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В диссертационный совет Д 220.010.02 

при ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Савенковой Ольги Юрьевны, 

выполненной на тему: «Стратегия социально ориентированного 

развития сельских территорий» на соискание 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) 

 

Тема диссертационного исследования Савенковой О.Ю. является на 

сегодняшний день крайне актуальной по причине острой необходимости решения 

вопроса выравнивания уровня социально-экономического развития обширной 

территории Российской Федерации с учетом удовлетворения социальных 

потребностей населения. Особенно важным в данном ключе является 

необходимость повышения уровня социального обеспечения именно жителей 

сельских территорий, который характеризуется низким уровнем развития 

социальной инфраструктуры, сложной демографической ситуацией, высоким 

уровнем безработицы и т.д. В этой связи диссертационное исследование О.Ю. 

Савенковой и ее значимость для науки проявляются в формировании 

теоретико-методологических подходов к исследованию социального развития 

сельской местности, разработке методологии формирования и реализации 

стратегии социально ориентированного развития сельских территорий, а также 

обосновании приоритетных направлений сельского социального развития. 

Цель диссертации состоит в теоретико-методологическом обосновании и 

разработке стратегии социально ориентированного развития сельских территорий.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретико-методологических положений и обосновании практических 

рекомендаций по разработке и реализации стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий.  

Основными моментами, содержащими научную новизну, по нашему мнению, 

являются: модель развития сельских территорий, стратегически ориентированная 
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на социальное развитие (стр. 14-15); концепция формирования стратегии 

социально ориентированного развития сельских территорий (стр. 22-24); авторская 

методика комплексной оценки диверсификации сельской экономики, 

учитывающая степень влияния диверсификационных процессов на развитие 

сельских территорий (стр. 25-28); методологический подход к определению уровня 

социальной дифференциации сельских территорий, включающий принципы 

информационно-методического обеспечения оценки, методику типизации, 

основанную на расчете показателей стимуляторов и дестимуляторов социального 

развития сельских территорий (стр. 30-33); целевые ориентиры и ограничения 

реализации стратегии социально ориентированного развития сельских территорий, 

ограничения ее реализации (стр. 35-36), а также стратегические параметры 

консервативного и инновационного сценариев реализации стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий Липецкой области до 2025 года 

(стр.37-38); авторская методика оценки реализации стратегии развития сельских 

территорий на муниципальном уровне, учитывающая влияние на ее реализацию 

функционирование особых экономических зон регионального уровня (стр.38-42). 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

определении целевых ориентиров стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий Липецкой области, разработки рекомендаций по 

формированию и реализации стратегии социального развития на муниципальном 

уровне. 

Достоинством работы является большое количество расчетов, иллюстра-

ционного материала. Теоретические и практические результаты, представленные 

О.Ю. Савенковой в автореферате, не вызывают сомнении. Работа, судя по 

автореферату, хорошо структурирована и обладает теоретической и практической 

значимостью. 

Однако, по нашему мнению, диссертационная работа имеет определенные 

недостатки.  

1. В автореферате дано авторское определение экономической категории 

«социально ориентированное развитие сельских территорий», показана структура 

и взаимосвязи социально ориентированного развития сельских территорий, 

которые базируются на удовлетворении социальных потребностей их жителей. В 
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то же время автору следовало бы провести анализ механизма формирования 

данных потребностей с учетом специфических факторов развития территории и 

определения уровня таких потребностей, поскольку уровень удовлетворенности 

населения сельских территорий будет базироваться на сформированных 

потребностях. 

2. На стране 23 автореферата автором в качестве одного из концептуальных 

положений стратегии социально ориентированного развития сельских территорий 

предложено формирование и развитие социального кластера. При этом принципы 

создания, спектр функций и механизмы поддержки остались не раскрытыми.  

Тем не менее, отмеченные недостатки не снижают общей высокой оценки 

диссертационного исследования Савенковой О.Ю. 

ОБЩИЙ ВЫВОД: Диссертация Савенковой О.Ю. соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам на соискание 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, а ее автор достоин присуждения ученой степени 

доктора экономических наук. 

 

 

Главный научный сотрудник 

отдела институционального анализа 

аграрной экономики 

ФГБНУ «Всероссийский институт аграрных  

проблем и информатики им. А.А. Никонова»  

доктор экономических наук, профессор          Михаил Яковлевич Лемешев 

  

 

 

Подпись профессора Лемешева М.Я. удостоверяю: 

Ученый секретарь 

ФГБНУ «Всероссийский  

институт аграрных проблем и информатики 

им. А.А. Никонова»  

кандидат экономических наук, доцент  Санджи Васильевич Котеев 
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