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Актуальность диссертационной работы
Современная социально-экономическая ситуация в сельской местности 

России характеризуется рядом накопившихся проблем, которые препятствуют 
ее переходу к устойчивому развитию. Обострившиеся с началом текущих ре
форм кризисные явления не преодолены до сих пор. Так, развитие села всегда 
связывалось с отраслью сельского хозяйства, с увеличением объемов производ
ства растениеводческой и животноводческой продукции. При этом социальная 
сфера признавалась важным, но не определяющим фактором эффективного ис
пользования уникального природно-ресурсного потенциала сельских террито
рий. Аграрная политика государства строилась на отраслевом подходе к управ
лению социально-экономическими преобразованиями на селе, что привело к 
резкому усилению различий в уровне и качестве жизни городского и сельского 
населения, разрушению сложившейся системы сельского расселения, низкому 
уровню производительности сельскохозяйственного труда и т.д.

Все это обусловливает смену парадигмы сельского развития и переход от 
государственного патернализма к саморазвитию с опорой на внутренние ресур
сы и равноправное партнерство государства, бизнеса и населения, а значит, 
возрастает значение диверсификации сельской экономики. И хотя важность 
развития альтернативной занятости на селе признается как органами власти на 
федеральном и региональном уровнях, так и самими селянами, этот процесс в 
современных условиях еще недостаточно активен.

Исходя их изложенных обстоятельств, проблему, избранную автором для 
выполнения диссертационной работы, следует признать актуальной, а само ис
следование своевременным и значимым для теории и практики развития сель
ских территорий.

Обоснованность и достоверность результатов, выводов и рекомендаций
Для получения и обоснования результатов исследований автором был изучен 

широкий круг литературных источников, связанных с темой диссертационной ра
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боты и отражающих результаты исследований известных российских и зарубежных 
ученых. Это позволило С.Л. Закупневу сформировать авторский концептуальный 
подход к разработке заявленной проблемы. Использованные в работе подходы, ме
тоды, результаты исследований и сделанные выводы не противоречат накопленно
му в науке знанию и обогащают его.

Обоснованность и достоверность основных результатов диссертационно
го исследования подтверждается их апробацией через обсуждение на конфе
ренциях различного уровня и публикацию в рецензируемых журналах и изда
ниях. Материалы диссертационного исследования в достаточной мере отраже
ны в 15 работах объемом 7.9 п.л. (в т.ч. авторских -  4,7 п.л.), в т.ч. 4 статьи в 
изданиях, рекомендованных ВАК.

Полученные С.Л. Закупневым результаты, выводы, рекомендации пред
ставляют собой обобщение современных взглядов и тенденций развития дивер- 
сификационных процессов на сельских территориях, базируются на использо
вании современных методов исследований и информационных технологий, а 
также на обширном статистическом материале, в связи с чем их обоснован
ность и достоверность не вызывают сомнения.

Оценка новизны диссертационного исследования
В работе подробно и аргументированно освещены теоретические аспекты 

перехода к диверсифицированному развитию сельских территорий. Наиболее 
важные научные результаты и положения представленной работы следующие:

-  научно доказано, что сельская территория -сложная пространственно
функциональная система, которая характеризуется полифункциональностью, 
полисистемностью, полиизмеримостью, полиструктурностью, это является ос
нованием для идентификации условий и предпосылок формирования диверси
фицированного сельского развития;

-  определены сложившиеся на селе территориальные диспропорции, кото
рые обусловлены долговременным преобладанием существующей модели раз
вития сельских территорий (процесс сужения, дифференциации и поляризации 
экономического пространства сельской местности; сохранение депопуляцион
ных процессов и старение сельского населения; деградация человеческого по
тенциала села; сельская бедность и безработица и т.д,);

-  предложена концепция диверсифицированного развития сельских терри
торий, которая предусматривает разработку и реализацию ее приоритетных 
направлений (обеспечение финансовой поддержки сельской диверсификации; 
государственное регулирование процесса диверсификации; организация взаи
модействия субъектов, заинтересованных в развитии диверсификации и т.д.) и 
формирование новой структуры сельской экономики с учетом альтернативных 
видов деятельности;

