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В диссертационный совет Д 220.010.02  

на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

 

Отзыв  

первого официального оппонента 
 Адуковой Алевтины Николаевны, доктора экономических наук, доцента, главного 

научного сотрудника отдела управления АПК и сельским развитием Всероссийского 

научно-исследовательского института организации производства, труда и управления в 

сельском хозяйстве (филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономи-

ки и социального развития сельских территорий – Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства») на диссертационную ра-

боту Закупнева Сергея Леонидовича на тему «Диверсифицированное развитие сель-

ских территорий», представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами - АПК и сельское хозяйство) 

 

Актуальность темы исследования. Реализация приоритетных нацио-

нальных проектов и государственных программ, начатая после дефолта 1998 

года, позволила прекратить обвальное падение объемов сельскохозяйственного  

производства, создала предпосылки для улучшения положения дел в отрасли. В 

результате в ряде подотраслей удалось достичь и даже превзойти дореформен-

ный уровень показателей. Прежде всего, это относится к таким из них, как про-

изводство зерна, масличных культур, птицеводческой и свиноводческой про-

дукции. При этом основные достижения связаны с крупными агрохолдингами, 

которые всесторонне поддерживаются органами власти, получают около 75% 

бюджетной поддержки, выделяемой сельскому хозяйству. В связи с этим, а 

также недостаточным развитием потребительской кооперации и иными обстоя-

тельствами, другие хозяйственные формирования, включая фермерские хозяй-

ства, не выдерживают конкуренции. Как следствие, на селе высокая безработи-

ца и низкие доходы населения. Более того, обострение финансового кризиса 

спровоцировало увеличение доли сельских жителей, живущих за чертой бедно-

сти, усилило поляризацию уровня жизни наиболее и наименее обеспеченных 

слоев населения.  

Наряду с отмеченными, на селе имеют место и иные негативные явления 

и тенденции: остается неблагоприятной демографическая ситуация; снижаются 
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качество и доступность услуг в таких особо актуальных сферах, как образова-

ние, здравоохранение, культура и отдых; разрушается социальная сфера; уси-

ливается социальная напряженность.   

Как показывает передовая практика, одним из основных условий решения 

перечисленных проблем является диверсификация сельской экономики. В 

настоящее время этому вопросу не уделяется достаточного внимания, как орга-

нами власти, так и экономической наукой. Поэтому диссертационное исследо-

вание С.Л. Закупнева, посвященное развитию теории и практики диверсифика-

ции модели экономики, сложившейся в последние годы на селе, относится к 

числу наиболее актуальных в аграрно-экономической науке. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и ре-

комендаций. Основные теоретические положения, выводы и рекомендации 

прикладного характера, содержащиеся в диссертации, получены на базе квали-

фицированных монографических исследований, использования обширного ста-

тистического материала, корректного применения общенаучных и специальных 

методов исследований. В связи с этим они имеют под собой объективную осно-

ву, согласуются с результатами фундаментальных исследований отечественных 

и зарубежных ученых, не противоречат передовому опыту сельского развития.  

Результаты исследования отражены в 15 печатных работах, из которых 

четыре статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях из перечня 

ВАК, а также неоднократно были апробированы автором на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях.  

Рекомендации прикладного характера реализованы на практике Прави-

тельством Воронежской области и администрацией Богучарского муниципаль-

ного района Воронежской области. 

В совокупности перечисленное свидетельствует о достоверности и обос-

нованности результатов исследования.  

