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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Кузьминой Натальи Леонидовны «Развитие 
локальных продовольственных рынков промышленно-аграрного региона 
в условиях межмуниципальной социально-экономической 
дифференциации», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика) 

В экономической науке рынок традиционно рассматривается как 
система экономических отношений между продавцами и покупателями по 
поводу купли-продажи товаров и услуг. Локальные рынки представляют 
собой организацию локальной сферы обращения, где должно быть обеспечено 
равновесие между спросом и предложением, что становится довольно 
затруднительно в условиях высокой региональной и территориальной 
дифференциации. В условиях современных изменений макро- и 
микроэкономических условий хозяйствования, в поле зрения ученых 
попадают отдельные товарные рынки. 

В настоящее время особый интерес представляют процессы развития 
продовольственных рынков, в рамках которых решаются вопросы 
удовлетворения базовых потребностей, развития местного производства 
продуктов питания, совершенствования инфраструктуры товародвижения, 
достижения устойчивого роста региональной социально-экономической 
системы в целом в контексте обеспечения продовольственной безопасности и 
независимости, как в части физической, так и экономической доступности 
продовольствия. Все вышесказанное позволяет заключить, что 
диссертационное исследование Кузьминой Натальи Леонидовны, является 
актуальным и имеет существенную значимость для современной 
экономической науки. 

Соискатель обосновал необходимость уточнения теоретико-
методических основ и формирования стратегических направлений развития 
локальных продовольственных рынков промышленно-аграрного региона в 
условиях межмуниципальной социально-экономической дифференциации. 
Положения автореферата позволяют сделать вывод, что в диссертации 
представлены результаты самостоятельного осмысления роли локальных 
продовольственных рынков в процессе достижении устойчивого развития 
региона, необходимости обеспечения сбалансированности спроса и 
предложения на продукты питания в регионе, значимости стратегического 



подхода в управлении развитием местных продовольственных рынков. Об 
этом свидетельствует совокупность защищаемых положений, аргументация 
которых заслуживает внимания и представляет определенный интерес. В том 
числе соискатель отмечает: 

- наличие связи между неравномерным развитием региона в 
пространственно-временном аспекте и дифференциации в развитии локальных 
рынков, что побудило соискателя конкретизировать понятия, имеющие 
отношение к неравномерности пространственного развития, и уточнить 
критериальные признаки выделения экономических зон в региональным 
пространстве (стр. 10-11); 

- сложность экономической категории «локальный продовольственный 
рынок» потребовала от соискателя определения содержательных 
характеристик местных продовольственных рынков в разрезе 
территориального, товарного, экономического, пространственного и 
воспроизводственного аспектов (стр. 11-13). Разбалансированность процессов, 
протекающих на продовольственных рынках, которая осложняется в процессе 
усиления социально-экономической дифференциацией между 
муниципальными образованиями, обусловили необходимость формирования 
концептуально-логической модели управления развитием рынков на основе 
подходов стратегического управления (стр. 13-14); 

- соискатель разработал авторский методический подход к оценке 
сбалансированности пространственного развития местных продовольственных 
рынков с учетом территориальных особенностей функционирования рынков 
продовольствия в целях сравнительной оценки степени их развития в 
контексте уровня социально-экономического развития территории(стр. 14-
19); 

- соискатель обосновал стратегические направления развития локальных 
продовольственных рынков промышленно-аграрного региона и провел 
апробацию концептуально-логической модели и методического 
инструментария на примере конкретного региона (Тюменской области), что 
определяет практическую значимость проведенного исследования (стр. 19-23). 

Основные положения автореферата диссертации Кузьминой Н. Л. 
Позволяют сделать вывод о том, что работа соискателя основана на 
фундаментальной теоретико-методологической базе региональной экономики. 
Совокупность выводов автора позволяет обеспечить системное решение 
проблем устойчивого развития региональной в условиях высокой степени 
социально-экономической дифференциации муниципальных образований. 



Вместе с тем, некоторые положения концепции автора, отмеченные в 
автореферате, требуют уточнения: 

- в тексте значительное внимание уделяется проблематике обеспечения 
пространственной сбалансированности между спросом и предложением на 
продовольственные товары в регионе. Вместе с тем, на наш взгляд, 
необходимо проводить и анализ дифференциации цен в муниципальных 
образованиях региона. Из положений автореферата не совсем ясно, 
учитывались ли территориальные различия в ценах при типологизации 
муниципалитетов по уровню развития продовольственных рынков. 

- при выделении критериев для экономических зон автор не 
конкретизирует, являются ли эти критерии универсальными для всех регионов 
РФ (например, автор утверждает, что плотность населения 3 чел./кв.м. 
является высокой (стр.11 автореферата)) или относятся только к 
рассматриваемому региону. Как известно, региональная дифференциация в 
РФ довольно большая. Могут ли быть применимы данные критерии, 
например, для Томской области, Республики Саха-Якутия или Краснодарского 
края? 

В целом, совокупность положений, отраженных в автореферате, 
позволяет сделать вывод о том, что диссертация является целостным, 
законченным исследованием по актуальной научной проблематике и 
соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а Кузьмина Наталья Леонидовна заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 
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