в исследовании заслуживают разработанные А.К. 
Марковым основные параметры экономического роста в сельском хозяйстве 
России в рамках концепции устойчивого развития и их сценарные значения в 
2025, 2030 гг.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 
теоретико-методологических положений, позволяющих решать крупные 
научные проблемы, носяшие стратегический характер для развития 
отечественного сельского хозяйства, обеспечиваюших качество его 
экономического роста, эффективное использование ресурсных факторов, 
влияющих на экономический рост.

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные 
его результаты, могут быть использованы органами государственного 
управления АПК при формировании федеральных и отраслевых программ для 
стимулирования отраслевого роста, установлении государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках 
приоритетных направлений развития аграрного сектора экономики



Российской Федерации, для уточнения и дополнения отраслевых нормативно
правовых документов, а также научными организациями при проведении 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в области 
аграрной экономики, высшими учебными заведениям при подготовке кадров 
для АПК.

Между тем, диссертанту можно сделать следующее замечание, 
касающиеся содержательной стороны его работы.

Из текста автореферата не ясно, какова, по мнению автора, значимость 
государственной поддержки в производственном процессе по видам 
сельхозпродукции.

Указанное замечание не снижает научно-практическую ценность 
диссертационного исследования.

Судя по автореферату, в данном диссертационном исследовании 
присутствуют все необходимые признаки актуальности, достоверности, 
научной новизны, теоретической и практической значимости полученных 
лично соискателем научных результатов.

Диссертационная работа Маркова Андрея Кирилловича на тему 
«Организационно-экономический механизм обеспечения качества 
экономического роста в сельском хозяйстве» полностью соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.13 г. № 842, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а соискатель -  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).
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