
отзыв 
на автореферат диссертации Луч конскою Родиона Николаевича на тему: 
«Развитие территориально-отраслевого потенциала аграрного сектора 
экономики», представленную на соискание ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприяти
ями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Одной из причин низкого экономического эффекта деятельности сельхоз
товаропроизводителей в Российской Федерации является несогласованность 
действий и целей системы регулирования и управления АПК как на государ
ственном уровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Предложенные 
автором подходы к исследованию процесса формирования и стратегического 
развития потенциала в аграрном секторе опираются на работы таких ученых 
как А.И. Алтухов, В.М. Баутин, И.Н. Буздалов, Г.М. Винокуров, Е.Л. Дугина, 
A.M. Емельянова, И.Б.Загайтова, В.Г. Закшевский, Л.М. Зельцман, А.П. Курно-
сов, М.В. Москалева, В.И. Нечаев, М.Е. Портер, Д.И. Шендл и др., и являются 
логичными, научно-обоснованными, содержат элементы научной новизны, 
имеют необходимые свойства для признания их элементами защиты. Автор 
провел тщательный анализ данных проведенного исследования сельхозтоваро
производителей и перерабатывающих предприятий районов Ленинградской об
ласти. В работе соискателя нашли свое отражение актуальные направления 
бюджетного финансирования различных уровней Ленинградской области (табл. 
1, стр. 14). Достоинством данной работы является предложенная автором про
гнозная модель, демонстрирующая методику разработки сценариев стратегиче
ского развития и планирования территориально-отраслевого потенциала Ле
нинградской области. В тоже время, по нашему мнению, диссертационная ра
бота Лучковского Р.Н. не лишена недостатков, среди которых можно выделить 
следующие: 

1. При построении рисунка 1 (стр. 10) автором приводятся различные 
виды потенциалов в качестве составляющих стратегического потенциала сель
скохозяйственной отрасли. Но автор по непонятным причинам пропускает та
кие 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 12 автореферата указано, что доля ВРП сельского, лес
ного хозяйства, охоты и рыболовства снизилась почти в 2,5 раза в общем объе
ме ВРП региона, который, в свою очередь, демонстрирует значительный рост в 
более чем 4 раза. Отсюда не вполне ясно, каково абсолютное изменение ВРП 
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АПК Ленинградской области в динамике за последние 12 лет. Данный показа
тель в контексте тематики исследования был бы более информативен. 

3. Из текста автореферата в целом остается непонятной методика про
ведения 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 территори
альному признаку. При этом на стр. 21-22 автореферата автор дифференцирует 
аграрный региональный кластер по отраслевому признаку. При этом в тексте 
также упоминается территориально-отраслевой потенциал, комплекс, уровень и 
т.д. Автору следовало более четко увязать данные понятия при формировании 
агропромышленных кластеров. 

Работа имеет достаточно законченный и относительно аргументирован
ный характер. Диссертация отвечает требованиям ВАК РФ и п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», а ее автор, Лучковский Родион Николаевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
АПК и сельское хозяйство). 

Кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник 
отдела организационно-экономического 
механизма развития АПК 
ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» 
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