
В диссертационный совет Д 800.026.02 при 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет»

ОТЗЫ В

официального оппонента -  доктора экономических наук, профессора Адукова 
Рухмана Хасаиновича на диссертацию Мурашовой Натальи Вячеславовны на 
тему «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в условиях 
цифровой трансформации», представленную на соискание ученой степени кан
дидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управле
ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприяти
ями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).

1. Актуальность темы диссертационного исследования. В последние 

годы в России принят целый ряд нормативно-правовых актов, направленных 

на социально-экономическое развитие сельских территорий, что свидетель

ствует о важности этого направления в аграрной политике страны. Однако ре

ализация данных программных мер пока не позволила решить многие акту

альные проблемы, в частности, преодолеть отставание в сельском хозяйстве от 

развитых стран, создать современную сельскую социальную и инженерную 

инфраструктуру, а также ощутимо повысить качество жизни сельского насе

ления. И  это вопреки тому, что методы государственного регулирования и 

поддержки устойчивого развития сельских территорий приобрели комплекс

ный характер. Среди них получил распространение и такой новый тренд, как 

цифровая трансформация. Сегодня он начал охватывать все больше отраслей, 

включая сельхозпроизводство, промышленность, науку, социальную сферу и 

другие направления, обеспечивая постепенный рост эффективности экономи

ки и качества жизни населения.
Следует подчеркнуть, что вопросы обеспечения устойчивого развития

сельских территорий в условиях цифровой трансформации изучены пока не

достаточно, что обуславливает актуальность диссертационного исследования 

М урашовой Н.В., направленной на развитие научно-методической базы в этой 

области, акцентируя внимание на проблемах выравнивания социально- 

экономического положения сельских территории.
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2. Структура, содержание работы и наиболее значимые научные ре

зультаты, полученные соискателем. Структура диссертационного исследо

вания обладает внутренним единством и логичностью изложения. Диссерта

ция состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 

использованных трудов и нормативно-правовых актов, приложений. Сформу

лированные автором выводы согласуются с содержанием работы.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разви

тии теоретических положений, разработке методических и практических ре

комендаций по обеспечению устойчивого развития сельских территории в 

условиях цифровой трансформации. Так, соискателем исследована сущность 

устойчивого развития сельских территорий и процессов цифровой трансфор

мации. В рамках этого этапа работы систематизированы существующие опре

деления понятия «устойчивое развитие сельских территории» (с. 13-15), изу 

чены государственные инструменты регулирования этого процесса на феде

ральном и региональном уровне (с. 25-35); проанализированы соответствую

щие факторы и направления (с. 18, 20-21); сформулирована авторская позиция 

относительно сущности понятий «сельские территории» и «устойчивое разви-

тие сельских территорий» (с. 16-17).
Автором всесторонне рассмотрено понятие «цифровая трансформация» 

(с. 39) и представлена собственная его интерпретация (с. 38); определены пер

спективы и проблемы цифровой трансформации сельских территории (с. 48- 

50, 51-52). В результате обоснованы два положения, обладающие научной но

визной. Первое из них сводится формулированию нового видения сущности 

понятия «цифровая трансформация сельских территорий», рассматриваемого е 

позиций выделения этапов данного процесса и формирования нового социаль- 

но-экономического и коммуникационного пространства.

Второе положение заключается в уточнении совокупности приоритет

ных направлений устойчивого развития сельских территорий. Среди них вы

делены составляющие, определяющие подходы к разработке процессов цифро

вой трансформации в различных подсистемах сельских территории.
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В диссертации на примере Нижегородской области осуществлена оценка 

современного состояния сельских территорий (и. 2.1.), проведен анализ зако

нодательства и результатов проводимой аграрной политики (с. 73-82), методов 

государственного управления сельским развитием (с. 82-85), проведена оценка 

процессов цифровой трансформации, реализуемых посредством нормативно

правового регулирования информационного общества.

Комплекс проведенных исследований позволил выявить положительные 

и отрицательные тенденции, характерные сельской экономике и социальной 

сфере села; сделать вывод о главенствующей роли мероприятий по модерни

зации социальной сферы и созданию рабочих мест на селе. Наряду с этим, в 

ходе исследования получило подтверждение, что в современных условиях 

цифровая трансформация является важным элементом в системе мер, направ

ленных на снижение диспропорций между городскими и сельскими террито

риями в социально-эконом ическом  развитии путем оперативного реагирова

ния органов власти на решение имеющихся проблем.

Автором справедливо отмечено, что процессы цифровой трансформа

ции как факторы устойчивого развития сельских территорий, находятся на 

этапе становления, в связи с чем нуждаются в проработке практикориентиро- 

ванного базиса. С этой целью в работе предложена авторская концепция циф

ровой трансформации сельских территорий (с. 121), обладающ ая научной но

визной Её несомненным преимуществом является ориентация на преобразо

вание сразу двух сфер жизнедеятельности сельского населения в первоочеред

ном порядке - сельского хозяйства и социальной сферы (с. 114-120).

Обоснованность предложенных автором методов формирования данной 

концепции сельского развития подкрепляется позитивными оценками экспер

тов и выявлением барьеров при формировании социально-инновационнои и

индустриально-инновационной среды (с. 106-112).

Автором логично представлен также анализ действующ его нормативно- 

правового поля аграрной политики (с. 125-127) с целью выявления ключевых 

объектов управления и определения связей между ними.
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Научной новизной обладает и рекомендуемый автором алгоритм цифро

вой трансформации еельского хозяйства как ведущ ей отрасли экономики в

сельской местности (с. 129-130).
Кроме того, заслуживают внимания подходы автора к определению

ключевых участников реализации процессов цифровой трансформации, со

гласно которым таковыми являются государство и агробизнес, между которы

ми целесообразно выстроить более совершенные информационные и финан

совые взаимоотнош ения. Отдельно стоит отметить подходы автора к выявле

нию результатов такого взаимодействия (с. 132-133).

