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ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора экономических наук, профессора  

Головиной Светланы Георгиевны на диссертационную работу  

Брыжко Ильи Викторовича «Управление развитием социальной инфраструктуры 

сельских территорий региона (на материалах Пермского края)», представленную 

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) 

 

Актуальность темы диссертации. Особенностью современного сельского 

хозяйства является его многофункциональность. Так, например, кроме 

производственного назначения сельское хозяйство связано с оказанием многих 

других услуг, в частности: охраной природных ресурсов и естественных 

ландшафтов в сельской местности; управлением природными ресурсами; 

обустройством и развитием социальной инфраструктуры. Для того, чтобы 

сельскохозяйственная система (как совокупность аграрного производства, 

сельских территорий и сельских сообществ) считалась устойчивой, ее 

функционирование должно сопровождаться не только повышением 

эффективности производства, но и способствовать развитию социальной 

инфраструктуры сельских территорий, сохранению природных ресурсов, 

выполнению иных функций. 

Исследованиями последних лет установлено, что состояние сельского 

хозяйства, условия жизни сельских жителей, устойчивость развития сельских 

территорий в значительной мере определяются не только производственными 

факторами, но и социальными. В последние годы в российском селе сложилась 

критическая социальная ситуация. Деструктивные демографические процессы, 

резкое сокращение рынка труда и снижение занятости населения, растущая 

сельская бедность, отсутствие необходимой для жизнеобеспечения людей 

социальной инфраструктуры ставят под угрозу сохранение и формирование 

трудового потенциала сельского хозяйства. Ухудшающиеся условия проживания 

сельского населения отражаются на показателях его воспроизводства. Негативные 
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тенденции в состоянии рынка труда и занятости сельского населения 

обусловливают миграцию сельских жителей и сокращение удельного веса 

молодежи в структуре сельского населения.  

Благосостояние сельского населения, развитие социальной инфраструктуры 

и социальная удовлетворенность существенно влияют на развитие аграрного 

сектора экономики и сельских территорий. Этим определяется важность решения 

проблем социального развития сельских территорий и их инфраструктуры. 

Между тем специальных научных исследований в этом направлении 

недостаточно. Это и другие обстоятельства определяют необходимость 

комплексного решения данной проблемы в современных условиях. Поэтому тему 

диссертации Брыжко Ильи Викторовича следует считать актуальной и 

перспективной. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждаются 

представительностью используемых в процессе исследования исходных 

статистических данных, корректностью обработки информации, использованием 

системного подхода и научных методов исследования, методически правильным 

обоснованием авторских предложений, корректностью конструктивных 

разработок, логическим построением и четкой структурой диссертации, 

апробацией и практической реализацией результатов исследования, 

сопоставлением результатов диссертационного исследования с современными 

научными разработками, согласованием с зарубежной и отечественной практикой 

управления развитием сельского хозяйства, сельских территорий, социальной 

инфраструктуры села, выступлениями соискателя на международных и 

национальных научных конференциях, публикациями научных работ. 

Теоретическую и методологическую основу исследования Брыжко И.В. 

составляют научные труды и разработки российских и зарубежных учёных по 

проблемам формирования и реализации государственной аграрной политики, 

поддержки и развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, 

развития сельских территорий и социальной инфраструктуры, развития 
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земельных отношений в аграрном секторе экономики и сельской местности. 

Информационную основу диссертационного исследования составляют: 

нормативно-правовые документы по аграрной политике, проблемам развития 

сельского хозяйства и сельских территорий; данные государственной статистики 

о развитии сельского хозяйства и социальной инфраструктуры села в регионе; 

аналитические материалы о социально-экономическом положении сельских 

территорий Пермского края, состоянии использования земель в крае; целевые 

программы, ведомственные инструкции, специальные нормы и нормативы 

(другие источники); результаты научных исследований автора диссертации. 

