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Представленная автором диссертация на соискание ученой степени 

доктора экономических наук посвящена актуальным проблемам 

теоретико-методологического обоснования и разработки стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий.

Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, усложнением 

взаимодействия экономических субъектов, повышением требований к 

предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе 

связанных с созданием условий для социального развития на макро- и мезо- 

уровнях. В современной ситуации для достижения положительной динамики 

развития местных экономик необходимо объединение усилий всех участников 

социально-экономических процессов, поиск новых форм и методов их 

взаимодействия в стратегическом управлении развитием муниципального 

образования.

В связи с этим цели и задачи исследования, поставленные автором, 

представляются весьма актуальными и соответствующими уровню и 

характеру проведенного исследования.

Автором основательно изучены позиции различных ученых в области 

социальной ориентации экономики, развития теории благосостояния, 

устойчивого развития сельских территорий, социального развития села, 

повышения качества жизни сельских жителей, что видно из представленного в 

автореферате обзора использованной в работе литературы.



Работа содержит весьма обстоятельный анализ исследуемых проблем. 

Сделанные автором на основе анализа выводы обоснованы и 

аргументированы.

Сформулированные Савенковой О. Ю. научные результаты позволяют 

судить о работе как о законченном, целостном, научно-, методологически- и 

практически значимом исследовании. В частности автором развиты 

теоретические и методологические положения разработки стратегии 

социально ориентированного развития сельских территорий, принципы и 

способы формирования; обоснован методический и инструментальный 

аппарат исследований социальной дифференциации сельского пространства; 

разработаны сценарии реализации стратегических параметров социально 

ориентированного развития сельских территорий Липецкой области до 2025 

года.

Апробация работы на научных конференциях, в 64 научных работах, в 

том числе в 20 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, в 

5 монографиях свидетельствует о зрелости автора, его способности ставить и 

решать научные задачи.

Представленный автореферат не свободен от недостатков.

Во-первых, из автореферата не видно, какие предпосылки перехода 

сельской экономики к социально ориентированному развитию автор 

обозначил в качестве ключевых (стр. 12).

Во-вторых, при всем многообразии инструментов обеспечения 

эффективного развития сельских муниципальных образований, реализуемых в 

последнее время в Российской Федерации, автором необоснованно 

рассмотрен только инструмент особых экономических зон регионального 

уровня.

В-третьих, в целях апробации результатов исследования автором были 

предложены сценарии социально ориентированного развития сельских 

территорий региона до 2025 г. (консервативный и инновационный). В данном 

случае для повышения точности прогнозных показателей автору
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рекомендуется применять искусственные нейронные сети в качестве 

математической модели.

В целом, судя по автореферату, диссертация Савенковой Ольги Юрьевны 

на тему «Стратегия социально ориентированного развития сельских 

территорий» соответствует требованиям, установленным пунктом 9 

Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 842), и Паспорту специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и 

сельское хозяйство), а ее автор, Савенкова О.Ю. заслуживает присуждения 

ученой степени доктора экономических наук по указанной специальности.
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