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Изучение представленной диссертации, автореферата и научных работ, 

опубликованных соискателем, позволяет сформулировать следующие выводы 

по основным положениям рецензируемой работы.

1. Актуальность диссертационного исследования

Экономически и социально устойчивые сельские территории являются 

гарантом стабильности и независимости государства, поэтому российская 

аграрная политика последовательно предпринимает меры по повышению 

уровня социальной комфортности проживания в сельской местности и 

развития агропромышленного комплекса в целях обеспечения 

продовольственной безопасности страны. В последние годы

совершенствование государственной политики происходит за счет новых 

факторов, одним из которых является цифровая трансформация всех сфер

экономики и жизнедеятельности.
Интеграция в цифровую среду уравновешивает удаленность и

обширность сельских территорий за счет формирования единого
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информационно-коммуникационного пространства, что способствует

диверсификации хозяйственной деятельности, сохранению природно- 

климатического баланса, возможности получения социально-значимых услуг 

в онлайн формате, формируя привлекательность данных территории. 

Цифровая трансформация является вектором долгосрочного 

территориального развития ввиду динамичности и масштабности

происходящих процессов и их влияния на социально-экономическое

положение сельских территорий.
Следует отметить, мероприятия по устойчивому развитию сельских

территорий Российской Федерации и процессы комплексной информационно

коммуникационной и технологической модернизации экономики и

социальной сферы осуществляются без должного взаимодействия, в связи с 

чем требуются срочные меры по их согласованию во времени и пространстве.

В этом контексте особую значимость приобретают исследования, 

направленные на развитие теоретических положений, разработку 

методических и практических рекомендаций по обеспечению устойчивого 

развития сельских территорий в условиях цифровой трансформации. С этих 

позиций, диссертационное исследование Мурашовой Натальи Вячеславовны 

является актуальным и своевременным, обладает научной и практической 

значимостью.

2. Структура и содержание диссертационной работы

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников, содержит четыре приложения.

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи, 

представлены теоретическая и методологическая основа исследования, 

раскрыты научные результаты и научная новизна, теоретическая и

практическая значимость диссертационного исследования.

Первая глава «Теоретические аспекты устойчивого развитии сельских 

территорий в условиях цифровой трансформации» содержит походы к
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определению теоретической сущности дефиниций «устойчивое развитие», 

«сельские территории» (п. 1.1) и «цифровая трансформация» (п. 1.З.). Через 

анализ отечественных и зарубежных источников определены факторы и 

направления устойчивого развития сельских территорий. Расширение 

теоретических представлений о направлениях устойчивого развития сельских 

территорий позволило автору систематизировать их и выделить 

составляющие, ускоряющие трансформационные процессы (с. 24). Изучены 

методы и инструменты регулирующего воздействия государства на развитие 

сельских территорий (п. 1.2), обеспечивающие достижение

многокомпонентных целевых показателей такого развития. Таким образом, 

первая глава обладает глубокой систематизацией теоретических положений 

по исследуемой теме и определяет цифровую трансформацию как важный 

фактор устойчивого развития сельских территорий.

Во второй главе «Оценка современного состояния и анализ тенденции 

развития сельских территорий» диссертант проводит оценку уровня 

экономического и социально-демографического развития сельских 

территорий в Нижегородской области и выделяет положительные и 

отрицательные тенденции, приводя сравнения с городскими территориями. 

Интерес представляет анализ инструментов государственного регулирования 

развития сельских территорий региона с определением их системных 

недостатков. В пункте 2.3. диссертационной работы приведен комплексный 

анализ показателей, формирующих процессы цифровой трансформации 

сельских территорий Нижегородской области и их сравнение со 

среднероссийскими значениями. В результате была определена 

необходимость методических подходов к формированию цифровой 

производственной и социальной среды сельских территорий и переходу на 

цифровое управление. В целом глава имеет богатые и разнообразные 

табличные и графические материалы. Автором использованы разнообразные 

методы исследования.



в третьей главе «Цифровая трансформация процессов обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий» обоснованы приоритеты 

модернизации сфер жизнедеятельности сельских территорий в рамках 

концепции их цифровой трансформации. Разработан алгоритм цифровой 

трансформации сельского хозяйства как ведущей сферы экономики, 

способствующий выстраиванию экономических и коммуникационных 

отношений между государством и агробизнесом. Предложена методика 

оценки уровня готовности социальной сферы сельских территорий к 

цифровой трансформации, определяющая возможность точечных решении

для конкретных территорий.
В заключении сформулированы основные выводы и результаты

диссертационного исследования.

Список использованных источников по характеру и содержанию 

соответствует цели исследования, содержит 178 наименований, в том числе 

зарубежные публикации, статьи из периодической печати за последние годы, 

ссылки на официальные сайты органов власти и исследовательских, 

аналитических центров в области развития сельских территорий.

