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Актуальность темы исследования. 

 Реформирование российской экономики с целью достижения устойчивого 

экономического роста должно носить системный, социально ориентированный 

характер, который проявляется в совершенствовании всей совокупности 

экономических отношений. В современных условиях наблюдаются 

существенные  различия в социально-экономическом развитии регионов, а в 

ряде случаев эти тенденции усиливаются, что определяется уровнем 

использования социально-экономического потенциала территории, 

формированием социальной и рыночной инфраструктуры, социальной 

активностью бизнеса и т.д. Комплексное развитие любого региона требует, с 

одной стороны –   участия его в федеральных программах социально-

экономического развития регионов, а с другой –  укрепления экономической 

самостоятельности, поиска собственных источников саморазвития. Такие 

приоритеты развития как устойчивость, инновационность, ориентация на 

повышение качества жизни сельского населения, обуславливают необходимость 

поиска новых форм и механизмов взаимодействия органов власти и бизнеса, 

направленного на развитие социальной среды и человеческого потенциала, а 

также управления социальными ресурсами на селе. 

Оценка современного состояния сельских территорий России, изучение 

зарубежного опыта, свидетельствуют о явном недоиспользовании социально-

экономического потенциала и организационно-управленческих ресурсов 

муниципальных образований. 
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В существенной мере такое положение обусловлено отсутствием 

адекватного теоретико-методологического и инструментарного обеспечения 

разработки и реализации стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий в регионах России. Особенно важным данный вопрос 

является в условиях реализуемой в настоящее время в нашей стране 

государственной политики устойчивого развития сельских территорий.  В этом 

контексте тема диссертации О.Ю. Савенковой представляется, безусловно, 

актуальной, имеющей важное теоретическое и практическое значение. 

Предметная область исследования находится в рамках специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 1.2. «Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство»; п. 1.2.50. «Многофункциональный характер сельского 

хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и социальной 

инфраструктуры». 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Соискатель четко ставит цель диссертационной работы, которая 

заключается в теоретико-методологическом обосновании и разработке 

стратегии, методического инструментария и практических рекомендаций по 

обеспечению социально ориентированного развития сельских территорий (стр. 

8). 

Представленная работа состоит из пяти глав, которые позволили в 

достаточно полном объеме раскрыть цель диссертационного исследования, 

последовательно и логично решить поставленные задачи и обосновать научную 

состоятельность и практическую результативность полученных выводов и 

рекомендаций. 

Структура, логика и содержание диссертации позволяют отметить четко 

выраженный баланс теоретических и прикладных аспектов стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий. 

Положения и выводы диссертации обоснованы и аргументированы на 

основе критического анализа методологических подходов и точек зрения 

отечественных и зарубежных исследователей по проблемам устойчивого 

развития сельских территорий, в частности социального развития села  и 

стратегического управления развитием муниципальных образований. 

Соискатель в достаточной степени использует существенный теорети-

ческий задел, созданный представителями разных экономических школ, свя-

занный с обоснованием необходимости и содержания стратегического 

управления сельским территориальным развитием. 
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В качестве методологической основы в рамках системного подхода со-

искателем продуктивно использованы методы научной абстракции, структурно-

логического, экономико-статистического и экономико-математического анализа, 

а также организационного моделирования. 

Обоснованность положений и выводов работы подтверждается анализом 

необходимого статистического и фактологического материала. 

Достоверность и научная новизна положений, выводов и рекомен-

даций исследования. 

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечи-

вается изучением специальной научной литературы, нормативных и методи-

ческих материалов по проблемам социально ориентированного развития 

сельских территорий, в том числе, стратегического управления развитием 

муниципальных образований, использованием законодательных и нормативных 

актов Российской Федерации, материалов Росстата, а также данных, полученных 

непосредственно автором работы. 

