
Отзыв  

научного консультанта 

на диссертационную работу Савенковой Ольги Юрьевны на тему «Стратегия 

социально ориентированного развития сельских территорий», представлен-

ной на соискание ученой степени доктора экономических наук по специаль-

ности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство) 

 

Савенковой Ольгой Юрьевной завершено самостоятельное научное ис-

следование, направленное на решение стратегической проблемы современно-

го этапа социально-экономического развития страны – улучшение качества 

жизни сельского населения. Наиболее значимым фактором, обуславливаю-

щим актуальность диссертационного исследования Савенковой Ольги Юрь-

евны является наличие на сельских территориях низкого уровня развития со-

циальной инфраструктуры, обострения демографической ситуации и  высо-

кого уровня безработицы; низкой закрепляемости кадров, продолжения отто-

ка и деградации рабочей силы; разрушения нравственных ориентиров и норм 

поведения; снижения доступности социальных услуг; низкой конкурентоспо-

собности и высоких издержек аграрного производства; и главное - социаль-

ной несправедливости и увеличивающегося разрыва между городским и 

сельским населением, что в совокупности определяет необходимость разра-

ботки стратегии социально ориентированного развития сельских территорий, 

максимально соответствующей современным требованиям общества, субъек-

там хозяйственной деятельности и государства, а также прогрессивным нор-

мам развития социально-трудовых отношений на селе.  

Исходя из актуальности темы исследования, автором сформулирована 

основная цель работы, состоящая в теоретико-методологическом обоснова-

нии и разработке стратегии, методического инструментария и практических 

рекомендаций по обеспечению социально ориентированного развития сель-

ских территорий и определен круг рассматриваемых вопросов. 

Обладание серьезным практическим опытом и научными знаниями в 

области исследуемой в диссертации проблемы позволило Савенковой Ольге 

Юрьевне четко выделить те направления исследования, недостаточная про-

работанность которых определила ее личный вклад в теорию, методологию и 

практику перевода сельских территорий на социально ориентированный путь 

развития.  

Диссертация характеризуется достаточной степенью научной новизны, 

основными элементами которой являются: авторская трактовка категории 



«социально ориентированное развитие сельских территорий»; стратегически 

ориентированная на социальное развитие модель сельских территорий; мето-

дологические аспекты формирования стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий; основные тенденции развитии сельских тер-

риторий, определяющие их социальную направленность; концептуальные 

положения формирования стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий; теоретико-методологические положения по развитию 

диверсификации как инструмента структуризации экономики и социальной 

ориентации сельских территорий; детерминанты негативного влияния на 

формирование сельского рынка труда; система мер и механизмов, направ-

ленных на создание условий для эффективного развития сельского рынка 

труда и наиболее полную мобилизацию трудовых ресурсов; методические 

положения определения уровня социальной дифференциации сельских тер-

риторий; авторская методика оценки реализации стратегии сельских терри-

торий на муниципальном уровне; целевые ориентиры стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий. 

Стоит отметить, что автором не только были осуществлены разработки 

в области теории и методологии формирования стратегии социально ориен-

тированного развития сельских территорий, но и проведена практическая ра-

бота по их внедрению в деятельность региональных и муниципальных орга-

нов власти, что подтверждается соответствующими справками и актами об 

их использовании и внедрении. 

Савенкова Ольга Юрьевна состоялась как исследователь. Ее образо-

ванность и эрудиция позволили грамотно определять и формулировать цели, 

задачи, тщательно осмысливать и анализировать полученные результаты, ар-

гументированно применять необходимые методы исследования. Соискатель 

обладает широким кругозором, владеет современными методами исследова-

ния процессов: системным, диалектическим, дедукции, рекомбинации, де-

композиции. В ходе работы проявились такие качества соискателя как спо-

собность к творческому мышлению, высокая работоспособность, трудолю-

бие, организованность, целеустремленность и ответственность, настойчи-

вость в достижении научных целей, инициативность, профессиональная гра-

мотность. 

Савенкова Ольга Юрьевна относится к типу современно мыслящих ис-

следователей, ей удалось подготовить докторскую диссертацию, отличаю-

щуюся хорошим качеством научного исследования, и продемонстрировать 

свою компетентность в вопросах разработки и реализации стратегии соци-

ального развития сельских территорий, от которых зависят перспективы раз-

вития страны в целом. 



Савенкова Ольга Юрьевна участвовала в работе конференций, на кото-

рых представляла результаты своих научных исследований, опубликовала 

достаточное количество научных работ, в том числе в ведущих рецензируе-

мых изданиях. По теме диссертации опубликовано 80 научных работ общим 

объемом 195,65 п.л. (авторских – 74,35 п.л), в т.ч. 23 статьи опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Оценивая диссертационное исследование Савенковой Ольги Юрьевны 

в целом считаю, что оно носит законченный характер и представляет собой 

серьезное исследование, посвященное решению важных научных и практи-

ческих задач, связанных с теоретическим и методическим обоснованием раз-

работки стратегии социально ориентированного развития сельских террито-

рий. Это позволяет сделать вывод, что диссертация соответствует требовани-

ям, предъявляемым ВАК Минобразования РФ (п. 9 Положения о присужде-

нии ученых степеней), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

доктора экономических наук про специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 
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