Подводя итог по композиционному построению диссертации, можно 

отметить: заголовки пунктов отражают их содержание, объем и

пропорциональность отдельных разделов соответствуют нормам, 

содержание работы позволяет достичь цели и решения поставленных задач.

3. Научная новизна исследования

Итогом диссертационного исследования явились содержащие научную 

новизну результаты, суть которых заключается в следующем:

-  расширено теоретическое представление о приоритетных 

направлениях устойчивого развития сельских территорий. Обосновано, что 

устойчивое развитие сельских территорий включает пять приоритетных 

направлений: экономическое, социальное, экологическое, демографическое и 

правовое (с. 21-22,). По мнению диссертанта, в современных условиях



развития сельских территорий необходимо выделение составляющих 

приоритетных направлений, оказывающих влияние на ускорение процессов их 

трансформации. Так, выделены составляющие: в экономике -  обеспечение 

ИТ-инфраструктурой и цифровизации производства; в социальной сфере -  

обеспечение ИТ-инфраструктурой и цифровой трансформации 

жизнеобеспечения населения; в экологии -  освоение цифровых технологий, 

уменьшающих загрязнение окружающей среды и объем отходов, 

нормативно-правовом направлении -  создание и развитие информационно

консультационных центров (с. 22—24),
-  уточнен понятийно-терминологический аппарат устойчивого развития

сельских территорий в условиях цифровой трансформации (с. 14-15, 17, 3 9 - 

40). Автором уточнено понятие «цифровая трансформация сельских 

территорий» как целенаправленный процесс устойчивого реформирования 

концепции и формата сельского общества и сельской экономики, 

обеспечивающий функционирование социально-экономических подсистем 

сельских территорий в условиях формирования ИТ-инфраструктуры, пула 

цифровых технологий и цифровизации управления (с. 40);

-  разработана концепция цифровой трансформации сельских 

территорий (с. 121), отвечающая требованиям устойчивого развития, которая 

позволила автору увязать между собой модернизацию производственной (с.

117) и социальной (с. 114) сфер данных территорий. Сформированная единая 

система положительно влияет на качество жизни населения, обеспечивая 

получение социально-значимых услуг независимо от места проживания (с. 

112-116), и создает цифровую экосистему сельского хозяйства, что является 

одним из основных критериев, определяющих экономическую эффективность

трансформации отрасли (с. 116—121),
-  обоснован алгоритм цифровой трансформации сельского хозяйства,

структурирующий действия основных сторон: государство и агробизнес и

базирующийся на анализе действующих нормативно-правовых актов,

документов стратегического планирования (с. 126-127). Автором была



проведена комплексная оценка каждого из этапов алгоритма е помощью 

методов прогнозирования, что позволило определить ключевые зоны 

ответственности сторон и их взаимосвязь (с. 129-130). По мнению автора, 

ключевую роль в процессах трансформации занимает агробизнес, а 

государство является регулятором и координатором цифровой трансформации

сельскохозяйственной отрасли в целом (с. 128),

-  предложена методика оценки готовности социальной сферы сельских 

территорий к цифровой трансформации, основанная на многокомпонентной 

системе показателей и её согласовании с существующей информационной и 

статистической базой (с. 139-142). Диссертантом представлены ряд

методологических положений по применению авторской методики (с. 141- 

145, 182-185), а также корреляционный анализ (с. 179-181), определяющий 

значимость выделенных показателей для развития территориальной системы.

4 . Степень обоснованности научных положении, выводов и 

рекомендаций
Сформулированные в диссертации научные положения, выводы и 

рекомендации обоснованы, что подтверждается использованием трудов 

зарубежных и отечественных ученых, посвященных проблемам устойчивого 

развития, цифровой трансформации территориальных систем, применением 

общенаучных подходов, изучением и обобщением опыта развитых стран и 

субъектов РФ по устойчивому развитию и цифровой трансформации сельских 

территорий, оперированием статистическими и аналитическими материалами

по изучаемой проблематике.

5. Достоверность научных положении, выводов и рекомендации

Научные положения, выводы и рекомендации диссертационного 

исследования представляются достоверными и являются результатом анализа 

и обобщения теоретического, нормативно-правового и статистического
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материала со ссылками на него и применением комплекса методов научных 

исследований.
Следует отметить, что диссертантом корректно применены такие 

общенаучные методы и приемы, как научная абстракция, анализ и синтез, 

моделирование, сравнение, структурно-уровневый подход, а также 

специальные методы (экономической диагностики и мониторинга, факторного 

и структурного анализа, экспертных оценок, графической интерпретации

эмпирико-фактологической информации и др.).

