
Отзыв научного руководителя 
на диссертационную работу Закупнева Сергея Леонидовича на тему 
«Диверсифицированное развитие сельских территорий», представленной на 
соискание 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) 

Актуальность темы диссертационной работы Закупнева С Л . 
определена тем, что в настоящее время переход сельских территорий на 
качественно новый уровень развития, невозможен без их диверсификации. 
Такие проблемы, сельских территорий, как низкая эффективность 
функционирования сельской экономики, нестабильное финансовое 
состояние хозяйствующих субъектов аграрной сферы, низкий уровень 
занятости и реальных доходов населения, ухудшение доступности 
социальных услуг для сельских жителей, непрестижность проживания в 
сельской местности, ставят перед необходимостью поиска научно 
обоснованных рекомендаций по диверсифицированному развитию 
сельских территорий. 

Исходя из актуальности темы исследования, автором 
сформулированы цель, задачи исследования, определен круг 
рассматриваемых вопросов, выявлены направления исследований, 
недостаточная разработанность которых и позволила автору внести личный 
вклад в развитие теоретических положений и разработку практических 
рекомендаций по переходу к диверсифицированному развитию сельских 
территориях. С поставленными задачами диссертант справился успешно. 

На основе проведенных исследований в работе дано научное 
обоснование сельским территориям как сложной пространственно-
функциональной структуре с позиций процесса диверсификации, выявлены 
территориальные диспропорции в развитии сельской местности, 
предложена концепция диверсифицированного развития сельских 
территорий, разработана структурная модель сельской диверсификации. 

Практическая ценность и востребованность результатов 
исследования диссертанта подтверждаются соответствующими справками 
об использовании его разработок. 

Диссертация Закупнева С Л . является законченной научно-
исследовательской работой, характеризуется достоверностью, научной 
обоснованностью, достаточной степенью новизны и практической 
значимости, в связи с чем, представляет интерес для руководителей 



агропродовольственного комплекса, региональных и местных органов 

В процессе выполнения диссертационной работы Закупнев СЛ. 
зарекомендовал себя как дисциплинированный, инициативный 
специалист, квалифицированно владеющий методами научных 
исследований, отличался трудолюбием, способностью творчески 
применять полученные знания в научной работе, доводить результаты 
исследований до практического внедрения. 

В ходе работы над диссертацией Закупнев С Л . продемонстрировал 
высокий уровень знаний, эрудиции, компетенции и самостоятельности в 
решении сложных задач, имеющих существенное народнохозяйственное 
значение для экономики сельского хозяйства. Это способствовало 
приращению качественно нового объема знаний, состоящих в 
теоретических, методических и практических положениях, определяющих 
авторский вклад в рассматриваемой проблемной области. 

Считаю, что профессиональные и личные качества Закупнева Сергея 
Леонидовича позволили ему успешно справиться с заявленной целью 
исследования. Диссертационная работа Закупнева С Л . соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК Министерства науки и высшего 
образования РФ (п.9 Положения о присуждении ученых степеней), а ее 
автор 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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