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доктора экономических наук, доцента Котова Дмитрия Валерьевича на 
автореферат диссертации Кузьминой Натальи Леонидовны на тему: 
«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) 

Локальные продовольственные рынки промышленно-аграрного 
региона представляют собой сложную систему отношений с большим 
количеством производителей, посредников и потребителей, многообразием 
социально-экономических процессов, постоянно возрастающим числом 
связей между участниками рынка и изменением их характера и т.д. В 
условиях нестабильности экономики и неравномерности пространственного 
развития регионов поддержание соответствия между спросом на 
продовольственные товары и их предложением представляет собой 
исключительно сложную управленческую задачу, решение которой требует 
развития теоретических положений и методических основ управления 
локальными рынками, отражающих специфические условия трансформации 
региональной экономики и позволяющей своевременно реагировать на 
быстрые и неожиданные изменения. При этом необходимо обеспечить 
переход к стратегическому управлению локальными продовольственными 
рынками как фактору экономического роста промышленно-аграрного 
региона, которое должно обеспечивать координацию действий участников 
рынков на основе рыночного механизма с целью рационального 
распределения ограниченных ресурсов, а также мотивации всех субъектов 
рынка для преодоления неизбежно возникающего конфликта интересов. На 
наш взгляд, это определяет особую актуальность и значимость выбранной 
соискателем темы исследования. 

Автор в диссертационном исследовании ставит целью уточнение 
теоретико-методических положений и обоснование стратегических 
направлений развития локальных продовольственных рынков промышленно-
аграрного региона в условиях межмуниципальной социально-экономической 
дифференциации. Благодаря применению комплекса общенаучных и 
специальных методов исследования поставленная в работе цель была, по 
нашему мнению, успешно достигнута. 

В теоретическом аспекте Кузьминой Н. Л. решена проблема 
категориального поля неравномерности пространственно-временного 
развития региона путем конкретизации понятий «зональная поляризация», 
«локализация», «фрагментарность», «неоднородность» и установления 
взаимосвязи между ними, а также уточнения критериальных признаков, 
позволяющих разделить муниципальные образования региона на четыре 
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экономические зоны с учетом фазы цикла экономической активности (с. 10-
11). Достаточно полно отражена сущность локальных продовольственных 
рынков региона посредством многоаспектного раскрытия их содержательных 
характеристик (с. 12-13), что позволяет идентифицировать их как части 
экономического пространства региона с подвижными границами, 
представляющие собой сферу взаимодействия продавцов и покупателей по 
поводу купли-продажи продуктов питания. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет предлагаемая автором 
концептуально-логическая модель управления развитием локальных 
продовольственных рынков (ЛПР) региона в условиях межмуниципальной 
социально-экономической дифференциации (с. 14). В данной модели ЛПР 
промышленно-аграрного региона рассматриваются как объекты 
стратегического управления. Реализация предлагаемой соискателем 
последовательности этапов, включающей стратегический анализ развития 
рынков, разработку и выбор стратегических направлений их развития и 
реализацию стратегических действий по развитию локальных 
продовольственных рынков региона призвана обеспечить достижение 
сбалансированности пространственного развития рынков и активизацию 
внутренних источников региона по формированию товарного предложения. 

В методическом аспекте автором разработан подход к оценке 
сбалансированности пространственного развития локальных 
продовольственных рынков с учетом межмуниципальной социально-
экономической дифференциации (с. 15-17), применение которого позволило 
идентифицировать в пространстве Тюменской области экономические зоны 
(«ядро», «зона роста», «зона нового освоения» и «депрессивная зона»), 
осуществить типологизацию муниципальных образований региона по 
уровню развития локальных продовольственных рынков и в конечном итоге 
выявить территории со сбалансированным, отстающим и опережающим 
развитием ЛПР (с. 18-29). 

Результатом стратегического планирования развития локальных 
продовольственных рынков промышленно-аграрного региона в условиях 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации явилось 
обоснование стратегических направлений их развития (с. 19-22). Особую 
роль при этом сыграла предлагаемая соискателем матрица пространственной 
дифференциации и траекторий стратегического развития ЛПР региона. 
Автором последовательно выявлен потенциал пространственного развития 
рынков, выстроено «дерево» стратегических целей, сформированы 
стратегические инициативы по развитию ЛПР промышленно-аграрного 
региона. Кроме того, предложена схема, позволяющая интегрировать 
стратегические цели и направления развития локальных продовольственных 
рынков в документы стратегического планирования региона и его 
муниципальных образований. 

Таким образом, как позволяет судить автореферат, основные 
положения и выводы, выдвигаемые в работе, отличаются научной новизной и 
являются достаточно аргументированными. 
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При этом недостаточно раскрытым в автореферате является 
инструментарий вовлечения инвесторов и иных участников в процессы 
стратегического развития муниципальных образований, инициированных 
региональными и муниципальными органами власти. 

Кроме этого, на наш взгляд, работа выиграла бы, если бы автор 
раскрыл, чем различаются стратегические инициативы по развитию 
локальных продовольственных рынков региона для муниципальных 
образований, объединенных в различные экономические зоны. 

Тем не менее, диссертационное исследование Кузьминой Натальи 
Леонидовны, как видно из автореферата, выполнено на высоком 
профессиональном уровне, имеет очевидную теоретическую, методическую 
и практическую значимость и соответствует требованиям п. 9 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней к кандидатским диссертациям, а его 
автор - Кузьмина Наталья Леонидовна - заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 
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