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О присуждении Лучковскому Родиону Николаевичу, гражданину Рос-

сийской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие территориально-отраслевого потенциала аграр-

ного сектора экономики» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 22 но-

ября 2019 г., протокол № 22 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссерта-

ционного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель Лучковский Родион Николаевич 1989 года рождения. В 2012 

году окончил   федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт–Петербургский 

государственный аграрный университет» по направлению «Менеджмент», в 

2015 году – федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Санкт–Петербургский государственный аграр-

ный университет» по направлению  «Государственное и муниципальное управ-

ление», в 2018 году – аспирантуру очной формы обучения федерального госу-
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дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт–Петербургский государственный аграрный университет»; работает 

преподавателем Санкт–Петербургского государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Автомеханический техникум», г. 

Санкт-Петербург. 

Диссертация выполнена на кафедре стратегического маркетинга и терри-

ториально-отраслевого развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт–Петербургский 

государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Москалев 

Михаил Владимирович, федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Санкт–Петербургский государственный 

аграрный университет», научно-образовательный центр экономики и управления 

стратегическим развитием отраслей АПК, директор. 

Официальные оппоненты:  

Проняева Людмила Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» Среднерусский институт 

управления  - Орловский филиал, кафедра экономики и экономической без-

опасности, заведующий кафедрой;  

Иванова Екатерина Викторовна, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Мичуринский государственный аграрный университет», кафедра 

экономики и коммерции, профессор кафедры дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аг-

рарный университет имени И.Т. Трубилина»,  г. Краснодар Краснодарского края 

– в своем положительном заключении, подписанном Белкиной Е.Н., доктором 
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экономических наук, профессором, заведующим кафедрой государственного и 

муниципального управления, указала, что диссертация представляет собой 

научно-квалификационную работу, выполненную на высоком теоретическом  

уровне, содержащую элементы научной новизны. Она соответствует требова-

ниям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. В ней на основании выполненных исследований 

изложены новые научно обоснованные экономические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития аграрного сектора страны, а ее 

автор, Лучковский Родион Николаевич, заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 7. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 17,5 п. л., из них подготовлено самостоятельно  15,95 п. л. Работы пред-

ставляют собой публикации в журналах, сборниках научных трудов  и материа-

лах научных конференций, в которых соискателем научно обосновываются тео-

ретические положения, методические и практические рекомендации по вопросам 

разработки стратегии развития территориально-отраслевого потенциала аграрно-

го сектора экономики. Недостоверных сведений об опубликованных соискате-

лем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результа-

ты диссертации, установлено не было. Наиболее значимые работы по теме дис-

сертации: 1. Лучковский, Р.Н. Территориально-отраслевой потенциал - страте-

гия развития регионального АПК / Р.Н. Лучковский, В.А. Ильин // Азимут 

научных исследований: экономика и управление. - 2018. - Т. 7. № 1 (22). - С. 

165-168 (всего 0,5, в т. ч. авт. 0,25 п. л.); 2. Лучковский, Р.Н. Проблемы оценки 

и регулирования территориально-отраслевого потенциала аграрного сектора 

экономики региона / Р.Н. Лучковский, В.А. Ильин // Современная наука: акту-

альные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. - 2018. - № 3. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32848367
https://elibrary.ru/item.asp?id=32848367
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845378
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845378
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845378&selid=32848367
https://elibrary.ru/item.asp?id=34954141
https://elibrary.ru/item.asp?id=34954141
https://elibrary.ru/item.asp?id=34954141
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34954129
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34954129
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34954129&selid=34954141
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- С. 49-54 (0,75 п. л., в т. ч. 0,4); 3. Лучковский, Р.Н. Концептуальные подходы 

к обеспечению устойчивого стратегического развития территориально-

отраслевого потенциала аграрного сектора экономики / Р.Н. Лучковский // Из-

вестия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. - 

2017. - № 2 (47). - С. 176-181 (0,75 п. л.); 4. Лучковский, Р.Н. Особенности и 

возможности стратегического развития аграрного производства - региональ-

ный уровень / Р.Н. Лучковский // Этносоциум и межнациональная культура. - 

2017. - № 7 (109). - С. 117-122 (0,7 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, все они положитель-

ные, из них 1 подписан доктором экономических наук. В отзывах рецензенты от-

мечают актуальность темы, научную новизну, практическую значимость, логич-

ность и обоснованность выводов и предложений, соответствие требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, а также делают вывод, 

что соискатель, Лучковский Р.Н., заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзыв без замечания прислал канд. с.-х. наук, Скорочкин Ю.П., заведую-

щий отделом земледелия «Тамбовский НИИСХ - филиал ФГБНУ «ФНЦ им. 

