
отзыв
на автореферат диссертации Брыжко Ильи Викторовича 

"Управление развитием социальной инфраструктуры сельских террито
рий региона (на материалах Пермского края) ", 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хо

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство).

Вопросы функционирования и развития сельской инфраструктуры соци
ального назначения в настоящее время являются актуальными для всех регио
нов страны. Неудовлетворительные социальные условия отечественного села 
продолжают ухудшаться. Сложившаяся ситуация не способствует закреплению 
населения в сельской местности и привлечению специалистов в аграрное про
изводство. Именно поэтому проблема управления развитием социальной ин
фраструктуры сельских территорий, исследуемая в диссертации И.В. Брыжко, 
продолжает оставаться актуальной и требует детального изучения в современ
ных условиях.

Автором достаточно глубоко и всесторонне исследованы научно
методологические вопросы развития сельской инфраструктуры социального на
значения. В результате достигнута поставленная цель диссертационного иссле
дования - разработаны положения совершенствования управления развитием 
социальной инфраструктуры сельских территорий региона.

Данная диссертационная работа по постановке проблемы и содержанию 
может служить хорошим методическим руководством для органов государст
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а так же ор
ганов управления агропромышленным комплексом при решении вопросов раз
вития социальной сферы села и обеспечения аграрного производства трудовы
ми ресурсами.

Автором проделана большая работа по изучению и обобщению научного 
и практического опыта (включая зарубежный) решения рассмотренных в дис
сертации вопросов, что заслуживает одобрения. Основные выводы и положения 
диссертации, представленные в автореферате, достаточно аргументированы и 
обоснованы. Исследование носит завершенный характер, а рекомендации име
ют научное и практическое значение.

Вместе с тем, по работе можно высказать замечания критического харак
тера:

1. Автореферат не содержит обоснования перспектив развития социаль
ной инфраструктуры сельских территорий для страны в целом. Между тем, оп
ределение первоочередных задач развития социальной сферы села в государст
венных масштабах, даже в самых общих чертах, было бы здесь уместно.

2. В предложениях автора по развитию теории исследуемого направления 
(С. 8-9 автореферата) не нашел отражения такой важный методологический во-



прос, как принципы управления развитием социальной инфраструктуры 
сельских территорий региона.

Эти замечания не влияют на общую высокую оценку работы.
Исследование Брыжко И.В. проведено на актуальную тему, соответ

ствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, предъявля
емым к кандидатским диссертациям, а ее автор Брыжко Илья Викторович за
служивает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяй
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  АПК и сельское хозяйство).

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета
финансов и аудита ФГБОУ ВО Ижевская ГС 
д.э.н., профессор

<?
Е.В. Пашкова

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, телефон/факс (3412) 51-38-89, 
e-mail: udtipb@yandex.ru

mailto:udtipb@yandex.ru


В диссертационный совет Д220.067.01 при ФГБОУ ВО
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ОТЗЫВ
на диссертационную работу Брыжко И. В.

«Управлениеразвитием социальной инфраструктуры сельских 
территорий региона (на материалах Пермского края)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Успешное функционирование и развитие отраслей агропромышленного 
комплекса невозможно без соответствующих ресурсов, особое место среди 
которых занимают трудовые ресурсы, количество и качество которых 
определяется динамикой воспроизводственных процессов и зависит от 
уровня социального развития сельских территорий. Последние и 
обеспечивают сельскохозяйственное производство рабочей силой. Решение 
данной проблемы имеет высокую практическую значимость для страны в 
целом и отдельных ее регионов, что определяет актуальность темы 
исследования И.В. Брыжко.

В работе на основании обобщения базовой теории и анализа 
сложившейся практики развиты отдельные теоретические положения 
развития социальной инфраструктуры, обоснован концептуальный подход к 
совершенствованию управления развитием социальной инфраструктуры 
сельских территорий региона, предложен механизм управления развитием 
социальной инфраструктуры сельских территорий, разработан комплекс 
мероприятий по совершенствования землепользования социального 
назначения в сельской местности, обоснованы рекомендации по решению 
первоочередных проблем в сфере развития социальной инфраструктуры 
объекта исследования -  сельских территорий Пермского края.

Реализация результатов исследования направлена на 
совершенствование организационно -  экономических отношений, 
возникающих в процессе управления развитием социальной инфраструктуры 
сельских территорий региона.