-  разработана модель диверсифицированной экономики сельских террито
рий Воронежской области, учитывающая степень преобладания в ее структуре 
отраслей и их различное сочетание, что позволило определить основные виды
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конфигурации (моноотраслевую и полиотраслевую), обеспечивающие 
наибольшую социально-экономическую эффективность развития села;

-  обоснованы перспективные направления реструктуризации сельской эко
номики районов, базирующиеся на определении уровня диверсификации и экс
пертной оценке и способствующие созданию альтернативных видов деятельно
сти, которые удовлетворяют потребности хозяйствующих структур и сельского 
населения (занятость, доходы, качество жизни).

Помимо прочего, следует отметить четкую логику изложения материалов 
диссертационного исследования. Считаю, что цель и задачи, поставленные в 
работе, достигнуты автором и подтверждены новизной результатов и сформу
лированных положений, вынесенных на защиту, которые являются научно 
обоснованными и хорошо аргументированными.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК
Диссертационное исследование Закупнева Сергея Леонидовича на тему: 

«Диверсифицированное развитие сельских территорий» выполнено в рамках 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 
АПК и сельское хозяйство) в пределах раздела 1.2 АПК и сельское хозяйство и 
соответствует пунктам 1.2.50 «Многофункциональный характер сельского хо
зяйства, устойчивое развитие сельских территорий и социальной инфраструк
туры» и 1.2.35 «Особенности формирования и использования человеческого 
капитала в аграрном секторе, занятость и доходы сельского населения» паспор
та специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ.

Диссертация и автореферат по своей структуре соответствуют требовани
ям положений ВАК Министерства образования и науки РФ, раскрывают по
ставленные цель, задачи исследования, отражают логику и завершенность ис
следования.

Оценка содержания диссертации и ее завершенность
Объем, структура диссертационной работы соответствуют выбранной те

ме исследования и требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соис
кание ученой степени кандидата экономических наук. Диссертационная работа 
С.Л. Закупнева изложена на 175 страницах компьютерного текста, включает 16 
таблиц, 18 рисунков, 3 приложения, список использованной литературы, вклю
чающий 168 наименований.

В первой главе «Теоретические основы диверсифицированного развития 
сельских территорий» раскрыты экономическая сущность, содержание и спе
цифика сельской диверсификации (с. 10-32), а также изучена взаимосвязь мно
гофункциональности и диверсифицированности экономики сельских террито
рий (с. 33-46).

Следует отметить, что автор провел качественное изучение различных 
теорий (концепций) и понятийного аппарата, что позволило ему четко обосно
вать теоретическую базу исследования и уточнить категорию «диверсификация 
территорий» (с. 10-19), а также определить цель, задачи, предпосылки и сдер
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живающие факторы, обусловливающие содержание диверсификации сельских 
территорий (с. 26-27).

Положительной оценки заслуживает проведенный анализ практики ди
версификации сельских территорий в развитых странах (с. 28-31), а также ис
следование иерархии целей и долгосрочных эффектов для участников диверси
фикации, относящихся к различным уровням управления (с.47-48).

Во второй главе «Оценка условий формирования диверсификации в ЦЧР» 
осуществлен анализ современного состояния сельских территорий (с. 52-71) и 
рассмотрены особенности развития сельской диверсификации (с.72-94).

Автор правильно подчеркнул, что базовые отрасли сельской экономики в 
настоящее время не способны в полной мере обеспечивать необходимое разви
тие областей ЦЧР и, в частности, сельских территорий (с. 67).

Представляют интерес рассмотренная автором динамика изменения 
уровня диверсификации экономики в областях ЦЧР (с. 68-70) и выявленные со
временные тенденции развития села, свидетельствующие о происходящих 
трансформациях (с. 71-72). Заслуживает внимания подробно проанализирован
ная структура экономики муниципальных районов Воронежской области (с. 88
91).