Оценка новизны диссертационного исследования. В ходе исследова-

ний диссертанту удалось получить ряд интересных в научном отношении и 

перспективных в практическом плане результатов, содержащих элементы 

научной новизны: 

- обосновано авторское понимание сущности понятия «сельская террито-
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рия», которая представляет собой сложную пространственную социально-

экономическую и экологическую систему, носящую полифункциональный и 

полиструктурный характер. Данные особенности сельской территории предпо-

лагают наличие предпосылок для формирования диверсифицированного под-

хода к сельскому развитию, выражающегося в создании и осуществлении на 

сельских территориях множества различных форм хозяйствования и видов дея-

тельности; 

- выявлены диспропорции в развитии сельских территорий, обусловлен-

ные различиями условий для развития экономики, процессами депопуляции 

сельского населения и деградации человеческого потенциала, безработицей и 

бедностью, а также дифференциацией товаропроизводителей по уровню дохо-

дов, ухудшением обеспеченности села социальными объектами, высокой сте-

пенью дотационности бюджетов сельских муниципальных образований; 

- предложена концепция диверсифицированного развития сельских тер-

риторий, ориентированная на полноценную реализацию их внутреннего потен-

циала, и направленная на формирование новой структуры сельской экономики, 

включающая цель, концептуальные направления и результат; 

- разработана модель диверсифицированной экономики сельских терри-

торий Воронежской области, определены основные элементы ее структуры, 

включая базовые отрасли и их различное сочетание, что позволило выявить 

преимущества данной модели по сравнению со сложившейся на практике; 

- обоснованы перспективные направления реструктуризации сельской 

экономики муниципальных районов Воронежской области на основе расчета 

уровня диверсификации и выявления путем экспертной оценки эффективных 

видов деятельности, способные обеспечить максимально полное использование 

ресурсных возможностей каждой территории, а также рост занятости и доходов 

сельского населения, улучшение качества его жизни. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В теорети-

ческом плане личный вклад соискателя заключается в уточнении экономиче-

ской сущности и содержания категории «диверсификация сельских террито-

рий»; в обосновании взаимосвязи многофункциональности и диверсифициро-
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ванного сельского развития; в разработке концепции формирования и развития 

диверсификации на сельских территориях. 

Прикладная значимость результатов исследования состоит в том, что раз-

работки автора успешно используются в деятельности, направленной на дивер-

сифицированное развитие сельских территорий Воронежской области.  

Оценка содержания диссертации. Диссертация изложена на 174 стра-

ницах компьютерного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, биб-

лиографического списка использованных источников, включающего 168 

наименований; содержит большой объем аналитического материала, представ-

ленного в 15 таблицах, 20 рисунках и двух приложениях.  

Во введении обоснована актуальность темы, дана оценка степени ее изу-

ченности, сформулированы цель, задачи, объект, предмет и методы исследова-

ния, раскрыты полученные результаты и научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость диссертационного исследования. 

Цель диссертационной работы заключается в обосновании теоретико-

методических положений и разработке практических рекомендаций по разви-

тию диверсификации сельских территорий (стр. 4). Для достижения данной це-

ли в ходе исследования успешно решены все поставленные задачи. 

В первой главе «Теоретические основы диверсифицированного развития 

сельских территорий» путем изучения и обобщения литературных источников 

и соответствующих нормативно-правовых актов автор формулирует определе-

ние понятия «сельская территория». Логично и последовательно излагает эво-

люцию взглядов на сущность и природу категории «диверсификация сельских 

территорий» (стр. 10-25), определяет особенности диверсифицированного раз-

вития сельской местности (стр. 25-27), рассматривает зарубежный опыт в этой 

области (стр. 28-31).  

Научный и практический интерес представляют подходы автора к рас-

смотрению вопросов многофункциональности сельских территорий и ее связи с 

диверсификацией. Так, в работе выделены основные функции сельских терри-

торий, среди которых геополитическая, социально-демографическая, экономи-

ческая, пространственно-коммуникационная, культурная, рекреационная, при-

родоохранная и социального контроля (стр. 33-38).  
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Показана также взаимосвязь многофункциональности и диверсифициро-

ванности экономики сельских территорий (стр. 42-47), приведена иерархия це-

лей и долгосрочных эффектов по уровням управления при диверсифицирован-

ном развитии сельских территорий (стр. 47-49). 