Результаты диссертационного исследования могут использоваться в 
работе сельских муниципальных образований, органов управления сельским 
хозяйством и земельными ресурсами, органов местного самоуправления, 
органов государственной власти. Реализация результатов исследования будет 
способствовать социальному развитию аграрных административно -  
территориальных образований, закреплению на селе трудоспособного 
населения, укреплению трудо-ресурсного потенциала отрасли, оптимизации



аграрного и социального землепользования, развитию аграрной отрасли 
экономики и обеспечению продовольственной безопасности регионов 
страны.

В качестве замечания можно заметить, что практическую значимость 
исследования требуется уточнить: целесообразно практические
рекомендации довести до уровня муниципальных образований Пермского 
края.

Высказанное замечание, не снижает общего положительного 
впечатления от работы. В целом рассматриваемая диссертационная работа 
представляет собой законченное научное исследование, а разработанные 
автором положения отличаются новизной и научной ценностью.

Уровень диссертации соответствует требованиям ВАК РФ, а ее автор 
Брыжко Илья Викторович заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Адрес: 603098 г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, 23 
Тел. 8-910-390-51-39 
Эл. почта: udalov@ef.unn.ru

Профессор кафедры менеджмента 
и государственного управления 
Института экономики и предпринимательства 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский 
государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского», 
д.э.н., профессор

Удалов
Федор Егорович

mailto:udalov@ef.unn.ru


ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Брыжко И.В. на тему 
«Управление развитием социальной инфраструктуры сельских территорий региона 

(на материалах Пермского края)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство)

В настоящее время одной из актуальных является проблема самообеспечения 

страны и ее регионов высококачественными продуктами питания.. В решении этой 

проблемы особая роль принадлежит сельскому хозяйству, являющемуся важным сек

тором народного хозяйства, в котором производится значительная часть потребитель

ских товаров. Успешное функционирование и развитие отраслей агропромышленного 

комплекса невозможно без развития социальной инфраструктуры сельских террито

рий региона. Современный уровень социального развития сельских территорий пред

ставляет серьезную угрозу стабильному социально-экономическому развитию отдель

ных регионов России и страны в целом. Качественное изменение ситуации возможно 

лишь при наличии гарантированной государственной поддержки, направленной на 

развитие сельских территорий и совершенствование их социальной инфраструктуры. 

В связи с этим исследования, посвященные совершенствованию управления развити

ем социальной инфраструктуры в сельской местности следует признать своевремен

ными и актуальными.

Автором выполнено комплексное научное исследование, содержащее обобщение 

и развитие теоретических положений по исследуемой проблеме, оценку сложившейся 

зарубежной, отечественной и региональной практики управления развитием сельской 

социальной инфраструктуры, проектные предложения автора по совершенствованию 

системы управления развитием инфраструктуры села.

Особый практический и научный интерес представляет разработанная автором 

концепция совершенствования управления развитием сельской социальной инфра

структуры, основанная на таких принципиальных положениях, как отнесение пробле

мы развития социальной инфраструктуры села к общегосударственным националь

ным приоритетам, совершенствование финансирования, рассмотрение проблемы раз-

В диссертационный совет Д220.067.01 при ФГБОУ ВО
«Уральский государственный аграрный университет»



вития инфраструктуры во взаимосвязи с проблемой обеспечения социальных объектов 

землей, единство действия инструментов механизма управления, комплексность и вы

деление целевых приоритетов в процессе управления.

Заслуживает одобрения предварительное рассмотрение и обсуждение результатов 

исследования на конференциях различного уровня, а также своевременная публикация 

основных положений работы (соискателем опубликованы 23 работы, в том числе 7 

статей в ведущих рецензируемых изданиях).

Можно отметить отдельные недостатки автореферата:

1. В тексте автореферата не приводятся сведения об анализе зарубежного опыта 

управления развитием социальной инфраструктуры сельских территорий региона.

2. Автором не раскрыты особенности обеспечения землей сельских социальных 

объектов различного функционального назначения (учреждения образования, линей

ные сооружения, объекты спорта и т.д.).