И.В. Мичурина». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р эконом. наук, профессор Реймер 

В.В., декан финансово-экономического факультета ФГБОУ ВО «Дальнево-

сточный государственный аграрный университет»  («Вместе с тем из текста ав-

тореферата не совсем ясно, каким образом в работе проводилась балльная 

оценка территориально-отраслевого потенциала сельскохозяйственных пред-

приятий и муниципальных районов на основе различных критериев в зонально-

территориальном разрезе Ленинградской области.»); канд. экон. наук Кора-

бельников И.С., доцент кафедры «Экономическая безопасность» ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет» («- первый пункт 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29757914
https://elibrary.ru/item.asp?id=29757914
https://elibrary.ru/item.asp?id=29757914
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34526414
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34526414
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34526414&selid=29757914
https://elibrary.ru/item.asp?id=30043210
https://elibrary.ru/item.asp?id=30043210
https://elibrary.ru/item.asp?id=30043210
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536564
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34536564&selid=30043210
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научной новизны исследования (стр. 5-6) отражает особенности формирования 

и развития стратегического потенциала АПК, в то время как понятие категории 

на стр. 10, определяемое сочетанием отдельных составляющих (производ-

ственный, социально-экономический, инвестиционный и другие виды потен-

циала), является дискуссионным по причине многократного дублирования со-

держательных характеристик этих дефиниций. При этом многократное и не 

всегда точное использование понятий («стратегический потенциал», «террито-

риально-отраслевой потенциал», «производственный потенциал», «природно-

климатический потенциал» и других) существенно затрудняет восприятие со-

держания диссертационного исследования; - анализ состояния и тенденций 

развития территориально-отраслевого потенциала аграрного сектора Ленин-

градской области, представленный на стр. 11 - 12 автореферата, свидетельству-

ет о том, что механизмы стратегического управления характеризуют низкие 

показатели эффективности. В то же время агропромышленный комплекс Ле-

нинградской области занимает лидирующие позиции на Северо-Западе России 

по производству молочного скотоводства, продукции птицеводства, картофеля 

и овощей; - использование принципа динамического программирования при 

построении прогнозных сценариев (стр. 17 - 21) определяет целесообразность 

адаптации записи математических моделей к экономическим показателям.»); 

канд. экон. наук  Новиков И.С., ведущий научный сотрудник отдела организа-

ционно-экономического механизма развития АПК ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» 

(«1. При построении рисунка 1 (стр. 10) автором приводятся различные виды 

потенциалов в качестве составляющих стратегического потенциала сельскохо-

зяйственной отрасли. Но автор по непонятным причинам пропускает такие 

элементы как интеграционный потенциал, кадровый (трудовой) потенциал, 

научно-инновационный потенциал, природно-климатический потенциал. При 

этом в пункте 2 авторских выводов на стр. 11, трудовой потенциал присутству-

ет, а в таблице 2 упоминается еще и финансовый потенциал. Возможно, авто-

ром обобщаются производственный и трудовой, инвестиционный и финансо-

вый потенциалы, но в таком случае рекомендуется это указать. 2. На странице 
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12 автореферата указано, что доля ВРП сельского, лесного хозяйства, охоты и 

рыболовства снизилась почти в 2,5 раза в общем объеме ВРП региона, кото-

рый, в свою очередь, демонстрирует значительный рост в более чем 4 раза. От-

сюда не вполне ясно, каково абсолютное изменение ВРП  АПК Ленинградской 

области в динамике за последние 12 лет. Данный показатель в контексте тема-

тики исследования был бы более информативен. 3. Из текста автореферата в 

целом остается непонятной методика проведения сводной оценки. На каком 

основании распределялись баллы? Какова достоверность оценки и чем она 

подтверждается? В результате чего у суммы  целых чисел в предпоследнем 

столбце появляются десятые доли? 4. По итогам проведенной автором оценки 

на стр. 15 автореферата предлагается группировка муниципальных районов в 

кластеры по территориальному признаку. При этом на стр. 21-22 автореферата 

автор дифференцирует  аграрный региональный кластер по отраслевому при-

знаку. При этом в тексте также упоминается территориально-отраслевой по-

тенциал, комплекс, уровень и т.д. Автору следовало более четко увязать дан-

ные понятия при формировании агропромышленных кластеров.»); канд. экон. 

