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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Сельские террито-

рии, обладая огромным ресурсным потенциалом и являясь соци-

альным и производственным базисом, нуждаются в обеспечении 

их устойчивого развития и стабильного функционирования всех 

социально-экономических подсистем. В настоящее время данный 

курс заявлен в основных стратегических и прогностических до-

кументах, сформированных в нормативно-правовом поле устой-

чивого развития РФ и её субъектов. 

В современных условиях устройство общества и соци-

ально-экономических систем стремительно меняется под воздей-

ствием нового социально-экономического тренда – цифровой 

трансформации. Динамичность и масштабность процессов циф-

ровой трансформации задают особую приоритетность для теоре-

тического изучения и практической реализации концепции устой-

чивого социально-экономического развития страны (в частности, 

сельских территорий) на основе цифровизации сфер деятельно-

сти. 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

в условиях цифровой трансформации является вектором долго-

срочного территориального развития страны в целом. При этом 

анализ российской и зарубежной практики, а также теоретиче-

ских исследований показывает, что подходы и механизмы обес-

печения устойчивого развития сельских территорий в условиях 

цифровой трансформации остаются недостаточно изученными, 

что обуславливает потребность в развитии теоретических и прак-

тических положений данной проблематики. 

Изложенные аргументы обусловливают актуальность 

темы исследования, как в части развития современной экономи-

ческой теории, в частности, теоретических основ обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий в условиях цифровой 

трансформации, так и для приращения научно-методической 

базы практико-ориентированного инструментария цифровой 

трансформации социально-экономических систем. 

 Степень разработанности темы. Изучению устойчи-

вого развития регионов и сельских территорий, а также вопросам 

проблематики становления данных процессов посвящены работы 
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А.Н. Адуковой, Р.Х. Адукова, А.А. Афанасьева, А. А. Анфино-

гентовой, Л.В. Бондаренко, А.Н. Грекова, Е.Г. Коваленко, И.А. 

Матюшкиной, И.Н. Меренковой, А.В. Мерзлова, И.В. Мищенко, 

А.В. Петрикова, Т.М. Полушкиной, А.Ю. Павлова, Н.В. Провале-

новой, И.В. Хилинской, А.Х. Якубова и других.  

Роль информационных и цифровых ресурсов в экономике 

рассмотрена в работах следующих авторов: Э.Ф. Амировой, С.Д. 

Бодрунова, М.Л. Вартановой, М.Х. Газетдинова, В.В. Година, 

Т.А. Гилевой, Ю.И. Грибанова, М.А. Жуковой, О.В. Карман, И.В. 

Павловой, И.С. Санду, В.В. Трофимова, В.Г. Халина, Е.А. Шка-

рупы, О.Ю. Якимовой и других.  

Вопросы цифровой трансформации региональных соци-

ально-экономических систем, в том числе сельских территорий, 

как фактора их устойчивого развития рассматриваются такими 

исследователями, как В. Я. Ахметов, С.Г. Былина, К. Н. Горлов, 

М.В. Ильичева, Л.А. Куратова, Н.П. Советова, В.П. Черданцев и 

другие.  

Вместе с тем, недостаточно изучены и остаются дискус-

сионными вопросы понятийного аппарата в области устойчивого 

развития сельских территорий в условиях цифровой трансформа-

ции, недостаточно проработана система направлений устойчи-

вого развития сельских территорий, а также отсутствуют ком-

плексные решения цифровой трансформации сельских террито-

рий, затрагивающие как социальную сферу, так и сферу произ-

водства. Актуальность отмеченных вопросов, их социальная и 

экономическая значимость и недостаточное соответствие совре-

менным научным трендам предопределили выбор темы, поста-

новку цели и задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации явля-

ется развитие теоретических положений, а также предложение 

практических рекомендаций по обеспечению устойчивого разви-

тия сельских территорий в условиях цифровой трансформации. 

Достижение цели диссертации выражается в последова-

тельном решении следующих задач: 

1. Выявить и систематизировать приоритетные направле-

ния устойчивого развития сельских территорий с учетом дина-

мично меняющегося нормативно-правового поля и государствен-

ного курса на формирование «цифровой экосистемы». 
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2. Уточнить понятийно-терминологический аппарат 

устойчивого развития сельских территорий в условиях цифровой 

трансформации. 

3. Разработать концепцию цифровой трансформации 

сельских территорий.  

4. Разработать алгоритм цифровой трансформации сель-

ского хозяйства. 

5. Разработать систему оценки готовности социальной 

сферы сельских территорий к цифровой трансформации. 

Объектом исследования являются сельские территории 

Нижегородской области. 

Предметом исследования являются организационно-

экономические отношения, формирующиеся в процессе цифро-

вой трансформации социально-экономических подсистем сель-

ских территорий. 

Область исследования - по паспорту специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство) п. 1.2.50. Многофункцио-

нальный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие 

сельских территорий и социальной инфраструктуры. 

