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Устойчивое развитие сельских территорий является одной из 
важнейших стратегических целей государственной политики, достижение 
которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить 
конкурентоспособность российской аграрной экономики и благосостояние 
граждан. Принятие в 2015 г. Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Российской федерации до 2030 г является логическим этапом 
проводимой политики. В ней констатируется наличие системных проблем в 
современном состоянии села, которые еще далеки от решения, а некоторые 
из них заметно обостряются, чему ярким свидетельством является 
депопуляция сельского населения в большинстве сельских поселений. 
Большие различия в уровне развития экономики, социальной 
инфраструктуры и качестве жизни сельского населения как по федеральным 
округам, субъектам РФ, так и по сельским поселениям внутри 
муниципальных районов не сокращаются, а увеличиваются. В этой связи 
возникает необходимость совершенствования действующих механизмов 
устойчивого развития сельских территорий. Современным направлением 
повышения эффективности функционирования аграрной экономики и 
повышения социальной комфортности проживания на селе является 
цифровизация, что подтверждается принятием Министерством сельского 
хозяйства РФ к исполнению ведомственного проекта «Цифровое сельское 
хозяйство». Все это свидетельствует об актуальности темы исследования 
Мурашовой Н. В.

Обоснованность научных положений диссертации обеспечивается 
использованием современных научных подходов и методов разработки 
заявленной проблемы, системностью теоретико-методологической основы



исследования, надежностью его информационно-эмпирической и 
нормативной базы, а также достаточным уровнем апробации.

Представленные в автореферате разработки свидетельствуют о том, что 
диссертанту в ходе проведенных исследований удалось получить ряд 
результатов, отличающихся оригинальностью и научной новизной. Наиболее 
значимыми, на наш взгляд, результатами являются:

концепция цифровой трансформации сельских территорий, 
содержащая модели формирования социально-инновационной среды и 
индустриально-инновационной среды сельских территорий на основе 
процессного и технологического подходов, позволяющие обосновать 
управленческие решения по распределению материальных и финансовых 
ресурсов при реализации процессов цифровой трансформации сельских 
территорий;

методика расчета оценки уровня готовности социальной сферы 
сельских территорий к цифровой трансформации, учитывающая показатели, 
характеризующие социально-экономический потенциал сельской территории, 
имеющуюся ИТ-инфраструктуру, сложившиеся формы электронного 
взаимодействия и в целом имеющийся потенциал для трансформации 
социальной сферы.

Понимая, что тема исследования новая, теоретические подходы и 
практический опыт находится на начальном этапе формирования, к 
изложенным в автореферате положениям есть замечания. Например, на 24 с. 
автор указывает ряд направлений государственного регулирования и 
поддержки процессов цифровой трансформации социальной сферы 
Спасского муниципального района, среди которых финансирование 
цифровых проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам 
решать!». Не понятно, каких именно аспектов цифровизации будут касаться 
эти проекты.

Отмеченное замечание не носит принципиального характера и не 
снижает ценности проведенного исследования. Полученные автором 
результаты исследования заслуживают внимания ученых и практиков, 
поскольку они актуальны, обладают научной новизной и практической 
значимостью.

В целом, содержание автореферата, позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация Мурашовой Натальи Вячеславовны на тему: «Обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий в условиях цифровой 
трансформации» является завершенным исследованием, содержащим 
теоретически обоснованные и практически значимые результаты. Она 
отвечает требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 
предъявляемых к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук,



утвержденным 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).
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