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Тема автореферата диссертационного исследования соискателя 

представляется безусловно актуальной, поскольку "важнейшей задачей 

современного этапа социально-экономического развития страны является 

формирование ориентированной на интересы граждан социальной политики" 

(с.З). Автор правильно акцентирует внимание на проблемах, ограничивающих 

возможности повышения уровня и качества жизни сельских жителей, это: 

"низкий уровень развития социальной инфраструктуры; обострение 

демографической ситуации и высокий уровень безработицы; низкая 

закрепляемость кадров и продолжение оттока и деградации рабочей силы; 

разрушение нравственных ориентиров, норм поведения; снижение доступности 

социальных услуг; отсутствие баланса между потребностью рынка труда и 

возможностями рынка образовательных услуг; затрудненность  социальной 

адаптации молодежи, низкая конкурентоспособность и высокие издержки 

аграрного производства; потеря исторически освоенных агроландшафтов и др." 

Поэтому создание благоприятной среды для улучшения жизни и 

жизнедеятельности сельского населения, по справедливому мнению автора, 

справедливо является ведущей проблемой, требующей кардинального решения.  

Работа логична, в ней содержатся основные признаки докторского 

диссертационного исследования, в автореферате много графиков, рисунков с 

авторской научной новизной. Основные результаты диссертационного 

исследования нашли отражение в 64 опубликованных работах, в том числе 20 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях.  

Цель и задачи работы, объекта и предмета исследования, потребовали 

постановки и решения ряда конкретных задач, которые сформулированы 

достаточно четко, что позволило автору представить своё 

теоретико-методологическое обоснование, разработку стратегии 

социально ориентированного развития сельских территорий.  

В автореферате автор правильно выносит на защиту следующие научные 

результаты, принадлежащие ей: авторское определение экономической 

категории «социально ориентированное развитие сельских территорий»; 

функциональная модель, стратегически ориентированная на социальное 

развитие сельских территорий; принципы и способы формирования стратегии 

социально ориентированного развития сельских территорий; выявленные 

особенности и тенденции социально-экономического развития сельских 

территорий региона: концепция формирования стратегии социально  



ориентированного развития сельских территорий; методика комплексной 

оценки уровня диверсификации сельских территорий; основные направления 

стабилизации и развития сельского рынка труда; методология типизации 

сельских территорий региона по уровню их социального развития; 

стратегические параметры стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий; реализация стратегии социального развития сельских 

территорий в условиях функционирования особых экономических зон. 

Автором   верно   указано,    что   научная    новизна   

диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретико-методологических положений и   обосновании   практических   

рекомендаций   по   разработке   и   реализации стратегии  социально  

ориентированного развития  сельских территорий, наиболее  существенным 

результатам,  конкретизирующим  научную  новизну диссертационного 

исследования, относятся пукты на 7-9 стр. автореферата. Среди них, хотелось  бы 

отметить, предложенную авторскую методику оценки реализации   стратегии   

сельских   территорий   на   муниципальном   уровне, отличительным    

признаком    которой    является    получение    интегрального показателя      

использования      ресурсного      потенциала      и      комплексного 

коэффициента    эффективной    реализации    стратегии    в    

муниципалитетах. Интегральная оценка позволила выявить и обосновать 

положительное влияние особых   экономических   зон   на   реализацию   

стратегий,   выражающееся   в диверсификации сельской экономики, росте 

инвестиций,  количестве новых рабочих мест и налоговых платежей. 

В этой связи, хотелось, чтобы автором было сказано: является ли 

экологическое, климатическое ухудшение условий жизни на селе (засушливый 

климат, осушение рек и т. д.) социальной стратегией сельскохозяйственных 

территорий? По сравнению с экономическими приоритетами, внутренними и 

внешними, мы на второй или на первый план ставим социальные проблемы? 

Следует пояснить, кто будет финансово отвественным за социальную сторону 

жизни сельских территорий: с федеральной, региональной, муниципальной  

стороны? 

Актуальность, безусловная научная значимость проблемы, 

теоретическая и практическая, сформулированные автором положения и 

выводы, их теоретическая и информационная обоснованность, позволяют 

оценить автореферат Савенковой Ольги Юрьевны как соотвествующий п. 9 

Положения о присуждении научных степеней. Соискатель заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - 1.2 АПК и сельское хозяйство).  
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