Научная новизна. Элементами научного вклада, состав-

ляющими научную новизну, являются следующие положения, 

выносимые на защиту: 

1. Уточнены приоритетные направления устойчивого 

развития сельских территорий через определение их связи с фор-

мированием цифровой экономики. Автором выделяются состав-

ляющие приоритетных направлений, влияющие на ускорение 

процессов цифровой трансформации сельских территорий: в эко-

номике – обеспечение ИТ-инфраструктурой и цифровизация про-

изводства; в социальной сфере – обеспечение ИТ-инфраструкту-

рой и цифровая трансформация жизнеобеспечения населения; в 

экологии – освоение цифровых технологий, уменьшающих за-

грязнение окружающей среды и объем отходов; в нормативно-

правовом направлении – создание и развитие информационно-

консультационных центров (в том числе преодоление информа-

ционной изолированности сельского населения). Применение ав-

торской трактовки позволяет корректировать действия акторов с 
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существующей нормативно-правовой базой и подкрепляет госу-

дарственный тренд эффективного расходования бюджетных ас-

сигнований на поддержку приоритетных направлений развития 

сельских территорий; 

2. Уточнено определение термина «цифровая трансфор-

мация сельских территорий» как целенаправленного процесса 

устойчивого реформирования концепции и формата сельского 

общества и сельской экономики, обеспечивающего функциони-

рование социально-экономических подсистем сельских террито-

рий в условиях формирования ИТ-инфраструктуры, пула цифро-

вых технологий и цифровизации управления. Авторское опреде-

ление разграничивает ключевые этапы процесса цифровой транс-

формации сельских территорий, а именно: формирование ИТ-ин-

фраструктуры и пула цифровых технологий, цифровизация 

управления и создание цифровых моделей и, как следствие, фор-

мирование цифровой экономики, что приводит к четкому плани-

рованию и финансированию процессов трансформации сельских 

территорий; 

3. Предложена концепция цифровой трансформации 

сельских территорий, содержащая модели формирования соци-

ально-инновационной среды и индустриально-инновационной 

среды сельских территорий на основе процессного и технологи-

ческого подходов. Авторская концепция поддерживает действу-

ющий тренд государственной политики в части комплексного 

развития сельских территорий и ориентирована на технологиче-

скую модернизацию сельского хозяйства и организационно-

функциональную модернизацию социальной сферы. Предложен-

ная концепция позволяет аргументированно подойти к организа-

ционно-управленческим решениям при распределении матери-

альных и финансовых ресурсов, задействованных в процессах 

цифровой трансформации сельских территорий; 

4. Разработан алгоритм цифровой трансформации сель-

ского хозяйства, включающий внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений, цифровизацию управления предприя-

тиями сельскохозяйственной отрасли. Предложенный алгоритм 

основан на четком разграничении зон ответственности (как фи-

нансовой, так и организационной) государства и агробизнеса как 
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ключевых участников взаимодействия, что обеспечивает устой-

чивое развитие сельскохозяйственной отрасли в условиях дина-

мично меняющейся внешней среды с учетом экономических ин-

тересов государства и агробизнеса; 

5. Предложена методика расчета оценки уровня готовно-

сти социальной сферы сельских территорий к цифровой транс-

формации, учитывающая показатели, характеризующие соци-

ально-экономический потенциал сельской территории, её ИТ-ин-

фраструктуру, сложившиеся формы электронного взаимодей-

ствия и в целом имеющийся потенциал для трансформации соци-

альной сферы.  Методика позволяет определить зоны роста и 

сдерживания цифровой трансформации социальной сферы сель-

ской территории через анализ ее компонентов. В процессе приме-

нения указанной методики учитывается многокомпонентность 

цифровой трансформации социальной сферы сельской террито-

рии и корреляция показателей территории с заявленными значе-

ниями индикаторов стратегических и нормативно-правовых ак-

тов РФ в сферах устойчивого развития сельских территорий и 

формирования цифровой экономики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в 

приращении и развитии ряда теоретических положений и методи-

ческих аспектов обеспечения устойчивого развития сельских тер-

риторий и отдельных социально-экономических подсистем их в 

части стабильного функционирования в условиях цифровой 

трансформации. 

Практическая значимость исследования определяется 

тем, что предлагаемые в работе методические и практические ре-

комендации могут быть использованы при разработке региональ-

ных, муниципальных и отраслевых комплексных программ, раз-

делов муниципальных и региональных стратегий социально-эко-

номического развития, координирующих процессы устойчивого 

развития сельских территорий и цифровой трансформации эконо-

мики, а также в учебном процессе образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования. 

Теоретическую базу диссертации составили научно-ис-

следовательские изыскания отечественных и зарубежных экспер-

тов в области теории устойчивого территориального развития, 
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цифровой экономики, управления развитием социально-экономи-

ческих систем, а также научно-практические наработки в области 

устойчивого развития сельских территорий и цифровой транс-

формации социально-экономических систем.  

Методологическая основа исследования сформирована 

общенаучными принципами системного подхода; методами ана-

лиза – логического, факторного, сравнительного, стратегического 

и др.; методами количественного и качественного исследования 

основных тенденций и направлений устойчивого развития сель-

ских территорий, формирования социальной и ИТ-инфраструк-

тур. 

Информационную базу диссертации составили офици-

альные статистические данные Федеральной службы государ-

ственной статистики и Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Нижегородской области; 

отчеты о деятельности научно-исследовательских учреждений и 

рейтинговых (аналитических) агентств, в том числе, международ-

ных; информация, представленная периодическими деловыми и 

научными изданиями, в том числе в электронном виде; законода-

тельные и нормативные акты, регламентирующие территориаль-

ное (пространственное) развитие, процессы цифровой трансфор-

мации, инновационную и научно-техническую деятельность в РФ; 

собственные прикладные исследования автора. 

