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Весьма значимой детерминантой современного устойчивого развития 

сельских территорий РФ является цифровая трансформация, поэтому тема 

исследования Мурашовой Н.В. актуальна, а определение в качестве цели 

диссертационного исследования развитие теоретических положений, а также 

предложение практических рекомендаций по обеспечению устойчивого

развития сельских территорий в условиях цифровой трансформации

представляется логичным.
Судя по автореферату, пункты научной новизны свидетельствуют о

достаточно высокой степени проработанности темы исследования. Заслуживает 

внимания предложенная автором концепция цифровой трансформации 

сельских территорий, содержащая модели формирования социально

инновационной среды и индустриально-инновационной среды сельских 

территорий на основе процессного и технологического подходов.

Высокое прикладное значение представляет предложенная автором 

методика расчета оценки уровня готовности социальной сферы сельских 

территорий к цифровой трансформации, учитывающая показатели,

характеризующие социально-экономический потенциал сельской территории, 

её ИТ-инфраструктуру, сложившиеся формы электронного взаимодействия и в 

целом имеющийся потенциал для трансформации социальной сферы, 

позволяющая определить зоны роста и сдерживания цифровой трансформации 

социальной сферы сельской территории через анализ компонентов.



Особого внимания заслуживают выделенные автором приоритетные 

направления устойчивого развития сельских территорий через определение их

связи с формированием цифровой экономики.
Несомненную научную и практическую ценность представляет 

предложенный автором алгоритм цифровой трансформации сельского 

хозяйства, включающий внедрение цифровых технологий и платформенных 

решений, цифровизацию управления предприятиями сельскохозяйственной

отрасли.
Вместе с тем, несмотря на положительную оценку выносимых на защиту 

диссертантом пунктов научной новизны, можно сделать замечания.

1 .Определенным недостатком автореферата, не снижающего, на наш 

взгляд, высокой оценки выполненного исследования, является отсутствие в 

приведенных автором на стр. 12 автореферата приоритетных направлениях, 

влияющих на ускорение процессов цифровой трансформации сельских 

территорий, инструментов государственной поддержки развития этих

процессов.
2. Из автореферата не совсем понятно, за счет чего автор предполагает 

получить результат от внедрения модели формирования социально

инновационной среды сельских территорий в виде оптимизации 

организационных структур федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, а также осуществляемых ими функции (стр. 17).

Указанные замечания не снижают общей научной и практической 

значимости выполненного исследования. Судя по автореферату, проведенное 

исследование является законченной научной квалификационной работой, в 

которой содержатся экономические разработки, имеющие важное значение для 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий в условиях цифровой

тр анс ф ормации.
Работа отвечает требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемых к диссертации на соискание ученой степени



кандидата наук, а ее автор Мурашова Наталья Вячеелавовна 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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