В третьей главе «Основные направления диверсифицированного развития 
сельских территорий» предложены концепция сельской диверсификации (с. 95
114) и основные направления реструктуризации сельской экономики (с. 115
141).

Следует обратить внимание на обоснованные автором концептуальные 
положения диверсифицированного развития сельских территорий, ориентиро
ванные на переход от преимущественно монофункциональной модели развития 
сельской экономики к полифункциональной, учитывающей особенности села 
(с. 95-96, 106-107, 109-113).

Очевидным достоинством диссертационной работы является разработан
ная автором модель диверсифицированной сельской экономики области с мо
ноотраслевой и полиотраслевой конфигурацией (с. 123-124, 125-126). Также 
представляют практический интерес предложенные для каждого блока модели 
направления развития различных видов экономической деятельности (с. 126
134) и их градация по степени значимости для различных территорий (с. 135
141).

Значимость полученных результатов для науки и производства
Диссертация Сергея Леонидовича Закупнева представляет собой самосто

ятельное завершенное исследование, в котором разработаны теоретико
методические и практические вопросы диверсификации сельской экономики, 
совокупность которых можно квалифицировать как научно-практическое ре
шение важной проблемы в области развития сельских территорий. Работа име
ет высокую практическую значимость. Ее результаты могут быть использованы 
руководителями и специалистами территориальных органов управления при 
выборе моделей диверсифицированного развития сельских территорий и опре
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делении наиболее эффективной структуры сельской экономики, разработке и 
реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных 
районов и программ комплексного развития сельских поселений.

Материалы исследования целесообразно использовать в учебном процес
се при подготовке и переподготовке специалистов экономического профиля.

Недостатки диссертационного исследования 
В процессе рецензирования сложилось общее положительное впечатле

ние о проведенной работе. Вместе с тем, имеются замечания, которые носят 
дискуссионный характер и требуют дополнительного уточнения.

1. Автором в разделе 1.1 (с. 11-16, 23-25) предпринята продуктивная попыт
ка теоретического обоснования основных категорий диверсифицированного 
развития сельских территорий. Однако, на наш взгляд, необходимо было бы си
стематизировать точки зрения, позволившие определить принципиальные раз
личия авторского определения от существующих.

2. В настоящее время темпы роста экономики Воронежской области выше, 
чем у Белгородской, развитие которой больше направлено на диверсификацию. 
В диссертации автору следовало бы обосновать, как данная тенденция скажется 
на общем уровне сельской диверсификации обоих регионов.

3. В разделе 3.2. диссертации автором была проведена группировка сель
ских территорий районов Воронежской области по уровню диверсификации 
(рис. 17 с. 119), а в таблице 14 на странице 123 - по структуре сельской эконо
мики. Каким образом они соотносятся друг к другу, если некоторые районы с 
высоким уровнем диверсификации попали в группу с недиверсифицированной 
сельской экономикой?

Однако, сделанные замечания носят частный характер и не снижают об
щей значимости диссертационного исследования.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о присуждения ученых степеней

Диссертационная работа является законченной научно
квалификационной работой и характеризуется как самостоятельно выполнен
ное Закупневым С.Л. исследование, в котором содержатся теоретические и ме
тодические разработки, отличающиеся научной новизной и имеющие высокую 
практическую значимость.

Автореферат отражает логику и результаты диссертационного исследова
ния, а также основное содержание диссертации. Результаты исследований 
апробированы и опубликованы в достаточной мере. Достоверность положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в работе, не вызывает сомнения и 
подтверждена документами об использовании результатов исследования на 
практике.

По своей актуальности, научно-теоретическому уровню, полученным 
научным результатам, их новизне, обоснованности, практической ценности, 
оформлению и стилю работа отвечает требованиям п. 9 Положения о присуж-
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дении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842, а ее автор Сергей Леонидович Закупнев заслуживает при
суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское 
хозяйство).
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