Степень достоверности и апробация результатов ис-

следования. Оценка степени достоверности научных результатов 

опирается на научно-исследовательскую экспертность и досто-

верность данных, корректность применяемых методик исследо-

вания и расчетов, выполненных в процессе исследования. 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформу-

лированные в диссертации, докладывались в порядке обсуждения 

на научно-практических конференциях по вопросам устойчивого 

развития сельских территорий, цифровизации экономики, цифро-

вой трансформации социально-экономических систем: междуна-

родной (НПК «Развитие АПК и сельских территории в условиях 

модернизации экономики», г. Казань, 2020) и всероссийских 

(НПК «Инновационное развитие экономики. Будущее России», г. 

Княгинино, 2019; «Социально-экономическое развитие сельских 

территорий. Цифровая трансформация и создание экосистем» г. 
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Княгинино, 2020; НПК «Экономика и управление в XXI веке: но-

вые вызовы и возможности», г. Саранск, 2021). 

Апробация результатов исследования осуществлялась по-

средством их практического использования в процессе формиро-

вания стратегий социально-экономического развития Спасского 

и Воротынского муниципальных районов Нижегородской обла-

сти в рамках разработки системы показателей приоритета «Эко-

номическое развитие». 

Разработки диссертации были одобрены и приняты к 

внедрению в учебном процессе по дисциплинам «Экономика и 

организация производства на предприятиях АПК», «Региональ-

ная экономика. Пространственное развитие» и «Цифровая транс-

формация сельского хозяйства» в Институте экономики и управ-

ления ГБОУ ВО Нижегородского государственного инженерно-

экономического университета, рекомендованы к использованию 

Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресур-

сов Нижегородской области, администрацией Спасского муници-

пального района Нижегородской области, Центром поддержки 

устойчивого развития сельских территорий Нижегородской обла-

сти, что подтверждается актами о внедрении. 

Публикации. По тематике диссертации и результатам 

проведенных автором исследований опубликовано 11 работ (об-

щий объем – 9,71 п. л., авторских – 4,7 п. л.), из них 6 – в рецен-

зируемых научных изданиях, в которых должны быть опублико-

ваны основные научные результаты на соискание ученой степени 

кандидата наук.  

Структура работы определяется логикой последователь-

ного решения поставленных исследовательских задач; работа со-

стоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заклю-

чения, библиографического списка и 4 приложений. Работа изло-

жена на 176 страницах, содержит 31 таблицу, 24 рисунка и 5 фор-

мул. Библиографический список составляет 178 источников. 

Во введении обоснована актуальность темы исследова-

ния и определена степень изученности проблемы, сформулиро-

ваны цель, задачи, объект, предмет и методы исследования, отра-

жены научная новизна и значимость работы, указаны формы 

апробации и реализации результатов исследования. 
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В первой главе «Теоретические аспекты устойчивого 
развития сельских территорий в условиях цифровой трансформа-
ции» раскрыта сущность устойчивого развития сельских террито-
рий и уточнен понятийно-терминологический аппарат исследова-
ния; систематизированы факторы и направления данного разви-
тия; рассмотрены методы и инструменты обеспечения устойчи-
вого развития сельских территорий, в том числе в условиях циф-
ровой трансформации, а также определены проблемы и перспек-
тивы цифровой трансформации сельских территорий. 

Во второй главе «Оценка современного состояния и ана-
лиз тенденций развития сельских территорий» представлена 
оценка устойчивости социально-экономического положения 
сельских территорий Нижегородской области, проанализированы 
элементы государственного регулирования устойчивым разви-
тием сельских территорий и оценено современное состояние про-
цессов цифровой трансформации региона, их необходимость. 

В третьей главе «Цифровая трансформация процессов 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий» опреде-
лена концепция цифровой трансформации сельских территорий, 
предложен алгоритм цифровой трансформации сельского хозяй-
ства и обоснована методика оценки готовности социальной 
сферы сельских территорий к цифровой трансформации. 

В заключении обобщены основные результаты исследо-
вания: даны формулировки теоретических предложений, а также 
практические рекомендации по их применению. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА         

ЗАЩИТУ 
 
1. Уточнены приоритетные направления развития 

сельских территорий через определение их связи с формиро-
ванием цифровой экономики. 

Ключевая цель Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий до 2030 года заключается в формировании комплекс-
ных решений для преодоления консервативности и инертности 
сельских территорий как социально-экономических систем. В 
данном ключе необходимо выделение приоритетных направле-
ний, которые создадут единое поле реализации мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий. 
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Обобщение трудов отечественных и зарубежных ученых 
в области устойчивого развития сельских территорий позволило 
выделить совокупность приоритетных направлений данного раз-
вития (Рисунок 1). 