В целом, судя по автореферату, диссертация Брыжко Ильи Викторовича является 

законченным научным исследованием, выполненным самостоятельно, отвечающим 

требования ВАК, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо

мических наук по специальности 08.00.05.- Экономика и управление народным хо

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек

сами -  АПК и сельское хозяйство)

Профессор кафедры управления 
проектами и программами 
ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», 
доктор экономических наук, профес

Носов Сергей Иванович 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова»
117997 г. Москва, Стремянный пер.,36 
Тел.: 8(499)237-87-91 
E-mail: Nosov.SI@rea.ru

С.И. Носов

сверяю
Специалист по работе с персоналок

____ _________  /б* А * 2 ^
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В диссертационный совет 
Д220.067.01 на базе ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный 
аграрный университет»

Отзыв
на автореферат диссертационной работы Брыжко И.В. по теме «Управление 

развитием социальной инфраструктуры сельских территорий региона (на
материалах Пермского края)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Диссертационное исследование Брыжко И.В. посвящено решению 
вопросов, имеющих важное значение для аграрной экономики в современных 
условиях.

Автору удалось выполнить комплексное научное исследование по 
проблеме многофункционального характера сельского хозяйства, устойчивого 
развития сельских территорий и социальной инфраструктуры.

Соискателем получены результаты, научная новизна которых 
определяется следующими положениями:
1. Развиты теоретические положения управления развитием социальной
инфраструктуры сельских территорий региона: произведено обобщение
типичных подходов и развитие понятия социальной инфраструктуры сельских 
территорий; предложено авторское определение управления развитием 
социальной инфраструктуры сельских территорий; установлены факторы 
развития социальной инфраструктуры сельских территорий, которые следует 
учитывать в процессе управления.
2. Обоснован концептуальный подход к совершенствованию управления 
развитием социальной инфраструктуры сельских территорий региона.
3. Разработан комплекс мероприятий по совершенствованию землепользования 
социального назначения в сельской местности.
4. Обоснованы приоритетные направления совершенствования социальной 
инфраструктуры сельских территорий региона.

Все разделы работы логически связаны между собой, а авторские 
предложения аргументированы.

Результаты исследования направлены на создание необходимой 
теоретической и методической базы для практической реализации мероприятий 
по совершенствованию управления развитием социальной инфраструктуры 
аграрных территорий региона. Положения диссертации могут использоваться в 
учебном процессе высших учебных заведений и на производстве органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, органами 
управления сельским хозяйством. Использование результатов исследования на 
практике призвано способствовать социальному развитию аграрных 
административно-территориальных образований, закреплению на селе



трудоспособного населения, укреплению трудо-ресурсного потенциала 
отрасли, оптимизации земельных отношений в сельской местности, развитию 
аграрной отрасли экономики.

Заслуживает внимания количество публикаций автора по теме 
диссертационного следований (23 статьи), в том числе в авторитетных научных 
изданиях (7 статей).

В качестве замечаний по автореферату следует отметить следующее:
- автореферат не содержит сведений о современном состоянии социальной 

инфраструктуры в разрезе административных районов Пермского края;
- использование показателя фактически сложившейся структуры жителей 

села при определении перспективной численности сельского населения региона 
по основным группам (таблица 4) представляется спорным, так как структура 
населения на перспективу может измениться в силу разных социальных и 
экономических причин

В целом, диссертационная работа И.В. Брыжко представляет собой 
самостоятельно подготовленное автором, законченное исследование, которое 
отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а 
его автор Брыжко Илья Викторович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента, 
маркетинга и логистики 
Федерального государственного 
Автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменский 
государственный университет»

Пахомчик
Сергей
Алексеевич

625003 г. Тюмень, ул. Володарского,6. Тел.: 8(3452)59-75-59. 
E-mail: homa380@yandex.ru

АВЕРЯЮ
Ученого совета 

.M. Лимонова
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Отзыв
на автореферат диссертационной работы Брыжко И.В. 

по теме «Управлениеразвитием социальной инфраструктуры сельских 
территорий региона (на материалах Пермского края)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами

(АПК и сельское хозяйство)

Современное состояние сельской инфраструктуры социального 
назначения в стране находится сегодня на критически низком уровне. 
Неудовлетворительные социальные условия на селе продолжают ухудшаться 
и сегодня. Закрываются объекты социальной сферы, снижается качество и 
разрушается уклад жизни в сельской местности. Эти обстоятельства не 
способствуют закреплению населения и привлечению специалистов в 
сельскохозяйственное производство. В связи с этим вопросы 
функционирования и развития сельской инфраструктуры социального 
назначения требуют безотлагательного решения, и приобретают особую 
актуальность в современных условиях.

Целью диссертационного исследования является обоснование 
теоретических и методических положений совершенствования управления 
развитием социальной инфраструктуры сельских территорий Пермского 
края. В соответствии с целью решены задачи исследования и получены 
оригинальные научные результаты.

