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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) в 
диссертационной совет Д 212.287.01 при ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет» 

Региональная социально-экономическая система представляет собой пространство 
синергетически взаимодействующих локальных рынков, в пределах которого протекает 
деятельность всех его субъектов. Теоретические и прикладные аспекты развития 
региональных и локальных рынков традиционно основаны на теории воспроизводства. 
Обеспечение воспроизводства экономических систем регионального уровня требует 
адекватной организации всех стадий воспроизводственного процесса, в котором рынок 
выполняет важную связующую роль между производством и потреблением На 
локальных продовольственных рынках преломляются интересы всех сторон, 
участвующих в их развитии: местных товаропроизводителей, потребителей и органов 
власти, что необходимо учитывать при обосновании развития рынков. 

Исторически складывающаяся асимметрия в пространственном развитии страны 
весьма ярко проявляет себя в настоящее время и на региональном уровне. 
Усиливающаяся межмуниципальная социально-экономическая дифференциация, с 
одной стороны, объективно порождает территориальные различия в покупательском 
спросе на продукты питания и их товарном предложении, неравномерность размещения 
объектов товаропроводящей сети, а с другой, приводит к негативным последствия в 
виде несоответствия между возрастающими потребностями населения и возможностями 
по их удовлетворению. Существующие подходы и инструменты, как праьило, 
ориентированы на изолированное исследование особенностей развития отдельных 
локальных рынков, процессов их формирования и функционирования, без учета 
существующей межмуниципальной социально-экономической дифференциации и 
различной роли локальных рынков в экономическом пространстве региона. По 
совокупности вышеизложенного можно заключить, что диссертационное исследование 
Кузьминой Н. Л. соответствует актуальным направлениям научных исследований и 
обладает большим практическим значением для российских регионов промышленно-
аграрного типа. 

На мой взгляд, важность полученных соискателем результатов неоспорима. При 
этом постановка цели и задач, их проработка, теоретические и практические выводы 
свидетельствуют о высоком научном уровне выполненного диссертац. энного 
исследования. 

Научная новизна диссертационной работы не вызывает сомнений. В качестве 
одного из исходных положений в работе используется тезис, что пространственное 
развитие регионов происходит неравномерно. Для обоснования развития локальных 
продовольственных рынков с учетом диспропорций в социально-экономическом 
развитии муниципальных образований соискателем были уточнены основные понятия, 
связанные с неравномерностью пространственно-временного развития региона. Кроме 
того, были сформулированы критериальные признаки фаз цикла экономической 



активности, используемые при зонировании регионального экономического 
пространства. 

На основании обобщения положений теории региональных рынков автором не 
только уточнено содержание понятия «локальный продовольственный рынок», но и 
мультиаспектно выделены его основные содержательные характеристики. Интерес 
представляет применение стратегического подхода к управлению локальными 
продовольственными рынками, на котором базируется предлагаемая автором 
концептуально-логическая модель управления их развитием в условиях 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации. 

В методическом плане научное приращение демонстрирует разработанный 
автором методический подход к оценке сбалансированности пространственного 
развития локальных продовольственных рынков с учетом межмуниципальной 
социально-экономической дифференциации. Он позволяет оценить степень 
гармонизации дифференцированного развития рынков и зональной поляризации в 
экономическом пространстве региона. 

Особую значимость имеют предложенные автором стратегические направления 
развития локальных продовольственных рынков промышленно-аграрного региона, 
дифференцированные с учетом сбалансированности пространственного развития 
рынков в муниципальных образованиях различных зон, что позволяет использовать их в 
документах стратегического планирования различных муниципалитетов. 

К числу замечаний, не снижающих общего положительного впечатления от 
результатов работы, следует отнести то, что предложенный в работе взгляд на 
экономическое пространство с включенными в него локальными продовольственными 
рынками выглядит несколько логически незавершенным: так, автором не рассмотрена 
взаимосвязь локальных продовольственных рынков с региональным, национальным- • и 
глобальными рынками. Открытый характер экономических систем регионального 
уровня, высокая интенсивность межрегионального обмена, на наш взгляд, требуют 
более углубленного исследования процессов, протекающих на локальных 
продовольственных рынках. 

В целом диссертация Кузьминой Натальи Леонидовны отличается комплексностью 
проведенных исследований и представляет собой ощутимый вклад в решение 
актуальных проблем региональной экономики, соответствует требованиям ВАК РФ. 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Зав. кафедрой общей и региональной эконо, 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственньр университет^ 
доктор экономических наук, профессор 

5 декабря 2017 г. 

Г. Е. Me куш 

Мекуш Галина Егоровна, доктор экономических наукТпрофессор, член-корр. САН Bil l , зав. 
кафедрой общей и региональной экономики ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет» 
650000, г. Кемерово, ул. Ермака, 7, корпус № 3, ауд. 206 
Тел.: (384-2) 58-42-36 
E-mail: region_ef@mail.ru 

mailto:region_ef@mail.ru

