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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) 

Автором диссертационного исследования обосновывается необходимость 
концентрации управленческого внимания на специфическом объекте -
промышленно-аграрном регионе с функционирующими в его пространстве 
локальными продовольственными рынками. Специфика эта заключается в 
том, что, с одной стороны, неравномерное пространственное размещение 
отраслей хозяйства, поляризованная концентрация экономической 
активности в регионе данного типа обусловливает высокие контрасты в 
социально-экономическом развитии его муниципалитетов. С другой стороны, 
экономическая специализация таких регионов определяет высокую 
значимость для них воспроизводственных циклов продовольственных 
товаров. 

Локальные продовольственные рынки, как и любые другие рынки, 
являются сферой обращения товаров, то есть в их границах осуществляются 
процессы купли-продажи, взаимодействие продавцов и покупателей. 
Рыночное взаимодействие можно считать результативным, если достигается 
рыночное равновесие, другими словами, согласованность между спросом и 
предложением. При этом результатом коммерческой деятельности на данных 
рынках должно явиться не только удовлетворение потребностей населения и 
получение прибыли товаропроизводителями, но и обеспечение устойчивого 
развития промышленно-аграрного региона. Проблемы неразвитости 
рыночной инфраструктуры (торговой, транспортной, складской, холодильно-
рефрежераторной), закредитованности продовольственного сектора, 
отсутствия горизонта стратегического планирования у субъектов рынка 
препятствуют достижению этой цели и требуют сегодня особого внимания. 

В связи с этим можно заключить, что диссертационное исследование 
соискателя, нацеленное на уточнение теоретико-методических положений и 
обоснование стратегических направлений развития локальных 
продовольственных рынков промышленно-аграрного региона в условиях 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации, является 
актуальным и значимым для региональной экономической науки. Беря во 
внимание особую роль локальных продовольственных рынков для 
экономики промышленно-аграрного региона, следует использовать 
инструменты стратегического управления их развитием. 

В диссертационном исследовании представлен достаточно интересный и 
новый взгляд на обоснование развития локальных продовольственных 
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рынков промышленно-аграрного региона в русле пространственного и 
воспроизводственного подходов к исследованию их особенностей. В работе 
достаточно глубоко рассмотрены теоретические и методические аспекты 
процессов функционирования и развития локальных продовольственных 
рынков, что позволило автору сформулировать и обосновать элементы 
научной новизны. 

К наиболее значимым научным результатам диссертационного 
исследования можно отнести следующие: 

взаимоувязанную конкретизацию понятий, связанных с 
неравномерностью пространственно-временного развития региона 
(«зональная поляризация», «локализация», «фрагментарность», 
«неоднородность») и уточнение критериальных признаков фаз цикла 
экономической активности, что позволяет выделить в пространстве региона 
четыре экономические зоны («зона нового освоения», «зона роста», «ядро», 
«депрессивная зона»); 

раскрытие содержательных характеристик локальных 
продовольственных рынков и разработку концептуально-логической модели 
управления их развитием в условиях межмуниципальной социально-
экономической дифференциации с применением инструментария 
стратегирования; 

- предложение методического подхода к оценке сбалансированности 
пространственного развития локальных продовольственных рынков с учетом 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации, применение 
которого на примере Тюменской области позволило выделить в ее 
пространстве муниципальные образования со сбалансированным, 
отстающим, опережающим развитием указанных рынков; 

обоснование стратегических направлений развития локальных 
продовольственных рынков промышленно-аграрного региона посредством 
выбора приоритетов развития покупательского спроса, товаропроводящей 
сети, товарного предложения и конкурентной среды. 

Представленный автореферат позволяет отметить хороший уровень 
теоретико-методической подготовки соискателя, умение научного 
обобщения и аргументации. 

Вместе с тем, в работе Кузьминой Н. Л., наряду с несомненными 
достоинствами, присутствуют и некоторые недостатки. Так, из автореферата 
осталось не понятно: 

- почему в качестве частных показателей уровня развития локальных 
продовольственных рынков, характеризующих состояние торговой 
инфраструктуры, используются показатели, отражающие скорее ее 
количественное (обеспеченность населения торговыми площадями по 
продаже продовольственных товаров, плотность торговой сети), а не 
качественное развитие (например, доля предприятий, использующих 
прогрессивные методы торговли); 



- можно ли использовать предлагаемые автором методические и 
практические разработки для регионов других типов (аграрных, 
промышленных, сырьевых) или они будут принципиально отличаться. 

Несмотря на указанные замечания, результаты научных исследований 
Кузьминой Н. Л. соответствуют уровню кандидатской диссертации по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика), автореферат достаточно полно отражает суть 
исследования и отвечает требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней. 

Автор диссертации - Кузьмина Наталья Леонидовна - заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика). 
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