Во второй главе «Оценка условий формирования диверсификации в ЦЧР» 

дан анализ социально-экономического состояния сельских территорий, показа-

ны тенденции их развития (стр. 52-64). Приведены сведения, отражающие ха-

рактер функционирования аграрной отрасли (стр. 64-67). Рассчитан коэффици-

ент отраслевой диверсификации (стр. 68-71).  

В дополнение к этому, выявлены особенности процесса сельской дивер-

сификации в муниципальных районах Воронежской области на основе ком-

плексного анализа развития на их территориях трех основных отраслей: сель-

ское хозяйство (стр. 76-79), промышленность (стр. 79-83) и торговля (стр. 83-

85). С учетом этого, осуществлена группировка муниципальных районов обла-

сти в зависимости от структуры экономики (стр. 88-94).  

В третьей главе «Основные направления диверсифицированного развития 

сельских территорий» автором предложена концепция развития сельской ди-

версификации, которая ориентирована на более эффективное использование 

внутреннего потенциала села, развитие различных отраслей сельской экономи-

ки. Она включает цель, концептуальные направления и результат (стр. 99-110).  

Базируясь на результатах проведенной оценки сельских муниципальных 

районов и сложившихся направлениях сельской диверсификации, разработана 

модель диверсифицированной сельской экономики, которая включает следую-

щие виды конфигурации: моноотраслевая и полиотраслевая с их последующим 

разделением на блоки с недиверсифицированной, слабодиверсифицированной и 

диверсифицированной структурой экономики (стр. 125-134). Для каждого бло-

ка модели на основе экспертной оценки определены приоритетные направления 

развития диверсификации сельской экономики (стр. 135-139). 

Заключение диссертационной работы содержит логичные и достаточно 

аргументированные выводы и предложения, сделанные в ходе исследования.  

В целом, диссертация подготовлена в соответствии с требованиями ВАК, 

предъявляемыми к кандидатским диссертациям, в ней в логичной последова-



6 

 

 

 

тельности и четко отражены результаты работы, выполненной автором, что 

свидетельствует о его способности самостоятельно проводить  исследования. 

Предметная область выполненного исследования соответствует специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство): п. 1.2.50. Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки 

России - Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое раз-

витие сельских территорий и социальной инфраструктуры. 

Автореферат и публикации отражают результаты исследований, изло-

женных диссертации. 

Замечания и пожелания по диссертации. Оценивая диссертационную 

работу в целом положительно, необходимо отметить некоторые недостатки и 

спорные моменты, требующие дополнительных разъяснений и уточнений: 

1. В первой главе диссертации при изучении многофункционального ха-

рактера сельских территорий рассмотрены экономическая и экологическая 

функции, которые тесно связаны с развитием сельского хозяйства. Однако в ре-

комендательной части автор не уделяет достаточного внимания разработке 

направлений, связанных с производством экологически чистой и одновременно 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.  

2. На стр. 99-100 отмечено, что для обеспечения финансовой поддержки 

диверсифицированного развития села необходимо усовершенствовать налого-

вую политику, а также разработать эффективную систему межбюджетного вы-

равнивания. На наш взгляд, следовало бы провести расчеты, показывающие, 

насколько увеличатся собственные доходы местных бюджетов при реализации 

предложений автора. 

3. Прикладная ценность исследования была бы значительно выше, если 

бы в работе был предложен проект для конкретного муниципального района, 

предусматривающий развитие на сельских территориях альтернативных видов 

деятельности, которые представлены автором в таблице 15 (с. 136).  

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают 

достоинств диссертации. Поставленная диссертантом цель достигнута, основ-

ные задачи успешно решены. 
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Заключение. Диссертация Закупнева C.JI. представляет собой само
стоятельную завершенную научно-квалификационную работу, в которой со
держатся новые научные результаты и положения, имеющие важное народно
хозяйственное значение, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку, 
способности ставить и решать научные задачи. Работа изложена грамотно, 
профессиональным языком, диссертант в полной мере владеет методами науч
ного исследования и системного подхода к решению поставленных задач.

Представленная диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения 
о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертаци
ям, 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, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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