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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 диссертационного исследования О. Ю. Савенковой 

обусловлена существующей потребностью в разработке методологии и 

инструментального обеспечения стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий. 

Приращение научного знания проявляется в следующих основных 

результатах диссертации: 

- предложена функциональная модель, стратегически ориентированная на 

социальное развитие сельских территорий, ведущее место в которой занимает 

«самодостаточный - социально ориентированный тип» развития сельских 

территорий (с. 14-15 автореферата); 

- систематизированы общие и специфические принципы формирования 

стратегии социально ориентированного развития, соблюдение которых будет 

способствовать координации воздействия различных управляющих субъектов 

на социальное развитие территорий (с. 17-18); 

- на основе выявленных тенденций функционирования сельских 

территорий Центрально-Черноземного региона и Липецкой области (с.19-22) 

разработаны концептуальные положения стратегии социально 

ориентированного развития, направленные на достижение эффективного 

развития сельского сообщества (с. 22-24); 

- предложена авторская методика проведения комплексной оценки 

диверсификации сельской экономики, учитывающая степень влияния 

диверсификационных процессов на развитие сельских территорий (с. 25-28); 

- разработан оригинальный методический подход к определению уровня 

социальной дифференциации сельских территорий, включающий методику 

типизации сельских территорий по уровню их социального развития  (с. 30-33); 

- определены целевые ориентиры стратегии и стратегические параметры 

ее реализации до 2025 года, которые легли в основу консервативного и 

инновационного вариантов сценариев (с. 35-38); 

- разработана авторская методика оценки реализации стратегии сельских 

территорий на муниципальном уровне, основанная на оценке ресурсного 
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потенциала территорий и получении комплексного коэффициента эффективной 

реализации стратегии в муниципалитетах (с. 38-42). 

Перечисленные элементы научной новизны относятся к специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством паспорта 

специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ. Область 

исследования - экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство: п. 1.2.50. 

«Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие 

сельских территорий и социальной инфраструктуры».  

Выводы, полученные О.Ю. Савенковой обоснованы и не вызывают сомне-

ний. Диссертационное исследование логически выстроено. В рамках данного 

исследования тема полностью раскрыта. 

Однако наряду с положительными сторонами проведенного исследования 

следует указать на недостатки: из автореферата не видна сама методика 

построения прогноза инновационного сценария стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий Липецкий области до 2025 

года, а также алгоритм расчета индекса качества жизни (стр. 37 автореферата). 

Высказанное замечание не снижает общей положительной оценки диссер-

тационного исследования Савенковой О.Ю. Работа выполнена на достаточном 

теоретическом и методологическом уровне, основные научные результаты 

отличаются новизной и обоснованностью. 

Считаю, что диссертация соответствует требованиям ВАК, 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. 

 

 

Заведующий кафедрой экономики 

ФГБОУ ВО «Мичуринский  

государственный аграрный университет»,  

доктор экономических наук,  

профессор              Минаков Иван Алексеевич  
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