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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) 

 

Тема диссертационного исследования Савенковой О.Ю. является на 

сегодняшний день крайне актуальной по причине острой необходимости 

решения вопроса выравнивания уровня социально-экономического развития 

обширной территории Российской Федерации с учетом удовлетворения 

социальных потребностей населения. Особенно важным в данном ключе 

является необходимость повышения уровня социального обеспечения именно 

жителей сельских территорий, который характеризуется низким уровнем 

развития социальной инфраструктуры, сложной демографической ситуацией, 

высоким уровнем безработицы и т.д.  

В этих условиях диссертационное исследование Савенковой О.Ю. имеет 

важное теоретическое и практическое значение. 

К новым результатам исследования, на наш взгляд, следует отнести 

обоснование концептуальных положений стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий. По мнению автора, что вполне 

обоснованно, основной задачей концепции разрабатываемой стратегии следует 

рассматривать «...определение ключевых проблем и стратегических целей, 

исходя из специфики регионов и уровня их социального развития» (с. 22).  

Исходя их этого автор дополняет теоретико-методологические положения по 

развитию диверсификации на селе, предлагает методику комплексной оценки 

диверсификации сельской экономики, учитывающей степень влияния 

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

обосновывает методологический подход к определению уровня социальной 

дифференциации сельских территорий, который далее визуализируется в 

диагностическую модель типизации сельских территорий региона по уровню их 

социального развития (рис. 4, с. 32), что в конечном итоге, позволяет автору 

обосновать дифференцированный способ управления каждым сельским районом 

области с выделением основных стратегических целей, задач, мер и 

инструментов (с. 30-34) .  

Научный и практический интерес представляют предложенные в 

диссертации методики: комплексной оценки диверсификации сельской 

экономики, типизации сельских территорий по уровню их социального развития, 

оценки реализации стратегии сельских территорий на муниципальном уровне с 

учетом влияния особых экономических зон регионального уровня. 

Методики представляют собой инструментальную платформу 

исследований социально-экономического развития различных муниципальных 
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образований; выводы, полученные в результате проведенного автором 

исследования обоснованы, легко проверяются и не вызывают сомнений. 

Результаты исследования прошли широкую апробацию, опубликованы в 64 

научных публикациях, включая монографии, статьи в рецензируемых журналах. 

Работа хорошо иллюстрирована, отдельные научные положения и выводы 

исследования подкреплены расчетами, примерами. 

Вместе с тем, судя по автореферату, работа не лишена недостатков и 

содержит дискуссионные положения. 

1. Вызывает сомнение представленный в табл. 2 на стр. 19 автореферата 

показатель, характеризующий миграционный прирост в экономике Курской, 

который за период 2009 - 2014 гг. увеличился на 140 пунктов. Насколько это 

реальная цифра и чем обоснован такой рост? 

2. Не совсем понятно, какой из методов построения прогнозов был 

использован автором при разработке сценариев социально ориентированного 

развития сельских территорий до 2025 года, каким образом был рассчитан 

индекс качества жизни? (стр.37) 

Данные замечания в целом не снижают качества выполненного 

исследования. 

В целом диссертация Савенковой О.Ю. представляет собой законченное 

научно-обоснованное исследование, в котором на основе проведенных автором 

исследований предложены концептуальные, методологические и методические 

разработки, позволяющие решить важные научные, экономические и 

социальные задачи. Судя по автореферату, диссертация соответствует всем 

необходимым требованиям согласно п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук, а ее автор – Савенкова О.Ю. заслуживает 

присуждения искомой 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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