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Реализация экономических реформ в России привела к весьма 
негативным результатам - деструкции производственного потенциала 
различных отраслей, деформации социально-экономических процессов 
большей части регионов страны. 

Сложившаяся ситуация отрицательным образом повлияла также и ' н а | 
функционирование аграрного сектора экономики, который характеризуется 
разрывом и ослаблением хозяйственных связей, недостаточным уровнем 
объёмов производства и государственного содействия, слабой ^ 
конкурентоспособностью. В связи с чем, аграрный сектор на сегодня 
продолжает сталкиваться с проблемами в процессе своего формирования и 
управления на уровне отраслевых и хозяйственных звеньев. 

Всё это является следствием того, что при решении вопросов 
модернизации экономики вопросы совершенствования агропромышленного 
производства не определялись как приоритетные и стратегически важные. 

Исследование механизмов и процессов реформирования АПК и 
факторов, которые определяют его дальнейшее стратегическое развитие, 
является сложной и масштабной задачей, так как параллельно и синхронно 
должны решаться вопросы взаимодействия и согласования систем j 
территориального и отраслевого управления, а также продовольственной 
безопасности на различных уровнях. 

Диссертант задался целью разработать теоретико-методические 
положения и практические рекомендации по развитию территориально-' 
отраслевого потенциала аграрного сектора экономики региона. Объектом 
исследования являются хозяйствующие субъекты аграрного сектора 
экономики Ленинградской области и региональные агропродовольственные 
рынки. И на наш взгляд, успешно справился с поставленной задачей. 
Наиболее существенные результаты диссертационного исследования, 
содержащие научную новизну, заключаются в следующем: 

- выделены два взаимосвязанных уровня в развитии регионального 
АПК: структурно-функциональный, предусматривающий координацию 
взаимоотношений и взаимодействие между субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере агропромышленного производства, и регулирующий, ' 
представленный системой регионального управления, контролирующий все 
аспекты деятельности различных территориально-отраслевых субъектов 
региона; t 

определены тенденции развития территориально-отраслевого 
потенциала Ленинградской области: реанимация системы семеноводства в 
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целях удовлетворения собственных потребностей и расширения рыночных } 

связей с другими,- регионами страны; фрагментарное технико-
технологическое перевооружение отдельных отраслей аграрного 
производства; некоторая стабилизация и сокращение спада производства 
базовых видов продукции; в ряде случаев удачные попытки финансового 
оздоровления убыточных сельскохозяйственных предприятий на основе 
повышения интенсификации производства; 

- обоснован и апробирован дифференцированный подход к оценке 
территориально-отраслевого потенциала АПК региона; 

- разработана методика обоснования сценариев стратегического 
планировая развития территориально-отраслевого потенциала аграрного | 
сектора экономики региона; 

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

Теоретические и методические разработки диссертационного 
исследования используются в учебном процессе и научных исследованиях 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствнный аграрный университет» 
при разработке программ хоздоговорных и бюджетных исследований, 
подотовке лекций и учебно-методических пособий, в системе повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки руководителей и специалистов 
предприятий АПК Ленинградской области. 

Основные теоретико-методологическе и практические результаты 
диссертации докладывались и получили положительную оценку • на . 
международных, всероссийских, межрегиональных и межвузовских 
конференциях в 2015-2019 гг. 

По теме исследований опубликовано 10 научных работ, из них 7 - в 
периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ. { 

Считаем, что по актуальности темы диссертации, степени 
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, ценности для 
науки и практики проведённой соискателем работы, диссертация 
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертационным 
работам («Положение о порядке присуждения учёных степеней» от 
24.09.2013, № 842), а её автор Лучковский Р.Н. заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата экономических наук 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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