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Тема диссертационного исследования является весьма актуальной и 
своевременной, что определяется возрастающей ролью сельских территорий для 
экономики страны. При этом автором верно сделан акцент на цифровую 
трансформацию сельских территорий как на фактор их устойчивого развития, 
поскольку в результате процесса трансформации и глобализации повышается их 
конкурентоспособность не только ввиду мощной государственной поддержки, но и 
благодаря мобильности и эффективности сфер жизнеобеспечения. Таким образом, 
исследования, направленные на формирование процессов цифровой трансформации 
сельских территорий для обеспечения их устойчивого развития, перехода 
агробизнеса к информационным технологиям и последующему созданию «умных» 
продуктов и сервисов, обеспечивающих рост эффективности функционирования 
субъектов аграрного сектора и смежных отраслей, являются достаточно 
востребованными и актуальными на современном этапе развития экономической 
науки.

Цель, задачи и основнке направления диссертационного исследования 
Мурашовой Н.В. находятся в плоскости выбранной научной проблемы. В рамках 
диссертационного исследования автором систематизированы приоритетные 
направления устойчивого развития сельских территорий, сформулированы 
теоретические аспекты устойчивого развития сельских территорий и цифровой 
трансформации социально-экономических систем, обоснованы положения 
концепции цифровой трансформации сельских территорий, отражающие 
содержание процессов в производственной и социальной сферах, проработан 
алгоритм цифровой трансформации сельского хозяйства. Кроме того, соискателем 
предложена и апробирована авторская методика оценки готовности социальной 
сферы сельских территорий к цифровой трансформации.

Результаты, полученные в рамках диссертационного исследования, могут 
быть использованы руководителями и специалистами органов управления при 
планировании и прогнозировании территориального развития в регионе и 
управлении процессами цифровой трансформации. Отдельные разработки автора 
приняты к внедрению органами управления Нижегородской области. Таким



образом, наряду с теоретической ценностью и научной новизной, результаты 
данного исследования имеют большую практическую значимость.

Содержание автореферата диссертационного исследования позволяет сделать 
вывод о том, что автор владеет высоким уровнем знаний теоретических и 
методических основ поставленной проблемы, им четко определены значимость и 
необходимость решения проблем устойчивого развития сельских территорий. 
Диссертант умело использует различные методы экономических исследований, 
которые позволили сделать убедительные выводы и сформулировать предложения 
по основным вопросам проблемы.

В качестве замечаний необходимо указать следующие.
1. Несмотря на разработанные авторские модели социально-инновационной 

(с. 18) и индустриально-инновационной (с. 19) среды сельских территорий, в 
автореферате не отражена экономическая эффективность рекомендуемых 
мероприятий в области цифровизации сельских территорий (увеличение 
производительности труда, сокращение удельных затрат предприятий на 
администрирование бизнеса, снижение доли материальных затрат в себестоимости 
единицы сельхозпродукции и др.).

2. Из представленного в автореферате описания предложенной автором 
методики оценки готовности социальной сферы сельских территорий к цифровой 
трансформации не совсем понятно, каким образом производится нормализация 
показателей (с. 25-27).

Указанные недостатки не снижают достоинств выполненной работы и не 
влияют на ее общую положительную оценку. Поставленная в диссертации цель 
достигнута, полученные автором результаты представляют несомненный научный 
интерес.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что представленная к защите 
диссертация на тему «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в 
условиях цифровой трансформации» соответствует требованиям п.п. 9-14 
положения «О порядке присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительству РФ от 24.09.2013 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).
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