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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 28 февраля 2019 г. № 5 

 

О присуждении Закупневу Сергею Леонидовичу, гражданину Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Диверсифицированное развитие сельских территорий» 

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 25 декабря 2018 г., про-

токол № 33 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Воронежский государственный аграрный университет имени импе-

ратора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного 

совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель Закупнев Сергей Леонидович, 1983 года рождения. В 2005 

г. окончил федеральное государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени  К.Д. Глинки», в 2008 г. – аспирантуру очной формы обу-

чения федерального государственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Воронежский государственный аграрный 
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университет имени  К.Д. Глинки», Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации; работает старшим преподавателем кафедры экономического 

анализа, статистики и прикладной математики федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени  императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре экономического анализа, статисти-

ки и прикладной математики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Меренко-

ва Ирина Николаевна, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I», кафедра экономического ана-

лиза, статистики и прикладной математики, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты: 

Адукова Алевтина Николаевна, доктор экономических наук, доцент, 

Всероссийский научно-исследовательский институт организации производ-

ства, труда и управления в сельском хозяйстве – филиал Федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хо-

зяйства», главный научный сотрудник отдела управления АПК и сельским 

развитием;  

Реймер Валерий Викторович, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный аграрный университет», до-
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цент кафедры экономики агропромышленного комплекса дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», Белгород-

ская область, г. Белгород – в своем положительном заключении, подписанном 

Третьяковой Л.А., доктором экономических наук, профессором, заведующим 

кафедрой управления персоналом Института экономики и управления НИУ 

«БелГУ», указала, что диссертация Закупнева С.Л. представляет собой само-

стоятельную завершенную научно-квалификационную работу, в которой из-

ложены новые научно обоснованные экономические разработки, имеющие 

существенное значение для социально-экономического развития сельских 

территорий. Диссертационная работа соответствует требованиям, установ-

ленным Положением о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Закупнев Сергей Леонидович, за-

служивает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации – 15, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

4. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет 7,9 п. л., из них подготовлено самостоятельно 4,7 п. л. 

Работы представляют собой публикации в журналах, сборниках научных трудов 

и материалах научных конференций. В них соискателем отражены научно обос-

нованные положения, методические и практические рекомендации по вопросам 

диверсифицированного развития сельских территорий. Недостоверных сведений 

об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, установлено не было. Наиболее зна-



4 

 

чимые работы по теме диссертации: 1. Закупнев, С.Л. Теоретические аспекты ди-

версификации экономики сельских территорий / С.Л. Закупнев // Конкуренто-

способность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – №12 (ч. 

4). – С. 422-425. (0,7 п. л.). 2. Меренкова, И.Н. Концептуальное видение моде-

лирования диверсифицированной экономики сельских территорий / И.Н. Ме-

ренкова, С.Л. Закупнев // Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 8 

(97). – С. 566-569. (0,7 п. л., авт. - 0,4 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, все они положи-

тельные и подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты 

отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость исследования, логичность и обоснованность выводов и 

предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что соис-

катель, Закупнев С.Л., 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).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук, профессор, академик 

РАН Костяев А.И., заведующий отделом экономических и социальных про-

блем развития региональных АПК и сельских территорий ФГБНУ «Северо-

Западный научно-исследовательский институт экономики и организации 

сельского хозяйства» («- исследование перспективных направлений реструк-

туризации сельской экономики следовало бы дополнить расчетами на уровне 

конкретного сельского муниципального района, что усилило бы практиче-

скую значимость работы; - из текста автореферата (с. 18) не совсем понятно, 

на каком уровне будут перераспределяться средства для поддержки финан-

сово малообеспеченных сельских территорий и каков механизм этих дей-

ствий.»); д-р. экон. наук, профессор, академик РАН Алтухов А.И., заведую-
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щий отделом территориально-отраслевого разделения труда в АПК ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИЭСХ («Однако, в исследовании желательно было бы отразить, 

какова роль агрохолдингов в развитии диверсификации в сельской местности. 

В связи с тем, что вероятность получения высокой прибыли от несельскохо-

зяйственных видов деятельности на сельских территориях, на наш взгляд, 

невелика, возникают сомнения в целесообразности предложений автора о 

стимулировании их развития на селе.»); д-р. экон. наук, профессор Минаков 

А.И., заведующий кафедрой экономики и коммерции ФГБОУ ВО «Мичурин-

ский государственный аграрный университет» («В качестве замечания отме-

тим, что достоверность разработанной автором модели диверсифицирован-

ной экономики сельских территорий районов Воронежской области суще-

ственно повысилась, если бы в расчетах использовалась информация исклю-

чительно по сельским территориям. Указанное замечание имеет рекоменда-

тельный характер.»); д-р. экон. наук, доцент Смыслова О.Ю., профессор ка-

федры экономики, менеджмента и маркетинга Липецкого филиала ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(«В качестве замечания следует отметить, что автору диссертационной рабо-

