
отзыв 
на автореферат диссертации Закупнева Сергея Леонидовича 

на тему «Диверсифицированное развитие сельских территорий», представ
ленную к защите на соискание учёной 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) 

Актуальность темы диссертационного исследования заключается с 
одной стороны в том, что под воздействием совокупности внешних и внут
ренних факторов в сельском хозяйстве происходит высвобождение рабочей 
силы, сокращение рабочих мест, рост безработицы. С другой стороны, сель
ские территории располагают значительными локальными ресурсами и воз
можностями для их многофункционального развития. Задача исследователей 
вопросов сельского развития заключается в том, чтобы научно обосновать 
решение этой комплексной проблемы: соединить возникающий резерв рабо
чей силы с имеющимися возможностями многофункционального развития 
сельских территорий, получив синергетический эффект. Данный вопрос, к 
сожалению, до сих пор остаётся недостаточно изученным в научном плане, 
что также указывает на актуальность темы диссертационного исследования 
С Л . Закупнева. 

Основная цель, достигнутая в диссертационной работе и заключающа
яся в развитии теоретических положений и разработке практических реко
мендаций по диверсифицированному развитию сельских территорий, может 
быть охарактеризована, как научно значимая. 

Исходя из содержания автореферата, в работе поставлен широкий круг 
задач, в целом успешно решенных в ходе исследования. Изучив экономиче
скую сущность сельской диверсификации, автор уделил внимание вопросам 
ее связи с многофункциональностью сельских территорий и привел иерар
хию целей и долгосрочных эффектов по уровням управления при диверси
фицированном развитии сельских территорий. В работе дана оценка соци
ально-экономического состояния и тенденций развития сельских террито
рий, а также осуществлён анализ функционирования аграрной отрасли; рас
считан уровень диверсификации экономики; выявлены особенности сель
ской диверсификации; выполнен анализ соотношения отраслей в структуре 
сельской экономики Воронежской области. Автором предложена концепция 
диверсификации сельских территорий, ориентированная на полифункцио
нальное развитие экономики села; разработана модель диверсифицирован
ной сельской экономики Воронежской области с моноотраслевой и полиот
раслевой конфигурацией, а также обоснованы перспективные направления 
реструктуризации сельской экономики районов, базирующейся на определе
нии уровня диверсификации и экспертной оценке значимости видов дея
тельности. 



Достоверность результатов исследования подтверждается согласован
ностью теории и методологии исследования с трудами известных отече
ственных и зарубежных ученых-экономистов, использованием обширного 
статистического материала, корректным применением общенаучных и спе
циальных методов. Выбор объекта, предмета и методов исследования отвеча
ет особенностям работы. 

Представленный автореферат не свободен от недостатков: 
- исследование перспективных направлений реструктуризации сель

ской экономики следовало бы дополнить расчетами на уровне конкретного 
сельского муниципального района, что усилило бы практическую значимость 
работы; 

- из текста автореферата (с. 18) не совсем понятно, на каком уровне бу
дут перераспределяться средства для поддержки финансово малообеспечен
ных сельских территорий и каков механизм этих действий. 

Указанные замечания носят рекомендательный характер, не снижают 
общую ценность диссертационной работы и не затрагивают основные науч
ные результаты диссертации и диссертант, вероятно, сможет сделать соот
ветствующие пояснения во время защиты диссертации. 

В целом, содержание автореферата диссертации, актуальность избран
ной темы, степень научной новизны, обоснованность сделанных выводов 
дают основание считать диссертационную работу завершенным научным ис
следованием, соответствующим требованиям ВАК Министерства науки и 
высшего образования РФ к кандидатским диссертациям, а ее автора - Закуп
нева Сергея Леонидовича - заслуживает присуждения искомой ученой степе
ни кандидата экономических 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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