Информационно-эмпирическую базу исследования составили

законодательные и нормативные акты в виде федеральных зак 

постановлений и распоряжений Правительства РФ; постановлений 

Правительства Нижегородской области; данные Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации и ее Территориального 

органа по Нижегородской области; отчетные и прогнозные данные 

Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического 

развития и инвестиций Нижегородской области, Министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области; отчетные 

данные аналитических отечественных и зарубежных организаций; экспертные 

оценки; официальные публикации, размещенные в сети «Интернет»; 

эмпирические данные, полученные в процессе исследования; аналитические

наработки и авторские расчеты.
Достоверность результатов диссертационного исследования

подтверждается их представлением и обсуждением на международных и

всероссийских научно-практических конференциях.

6. Теоретическая и практическая значимость результатов

диссертационного исследования
Теоретической значимостью обладают следующие положения 

диссертации; теоретические представления о приоритетных направлениях 

устойчивого развития сельских территорий; расширение понятийно



терминологического аппарата в вопросах устойчивого развития сельских 

территорий в условиях цифровой трансформации; концепция цифровой 

трансформации сельских территорий. Некоторые положения 

диссертационной работы используются в учебном процессе ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет».^ 

Практическую значимость имеют: положения алгоритма цифровой 

трансформации сельского хозяйства, базирующиеся на разграничении зон 

ответственности государства и организаций сельскохозяйственной отрасли 

при реализации данных процессов; методика оценки готовности социальной 

сферы сельских территорий к цифровой трансформации, основанная на 

комплексной оценке социально-экономического, инфраструктурного и 

информационно-коммуникационного положения территорий.

Предложенные рекомендации могут быть использованы 

региональными, муниципальными органами власти и управления, а также 

консультационными, аналитическими организациями при разработке 

программ государственного регулирования развития сельских территории с 

целью повышения их устойчивости, что подтверждается принятием к 

внедрению авторских разработок администрацией Спасского муниципального 

района Нижегородской области, Министерством сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, Центром поддержки 

устойчивого развития сельских территорий Нижегородской области.

7. Публикации по теме исследования

Особо следует отметить публикационную активность соискателя. По 

результатам диссертационного исследования опубликовано 11 печатных 

работ общим объемом 9,71 п. л. (из них 4,7 п. л. лично автора), в том числе 6 

статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

8. Замечания по диссертации
1. В диссертации проведен глубокий анализ соотнесения понятий по



теме исследования, в том числе систематизированы определения «устойчивое 

развитие» через единство экономического, социального и экологического 

направлений. Экологические аспекты нашли отражение в обобщении 

зарубежного опыта (с. 19-21), при этом автором подчеркивается их важность 

для устойчивого развития сельских территорий, однако в последующем 

изложении проведенных исследований это направление практически не

рассматривается.
2. Диссертантом во второй главе проведен глубокий анализ 

устойчивости сельских территорий Нижегородской области с оценкой их 

внутрирегиональной дифференциации. На наш взгляд, автору стоило 

раскрыть тенденции развития сельских территорий регионов Приволжского 

федерального округа, и соотнести полученные результаты с положением 

сельских территорий исследуемого региона. Это позволило бы оценить не 

только внутрирегиональное развитие, но и выявить место сельских 

территорий области по уровню развития в сравнении с другими регионами.

3. В третьей главе диссертации (стр. 145) предложена группировка 

сельских территорий по уровню готовности социальной сферы к цифровой 

трансформации. При этом следовало более детально обосновать выбранные

интервалы группировки (низкий, средний и высокий уровни).

Следует подчеркнуть, что указанные замечания не снижают общего 

положительного мнения о работе, которая представляет собой 

самостоятельное, законченное научное исследование по одной из актуальных 

современных экономических проблем.

9. Заключение по диссертационной работе
Подводя итог по рецензируемой диссертации, можно констатировать, 

что работа представляет собой самостоятельное, законченное научно

квалификационное исследование на актуальную тему, содержит совокупность 

новых научных результатов. Положения, выводы и результаты 

диссертационного исследования в полной мере обоснованы и достоверны.



Автореферат соответствует основному содержанию диссертации, в полной 

мере отражает ее научную новизну и практические рекомендации.

Оценивая диссертационную работу Мурашовой Натальи Вячеславовны 

«Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в условиях 

цифровой трансформации» положительно, следует сделать вывод о том, что 

диссертация полностью отвечает требованиям Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842, а ее автор Мурашова Наталья Вячеславовна 

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).

Отзыв подготовил Газетдинов Миршарип Хасанович, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Казанский государственный

аграрный университет»
Диссертация обсуждена, отзыв рассмотрен и одобрен на заседании

кафедры экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО «Казанский

государственный аграрный университет» 11 апреля 2022 г., протокол № 13.
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