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Последние годы в развитии АПК наметился положительный тренд, 
отрасль приобретает признаки драйвера экономического развития страны. 
Сохранение наметившейся тенденции требует разработки механизмов и 
инструментов для выбора направлений развития имеющегося потенциала 
сельской территории и АПК как ее составной части, его приумножения, 
трансформации и т.д. Поэтому предложенное исследование весьма 
актуально. 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 
и научных исследованиях ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский ГАУ», в 
системе повышения квалификации, подготовки и переподготовки 
руководителей и специалистов предприятий АПК Ленинградской области. 

Основные положения, выносимые диссертантом на защиту: 
- выявленные особенности формирования и развития стратегического 

потенциала АПК; 
тенденции развития территориально-отраслевого потенциала 

аграрного сектора Ленинградской области; 
- дифференцированный подход к оценке территориально-отраслевого 

потенциала АПК региона; 
- методика разработки сценариев стратегического планирования 

развития территориально-отраслевого потенциала аграрного сектора 
экономики региона; 

механизм реализации стратегии развития территориально-
отраслевого потенциала аграрного сектора экономики Ленинградской 
области. 

К заслуживающим положительной оценки результатам исследования 
следует отнести предложенную методику разработки сценариев 
стратегического планирования развития территориально-отраслевого 
потенциала аграрного сектора экономики региона, что позволит выбрать 
наиболее оптимальный вариант использования имеющегося потенциала, 
способствовать формированию инвестиционной привлекательности 
территории в целом и ее составляющей - агропромышленного комплекса. 

Предложенный механизм, как практическая рекомендация по развитию 
территориально-отраслевого потенциала, определяет алгоритм реализации 
стратегии развития территориально-отраслевого потенциала аграрного 
сектора региона. 



В качестве замечаний следует отметить: 
- на наш взгляд, ..следовало бы одним из элементов территориально-

отраслевого потенциала аграрного сектора экономики выделить 
Организационно-управленческий потенциал как степень профессионализма 
управленческих кадров регионального, муниципального, хозяйственного 
уровня. В противном 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 
предпринимательских структур, формирование условий для развития 
хозяйственной инициативы и конкурентных преимуществ отраслевых 
предприятий отнесено к негативным тенденциям. 

В целом представленный автореферат свидетельствует о соответствии 
диссертации требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а 
ее автор Лучковский Р.Н. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата 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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