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Развитие отечественной экономики в условиях внешних ограничений 

требует определения национальных приоритетов и установления сфер 

хозяйственной деятельности, требующих безусловной государственной 

поддержки. Сельское хозяйство относится к приоритетным направлениям 

национальной политики любого государства. Необходимость 

импортозамещения продовольствия требует обеспечения условий для 

динамичного развития сельского хозяйства, что невозможно без трудовых 

ресурсов. Количество и качество последних определяется динамикой 

воспроизводственных процессов, зависящей от уровня социального развития 

сельских территорий, обеспечивающих аграрное производство рабочей силой. 

В связи с этим вопросы развития социальной инфраструктуры сельских 

территорий приобретают сегодня важное значение. Вместе с тем, теоретические 

категории и методические положения управления развитием социальной 

инфраструктуры сельских территорий требуют уточнения и совершенствования 

применительно к современным экономическим условиям, что определило 

выбор темы диссертационного исследования Брыжко И.В., предмета, объекта и 

основных направлений работы. 

Цель работы состояла в обосновании теоретических и методических 

положений совершенствования управления развитием социальной 

инфраструктуры сельских территорий Пермского края. В соответствии с 

поставленной целью были решены соответствующие научные задачи. 

Особого внимания заслуживают разработки Брыжко И.В., отличающиеся 

научной новизной, и позволившие ему уточнить и развить понятие социальной 

инфраструктуры сельских территорий, сформулировать определение 



управления развитием социальной инфраструктуры сельских территорий, 

установить факторы развития социальной инфраструктуры; обосновать 

концептуальный подход к совершенствованию управления развитием сельской 

инфраструктуры социального назначения; разработать модель механизма 

управления развитием социальной инфраструктуры сельских территорий 

региона; разработать комплекс мероприятий по совершенствованию 

землепользования социального назначения в сельской местности; обосновать 

приоритетные направления совершенствования социальной инфраструктуры 

сельских территорий региона. 

Реализация результатов исследования призвана способствовать 

социальному развитию аграрных административных образований региона, 

закреплению на селе трудоспособного населения, укреплению трудо-

ресурсного потенциала отрасли, оптимизации аграрного и социального 

землепользования, развитию сельского хозяйства, обеспечению 

продовольственной безопасности региона. 

Достоверность результатов исследования обеспечена использованием 

современных научных методов, представительностью эмпирических 

материалов и информационных данных. Обоснованность научных выводов 

основана на объективной оценке и экономической интерпретации материалов 

исследования, научных разработок по проблемам состояния и развития 

сельской инфраструктуры социального назначения. 

Исследование выполнено в соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет». Результаты 

диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на 

международных и национальных научно-практических конференциях в высших 

учебных заведениях и научных центрах страны. Результаты исследования 

внедрены в муниципальном казенном учреждении «Управление земельно-

имущественными ресурсами Пермского муниципального района», в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. Прянишникова». 



Брыжко И.В. непосредственно участвовал на всех этапах процесса 

диссертационного исследования, включая разработку плана и методики 

исследования, обработку исходных данных и анализ материалов, обобщение и 

развитие теоретических положений, обоснование методических и практических 

рекомендаций, представление и опубликование результатов работы. 

Результаты диссертационного исследования достаточно полно отражены 

в 23 научных публикациях автора, 7 из которых - в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Брыжко И.В. работает старшим преподавателем кафедры 

землеустройства ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», успешно 

совмещает научно-педагогическую и исследовательскую деятельность. 

Диссертация Брыжко И.В. носит законченный характер, является научно-

квалификационной работой, выполненной самостоятельно, в которой изложены 

научно-обоснованные экономические разработки, имеющие существенное 

значение для экономики агропромышленного комплекса страны. Брыжко Илья 

Викторович имеет необходимый исследовательский уровень, высокую 

квалификацию, 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). 
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