Экономическое направление требует непрерывного со-
вершенствования ресурсного потенциала (бережливое производ-
ство) и его сохранения для будущих поколений людей. Социаль-
ное направление предполагает активное вовлечение населения 
территорий в решение вопросов развития, сохранения и прираще-
ния социально-этнического и историко-культурного потенциала. 
Экологическое направление ориентировано на сохранение, нара-
щивание природно-ресурсного потенциала территорий и форми-
рование стабильной экологической среды. Демографическое 
направление требует решения вопросов сокращения населения и 
ориентировано на создание комфортной среды проживания. Пра-
вовое направление предполагает совершенствование системы 
нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию меро-
приятий устойчивого развития сельских территорий и осуществ-
ление контроля за исполнением данных норм, в том числе, ответ-
ственности за их нарушение. 

При этом автором уточняются приоритетные направления 
устойчивого развития сельских территорий в части необходимо-
сти включения составляющих, влияющих на ускорение процес-
сов цифровой трансформации сельских территорий: в экономике 
– обеспечение ИТ-инфраструктурой и цифровизацией производ-
ства; в социальной сфере – обеспечение ИТ-инфраструктурой и 
цифровой трансформацией жизнеобеспечения населения; в эко-
логии – освоение цифровых технологий, уменьшающих загрязне-
ние окружающей среды и объем отходов; в нормативно-правовом 
направлении – создание и развитие информационно-консульта-
ционных центров (в т. ч., преодоление информационной изолиро-
ванности сельского населения и бизнеса).  

Данные составляющие должны быть учтены при форми-
ровании инструментов устойчивого развития сельских террито-
рий в качестве целевых индикаторов, что обеспечит эффективное 
расходование бюджетных ассигнований на поддержку приори-
тетных направлений развития сельских территорий в условиях 
цифровой трансформации. 
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2. Уточнено определение термина «цифровая транс-

формация сельских территорий».  
В России активное исследование проблем устойчивого 

развития сельских территорий началось сравнительно недавно и 

до настоящего времени единого понятийно-терминологического 

аппарата пока не сформировано. Проведенное исследование 

научных трудов позволило выявить различия в определениях, о 

чем свидетельствует таблица 1. 

 

Таблица 1 – Подходы к определению понятий «сельская террито-

рия» и «устойчивое развитие сельских территорий» 

Источник 
Содержание понятия 

«сельская территория» 

Содержание понятия 
«устойчивое развитие 
сельских территорий» 

ФЗ № 264-ФЗ «О 
развитии сельского 
хозяйства»; 
Стратегия устойчи-
вого развития сель-
ских территорий 
РФ на период до 
2030 года. 

Территории сельских поселений 
и соответствующих межселен-
ных территорий. 

Стабильное социально-
экономическое развитие 
сельских территорий: по-
вышение эффективности 
сельского хозяйства, до-
стижение полной занято-
сти сельского населения и 
повышение уровня его 
жизни, рациональное ис-
пользование земель. 

В. В. Козлов, 
А. В. Мерзлов  
и др. 

Тождественность понятий 
«сельская территория» и «сель-
ская местность» –сельские посе-
ления, а также малые города как 
их административные центры. 
Акцент на социально-экономи-
ческой и территориальной це-
лостности территорий, уникаль-
ной материальной и духовной 
культуре, исторически сформи-
рованном укладе жизни. 

Долговременное, эконо-
мически эффективное раз-
витие сельского сообще-
ства при сохранении при-
родных основ жизнедея-
тельности и обеспечении 
социальной защищенно-
сти всех слоев населения. 

А.А. Анфиноген-
това 

Жизненное пространство с соот-
ветствующими закономерно-
стями экономики, технико-тех-
нологических укладов и куль-
туры. Акцент на размещении и 
эффективности АПК как основ-
ной производственной силе 
сельских территорий. 

Основу устойчивого раз-
вития сельских террито-
рий определяет эффектив-
ность агропромышлен-
ных производств. Во-
просы устойчивого разви-
тия территорий рассмат-
риваются во взаимосвязи 
с продовольственной без-
опасностью страны. 
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Продолжение таблицы 1 

Источник 
Содержание понятия 

«сельская территория» 

Содержание понятия 
«устойчивое развитие 
сельских территорий» 

А. В. Петриков 
 

Основной критерий отнесения 
территорий к сельским или го-
родским – плотность населения. 
Закрепление понятий «сельские 
территории», сельский админи-
стративный район» в федераль-
ной законодательной базе об 
устойчивом развитии сельских 
территорий. 

Стабильное комплекс-
ное развитие сельского 
сообщества, отвечаю-
щего критериям эконо-
мической, социальной и 
экологической эффек-
тивности и обеспечива-
ющее выполнение селом 
своих народнохозяй-
ственных функций. 

Р. Х Адуков, 
А. Н. Адукова 

Территории сельских поселений 
и межселенных территорий с 
единой системой местного само-
управления. 

Главным условием со-
циально-экономиче-
ского развития сельских 
территорий является 
наличие эффективного 
механизма развития и 
реализации их потенци-
ала, а также наличие де-
еспособного институт 
местного самоуправле-
ния. 

В.Г. Закшевский, 
И. Н. Меренкова, 
И.И. Новикова, 
В. Н. Перцев и др. 

Многофункциональная про-
странственная система, развитие 
которой характеризуется каче-
ственными изменениями в жиз-
необеспечении населения. 

Системный целенаправ-
ленный процесс пере-
хода сельского общества 
на качественно новый 
уровень, обеспечиваю-
щий экономическое, 
экологическое, социаль-
ное и институциональ-
ное развитие потенциала 
территорий, повышение 
качества жизни сель-
ского населения на ос-
нове финансовой и инве-
стиционной стратегий. 

