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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 06 октября 2016 г. № 21 

О присуждении Савенковой Ольге Юрьевне, гражданке Российской Феде-

рации, ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация «Стратегия социально ориентированного развития сельских терри-

торий» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 04 июля 2016 г., про-

токол № 16 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Пет-

ра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Во-

ронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 413-77 

от 20.03.2009 г.  

Соискатель – Савенкова Ольга Юрьевна, 1979 года рождения.  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

«Стратегия развития аграрного сектора АПК самодостаточного региона (на при-

мере Липецкой области)» защитила в 2006 году в диссертационном совете, создан-

ном на базе государственного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации Российской академии сельскохо-

зяйственных наук», работает доцентом кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Липецкого филиала федерального государственного образователь-

ного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 
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при Правительстве Российской Федерации» Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в отделе «Управление АПК и сельскими территориями» 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» Феде-

рального агентства научных организаций. 

Научный консультант – доктор экономических наук, доцент Меренкова Ирина 

Николаевна, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромыш-

ленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации», 

отдел «Управление АПК и сельскими территориями», заведующий.   

Официальные оппоненты:  

Адукова Алевтина Николаевна, доктор экономических наук, доцент, федераль-

ное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт организации производства, труда и управления в 

сельском хозяйстве», отдел управления АПК и сельским развитием, и. о. заве-

дующего;   

Кусакина Ольга Николаевна, доктор экономических наук, профессор, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Ставропольский государственный аграрный университет», кафедра эко-

номической теории и экономики АПК, заведующий;  

Кундиус Валентина Александровна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный аграрный университет», кафедра 

экономики АПК, заведующий, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования «Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский университет», г. Белгород – в своем положительном 

заключении, подписанном Третьяковой Ларисой Александровной, доктором эко-
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номических наук, доцентом, заведующим кафедрой управления персоналом Ин-

ститута управления, указала, что диссертация выполнена на актуальную тему, 

представляет собой самостоятельную завершенную научно-квалифицированную 

работу, в которой решена научная проблема в области социально ориентирован-

ного развития сельских территорий, имеющая важное социально-экономическое 

значение для развития российского села. Диссертационная работа соответствует 

требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

паспорту научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство), а ее автор, Савенкова Ольга Юрьев-

на, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертационная работа Савенковой О.Ю. характеризуется высоким уровнем 

теоретической и практической значимости. Предложен концептуальный и мето-

дологический подходы к формированию и оценке реализации стратегии социаль-

но ориентированного развития сельских территорий, выявлены тенденции разви-

тия сельских территорий и даны оценки уровня диверсификации сельской эконо-

мики, социальной дифференциации сельских территориальных образований и 

потенциала реализации предлагаемой стратегии на муниципальном уровне. 

Несомненный практический интерес представляют разработанные соискателем 

целевые ориентиры и стратегические параметры социально ориентированного 

развития сельских территорий Липецкой области. В целом материалы диссерта-

ции могут быть использованы в широкой практике органами власти различных 

уровней как в Липецкой области, так и в других субъектах РФ при разработке 

программ и других мер, направленных на развитие сельских территорий.  

Соискатель имеет 134 опубликованные работы, в том числе по теме диссерта-

ции 64, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 20. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 137,75 п. л., из них подготовлено самостоятельно 62,1 п. л. Работы 

представляют собой монографии, публикации в журналах, сборниках научных 

трудов и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосно-
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вываются концептуальные положения, методические и практические рекомен-

дации по вопросам социально ориентированного развития сельских территорий. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Савенкова, О.Ю. Точки 

агропромышленного роста в социальном и экономическом развитии сельских 

территорий [Текст] / О.Ю. Савенкова, А.С. Суровцев // Теория и практика об-

щественного развития. – 2012. – № 12. – С. 556-560 (0,6/0,3 п. л.); 2. Савенкова, 

О.Ю. Качество жизни сельского населения в контексте обеспечения социальной 

стабильности сельского хозяйства [Текст] / О.Ю. Савенкова // Вести высших 

учебных заведений Черноземья. – 2013. – № 3. – С. 75-80 (0,5 п. л.); 3. Меренкова, 

И.Н. Методический подход к диагностике диверсификации на сельских терри-

ториях [Текст] / И.Н. Меренкова, О.Ю. Савенкова // Экономика сельского хо-

зяйства России. – 2014. – № 7. – С. 53-57 (0,75/0,4 п. л.); 4. Савенкова, О.Ю. Мо-

дель разработки стратегии социально ориентированного развития сельских тер-

риторий [Электронный ресурс] [Текст] / О.Ю. Савенкова // Управление экономи-

ческими системами: электронный научный журнал. – 2015. – № 9. – Режим до-

ступа: http://uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/ (дата публикации: 05.09.2015) 

(1,0 п. л.); 5. Савенкова, О.Ю. Стратегия социально ориентированного развития 

сельских территорий [Текст] / О.Ю. Савенкова // Научное обозрение: теория и 

практика. – 2016. – № 2. – С. 150-160 (1,0 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов, в которых 

отмечаются актуальность темы, научная новизна, практическая значимость ис-

следований, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответст-

вие требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а также делается 

заключение о том, что Савенкова Ольга Юрьевна заслуживает присуждения 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Ярашева А.В., профессор, глав-

ный научный сотрудник Лаборатории социального и экономического поведения 

Института социально-экономических проблем народонаселения РАН («1. Из ав-

http://uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/
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тореферата не видно, какие предпосылки перехода сельской экономики к соци-

ально ориентированному развитию автор обозначил в качестве ключевых (с. 12). 