наук, доцент Тарасов А.Н., директор  Всероссийского НИИ экономики и нор-

мативов-филиала ФГБНУ ФРАНЦ, канд. экон. наук Антонова Н.И., заведую-

щий отделом социально-экономического развития АПК Всероссийского НИИ 

экономики и нормативов-филиала ФГБНУ ФРАНЦ («В качестве замечаний 

следует отметить: на наш взгляд, следовало бы одним из элементов территори-

ально-отраслевого потенциала аграрного сектора экономики выделить Органи-

зационно-управленческий потенциал как степень профессионализма управлен-

ческих кадров регионального, муниципального, хозяйственного уровня. В про-

тивном случае можно и не достичь прогнозируемых ориентиров; таблицу 2 

следовало бы построить в соответствии со схемой, предложенной на рис. 1; с. 

13, п. 4 - не ясно, почему создание в сельской местности региона предпринима-

тельских структур, формирование условий для развития хозяйственной иници-

ативы и конкурентных преимуществ отраслевых предприятий отнесено к нега-

тивным тенденциям.»). 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в развитии террито-

риально-отраслевого потенциала аграрного сектора экономики. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: обоснован дифференцированный подход к оценке тер-

риториально-отраслевого потенциала АПК региона, включающий диагностику 

землеобеспеченности, уровня агропромышленного производства, финансового, 

трудового, конкурентного, социально-психологического  потенциалов; разра-

ботана методика обоснования сценариев стратегического планирования разви-

тия территориально-отраслевого потенциала аграрного сектора экономики ре-

гиона; предложен механизм реализации стратегии развития территориально-

отраслевого потенциала аграрного сектора экономики Ленинградской области, 

предусматривающий создание трех относительно устойчивых кластеров и 

определение их инвестиционной привлекательности (низкой, средней, высо-

кой); рассчитан прогноз объемов финансовых ресурсов, необходимых для вы-

равнивания условий функционирования и поддержания устойчивой динамики 

развития территориально-отраслевых комплексов региона.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: примени-

тельно к проблематике диссертации результативно использованы абстракт-

но-логический, монографический, экономико-математический, экономико-

статистический, расчетно-конструктивный, экспертных оценок и другие мето-

ды экономических исследований; раскрыты сущность и содержание катего-

рии территориально-отраслевой потенциал аграрного сектора экономики реги-

она; изложена концепция разработки стратегии развития территориально-

отраслевого потенциала аграрного сектора экономики региона  с учетом сце-

нарных ориентиров.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методические и 

практические рекомендации по совершенствованию стратегического планиро-
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вания развития территориально-отраслевого потенциала аграрного сектора 

экономики региона, что подтверждается соответствующей справкой (Комитет 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской об-

ласти); основные положения диссертации используются в учебном процессе 

при разработке, преподавании и изучении учебных курсов «Экономика АПК», 

«Организация сельскохозяйственного производства», «Планирование на пред-

приятии АПК» «Исследование аграрных рынков», «Маркетинг в АПК» 

(ФГБОУ ВО Санкт–Петербургский ГАУ).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: теория 

основывается на фундаментальных работах в области формирования стратегии 

развития территориально-отраслевого потенциала АПК региона; использова-

ны современные методы обработки экономической информации; установлено 

соответствие полученных результатов с результатами, представленными в пуб-

ликациях по проблемам стратегического планирования развития территори-

ально-отраслевого потенциала аграрного сектора экономики региона. 

Личный вклад соискателя представлен непосредственным участием на 

всех этапах исследования,  включая: изучение специальной литературы; получе-

ние и обработку исходных данных о формировании и развитии территориально-

отраслевого потенциала АПК Ленинградской области; вопросы разработки 

стратегии развития территориально-отраслевого потенциала аграрного сектора 

экономики; определение сложившихся организационно-экономических тенден-

ций развития АПК региона; разработку методики обоснования прогнозных па-

раметров с учетом  сценариев стратегического развития территориально-

отраслевого потенциала аграрного сектора экономики региона; а также апроба-

цию  результатов исследования на международных, всероссийских, и вузовских 

научно-практических конференциях в 2014-2019 гг., внедрение результатов ис-

следования и подготовку основных публикаций по выполненной работе.  

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 Поло-

жения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 

http://agroprom.lenobl.ru/
http://agroprom.lenobl.ru/
http://agroprom.lenobl.ru/
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диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 23 января 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Лучковскому Родиону Николаевичу ученую степень кандидата эко-

номических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 15  человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в со-

став совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосо-

вали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета                             Терновых Константин Семенович 

 

Секретарь  

диссертационного совета                          Агибалов Александр Владимирович 

 

23 января 2020 г. 

 

 