Научная новизна результатов диссертационного исследования
определяется следующими положениями: уточнены и развиты отдельные 
теоретические положения управления развитием инфраструктуры 
социального назначения сельских территорий; на основе анализа 
современной практики обоснован концептуальный подход к
совершенствованию управления развитием социальной инфраструктуры 
сельских территорий региона; разработана модель механизма управления 
развитием социальной инфраструктуры сельских территорий; разработан и 
обоснован комплекс мероприятий по совершенствованию развития земельно
ресурсной основы инфраструктуры социального назначения в сельской 
местности с учетом многофункциональности сельского хозяйства, земельных 
ресурсов и объектов социальной инфраструктуры; на основе установленных 
автором перспектив развития социальной инфраструктуры обоснованы 
приоритетные направления совершенствования социальной инфраструктуры 
сельских территорий региона.

Результаты диссертационного исследования обладают практической 
ценностью, которая заключается в создании необходимой, адаптированной 
под современные экономические условия, теоретической и методической 
базы для реализации мероприятий по совершенствованию управления



развитием социальной инфраструктуры аграрных территорий на 
региональном и муниципальном уровнях.

Замечание. В предложенной автором модели управления развитием 
социальной инфраструктуры сельских территорий (стр.12) не раскрыты 
условия и порядок мониторинга состояния инфраструктуры социального 
назначения.

На основании оценки автореферата, можно сделать вывод, что 
диссертационная работа представляет собой завершенное, самостоятельное 
исследование, имеющее научную и практическую ценность; соответствует 
требованиям ВАК, а ее автор Брыжко Илья Викторович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  АПК и сельское хозяйство).

Зав. кафедрой «Экономика и финансы» 
ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 
д.э.н.профессор

\

В.Ф. Балабайкин

Подпись В.Ф. Балабайкина заверяю

Адрес: 454080 г. Челябинск, пр. Ленина,75 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
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отзыв
на диссертационную работу Брыжко И.В.

«Управление развитием социальной инфраструктуры сельских территорий 
региона (на материалах Пермского края)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Тема диссертационной работы И.В. Брыжко актуальна, а область 
исследования соответствует требованиям паспорта специальностей ВАК 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК 
и сельское хозяйство): 1.2.50. Многофункциональный характер сельского 
хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и социальной 
инфраструктуры.

Диссертацию отличает завершенность, внутреннее единство, логика 
и четкая структура, аргументированность выводов и предложений. Цель, 
задачи и положения новизны соответствуют друг другу. Результаты 
работы отличаются новизной.

Соискателем произведено развитие понятия социальной 
инфраструктуры сельских территорий, отличающееся в авторской 
интерпретации от известных определений ориентаций на создание 
необходимых общих условий жизнедеятельности сельского населения 
(включая трудовую занятость), а также направленностью на целевую 
составляющую, к которой автор относит сохранение сельского уклада 
жизни, устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий, 
обеспечение продовольственной безопасности государства и его регионов. 
Предложено авторское определение управления развитием социальной 
инфраструктуры сельских территорий, установлены факторы развития 
сельской социальной инфраструктуры, которые различаются уровнем, 
характером и сферой влияния.

Среди конструктивных предложений соискателя особого интереса 
заслуживает модель механизма управления развитием социальной 
инфраструктуры. Данный механизм действует на государственном, 
региональном и местном уровнях. В структуре механизма управления 
автор выделяет политическую, законодательную, институциональную, 
организационно-экономическую составляющие. Авторский подход 
отличается комплексным подходом и выделением элемента ресурсного 
обеспечения в организационно-экономическом блоке механизма



управления, способствующего устойчивому развитию сельской 
социальной инфраструктуры.

Результаты диссертационного исследования апробированы, 
отдельные положения внедрены в производство.

По автореферату можно высказать замечания:
1. В механизме управления развитием социальной инфраструктуры 

сельских территорий (рисунок 1) отсутствует элемент информационного 
обеспечения разработанного механизма управления.

2. В таблице 2 автор акцентирует внимание на негативном влиянии 
действий отдельных субъектов -  участников земельных отношений в 
сельской местности на развитие социальной инфраструктуры. В то же 
время, позитивное влияние на эту сферу действий различных субъектов 
осталось без внимания соискателя, что несколько снижает обоснованность 
выводов по этому пункту новизны (стр. 13-15).

Эти замечания высказаны для обсуждения и не влияют на общую 
положительную оценку диссертационной работы. Содержание 
автореферата, публикации автора по теме, новизна и оригинальность 
результатов исследования, их апробация и реализация позволяют сделать 
заключение о том, что диссертация отвечает требованиям ВАК, а ее автор 
Брыжко Илья Викторович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство).