ты, раскрывая основные направления обеспечения финансовой поддержки 

диверсифицированного развития села необходимо было бы конкретизировать 

за счет каких инструментов и источников предлагается обеспечить реализа-

цию механизма стимулирования и поддержки диверсификации экономики 

сельских территорий на государственном уровне.»); д-р. экон. наук, доцент 

Филимонова Н.Г., заведующий кафедрой организации и экономики сельско-

хозяйственного производства ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет» («В тоже время диссертантом не раскрываются моти-

вационные механизмы структурной диверсификации. В результате отсут-

ствует прогноз социально-экономических параметров развития сельских тер-

риторий с учетом предложенной модели.»); д-р. экон. наук, профессор Кун-

диус В.А., заведующий кафедрой экономики, анализа и статистики ФГБОУ 
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ВО «Алтайский государственный аграрный университет» (1. Представленное 

на стр. 8 определение «диверсификация сельских территорий» практически 

сведено к определению диверсификации сельской экономики. Тогда не по-

нятно их отличие, хотя на рис. 5 Формирование и развитие диверсификации 

сельских территорий представлены более пространно. 2. Так же из содержа-

ния автореферата не ясно, каким образом и с использованием каких методов 

обоснованы перспективные направления диверсификации сельской экономи-

ки в разработанной автором модели диверсифицированной экономики сель-

ских территорий районов Воронежской области (рис. 6).»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений 

в исследовании развития сельских территорий и многофункционального 

сельского хозяйства.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: выявлена взаимосвязь разнообразия структуры 

сельской экономики с многофункциональностью сельских территорий, обу-

славливающая необходимость диверсификации экономики путем стимулиро-

вания различных видов деятельности; определены диспропорции развития 

сельской местности, обусловленные сложившимися условиями и тенденция-

ми развития сельских территорий; разработана концепция развития сель-

ской диверсификации, ориентированная на повышение уровня использова-

ния природно-экономического потенциала территории и трансформацию 

структуры сельской экономики; предложена модель диверсифицированной 

экономики сельских территорий, отражающая различные сочетания отраслей 

и уровень их социально-экономической эффективности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: приме-

нительно к проблематике диссертации результативно использованы аб-

страктно-логический, расчетно-конструктивный, монографический, Эконо-
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мико-математический,  экономико-статистический, экспертных оценок  и 

другие методы экономических исследований; изложены перспективные 

направления реструктуризации сельской экономики районов, учитывающие 

уровень диверсификации и значимость отдельных  видов деятельности; рас-

крыты теоретические положения диверсификации сельских территорий; 

изучены особенности и предпосылки перехода к диверсифицированному 

развитию сельских территорий. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что разработаны и внедрены методические и 

практические рекомендации по формированию и развитию диверсификации 

на сельских территориях, что подтверждается соответствующими справками 

(Правительство Воронежской области); основные положения диссертации 

используются в учебном процессе при разработке, преподавании и изучении 

учебных курсов «Планирование и прогнозирование развития АПК», «Эконо-

мика АПК», «Экономика отраслевых рынков» и «Маркетинг территорий» 

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория по-

строена на фундаментальных и прикладных работах в области диверсифици-

рованного развития сельских территорий; установлено качественное совпа-

дение авторских результатов с результатами, представленными в накоплен-

ных знаниях по вопросам развития сельской диверсификации; использова-

ны современные методики сбора и обработки экономической информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса, включая обоснование выбора темы ис-

следования, разработку структуры его плана и содержания разделов, изуче-

ние специальной литературы; формирование информационно-эмпирической 

базы, выявление особенностей, предпосылок и сдерживающих факторов, 

определяющих содержание диверсифицированного развития сельских терри-

торий; оценку степени диверсификации экономики областей ЦЧР и развития 
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сельской диверсификации в Воронежской области; разработку модели дивер-

сификации экономики сельских территорий с выделением перспективных 

направлений ее реструктуризации; апробацию, внедрение результатов иссле-

дования в сферу практического применения и подготовку основных публи-

каций по выполненной работе. 

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъ-

являемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономи-

ческих наук.   

На заседании 28 февраля 2019 г. диссертационный совет принял реше-

ние присудить Закупневу С.Л. ученую степень кандидата экономических 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматривае-

мой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, вхо-

дящего в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за  –  13, против  – 1, недействительных бюллетеней – 0.  

 

Председатель диссертационного  

совета                                                                Терновых Константин Семенович 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Агибалов Александр Владимирович 

 

28.02.2019 г. 

 

 


