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Достоверность и степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность выдви-

гаемых к защите Закупневым С.Л. научных положений, сформулированных 

выводов и рекомендаций прикладного характера диссертационного исследова-

ния базируется на систематизации, обобщении и творческом осмыслении оте-

чественных и зарубежных работ, использовании в процессе изысканий систем-

ного, структурно-функционального подходов, а также современных общепри-

знанных методов экономических исследований, совокупность которых форми-

ровалась диссертантом исходя из поставленной цели и задач.  

Установлено, что приведенные результаты исследования не противоречат 

фундаментальным положениям, представленным в публикациях, посвященных 

развитию сельских территорий, и практике формирования и развития диверси-

фикации на сельских территориях. Обоснованность и достоверность научных 

положений и практических разработок автора подтверждается использованием 

обширного массива статистической информации, подтверждающей репрезента-

тивность исходных данных.  

На основе системного исследования автору удалось в полной мере ре-

шить сформулированные в работе задачи и выразить их в логически завершен-

ных научных положениях, отражающих основные результаты диссертационной 

работы. В целом, научные положения, теоретические и практические выводы и 

предложения, раскрытые в диссертационном исследовании, обоснованы и дос-

товерны. 

Сформулированные соискателем в процессе подготовки диссертации 

предмет и объект научных исследований предоставляют возможность осущест-

влять решение поставленных задач с достаточной степенью обоснования и ар-

гументации. Доказательством обоснованности результатов проведенного ис-

следования также являются публикации по результатам докладов на ряде кон-

ференций, которые получили положительную оценку. За период исследования 

Закупневым С.Л. опубликовано 14 научных работ общим объемом 7,6 п. л., (из 

них авторских –4,4 п. л.), в т.ч. 4 статьи - в рецензируемых научных изданиях. 

Научная новизна результатов исследования. К наиболее значимым на-

учным результатам, характеризующимся приращением новых знаний в иссле-

дуемой предметной области, можно отнести совокупность следующих теорети-

ческих, методических и практических положений: 

- дано научное обоснование сельским территориям как сложной простран-

ственно-функциональной системе и дополнена трактовка диверсификации 

сельских территорий за счет многофункциональности и разнообразия структу-

ры сельской экономики, способствующих созданию максимально возможного 

набора различных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потребности 

хозяйствующих структур и сельского населения (стр. 20-25, 41-44); 

- выявлены территориальные диспропорции в сельском развитии и взаи-

мосвязь разнообразия структуры сельской экономики с многофункционально-

стью сельских территорий, что дало возможность обосновать концептуальные 

направления социально-экономического развития сельской местности на осно-
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ве стимулирования смежных видов экономической деятельности (стр. 45, 71-

72,94);  

- определены концептуальные положения диверсифицированного разви-

тия сельских территорий, предусматривающие формирование новой структуры 

сельской экономики с учетом альтернативных видов деятельности, а также по-

вышение занятости и доходов сельского населения, улучшение качества его 

жизни (стр. 109-113); 

- разработана модель сельской диверсификации, включаящая моноотрас-

левой и полиотраслевой блоки, учитывавшая, с одной стороны, многофункцио-

нальность, а с другой - уровень диверсификации сельских территорий, в на-

правлениях, обеспечивающих наибольшую социально-экономическую эффек-

тивность (стр. 117-120, 123-126, 160-163); 

- обоснованы перспективные направления реструктуризации сельской 

экономики районов, базирующиеся на авторском алгоритме проведения, систе-

ме показателей, шкале интерпретации результатов, что позволит обеспечить 

диверсифицированное развитие сельских территорий на основе комплексного 

использования природно-ресурсного потенциала (с. 135-140). 

Значимость результатов исследования для науки и производства, ре-

комендации по их использованию. Содержание положений и результатов на-

учных исследований Закупнева С.Л. позволяют утверждать, что диссертацион-

ная работа имеет теоретическую и практическую ценность, отличается новиз-

ной подходов к решению вопросов диверсифицированного развития сельских 

территорий.  

Теоретическая ценность результатов диссертационного исследования со-

стоит в том, что предложенные в ней подходы углубляют исследования по 

формированию и развитию диверсификации на сельских территориях, обосно-

ванные соискателем положения раскрывают взаимосвязь многофункциональ-

ности и диверсифицированного сельского развития на основе стимулирования 

смежных видов экономической деятельности. 

Отдельные теоретические результаты и обобщения исследования могут 

быть использованы в целях совершенствования содержания, структуры и мето-

дики преподавания экономических дисциплин в вузах аграрного профиля 

«Планирование и прогнозирование развития АПК», «Экономика АПК», «Эко-

номика отраслевых рынков» и «Маркетинг территорий». 