 

В рамках исследования основное внимание было уделено 

вопросам цифровой трансформации, являющимся для аграрной 

науки относительно новыми, что вызвало необходимость конкре-

тизации терминологии этого аспекта вообще и при рассмотрении 

процессов цифровизации устойчивого развития сельских терри-

торий в частности (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Подходы к определению термина «цифровая транс-

формация» 

Источник Содержание термина 

European  
Commission 

Значительные изменения во всех секторах экономики и 
общества в результате внедрения цифровых технологий 
во все аспекты человеческой жизни 

World Bank Group Проявление качественных, революционных изменений, 
заключающихся в принципиальном изменении струк-
туры экономики, в переносе центров создания добавлен-
ной стоимости в сферу выстраивания цифровых ресурсов 
и сквозных цифровых процессов 

International  
Telecommunication 
Union 

Непрерывный процесс мультимодального внедрения 
цифровых технологий, которые коренным образом ме-
няют процессы создания, планирования, проектирова-
ния, развертывания и эксплуатации сервисов государ-
ственного и частного сектора на основе консенсуса сто-
рон 

OECD Совокупность экономических и социальных эффектов в 
результате цифровизации 

Boston Consulting 
Group 

Задействование ресурсов сетевых и цифровых техноло-
гий всеми участниками экономической системы – от от-
дельных лиц до целых корпораций и стран 

Грибанов Ю.И.  Совокупный процесс распространения инновационных 
цифровых технологий в процессах социально-экономи-
ческих систем и революционных изменений в методах 
управления. На практике представляют собой «цифро-
вую экосистему» 

Бодрунов С.Д.   Формирование целостных технологических экосистем, в 
рамках которых пользователь самостоятельно создает 
окружающую информационную или иную среду и ре-
шает уже целые группы задач, т.е. преобразует сферу 
полностью. 

НИУ ВШЭ Качественные изменения в бизнес-процессах или спосо-
бах осуществления экономической деятельности (биз-
нес-моделях) в результате внедрения цифровых техноло-
гий, приводящие к значительным социально-экономиче-
ским эффектам 

 

На основе проведенных исследований в работе предло-

жено авторское определение термина «цифровая трансформация 

сельских территорий» как целенаправленный процесс устойчи-

вого реформирования концепции и формата сельского общества 

и сельской экономики, обеспечивающий функционирование со-
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циально-экономических подсистем сельских территорий в усло-

виях формирования ИТ-инфраструктуры, пула цифровых техно-

логий и цифровизации управления. 

Авторское определение разграничивает ключевые этапы 

процесса цифровой трансформации сельских территорий, а 

именно: формирование ИТ-инфраструктуры и пула цифровых 

технологий, цифровизация управления и создание цифровых мо-

делей и, как следствие, формирование цифровой экономики, что 

приводит к четкому планированию и финансированию процессов 

трансформации сельских территорий. 

 

3. Предложена концепция цифровой трансформа-

ции сельских территорий.  

Для сочетания социально-экономических интересов госу-

дарства, бизнеса и населения в обеспечении устойчивого разви-

тия сельских территорий в условиях цифровой трансформации 

необходимо формирование концепции цифровой трансформации 

сельских территорий, которая представляют собой ракурс, опре-

деляющий составляющие инновационной среды и обеспечиваю-

щий многогранность результатов трансформации. 

По мнению автора, в рамках устойчивого развития сель-

ских территорий концепция цифровой трансформации включает 

формирование: индустриально-инновационной среды, ориенти-

рованной на модернизацию сельского хозяйства, социально-ин-

новационной среды, ориентированной на модернизацию социаль-

ной сферы, обеспечивающей предоставление социально значи-

мых услуг населению. 

В рамках исследования был проведен анализ основных ба-

рьерных проблем, ограничивающих ускорение процессов цифро-

вой трансформации социальной сферы сельских территорий и 

сельского хозяйства. Исходя из результатов исследования, фор-

мирование социально-инновационной среды должно осуществ-

ляться через стандартизацию цифровых каналов цепочки взаимо-

действия «клиент – услуга» и межведомственного взаимодей-

ствия, т.е. на основе процессного подхода; индустриально-инно-
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вационной среды – через создание стандартов и подходов к внед-

рению данных технологий, т.е. на основе технологического под-

хода.  

Модель формирования социально-инновационной среды 

сельских территорий на основе процессного подхода представ-

лена на рисунке 2. Данная модель основывается на рассмотрении 

социальной среды как цепочки взаимодействия от обращения 

граждан (организаций) до контроля обратной связи по итогам 

оказания услуг. 

Модель предполагает достижение следующих основных 

результатов: 

– за счет единой цифровой платформы: повышение ад-

ресности и эффективности предоставления социально значимых 

услуг на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

оптимизация взаимодействия с гражданами при получении услуг, 

в том числе по срокам их получения, составу представляемых до-

кументов; 

– за счет внедрения целевой архитектуры работы с дан-

ными и межведомственной целевой архитектуры работы с дан-

ными: оптимизация организационных структур федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также осу-

ществляемых ими функций; снижение издержек при оказании со-

циально значимых услуг, повышение эффективности основных и 

обеспечивающих процессов, в том числе расходов в сфере инфор-

мационных технологий. 