Научная новизна основных результатов исследования определяется 

следующими положениями: 

- уточнены и развиты теоретические положения управления развитием 

социальной  инфраструктуры сельских территорий, включая понятия социальной  

инфраструктуры села и управления развитием социальной инфраструктуры 

сельских территорий, систематизацию факторов развития социальной 

инфраструктуры сельских территорий; 

- обоснован авторский концептуальный подход к совершенствованию 

управления развитием   социальной инфраструктуры сельских территорий 

региона, в рамках которого разработана модель организационно-экономического 

механизма управления развитием социальной инфраструктуры сельских 

территорий; 

- в целях развития земельных отношений в сельском хозяйстве и сельских 

территориях разработан комплекс мероприятий по совершенствованию практики 

обеспечения землей социальной инфраструктуры и использования земель под 

объектами социального назначения в сельской местности; 

- обоснованы авторские предложения по установлению приоритетных 

направлений совершенствования социальной инфраструктуры сельских 

территорий региона.  

Анализ положений диссертационной работы позволяет сделать вывод о том, 

что автор владеет методами научных исследований в аграрной экономике и 
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характеризуется как сложившийся исследователь. Диссертация имеет четкую 

структуру: введение; три главы, последовательно раскрывающие цель и задачи 

работы; заключение; список использованной литературы; приложение. Работа 

выполнена на достаточно высоком научно-методическом уровне. Отдельные 

разделы диссертации полно освещены, логически взаимосвязаны. Диссертация 

содержит обобщение и развитие теоретических и методологических положений 

управления развитием социальной инфраструктуры села, оценку опыта 

управления развитием социальной инфраструктуры аграрных территорий, 

конструктивные предложения по совершенствованию управления развитием 

социальной инфраструктуры сельских территорий региона, авторскую 

интерпретацию научных результатов и рекомендации по практическому 

использованию результатов диссертационного исследования. Диссертация 

оформлена согласно существующим требованиям, представляет собой 

завершенное исследование, выполненное автором самостоятельно.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационной работы. Результаты исследований И.В. Брыжко позволяют 

дополнить аграрную экономическую науку теоретическими и методическими 

положениями как о специфике аграрных (в том числе земельных) отношений в 

процессе управления развитием социальной инфраструктуры сельских 

территорий, так и о многофункциональности сельского хозяйства и сельских 

территорий. 

Практическая значимость выполненного исследования состоит в 

возможности обеспечения необходимой теоретической и методической основы 

практической реализации мероприятий, позволяющих улучшить систему 

управления развитием социальной инфраструктуры сельских территорий такого 

крупного региона, как Пермский край. Разработки автора могут использоваться 

для преподавания экономических дисциплин в сельскохозяйственных 

учреждениях высшего образования. Результаты исследования следует 

использовать в работе сельских поселений, муниципальных и региональных 

органов управления сельским хозяйством и земельными ресурсами, районных 



5 
 

органов местного самоуправления, органов государственной власти Пермского 

края.  

Результаты исследования внедрены, во-первых, в производство, в частности 

связанное с управлением имуществом Пермского муниципального района, во-

вторых, в образовательный процесс ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА имени 

академика Д.Н. Прянишникова». По материалам научной работы опубликованы 

23 статьи (авторский вклад составляет 10,5п.л.), в том числе 7 статей в ведущих 

научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертационных работ. Автореферат и научные публикации отражают суть и 

основные положения диссертационного исследования. 

Замечания по диссертационной работе:  

1. Для усиления теоретических положений работы, изложенных в первой 

главе диссертации, автору необходимо дополнительно рассмотреть отдельные 

аспекты устойчивости развития аграрной отрасли и сельских территорий, так как 

концепция устойчивости и многофункциональности современного сельского 

хозяйства взаимосвязаны.  

2. С целью повышения объективности выводов по результатам анализа 

состояния социальной сферы сельских территорий региона (раздел 2.3. 

диссертации) целесообразно применить совокупную оценку экологических и 

социально-экономических условий аграрных территорий Пермского края. 

3. При обосновании авторских  предложений по совершенствованию 

исследуемой системы (раздел 3.3. диссертации) соискателем не указано, какое 

влияние окажет развитие социальной инфраструктуры села на эффективность 

сельскохозяйственного производства в регионе.  

4. Автором установлена потребность в земельных ресурсах для размещения 

сельских объектов социального назначения в крае (стр. 134-138), но не указаны 

источники предоставления земель, величина платежей за земли социальных 

объектов, направления использования муниципальных средств, поступающих от 

платы за земли социальной инфраструктуры. 






