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В сельском хозяйстве Российской Федерации, несмотря на кризисные 

явления, сохраняется огромный производственный потенциал, который 

используется неэффективно. Для повышения эффективности развития 

аграрного сектора экономики необходимы институциональные преобразования, в 

первую очередь в сфере развития сельских территорий. От того насколько 

эффективна социальная политика в стране, создана благоприятная среда для 

улучшения жизни и жизнедеятельности сельского населения во многом зависит 

доходность отрасли в целом и каждого хозяйствующего субъекта. Однако за 

последние десятилетия в России обострилась демографическая ситуация, 

уровень безработицы увеличивается, снижается доступность социальных услуг. 

Тема исследования актуальна, решение существующих проблем требует 

комплексного исследования и научного обоснования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретико-методологических положений и обосновании практических 

рекомендаций по разработке и реализации стратегии социально ориентирован-

ного развития сельских территорий. 

Основными элементами приращения научного знания являются 

следующие: 

- предложена стратегически ориентированная на социальное развитие 

модель сельских территорий; 

- определены основные тенденции функционирования сельских 

территорий как сдерживающие, так и способствующие социальному развитию 

села; 

- разработана концепция формирования стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий, направленная на достижение 

эффективного развития сельского сообщества; 

- дополнены   теоретико-методологические   положения   по   

развитию диверсификации, способствующей устранению  диспропорций 

территориального воспроизводства, обеспечению занятости сельского 

населения, повышению его доходов, межотраслевому развитию; 

 

 

 

 



- предложена система мер и механизмов, формирующая условия для 

эффективного развития сельского рынка труда; 

- обоснован методологический подход к определению уровня социальной 

дифференциации сельских территорий; 

- определены целевые ориентиры стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий; 

- разработаны стратегические параметры социально ориентированного 

развития сельских территорий Липецкой области до 2025 г. 

Достоинство результатов исследований состоит в том, что реализация 

сформулированных в работе предложений и рекомендаций позволит 

обеспечить совершенствование развитие сельских территорий и повысить 

эффективность их эффективность. 

Вместе с тем, в работе выявлен ряд недостатков: 

1) исходя  из  предмета диссертационного  исследования,  хотелось 

бы уточнить, что автор понимает под стратегией социально 

ориентированного функционирования сельских территорий; 

2) автор диссертационного  исследования  в работе  предлагает 

новую 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. Из 

автореферата не понятно, кто будет заниматься этими расчетами и какие будут 

необходимы затраты? 

В целом диссертационная работа представляет собой законченное 

исследование, содержит научную новизну и практическую значимость, 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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