Модель формирования индустриально-инновационной 

среды на основе технологического подхода основывается на 

наборе технологий для административно-управленческих и про-

изводственных процессов (Рисунок 3). Представленный набор 

технологий формирует цифровую повестку индустриально-инно-

вационной среды, является открытым и может быть расширен в 

зависимости от вида производства, составляющих производ-

ственной цепочки и развития науки. 
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Модель формирования индустриально-инновационной 

среды сельских территорий на основе технологического подхода 

предполагает создание «цифровой экосистемы» предприятий 

сельского хозяйства, в основе которой - внедрение интеллекту-

альных датчиков и роботизация производственного процесса, 

сквозная автоматизация и интеграция производственных и управ-

ленческих процессов в единую информационную систему, а 

также реализация концепции «безбумажного делопроизводства» 

посредством оцифровки всей технической документации и при-

менения электронного документооборота. 

Авторская концепция цифровой трансформации сельских 

территорий (Рисунок 4) основывается на формировании соци-

ально-инновационной и индустриально-инновационной среды, 

что обеспечивает устойчивое развитие территорий в целом, а не 

отдельной сферы жизнеобеспечения. Необходимым условием для 

успешной реализации процессов цифровой трансформации сель-

ских территорий является освоение цифровых навыков населе-

нием территорий и работниками сельскохозяйственной отрасли. 

 

 
Рисунок 4 – Концепция цифровой трансформации сельских тер-

риторий 
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Концепция позволяет аргументировано подойти к орга-

низационно-управленческим решениям при распределении мате-

риальных и финансовых ресурсов, задействованных в процессах 

цифровой трансформации сельских территорий. Также реализа-

ция данной концепции позволит в долгосрочной перспективе 

обеспечить повышение качества жизни на данных территориях, 

предоставление сельским жителям инструментов повышения 

цифровой грамотности и расширения набора компетенций. 

 

4. Разработан алгоритм цифровой трансформации 

сельского хозяйства.  

Цифровая трансформация сельского хозяйства представ-

ляет собой сложный процесс взаимодействия как в программно-

технологическом аспекте, так и в информационно-коммуникаци-

онном (образовательном, просветительском) и организационно-

экономическом аспектах. В этой связи возникает необходимость 

разработки и внедрения обобщенного алгоритма цифровой транс-

формации сельского хозяйства, которая позволит обеспечить эф-

фективное взаимодействие и определит зоны ответственности ос-

новных участников - представителей агробизнеса и государства.  

Ключевые субъекты в процессах цифровой трансформа-

ции сельского хозяйства были определены в результате анализа 

действующих нормативно-правовых актов и документов страте-

гического планирования.  

Автором отмечается тесная взаимосвязь между ключе-

выми позициями нормативно-правовой документации, регламен-

тирующей цифровую трансформацию сельскохозяйственной от-

расли. Так, основные задачи государства включают стимулирова-

ние процессов трансформации и создание качественной    ИТ-ин-

фраструктуры, а также обеспечение доступности основания но-

вых профессий и навыков цифровой экономики. Агробизнесу от-

водятся позиции, обеспечивающие реализацию и внедрение циф-

ровых решений в реалиях производства; образовательным орга-

низациям и ИТ-индустрии – вспомогательные функции обеспече-

ния ряда процессов трансформации. 
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Соответственно, предложенный алгоритм обеспечивает 

устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли в условиях 

динамично меняющейся внешней среды с учетом экономических 

интересов государства и агробизнеса. 

По мнению автора, цифровая трансформация сельского 

хозяйства осуществляется в два ключевых этапа: внедрение циф-

ровых технологий, платформенных решений и цифровизация 

управления предприятиями сельскохозяйственной отрасли (Рису-

нок 5). В предложенном алгоритме ключевая роль отводится аг-

робизнесу, а государство является регулятором и координатором 

цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли в це-

лом. Государство обеспечивает общее нормативно-правовое ре-

гулирование процесса трансформации и экономическое регули-

рование: поддержка агробизнеса, страхование части рисков и фи-

нансовое обеспечение затрат.  

Основной экономический эффект от процессов цифровой 

трансформации для сельскохозяйственной отрасли достигается 

при наличии эффективной цифровой системы данных, позволяю-

щей оценивать риски, планировать на их основе и управлять дея-

тельностью. Предложенный автором алгоритм позволяет сфор-

мировать данную систему за счет консолидации усилий государ-

ства и агробизнеса и согласованности действий в информацион-

ном и финансовом пространствах. 

 

5. Предложена методика расчета оценки уровня го-

товности социальной сферы сельских территорий к цифро-

вой трансформации.  
Развитие сельских территорий в настоящее время харак-

теризуется крайне неравномерными тенденциями, что обуслов-

лено текущим социально-экономическим и технологическим со-

стоянием конкретной территории (муниципального образова-

ния). В условиях нарастающей цифровой трансформации соци-

альной сферы необходимо вырабатывать точечные решения для 

конкретных территорий ввиду высокой стоимости и многокомпо-

нетности процессов трансформации.  
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Авторская методика учитывает показатели, характеризу-

ющие социально-экономический потенциал сельской террито-

рии, её ИТ-инфраструктуру, сложившиеся формы электронного 

взаимодействия и в целом имеющийся потенциал для трансфор-

мации социальной сферы.  Методика позволяет определить зоны 

роста и сдерживания цифровой трансформации социальной 

сферы сельской территории через анализ компонентов.  