Результаты исследования апробированы автором на научных 

конференциях международного и российского уровней, а также отражены в 

публикациях, в том числе, в 5 монографиях и 20 статьях, опубликованных в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Научная новизна определяется результатами, полученными в процессе 

исследования и заключающимися в развитии теоретико-методологических 

положений и обосновании практических рекомендаций по разработке и 

реализации стратегии социально ориентированного развития сельских 

территорий (с.12) 

К основным элементам научной новизны следует отнести  дополнение и 

систематизацию теоретических положений, характеризующих социально 

ориентированное развитие сельских территорий, в частности предложена 

авторская трактовка данной категории, определена структура и рассмотрены 

взаимосвязи в системе социально ориентированного развития сельских 

территорий (стр. 47-49). 

          Автором расширено понимание основных признаков, характеризующих 

социальную ориентацию при определении стратегических направлений развития 

сельских территорий,  научно обоснована графическая функциональная модель 

социально ориентированного развития сельских территорий, позволяющая при 

разработке соответствующей стратегии учитывать функции, социально-

общественное предназначение села и специфику социального развития  (стр. 50-

53). 

В диссертации представлены методологические аспекты формирования 

стратегии социально ориентированного развития сельских территорий (стр. 89-
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97), предложена система общих и специфических принципов, адаптированные к 

основным потребностям сельского населения и учитывающие особенности, 

условия и потенциал сельского развития (стр. 98-102). 

Элементы новизны содержат и обоснованные концептуальные положения 

формирования стратегии социально ориентированного развития сельских 

территорий, включающие развитие диверсификационных процессов в сельской 

экономике, развитие сельского рынка труда, эффективное функционирование 

объектов социальной инфраструктуры, развитие местного самоуправления, 

обеспечение  социальной ответственности бизнеса и, направленные на решение 

проблемы устойчивого развития села как социально-экономической системы, 

охватывающей все аспекты сельского жизнеобеспечения (стр. 186-192).  

Вызывает научный интерес дополненные теоретико-методологические 

положения по развитию диверсификации на селе (стр. 65-70), позволившие 

автору разработать и апробировать на материалах сельских территорий 

Липецкой области методику комплексной оценки диверсификации сельской 

экономики, учитывающей степень влияния диверсификационных процессов на 

развитие сельских территорий (стр. 200-208). 

В диссертации имеется ряд других положений, имеющих элементы 

научной новизны. В частности, на основе выявленных в процессе анализа 

детерминантов негативного влияния на формирование сельского рынка труда 

(стр. 214-219), автором разработана система мер и механизмов, формирующая 

условия для его эффективного развития (стр. 220). Предложена авторская 

методика определения уровня социальной дифференциации сельских 

территорий (стр. 118-123),  основанная на расчете стандартизированных и 

интегрального индексов, учитывающих изменение показателей стимуляторов и 

дестимуляторов социального развития сельских территорий, что  позволило 

обосновать тем самым дифференцированный подход к выбору мер и 

инструментов, используемых в процессе управления каждым сельским районом 

области (стр. 241-243). Обоснованы стратегические ориентиры и параметры 

социально ориентированного развития сельских территорий Липецкой области 

до 2025 года (стр. 251-256), включающие два сценария развития, направленные 

на формирование условий для устойчивого развития сельских территорий и 

улучшения качества жизни селян (стр. 259). Разработана авторская методика 

оценки реализации стратегии сельских территорий на муниципальном уровне, 

отличающаяся универсальностью и адаптивностью, которая базируется на 

получении интегрального показателя использования ресурсного потенциала и 

комплексного коэффициента эффективности реализации стратегии в 

муниципалитетах (стр. 273-283). 
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Теоретическая и практическая ценность полученных результатов. 

В теоретическом плане личный вклад автора заключается в том, что 

уточнены сущность и содержание категории «социально ориентированное 

развитие сельских территорий», сформировано представление о теоретико-

методологических подходах к исследованию социального развития сельской 

местности, развиты методологические основы формирования стратегии 

социально ориентированного развития сельских территорий. 