Профессор кафедры «Прикладная экономика»
Высшей школы экономики и управления 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»,
Доктор экономических наук,
профессор Чернов Владимир Борисович

Подпись В.Б. Чернова заверяю
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отзыв
на автореферат диссертации Брыжко Ильи Викторовича на тему «Управление развитием 
социальной инфраструктуры сельских территорий региона (на материалах Пермского 
края)», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 
хозяйство)

Выполненное диссертационное исследование посвящено решению актуальной в 
современных условиях задачи -  созданию условий для создания, укрепления и устойчивого 
развития социальной инфраструктуры сельских территорий. Актуальность названной проблемы 
определяется непосредственной зависимостью развития отраслей агропромышленного комплекса 
от обеспечения трудовыми ресурсами, проживающими в сельских территориях, состояние 
которых, в том числе, зависит от уровня функционирования и развития сельской инфраструктуры 
социального назначения.

Автором достаточно точно определены цель и задачи исследования, его научная новизна и 
направления практического использования результатов выполненного диссертационного 
исследования. Анализ содержания автореферата диссертации дает основание сделать заключение 
о том, что намеченная цель и поставленные задачи в целом успешно реализованы, получены 
результаты, характеризующиеся научной новизной.

На наш взгляд, особого внимания заслуживает концепция соискателя по 
совершенствованию управления развитием социальной инфраструктуры сельских территорий, в 
центре которой находится четко структурированный организационно-экономический механизм 
управления.

Представленный автореферат не лишен недостатков. В частности, по рисунку 1 требуются 
дополнительные комментарии по алгоритму действий в процессе управления развитием объектов 
социальной инфраструктуры села.

Несмотря на отмеченный недостаток, диссертационная работа является завершенным 
научным трудом, имеет теоретическое и практическое значение. Результаты исследований 
направлены на создание теоретической и методической основы совершенствования управления 
развитием социальной инфраструктуры сельских территорий регионов страны.

Выполненная работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям 
кандидатского уровня, а ее автор Брыжко Илья Викторович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -  Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Доктор экономических наук, 
профессор кафедры менеджмента и агробизнеса 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева» Павел Ефимович Подгорбунских

Павел Ефимович Подгорбунских 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мал: 
641300, Курганская область, Кетовский район, с. 
Тел.:+7 (35231)4-43-93 
E-mail: muhina-eg@mail.ru
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный

аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Брыжко Ильи Викторовича на тему: «Управле
ние развитием социальной инфраструктуры сельских территорий региона (на мате
риалах Пермского края)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народ
ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Социальное развитие сельских территорий в настоящее время -  одна из ак
туальных государственных задач. Как известно, сельские территории выполняют 
ряд важнейших общегосударственных функций, в том числе производственную, 
демографическую, трудоресурсную, пространственно-рекреационную и другие. По 
оценкам отечественных специалистов, в последние годы, вследствие оптимизации 
работы учреждений здравоохранения, образования, культуры, уровень доступности 
важнейших социальных благ для сельского населения снизился, демографическая 
ситуация в российском селе продолжает ухудшаться, аграрная сфера испытывает 
острый дефицит квалифицированных кадров. Поиск причин низкой эффективности 
целевых государственных инвестиций в сельское развитие требует продолжения 
научных исследований в области социального развития сельских территорий на
шей страны. Все вышеизложенное подтверждает актуальность темы диссертации 
Брыжко И.В.

Целью исследования в диссертационной работе является обоснование теоре
тических и методических положений совершенствования управления развитием 
социальной инфраструктуры сельских территорий Пермского края. Решение по
ставленных для достижения цели задач позволило автору получить значимые на
учные результаты, в том числе выделим следующие:

1. Уточнены и развиты теоретические положения управления развитием со
циальной инфраструктуры сельских территорий (выделены критерии оценки раз
вития социальной инфраструктуры; предложено авторское определение управле
ния развитием социальной инфраструктуры сельских территорий: установлены 
факторы развития социальной инфраструктуры сельских территорий, которые сле
дует учитывать в процессе управления).

2. Обоснован концептуальный подход к совершенствованию управления раз
витием социальной инфраструктуры сельских территорий региона, разработана 
модель механизма управления развитием социальной инфраструктуры сельских 
территорий, действующего на государственном, региональном и местном уровнях.