Обобщая этапы авторской методики оценки готовности 

социальной сферы сельских территорий к цифровой трансформа-

ции, автор выделяет пять последовательных этапов: 

– формирование системы показателей оценки готовности 

социальной сферы сельских территорий к цифровой трансформа-

ции с использованием единичных индикаторов (Таблица 3); 

– определение показателей применительно к рассматрива-

емым территориальным системам; 

– нормализация показателей;  

– расчет показателей отдельных компонентов (при необ-

ходимости);  

– расчет итогового показателя оценки готовности соци-

альной сферы сельских территорий к цифровой трансформации. 

Компонент «Социально-экономический потенциал» опре-

деляется по формуле: 

 

СЭП= ∑
1

4

4

𝑖=1

П𝑖, (1) 

 

Компонент «ИТ-инфраструктура» определяется по фор-

муле: 

 

ИТИ= ∑
1

5

9

𝑖=5

П𝑖,   (2) 
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Компонент «Электронное взаимодействие» определяется 

по формуле: 

 

ЭВ= ∑
1

3

12

𝑖=10

П𝑖,   (3) 

 

Компонент «Потенциал для развития социальной сферы» 

определяется по формуле: 

 

ПС= ∑
1

4

16

𝑖=13

П𝑖,  (4) 

 

В формулах 1–4 Пi – нормализованные значения показа-

телей соответствующего компонента. 

Оценка уровня готовности социальной сферы сельских 

территорий к цифровой трансформации в муниципальных обра-

зованиях определяется по формуле: 

 

УГССТ=
1

4
СЭП +

1

4
ИТИ +

1

4
ЭВ +

1

4
ПС, (5), 

 

где СЭП – компонент «Социально-экономический потенциал»; 

ИТИ – компонент «ИТ-инфраструктура»; ЭВ – компонент «Элек-

тронное взаимодействие»; ПС – компонент «Потенциал для раз-

вития социальной сферы». 

Группировка сельских территорий по уровню готовности 

социальной сферы к цифровой трансформации будет произво-

диться в интервале следующих значений: 

Низкий уровень (инфраструктурный):  0 ≤ УГССТ ≤ 0,5 

Средний уровень (зона роста): 0,51 ≤ УГССТ ≤ 0,7 

Высокий уровень (экспертный): УГССТ ≥ 0,71 
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Авторская методика была апробирована на сельской тер-

ритории – Спасский муниципальный район Нижегородской обла-

сти. Общий уровень готовности муниципального образования к 

цифровой трансформации социальной сферы составил 0,47 (ин-

фраструктурный уровень).  

Анализ показал следующие значения отдельных компо-

нентов оценки, определяющие состояние экономической, техни-

ческой и социальной готовности территориальной системы и ин-

формационной цифровой среды: СЭП – 0,55 (зона роста), ИТИ – 

0,37 (инфраструктурный уровень), ЭВ – 0,61 (зона роста), ПС – 

0,35 (инфраструктурный уровень). 

По результатам проведенной оценки автором предлага-

ются следующие направления государственного регулирования и 

поддержки процессов цифровой трансформации социальной 

сферы Спасского муниципального района: 

– развитие форм (создание возможностей) для удаленного 

функционирования субъектов социальной сферы (в том числе, 

разработка веб-сайтов - онлайн платформ - структур социальной 

сферы); 

– развитие информационно-технической инфраструктуры 

социальной сферы муниципального района посредством участия 

в региональной государственной программе «Информационное 

общество» (в том числе, содействие объектам сферы при форми-

ровании базы программного обеспечения и компьютеризации); 

– расширение направлений государственно-частного 

партнерства в реализации задач цифровой трансформации соци-

альной сферы (например, в части формирования облачных си-

стем, строительства широкополосного доступа); 

– финансирование цифровых проектов в рамках проекта 

инициативного бюджетирования «Вам решать!»; 

– создание (выделение) подразделений информационных 

и цифровых технологий в организационной структуре ОМСУ и 

объектов социальной сферы; 

– развитие цифровых компетенций сотрудников социаль-

ной сферы и населения посредством системы муниципального 

обучения и консультирования; 

– организация мотивационных семинаров для жителей 

района о преимуществах получения услуг в электронном виде; 



29 

– разработка стратегии по цифровой трансформации со-

циальной сферы муниципального района. 

Таким образом, своевременный анализ готовности к циф-

ровой трансформации социальной сферы сельских территорий 

поможет осуществить дифференцированный подход к принятию 

стратегических решений при формировании позиций цифровой 

экономики на сельских территориях, а также повысит эффектив-

ность распределения финансовых региональных и муниципаль-

ных средств на развитие территорий. 

Обобщая авторские предложения,  представим прогноз 

изменения  ключевых показателей2 в результате комплексной 

цифровой трансформации на примере Спасского муниципаль-

ного района (Таблица 4).  

 

Таблица 4 – Прогноз изменения показателей в результате ком-

плексной цифровой трансформации на примере Спасского муни-

ципального района 

Показатель 

Факт.  