Практическая значимость заключается в разработке практических реко-

мендаций организационно-методического характера, позволяющих решать ряд 

проблем устойчивого социально-экономического развития сельских террито-

рий. Непосредственное практическое значение имеют представленные в дис-

сертации модель диверсифицированной сельской экономики, учитывающая 

степень преобладания в ее структуре отраслей и их различное сочетание и при-

оритетные направления реструктуризации сельской экономики, базирующиеся 

на определении уровня диверсификации и экспертной оценке региона.  

Разработанные методические и прикладные рекомендации диссертацион-

ного исследования Закупнева С.Л. могут быть использованы в региональных 

законодательных и исполнительных органах власти и в системе институтов ме-
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стного самоуправления при разработке дифференцированной политики сель-

ского развития на региональном уровне и для принятия обоснованных управ-

ленческих решений по реструктуризации сельской экономики на местном 

уровне. 

Структура и оценка содержания разделов диссертационного иссле-

дования. Содержание выполненного исследования соответствует паспорту 

специальностей ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством в 

пределах раздела 1.2. АПК и сельское хозяйство: пункта 1.2.50. «Многофунк-

циональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских тер-

риторий и социальной инфраструктуры» и 1.2.35 «Особенности формирования 

и использования человеческого капитала в аграрном секторе, занятость и дохо-

ды сельского населения» паспорта специальностей ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ. 

Содержание диссертации Закупнева С.Л. соответствует сформулирован-

ной цели и полностью решает все поставленные задачи. Диссертация имеет 

четкую и логическую структуру, определенную в соответствии с характером 

решаемых взаимосвязанных задач, является завершенной научно – исследова-

тельской работой, которая характеризуется композиционным единством, ана-

литической последовательностью и идейной содержательностью. 

Диссертация и автореферат написаны в соответствии с требованиями 

ВАК, предъявляемыми к кандидатским диссертациям по их построению, струк-

туре и оформлению, отражают завершенность и логику проведенного исследо-

вания, а также подтверждают вклад автора в решение проблем совершенство-

вания подходов, методов, механизмов и инструментов дивкерсифицированного 

развития сельских территорий. 

Диссертация написана по проблемно-тематическому принципу и состоит 

из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, содержащего 

168 наименований. Работа изложена на 175 страницах компьютерного текста, 

содержит 16 таблиц, 18 рисунков, 3 приложения. 

Автореферат соответствует тексту диссертации, а авторские публикации 

отражают основные положения диссертационной работы. 

Во введении изложены актуальность темы диссертации, мотивы ее выбо-

ра, указываются цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна 

работы, теоретическая и практическая значимость, а также показана степень 

апробации научных результатов. 

Первая глава «Теоретические основы диверсифицированного разви-

тия сельских территорий» посвящена исследованию теоретической платфор-

мы сельской диверсификации. В ней достаточно глубоко и всесторонне анали-

зируются имеющиеся подходы к пониманию сущности основных научных по-

нятий по теме исследования («сельские территории», «сельская экономика, 

«диверсификация», «диверсификация сельских территорий»), даны их автор-

ское понимание и определения (стр. 15-16, 20-22, 25).  

Аргументированы предпосылки перехода к диверсифицированной эко-

номике как следствия эволюции экономических отношений на селе. Определе-

ны целевые функции, этапы, виды и направления диверсификации на сельских 
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территориях, базирующиеся на комплексном и взаимоувязанном подходе, рас-

сматривающем сельское развитие в трех плоскостях: формирование (ресурсы), 

развитие (изменение) и использование (возможности) (стр. 26). 

Обоснованы экономическая сущность и содержание диверсифицирован-

ного развития сельских территорий, которое заключается в акцентировании 

внимания на целях, задачах, особенностях, сдерживающих факторах, что в 

свою очередь позволяет разрабатывать стратегически необходимые организа-

ционно-экономические мероприятия для усиления реализации в сельской эко-

номике диверсификационных процессов, направленных на развитие сельскохо-

зяйственных и несельскохозяйственных видов деятельности, способствующих 

улучшению качества жизни сельского населения (стр. 27-28, 41-44). 

Научный и практический интерес представляет предложенная автором 

диверсифицированная структура сельской экономики, включающая три основ-

ные группы видов деятельности (сельскохозяйственные, несельскохозяйствен-

ные и сфера услуг), систематизированные по основным отраслям, что потом 

учитывалось при формировании модели диверсифицированной сельской эко-

номики (стр. 46-48). 

