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Актуальность темы исследования определяется тем, что социально-
экономическое развитие сельских территорий в условиях современной 
экономики требует новых подходов, адекватных протекающим 
трансформациям. На фоне возросшего динамизма рыночной среды основой 
успешного развития и экономической устойчивости становится 
диверсификация, базирующаяся на рациональном использовании имеющихся 
ресурсов территории. В тоже время диверсификация экономики - сложный 
неоднозначный процесс, разные типы территорий имеют свой предел 
диверсификации, превышение которого может вести к росту издержек, 
снижению эффективности производства, поэтому определение ее 
оптимального уровня и является одной из актуальных задач. 

Теоретические положения, методологические исследования, 
практические рекомендации, выводы и предложения, сформулированные в 
автореферате диссертации, представляются научно-обоснованными и 
достоверными. Исследование основано на изучении и критическом 
осмыслении трудов ведущих ученых в данной научной области. 
Обоснованность полученных выводов и рекомендаций обеспечена 
применением разнообразных общенаучных и специальных методов 
исследования, представительным информационным обеспечением, полнотой 
анализа теоретико-методологических и практических материалов, 
положительной оценкой на научных конференциях, публикациями в 
рецензируемых журналах и внедрением результатов исследования в практику 
хозяйственной деятельности и учебный процесс. 

Ставя целью своего исследования обоснование теоретико-
методических положений и разработку практических рекомендаций по 
диверсифицированному развитию сельских территорий, автор достигает 
результатов, имеющих элементы научной новизны. В теоретическом аспекте 
уточнено понятие «диверсификация сельских территорий» с позиции 
непрерывности развития, рационального формирования и эффективного 
использования ресурсов территории, удовлетворения потребностей 
населения. В научно-методическом отношении заслуживает внимание 
разработанная концепция формирования и развития диверсификации на селе, 
ориентированная на полифункциональную модель развития, основанную на 
социумном подходе и учитывающую природные, производственные и 
ресурсные особенности территории. Прикладное значение работа имеет для 
сельских территорий Воронежской области. Опираясь на фактологический 



материал, автор оценивает современное состояние сельских территорий 
области, выявляя тенденции развития и определяя комплекс проблем, 
выражающихся в сужении, дифференциации и поляризации экономического 
пространства сельской местности, моноотраслевой структуре и деградации 
территорий. В числе положений, выносимых на защиту, научно-практический 
интерес вызывает модель диверсифицированной экономики сельских 
территорий Воронежской области, учитывающая конкурентные 
преимущества и возможности структурной диверсификации. В тоже время 
диссертантом не раскрываются мотивационные механизмы структурной 
диверсификации. В результате отсутствует прогноз социально-экономических 
параметров развития сельских территорий с учетом предложенной модели. 

Однако отмеченное замечание не снижает общего впечатления от 
работы, а содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация Закупнева Сергея Леонидовича «Диверсифицированное развитие 
сельских территорий» является самостоятельным, логическим, обоснованным 
и завершенным исследованием в области аграрной экономической науки. 
Данное исследование отличается научной новизной и решает проблему, 
имеющую важное хозяйственное значение. 

Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК 
РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор -
Закупнев Сергей Леонидович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами - АПК и сельского хозяйства). 
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