значение 

(2020 год) 

2024 год 2030 год 2035 год 

Доля сельских домохозяйств, 

имеющих доступ к сети «Ин-

тернет», % 

18,7 20,0 41,0 60,0 

Доля населения, зарегистриро-

ванного на едином портале 

государственных услуг (в т.ч. 

региональном портале), % 

65,2 75,0 78,0 80,0 

Доля объектов социальной ин-

фраструктуры, подключенных 

к сети «Интернет», % 

80,1 82,0 84,0 84,5 

Прирост количества муници-

пальных услуг, реализованных 

в электронном виде (к преды-

дущему периоду), % 

30,3 

(к 2017 

году) 

25 25 25 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предостав-

ления государственных и му-

ниципальных услуг, % 

78 90 90 90 

                                                           
2 Представлены показатели, имеющие на данный момент цифровое прогнозное 

значение или принцип расчета прогнозного значения 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель 

Факт.  

значение 

(2020 год) 

2024 год 
2030 

год 
2035 год 

Доля органов исполни-

тельной власти и органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих работу 

в системе электронного 

документооборота, % 

100 100 100 100 

Удельный вес цифровых 

предприятий, организа-

ций, % 

0 10,0 20,0 40,0 

Среднемесячная заработ-

ная плата работников 

сельского хозяйства (без 

субъектов малого пред-

принимательства), руб. 

20 354,3 26 500,0 35 000,0 45 500,0 

Доля высокопроизводи-

тельных рабочих мест в 

сельском хозяйстве, % 

1 7 15 20 

 

Как видно из таблицы 4, комплексная цифровая трансфор-

мации сельских территорий будет способствовать не только по-

вышению привлекательности сельских территорий как среды 

проживания, но и росту уровня доходов сельского населения, уве-

личению количества высокопроизводительных рабочих мест в 

сельском хозяйстве, что, в свою очередь, обеспечит устойчивое 

развитие сельских территорий. 

Соответственно, цифровая трансформация сельских тер-

риторий является этапом общественного развития, который свя-

зан с резким возрастанием роли информации как стратегического 

ресурса и масштабным внедрением цифровых технологий в целях 

повышения эффективности производства и качества жизни насе-

ления и роста социально-экономических показателей. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее исследование позволило сделать следующие 

выводы и сформулировать предложения, подтверждающие его 

теоретическую и практическую значимость: 
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1. Исследование приоритетных направлений устойчи-

вого развития сельских территорий, определяющих специфику 

инициации процессов цифровой трансформации, позволяет си-

стематизировать их в разрезе пяти основных направлений: эконо-

мическое, социальное, экологическое, демографическое и право-

вое. В рамках формирования цифровой экономики экономиче-

ское направление включает обеспечение ИТ-инфраструктурой 

производств сельскохозяйственной отрасли и формирование про-

цессов цифровой трансформации сельского хозяйства; социаль-

ное – обеспечение ИТ-инфраструктурой социальных объектов и 

цифровую трансформацию социальной сферы; экологическое – 

освоение цифровых технологий (при производстве и перера-

ботке); правовое – создание и развитие информационно-консуль-

тационных центров для преодоления информационной изолиро-

ванности. 

2. Автором уточнено понятие «цифровая трансформация 

сельских территорий» как целенаправленный процесс устойчи-

вого преобразования концепции и формата сельского общества и 

сельской экономики (в частности, сельского хозяйства), обеспе-

чивающий функционирование социально-экономических подси-

стем сельских территорий в условиях формирования ИТ-инфра-

структуры, пула цифровых технологий и цифровизации управле-

ния. Уникальность авторского определения заключается в уточ-

нении и разграничении ключевых этапов процесса цифровой 

трансформации, а именно: формирование ИТ-инфраструктуры и 

пула цифровых технологий, цифровизация управления и созда-

ние цифровых моделей, а также определяет совокупность задач, 

стоящих перед различными субъектами территориальной си-

стемы. 

3. Предложенная автором концепция цифровой транс-

формации сельских территорий основывается на модели форми-

рования социально-инновационной среды, ориентированной на 

модернизацию социальной сферы, и модели формирования инду-

стриальной-инновационной среды, ориентированной на модер-

низацию сельского хозяйства. Авторская концепция позволяет 

адекватно оценивать необходимые ресурсы для трансформацион-

ных процессов, эффективность отдельных мероприятий, а также 
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формировать основной базис трансформационных процессов 

сельского хозяйства и социальной сферы. 

4. Анализ и систематизация современной нормативно-

правовой базы устойчивого развития сельских территорий и фор-

мирования цифрового базиса сельскохозяйственной отрасли поз-

волили автору выявить ключевые задачи агробизнеса и государ-

ства в процессе цифровой трансформации сельского хозяйства. В 

работе предложен и обоснован авторский алгоритм цифровой 

трансформации сельского хозяйства, в котором определены зоны 

ответственности государства и агробизнеса и определены их ор-

ганизационно-экономические связи. 

5. В качестве одного из элементов единого методиче-

ского аппарата цифровой трансформации социальной сферы ав-

тором предложена система оценки уровня готовности социальной 

сферы сельских территорий, при определении которого предлага-

ется к внедрению система показателей по следующим компонен-

там: социально-экономический потенциал, ИТ-инфраструктура, 

электронное взаимодействие и потенциал для развития сферы. 
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