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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) 

 

Актуальность темы диссертации О.Ю. Савенковой обусловлена необхо-

димостью решения принципиальных вопросов методологического, концепту-

ального и прикладного характера, связанных с разработкой и реализацией 

стратегии социально ориентированного развития сельских территорий.  

Автор грамотно сформулировал цель и задачи исследования, определил 

объект и предмет (с. 4-6). Структура работы продумана и соответствует цели и 

задачам исследования. Автор обработал и структурировал большое количество 

теоретического и практического материала. Работа написана грамотно, автор в 

совершенстве владеет научным категориальным аппаратом. 

К наиболее значимым научным результатам исследования, определяющим 

его научную новизну, по нашему мнению, обоснованно отнести следующие. 

1. В развитие теоретических представлений: раскрыты содержание и 

процессные составляющие социально ориентированного развития сельских 

территорий; обоснована функциональная модель, стратегически 

ориентированная на социальное развитие сельских территорий; дополнены 

теоретико-методологические положения по развитию диверсификационных 

процессов на селе; 

2. В развитие методического и инструментального обеспечения: 

предложена система общих и специфических принципов формирования 

стратегии социально ориентированного развития, позволяющие учитывать 

потребности сельских жителей, условиях их проживания и общий потенциал 

сельского развития; разработана авторская методика комплексной оценки 

диверсификации, учитывающая взаимодействие ресурсного потенциала 

территории и направления диверсификации сельской экономики; 

сформулированы целевые ориентиры и стратегические параметры социально 

ориентированного развития сельских территорий Липецкой области на период 

до 2025 года с учетом консервативного и инновационного сценариев. 
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Рекомендации автора в части формирования и реализации стратегии 

социального развития на муниципальном уровне могут быть использованы 

органами региональной и местной власти при разработке и реализации планов и 

программ социально-экономического развития территорий. 

В качестве замечания следует отметить следующее: разработанная автором 

методика оценки диверсификации с учётом использования ресурсов сельских 

территорий апробирована на региональном уровне, что подтверждается в 

автореферате. Однако следовало бы раскрыть специфику применения 

предлагаемой методики на уровне сельского муниципального района. 

Отмеченный недостаток не снижает высокой оценки диссертационного 

исследования Савенковой О.Ю. 

Диссертация Савенковой О.Ю. «Стратегия социально ориентированного  

развития сельских территорий» в полной мере соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам па соискание ученой степени доктора экономических 

паук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство, ее автор достоин присуждения ученой 

степени доктора экономических наук. 
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доктор экономических наук, профессор  
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