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Успешность реализации политики импортозамещения в аграрной сфере 
экономики определяется условиями, возможностями, а также способностями 
хозяйствующих субъектов и институтов, которые формируют потенциал 
развития отрасли. В то же время хозяйственная специфика аграрного сектора 
экономики, проявляется в многообразии факторов (природных, 
экономических, демографических, инфраструктурных и других), влияющих 
на размещение и состояние производительных сил в пространстве, что 
отчётливо проявляется как в масштабах страны, так и на региональном и 
муниципальном уровнях. В результате обоснованной является 
необходимость сочетания использования инструментов регулирования 
развития территории с учётом характерных природных свойств сельской 
местности. 

В связи с этим диссертационное исследование Лучковского Р.Н., 
посвященное вопросам развития территориально-отраслевого потенциала 
аграрного сектора экономики, является актуальным и значимым. 

Необходимо отметить, что автор предлагает оригинальную методику 
комплексной оценки территориально-отраслевого потенциала, позволяющей 
обосновать стратегию развития территорий, учитывая совокупность 
возможностей, характерных для конкретных локальных комплексов АПК или 
муниципальных образований. Обоснованность установленного способа 
определяется также возможностью усиления программно-целевых 
инструментов управления развитием сельского хозяйства на региональном 



уровне, что подчёркивается при апробировании методики на примере 
Ленинградской области ('стр. 15 автореферата). 

При этом группировка муниципальных образований по уровню 
развития территориально-отраслевого потенциала районов позволила автору 
дифференцировать в границах области зоны (или кластеры) с характерными 
для них производственными, конкурентными и социально-психологическими 
критериями развития, что в рамках стратегического управления с учётом 
пространственного подхода позволит обеспечить объективность и адресноть 
государственной поддержки сельского хозяйства. 

Системность исследования прослеживается как в разработке 
прогнозных сценариев (традиционный, оптимистический, пессимистический) 
на основе моделей динамического программирования, с использованием 
принципа оптимальности и уравнения Беллмана (стр. 17 - 20); так и в 
обосновании механизма стратегического развития территориально-
отраслевого потенциала аграрного сектора экономики региона (стр. 21 - 23), 
объективность которых подчёркивается при сопоставлении целевых 
показателей прогнозов с параметрами Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 г., а также в рамках аргументации 
задач в матрице действий по реализации стратегий развития хозяйствующих 
субъектов регионального агропромышленного комплекса (стр. 24). 

Тем не менее, необходимо отметить некоторые недостатки работы: 
- первый пункт 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 (производственный, социально-экономический, 
инвестиционный и другие виды потенциала), является дискуссионным по 
причине многократного дублирования содержательных характеристик этих 
дефиниций. При этом многократное и не всегда точное использование 
понятий («стратегический потенциал», «территориально-отраслевой 
потенциал», «производственный потенциал», «природно-климатический 
потенциал» и других) существенно затрудняет восприятие содержания 
диссертационного исследования. 

- анализ состояния и тенденций развития территориально-отраслевого 

потенциала аграрного сектора Ленинградской области, представленный на 
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стр. Ц - 12 автореферата, свидетельствует о том, что механизмы 
стратегического управления характеризуют низкие показатели 
эффективности. В то же время агропромышленный комплекс Ленинградской 
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. 

Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертационного исследования. 

В целом считаем, что представленная к защите диссертация на тему: 
«Развитие территориально-отраслевого потенциала аграрного сектора экономики» 
отвечает требованиям п. 8 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор Лучковский Родион Николаевич 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). 

Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Экономическая безопасность»^ 
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ абельников Иван Сергеевич 

03.12.2019 г. 
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университет ». 
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