Научный и практический интерес представляет методика оценки готовно

сти социальной сферы села к цифровой трансформации (с. 141-145), на основе 

которой разработан соответствующий комплекс мероприятий. В качестве ос

новных объектов оценки предложены социально-экономический потенциал, со

стояние информационно-технической инфраструктуры, уровень электронного 

взаимодействия и существующий потенциал для развития социальной сферы (с. 

142). Таким образом, автор учитывает сложность реализации цифровой транс

формации. При этом показатели, входящие в соответствующие компоненты, 

были определены через тесноту их связи с уровнем ВРП на основе корреляци-

онного анализа (с. 179-181).
В целом, из перечисленного следует, что диссертация содержит большой

спектр п р е д л о ж е н и й ,  имеющих научную и практическую ценность.

3. Степень обоснованности и достоверности научных положении, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Содержание 

диссертации соответствует ее цели, заключающейся в развитии теоретических 

положений и разработке практических рекомендаций по обеспечению устой

чивого развития сельских территорий в условиях цифровой трансформации.

Основой д и с с е р т а ц и о н н о г о  исследования послужили т р у д ы  россииских 

и зарубежных ученых, базовые положения устойчивого развития и цифровой 

э к о н о м и к и , а также теории развития с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  систем.

Результаты исследования обладают высоким уровнем обоснованности.
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что подтверждается использованием научных методов, которые соответству

ют предмету исследования. В их числе приемы анализа, синтеза и детализа

ции; способы индукции и дедукции; абстрактно-логический, аналитический, 

экономико-статистический, социологический и другие методы.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтвер-

ждается тем, что:
- в работе использованы официальные статистические данные из досто

верных источников, в том числе размещенных на сайтах Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориального органа по Нижегородской 

области, М инистерства сельского хозяйства РФ, М инистерства сельского хо

зяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, администра-

ций муниципальных районов региона,
- основные положения диссертации апробированы в виде докладов на 

международной и всероссийских научно-практических конференциях, опуб

ликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ;

- результаты исследования доведены до конкретных методических раз

работок и практических рекомендаций, используются в учебном процессе, а 

также приняты к внедрению М инсельхозом и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, администрацией Спасского района и Центром под- 

держки устойчивого развития сельских территории региона,

- библиографический список является достаточно обширным (178 

наименований) и включает признанные источники, которые по своему содер

жанию соответствуют цели и задачам диссертационного исследования. В тек

сте работы имеется большое количество ссылок „а  используемую литературу.

Отмеченное позволяет сделать вывод о достоверности и обоснованности 

научных положений, выводов и рекомендаций, изложенных в работе.

4. Практическая значимость диссертационной работы. Прикладная 

ценность рассматриваемого исследования, прежде всего, заключается в разра

ботке следующ их положений; концепции цифровой трансформации сельских 

_ о о и й ,  основанной на модернизации социальной сферы и сельского хо-
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зяйства; алгоритма цифровой трансформации сельского хозяйства, определя

ющего границы взаимодействия государства и бизнеса; методики оценки го

товности социальной сферы села, учитывающей многокомпонентность про-

цессов трансформации.
Полученные результаты развивают теоретические, методические и прак

тические положения устойчивого развития сельских территорий в условиях 

цифровой трансформации, могут быть использованы в системе мер по их со-

циально-экономическому развитию.

5. Замечания и пожелания по работе. Высоко оценивая результаты 

диссертационного исследования, следует отметить, что по нему имеются еле-

дующие замечания и пожелания.
1 „ При оценке уровня цифровой трансформации сельских территории

следовало привести примеры внедрения цифровых технологий и цифровиза- 

ции управления на уровне отдельных территориальных единиц, а также оце-

нить их эффективность.
2. При определении экономических эффектов от внедрения алгорит

ма цифровой трансформации сельского хозяйства, на наш взгляд, следовало 

больше внимания уделить оценке этих эффектов на уровне конкретных сель-

скохозяйственных производителей.
3. Требовали дополнительной аргументации причины выделения

лишь четырех компонентов оценки готовности соцсферы села к цифровом 

трансформации.
4. Остался без ответа вопрос, почему в рамках указанной оценки в 

качестве самостоятельных компонентов не были выделены кадровый потен-

циал и финансовое обеспечение?
Высказанные замечания и пожелания не носят принципиальный харак

тер не умаляют научную и прикладную значимость итогов исследования.

б Итоговая оценка содержания диссертации, ее заверш енность, под

тверждение публикаций автора. Д иссертационная работа М ураш овой Н.В. 

является заверш енны м  научным исследованием , представляю щ ей научно-
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квалификационную работу, выполненную на достаточно высоком методиче

ском уровне, содержащей положения, обладающие научной новизнои. Содер

жание работы характеризуется лаконичностью и логической последовательно

стью в изложении, содержит необходимые обобщения и выводы, ссылки на 

литературные заимствования и личные наблюдения автора. Все это свидетель

ствует о серьезном личном вкладе диссертанта в исследуемую проблему.

Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях ав

тора. В их числе 11 печатных работ объемом 9,71 п. л. (из них -  4,7 п.л. автор

ских), в том числе ш есть статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

В совокупности отмеченное дает основание заключить, что диссертация 

М урашовой Н.В. на тему «Обеспечение устойчивого развития сельских терри

торий в условиях цифровой трансформации» соответствует требованиям П о

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №  842, а ее автор -  М урашова Ната

лья Вячеславовна -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата эко

номических 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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