2. При всем многообразии инструментов обеспечения эффективного развития 

сельских муниципальных образований, реализуемых в последнее время в Рос-

сийской Федерации, автором необоснованно рассмотрен только инструмент осо-

бых экономических зон регионального уровня. 3. В целях апробации результатов 

исследования автором были предложены сценарии социально ориентированного 

развития сельских территорий региона до 2025 г. (консервативный и инноваци-

онный). В данном случае для повышения точности прогнозных показателей авто-

ру рекомендуется применять искусственные нейронные сети в качестве матема-

тической модели.»); д-р экон. наук Лемешев М.Я., профессор, главный научный 

сотрудник отдела институционального анализа аграрной экономики ФГБНУ 

«Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова» 

(«1. В автореферате дано авторское определение экономической категории 

«социально ориентированное развитие сельских территорий», показана структура 

и взаимосвязи социально ориентированного развития сельских территорий, кото-

рые базируются на удовлетворении социальных потребностей их жителей. В то 

же время автору следовало бы провести анализ механизма формирования данных 

потребностей с учетом специфических факторов развития территории и опреде-

ления уровня таких потребностей, поскольку уровень удовлетворенности населе-

ния сельских территорий будет базироваться на сформированных потребностях. 

2. На с. 23 автором в качестве одного из концептуальных положений стратегии 

социально ориентированного развития сельских территорий предложено форми-

рование и развитие социального кластера. При этом принципы создания, спектр 

функций и механизмы поддержки остались не раскрытыми.»); д-р экон. наук 

Минаков И.А., профессор, зав. кафедрой экономики ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» («Из автореферата не видна сама мето-

дика построения прогноза инновационного сценария стратегии развития сель-

ских территорий Липецкий области до 2025 г., а также алгоритм расчета индекса 

качества жизни (с. 37).»); д-р экон. наук Харченко Е.В., профессор, декан факуль-
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тета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный 

университет» («Авторская методика оценки диверсификации с учётом использо-

вания ресурсов сельских территорий апробирована на региональном уровне, что 

подтверждается в автореферате. Однако следовало бы раскрыть специфику при-

менения предлагаемой методики на уровне сельского муниципального района.»); 

д-р экон. наук Нарижний И.Ф., профессор, профессор кафедры «Государствен-

ная, муниципальная служба и менеджмент» Липецкого филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации» («Из автореферата не видно, труды каких из-

вестных ученых по стратегическому развитию (с. 4), в том числе по разработке 

стратегий развития сельских территориальных образований, автор изучил для вы-

полнения своего диссертационного исследования.»); д-р экон. наук Володин В.М., 

профессор, декан факультета экономики и управления, профессор кафедры ме-

неджмента ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» («1. Вызы-

вает сомнение представленный в табл. 2 на с. 19 автореферата показатель, харак-

теризующий 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 про-

гнозов был использован автором при разработке сценариев социально ориенти-

рованного развития сельских территорий до 2025 г., каким образом был рассчи-

тан индекс качества жизни? (с. 37).»); д-р экон. наук Текучев В.В., профессор, 

профессор кафедры бизнес-информатики и прикладной математики ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Косты-

чева», Почетный работник высшего профессионального образования РФ («Автор 

нечетко показал, что для совершенствования территориального стратегического 

управления важна не только разработка стратегий, функциями которой являются 

консолидация жителей и мотивация их на совместную работу, но и оценка реали-

зации жизненно важных направлений деятельности, обуславливающих стабили-

зацию экономического и социального развития сельских территорий и снижение 

бедности жителей. Следовало бы подчеркнуть особую роль органов местного са-
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моуправления в вопросах территориального развития.»); д-р экон. наук Солдато-

ва И.Ю., профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский науч-

но-исследовательский институт экономики и нормативов», эксперт РАН («Сле-

дует пояснить, является ли экологическое, климатическое ухудшение условий 

жизни на селе (засушливый климат, осушение рек и т. д.) социальной стратегией 

сельскохозяйственных территорий? По сравнению с экономическими приорите-

тами, внутренними и внешними, мы на второй или первый план ставим социаль-

ные проблемы? Кто будет финансово ответственным за социальную сторону 

жизни сельских территорий с федеральной, региональной и муниципальной сто-

роны?»); канд. экон. наук Яроцкая Е.В., доцент кафедры землеустройства и зе-

мельного кадастра ФГБОУ ВО «Кубанский государственный агарный универси-

тет» («1. Исходя из предмета диссертационного исследования, хотелось бы уточ-

нить, что автор понимает под стратегией социально ориентированного функцио-

нирования сельских территорий. 2. Автор диссертационного исследования в ра-

боте предлагает новую методику оценки реализации стратегии сельских террито-

рий на муниципальном уровне, отличительным признаком которой является по-

лучение интегрального показателя использования ресурсного потенциала и ком-

плексного коэффициента эффективной реализации стратегии в муниципалитетах. 

