
отзыв 
на автореферат диссертации Лучковского Родиона Николаевича 

на тему «Развитие территориально-отраслевого потенциала аграрного сектора экономики», 
представленной на соискание 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) 

Специфика формирования и использования территориально-отраслевого потенциала аг
рарного сектора экономии обусловлена, с одной стороны, инерционностью неизменяемых 
условий ведения сельскохозяйственного производства, а с другой - динамичностью его струк
турно-отраслевых характеристик, свойственных любому системному явлению или процессу. 
Сложность и нерешенность проблемы формирования и развития территориально-отраслевого 
потенциала аграрного сектора в современных экономических условиях приобретает особое зна
чение в свете задач обеспечения продовольственной безопасности и конкурентоспособности 
агропромышленного комплекса Российской Федерации, а также перехода отрасли на инноваци
онно-ориентированный путь развития. Неблагоприятные тенденции развития территориально-
отраслевого потенциала аграрного сектора экономики усиливают актуальность научных иссле
дований данной проблемы и поиска путей ее решения. 

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: выявлены 
особенности формирования и развития стратегического потенциала агропромышленного ком
плекса; определены тенденции развития территориально-отраслевого потенциала аграрного 
сектора Ленинградской области; предложен дифференцированный подход к оценке территори
ально-отраслевого потенциала агропромышленного комплекса региона. 

Особый интерес вызывают представленные автором методика разработки сценариев 
стратегического планирования развития территориально-отраслевого потенциала аграрного 
сектора региона и механизм реализации стратегии развития территориально-отраслевого по
тенциала аграрного сектора экономики Ленинградской области. 

Вместе с тем из текста автореферата не совсем ясно, каким образом в работе проводи
лась балльная оценка территориально-отраслевого потенциала сельскохозяйственных предпри
ятий и муниципальных районов на основе различных критериев в зонально-территориальном 
разрезе Ленинградской области. 

Однако данное замечание не оказывает принципиального влияния на общую положи
тельную оценку рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практической 
новизны идей, обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную 
работу завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, предъяв
ляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора - Р.Н. Лучковского - заслуживающего при
суждения искомой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эконо
мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия
ми, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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