Содержащиеся в работе результаты формируют необходимое методи-

ческое и инструментарное обеспечение реализации предлагаемой стратегии 

социально ориентированного развития сельских территорий. 

Обоснованный автором методический инструментарий диагностики и 

оценки состояния развития села с позиции его социальной ориентированности, 

стратегические параметры функционирования сельских территорий,  

адресованные органам государственной и местной власти, бисзнес-структурам - 

потенциальным и реальным участникам процессов социального развития 

сельских территорий на основе идей совместного взаимодействия, - позволят 

повысить эффективность названных процессов и имеет практическую 

значимость. 

Ряд положений диссертационного исследования может быть использован в 

процессе преподавания курсов «Управление социальной сферой», «Организация 

инфраструктуры муниципальных образований», «Экономика сельского 

хозяйства» и др. 

Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в адрес 

соискателя. 

В целом представленная работа свидетельствует о высокой квалификации 

соискателя как научного работника. Диссертационная работа хорошо 

оформлена, в полной мере снабжена графическим материалом, изложена по 

существу, логически последовательно, грамотно. 

Однако, наряду с изложенными достоинствами представленной 

диссертации, имеют место недостатки и упущения: 

1. При рассмотрении концептуальных положений разработанной автором 

стратегии, одним из направлений ее реализации предлагается улучшение  

налоговой политики и других инструментов воздействия, способных обеспечить 

выполнение условий для развития человеческого потенциала сельских 

территорий (стр. 187, рис. 21). Однако требует уточнения положение о том, 

какие инструменты предлагается использовать для осуществления подобного 

рода организационных и законодательных преобразований.  

2. Описывая методологию формирования стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий, автор выделяет пять основных 
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процессов: осмысление происходящих социально-экономических изменений в 

сельской местности; выделение особенностей развития сельских территорий; 

предвидение в рамках анализа решения проблем социального развития сельских 

территорий; обучение и совершенствование кадрового потенциала сельских 

жителей; реакция на изменения внешней среды и трансформация внутренней 

системы взаимодействия (стр. 93). Из содержания диссертации не ясно, почему  

именно эти процессы автор определяет в качестве ключевых? 

3. Представленная автором модель процесса разработки и реализации 

стратегии социально ориентированного развития сельских территорий, 

безусловно, обладает признаками научной новизны и практической значимости 

(стр. 104). В тоже время, следовало бы раскрыть роль и функции участников 

стратегирования. 

4. При обосновании предлагаемой автором стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий целесообразно было бы 

уделить должное внимание повышению инвестиционной привлекательности 

сельских территорий Липецкой области. 

5. Методический инструментарий, используемый в работе для изучения 

качества и уровня жизни на селе,  не включает вербально-

коммуникативные методы, в частности метод анкетирования, который позволил 

бы глубже исследовать этот важнейший индикатор социального развития 

сельских территорий. 

Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней. 

Диссертация Савенковой Ольги Юрьевны «Стратегия социально 

ориентированного развития сельских территорий» представляет собой 

оригинальное, завершенное научное исследование. Основные положения, реко-

мендации и выводы работы вносят значительный вклад в развитие научных 

основ теории сельской экономики и стратегического государственного 

управления ее развитием. 

Диссертация выполнена на актуальную тему. Новые научные результаты, 

полученные диссертантом, в должной степени обоснованы и достоверны. 

Автореферат диссертации и работы, опубликованные по теме исследования, 

полностью отражают ее содержание. 

По теоретической и практической значимости результатов проведенного 

исследования, актуальности выбранной темы, научной новизне авторского 

подхода, достоверности и обоснованности научных результатов диссертаци-

онная работа ««Стратегия социально ориентированного развития сельских 

территорий» отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 
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сентября 2013 года, а ее автор, Савенкова Ольга Юрьевна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора 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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