Вторая глава «Оценка условий формирования диверсификации в ЦЧР» 

посвящена общей и углубленной диагностике и оценке степени диверсификации 

экономики в областях ЦЧР, анализу динамики ее изменения (стр. 68-72). Для ана-

лиза развития диверсификации в сельских районах Воронежской области прове-

дено исследование демографического развития сельских территорий, проанализи-

рована структура занятости сельского населения (стр. 74-76), изучена структура 

экономики муниципальных районов по объемам производства, продаж, оказанию 

услуг (стр. 80-84). Дана оценка инвестиционно-инновационным проектам, реали-

зуемым в регионе (стр. 92-93).  

Особое внимание в работе автор уделяет анализу социально-

экономического неравенства в сельской местности и указывает на сложившееся 

соотношение отраслей сельской экономики и их приоритетность (промышлен-

ность, сельское хозяйство, строительство, торговля и сфера услуг) (стр. 88-90). 

Автор обоснованно утверждает, что на территории Воронежской области реали-

зуется отраслевая модель, которая в меньшей степени способствует решению 

социально-экономических проблем в сельской местности, в том числе связан-

ных с занятостью и доходами сельских жителей (стр. 94).. Это подтверждает 

сделанный вывод автора о целесообразности пересмотра существующей моде-

ли развития сельских территорий и перехода от односторонней структуры сель-

ской экономики к многопрофильному хозяйству. 

Третья глава «Основные направления диверсифицированного разви-

тия сельских территорий» содержит рекомендации и инструменты по форми-

рованию новой структуры сельской экономики с учетом альтернативных видов 

деятельности. Так, первый параграф включает основные концептуальные поло-

жения диверсифицированного развития сельских территорий, связанные с осу-

ществлением поэтапного перехода от преимущественно монофункциональной 

модели развития сельской экономики к полифункциональной, основанной на 
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социумном подходе и учитывающей природные, производственные и ресурсные 

особенности села (стр. 95-96, 106-107, 109-113). 

Во втором параграфе обоснованы подходы к моделированию диверсифи-

цированной экономики сельских территорий (стр. 115-119). Следует отметить 

использование в работе экспертно-аналитического сопровождения моделирова-

ния, что позволило оценить имеющийся на селе потенциал и определить уро-

вень диверсификации сельских территорий Воронежской области. 

Безусловным достоинством работы является разработанная автором мо-

дель диверсифицированной сельской экономики области с моноотраслевой и 

полиотраслевой конфигурацией (стр. 123-124, 125-126). Логическим заверше-

нием диссертационного исследования является предложенные соискателем 

перспективные направления дальнейшего развития для недиверсифицирован-

ной, слабодиверсифицированной и диверсифицированной сельской экономики, 

представленные в виде матрицы (стр. 135-140). 

В заключении работы приводятся основные результаты диссертационного 

исследования, последовательность и содержание которых отражает структуру 

работы, соответствует поставленным задачам и свидетельствует о полноте их 

решения. 

Замечания по диссертации. Оценивая в целом положительно результаты 

диссертационного исследования, а также его теоретическую и практическую 

значимость, следует обратить внимание на следующие замечания и недостатки: 

1. Соискатель использует достаточно обширный научный аппарат дивер-

сифицированного развития сельских территорий, формирующий теоретико-

методологическую основу работы. Однако, на наш взгляд, целесообразно было 

бы представить оценку не только зарубежной практики развития сельской ди-

версификации (стр. 28-31), но и сформулировать рекомендации по применению 

лучших практик в регионах России. 

2. Решение проблемы многофункциональности сельской экономики за 

счет снижении ее «агроцентричности» (стр. 42-43), как утверждает автор, пред-

полагает трансформацию институциональной и инфраструктурной составляю-

щих. В связи с этим автору следовало бы раскрыть механизм данного преобра-

зования.  

3. В разработанной автором концепции одним из направлений является 

укрепление финансовой базы формирования и развития диверсификации (стр. 

110, рис. 15). Непонятно, какие инструменты будут использованы для осущест-

вления подобного рода организационных и законодательных преобразований. 

4. Предложенная в диссертации матрица перспективности направлений 

развития сельских территорий вызывает безусловный интерес (стр. 135-136). 

Тем не менее, прикладная ценность диссертационного исследования сущест-

венно повысилась, если бы наряду с альтернативными направлениями были 

представлены прогнозные показатели данного развития. 

Однако указанные дискуссионные замечания не затрагивают концепту-

альных основ диссертационной работы Закупнева С.Л., которая представляет  
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