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ОТЗЫВ 

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

Диссертационная работа Кузьминой Н.Л. посвящена решению актуальной задачи 
разработки теоретико-методических положений обоснования функционирования и 
стратегического развития локальных продовольственных рынков в пространстве 
промышленно-аграрного региона. Автор справедливо обосновывает по ходу своей 
работы, что в неоднородном экономическом пространстве для обеспечения гармонизации 
дифференцированного развития рынков и зональной поляризации в экономике 
муниципальных образований необходимо создание научно-методической и практической 
базы управления развитием локальных продовольственных рынков. Для решение этой 
задачи необходимо исследование неравномерного пространственного развития регионов 
в контексте межмуниципальной социально-экономической дифференциации и неравного 
доступа населения к товарам и услугам. 

Предмет и объект исследования соответствуют научной специальности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). Цели 
исследования вытекают из предметной области исследования и адекватно 
декомпозированы на задачи. 

Выводы по работе Кузьминой Н.Л. основаны на изучении процессов 
функционирования локальных продовольственных рынков в промышленно-аграрном 
регионе на примере Тюменской области, а также управления их развитием. В ней 
использован системный подход при моделировании траекторий стратегического развития 
рынков. Все результаты исследований статистически обработаны, проанализированы, 
сведены в таблицы и отражены на графиках. В работе применен также серьезный 
аналитический аппарат, позволивший диссертанту достичь поставленной цели и решить 
круг сформулированных им задач исследования. Представленные результаты 
исследования изложены грамотно, аргументировано, логично, достаточно компактно. 

Научная новизна исследования, сформулированная автором, не вызывает 
сомнений. В работе уточнены свойства экономического пространства региона, связанные 
с неравномерностью пространственно-временного развития территории, и выделены 
критериальные признаки фаз цикла экономической активности, позволяющие 
сгруппировать муниципальные образования в пространственно однородные зоны; 
разработана концептуально-логическая модель управления развитием локальных 
продовольственных рынков в условиях межмуниципальной социально-экономической 
дифференциации, содержащая в своей основе принцип стратегирования; предложен 
методический подход к оценке сбалансированности пространственного развития 
локальных продовольственных рынков региона, включающий идентификацию 



экономических зон на территории региона, типологизацию муниципальных образований 
по уровню развития локальных продовольственных рынков и определение степени 
гармонизации дифференцированного развития рынков и зональной поляризации в 
экономическом пространстве региона; разработан матричный инструментарий выбора 
траекторий стратегического развития рынков и обоснован порядок реализации 
стратегического управления ими. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что основные 
положения и выводы, выработанные в ходе исследования, могут быть использованы 
органами государственной власти при разработке и реализации проектов и программ 
стратегического развития локальных продовольственных рынков региона. 

Апробация результатов работы представлена на конференциях и в публикациях, в 
том числе в 13 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

В то же время, работа не лишена недостатков. В частности, в тексте автореферата 
следовало бы представить перечень (систему) предлагаемых автором ключевых 
показателей, позволяющих оценить уровень развития локальных продовольственных 
рынков согласно стратегических приоритетов (стр. 21). Кроме того, сформулированная 
автором цель работы - уточнить теоретико-методические положения - гораздо уже 
реальных результатов, представленных в автореферате. Однако, данные недостатки не 
снижают общей теоретической и практической значимости диссертации. 

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Кузьминой Н.Л. «Развитие 
локальных продовольственных рынков промышленно-аграрного региона в условиях 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации» соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки России к диссертационным работам на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством /(региональная экономика), а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 
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