Из автореферата не понятно, кто будет заниматься этими расчетами и какие бу-

дут необходимы затраты?»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается уров-

нем их компетентности, наличием публикаций и широкой известностью дости-

жений в вопросах теории, методологии и практики социального развития сель-

ских территорий и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о 

присуждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований разработаны: 1) концепция формирования стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий, основные положения которой 

содержат организационно-экономические подходы к решению проблем устой-

чивого развития села с учетом направлений улучшения качества и повышения 
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уровня жизни сельского населения; 2) методологический подход к разработке 

стратегии социально ориентированного развития сельских территорий, вклю-

чающий использование системы общих и специфических принципов, учитыва-

ющих особенности сельского развития и удовлетворение основных потребно-

стей сельского населения; 3) стратегическая социально ориентированная модель 

развития сельских территорий, отличающаяся полиизмеримостью, многоуров-

невостью и взаимосвязью с их многофункциональностью; 4) методика опреде-

ления уровня социальной дифференциации сельских территорий, позволяющая 

обосновать дифференцированный способ управления каждым сельским райо-

ном области с выделением основных стратегических целей, задач, мер и ин-

струментов; обоснована целесообразность перехода сельских территорий к со-

циально ориентированному развитию, обеспечивающего создание для населе-

ния комфортных условий жизни и жизнедеятельности, улучшение структуры и 

функций социальной сферы села, повышение уровня и качества жизни сельских 

жителей за счет реализации социально направленных мероприятий по удовле-

творению их потребностей; предложен методологический подход к оценке реа-

лизации стратегии сельских муниципальных образований, включающий прин-

ципы информационно-методического обеспечения оценки, методику получения 

интегрального показателя использования ресурсного потенциала и комплексно-

го коэффициента эффективной реализации стратегии в муниципалитетах; вве-

дено определение социально ориентированного развития сельских территорий.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 1) доказаны науч-

ные положения, развивающие теорию и методологию стратегического управле-

ния социально ориентированным развитием сельских территорий; 2) результа-

тивно использована совокупность таких методов исследований, как абстрактно-

логический, монографический, системный и структурно-функциональный ана-

лиз, метод экспертных оценок, экономико-математический, экономико-

статистический и др.; 3) изложены основные направления стабилизации и разви-

тия сельского рынка труда; 4) выявлены особенности функционирования сель-

ских территорий и причины, сдерживающие и способствующие социальному 
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развитию села; 5) обоснованы целевые ориентиры (пороговые значения) и про-

гнозные параметры реализации стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий; 6) проведено совершенствование методики оценки дивер-

сификации сельской экономики, позволившее учесть степень влияния диверси-

фикационных процессов на развитие сельских территорий. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что рекомендации диссертационной работы внедрены в дея-

тельность региональных и муниципальных органов власти (администрация Ли-

пецкой области, Управление сельского хозяйства Липецкой области, админи-

страция Хлевенского муниципального района Липецкой области, администрация 

сельского поселения Донской сельсовет Задонского муниципального района Ли-

пецкой области); определены перспективы прикладного использования поло-

жений диссертации с учетом практических потребностей органов местного са-

моуправления, сельского сообщества и бизнес структур; создана система мето-

дических и практических рекомендаций по обеспечению процесса стратегиче-

ского планирования развития сельских территорий. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила применимость мето-

дик комплексной оценки диверсификации сельской экономики, оценки уровня 

социальной дифференциации сельских территорий и оценки реализации страте-

гии на муниципальном уровне; теория опирается на фундаментальные работы 

в области социальной ориентации экономики, устойчивого развития сельских 

территорий и согласуется с современной концепцией стратегического управле-

ния и опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и 

смежным отраслям; идея базируется на обобщении передового зарубежного и 

отечественного опыта исследования социального развития муниципальных об-

разований и стратегического управления социально ориентированным развити-

ем сельских территорий; использованы сравнения авторских данных о процес-

сах социально ориентированного развития сельских территорий и их влиянии на 

повышение уровня и качества жизни сельских жителей с результатами отече-

ственных и зарубежных научных исследований по данной тематике.  
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

процесса исследования: в выборе темы, в разработке плана диссертационной 

работы, в сборе и обработке необходимых исходных данных, в развитии теоре-

тико-методологических подходов к исследованию, разработке и оценке реали-

зации стратегии социально ориентированного развития сельской местности, вы-

явлении особенностей функционирования сельских территорий в России и ре-

гионах ЦФО, обосновании приоритетных направлений социально ориентиро-

ванного развития Липецкой области и разработке соответствующей стратегии с 

выделением прогнозных параметров сельского развития. 

На заседании 6 октября 2016 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Савенковой О.Ю. ученую степень доктора экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали:  

за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета                               Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                 Агибалов Александр Владимирович 

 

06 октября 2016 г.  