3. Разработан комплекс мероприятий по совершенствованию землепользова
ния социального назначения в сельской местности. Обоснованы рекомендации по 
устранению недостатков сложившейся практики, административному и организа
ционному сопровождению развития землепользования социального назначения в 
сельских территориях региона с учетом многофункциональности земельных ресур
сов и объектов социальной инфраструктуры.



4. Обоснованы приоритетные направления совершенствования социальной 
инфраструктуры сельских территорий региона, в том числе на основе рационально
го землепользования социального назначения и с учетом особенностей трудовой 
занятости сельского населения.

Тем не менее, необходимо указать на недостатки данной диссертационной 
работы. В частности, при выполнении расчета перспективной демографической 
структуры по сельским территориям Пермского края (табл. 4 на с. 17 автореферата) 
автор дает весьма оптимистический прогноз, указывающий на рост численности 
населения до 690.8 тыс. чел. к 2022 году. Но данные Пермьстата констатируют со
кращение численности сельского населения региона в последние годы (на 
1.01.2017 г. численность сельского населения составила 638.6 тыс. чел). Как обос
нован представленный демографический прогноз? Необходимо пояснение автора, 
ведь на этом прогнозе базируются дальнейшие расчеты по развитию сельской со
циальной инфраструктуры в крае.

Однако эти замечания не снижают значимости работы в целом. Диссертация 
Брыжко И.В. является законченной научной работой, в которой содержится реше
ние проблемы, связанной с разработкой теоретических и практических подходов к 
формированию и развитию социальной инфраструктуры на сельских территориях.

Считаем, что представленную работу можно квалифицировать как закончен
ное исследование актуальной проблемы, соответствующее критериям, утвержден
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Брыжко Илья Викто
рович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (эконо
мика. организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство).

Зав. кафедрой статистики и экономического 
анализа, доктор экономических наук, 
профессор ФГБОУ ВО
«Оренбургский ГАУ» Ларина Татьяна Николаевна

Подпись Лариной Т.Н. заверяю: 
Начальник отдела кадров ОГАУ г М.П. Зайцева

460014. г. Оренбург, ул. Челюскинцев 18. 
телефон 8(3532)76-39-93. E-mail: kaf47@;Orensau.ru

И.о. первого ] 
учебной рабо .Г. Гончаров



отзыв
на автореферат диссертации Брыжко Ильи Викторовича 

"Управление развитием социальной инфраструктуры сельских 
территорийрегиона (на материалах Пермского края», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство)

Развитие отечественного сельского хозяйства в условиях западных 
санкций сопровождается большим количеством серьезных проблем. Одной 
из них является обеспечение аграрного производства трудовыми 
ресурсами, зависящее в числе других факторов от состояния сельской 
инфраструктуры социального назначения, которое сегодня можно оценить 
как критическое.

В современных экономических условиях проблема развития 
сельских территорий регионов страны и их инфраструктуры стоит 
достаточно остро. Пермский край, без сомнения, является одним из 
регионов России, для которых решение вопросов устойчивого развития 
сельского хозяйства, сельских территорий и их социальной сферы 
приобретает важнейшее значение. Поэтому тема диссертации, выбранная 
соискателем, представляется актуальной и своевременной.

Практическое значение имеют предложенные автором методические 
рекомендации по совершенствованию управления развитием социальной 
инфраструктуры сельских территорий Пермского края.

Теоретические и методические разработки соискателя могут быть 
использованы для формирования целевых программ развития аграрных 
административно-территориальных образований, закрепления на селе 
трудоспособного населения, укрепления трудо-ресурсного потенциала 
отрасли, развития земельных отношений в сельском хозяйстве и сельской 
местности, развития аграрной отрасли экономики, обеспечения 
продовольственной безопасности регионов страны.

В качестве замечания отметим, что в автореферате не нашли 
детального отражения вопросы определения величины необходимых 
финансовых средств для обеспечения механизма управления развитием 
социальной инфраструктуры сельских территорий на региональном 
уровне.

В целом диссертация соответствует квалификационным 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени



кандидата экономических наук.
Учитывая актуальность исследования, научную новизну и 

практическую ценность полученных результатов, можно сделать вывод, 
что диссертация Брыжко Ильц Викторовича отвечает требованиям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата 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 
и антимонопольного ре 
ФГБОУ ВО УрГЭУ, 
кандидат экономических нау

тного права

Подпись Курдюмова А.В. заверяю

А.В. Курдюмов
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