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В развитии рыночного механизма российской экономики особое место 
занимают потребительские рынки, параметры спроса и предложения, 
обеспеченность инфраструктурой, уровень удовлетворения потребностей 
которых определяют качество жизни населения в регионах страны. 

Многообразие признаков и характеристик потребительских рынков, их 
пространственная неравномерность развития (особенно на уровне 
муниципальных образований), неоднозначность в понимании имманентных 
характеристик децентрализованных сегментов товарного обращения снижают 
качество и результативность стратегирования развития на разных уровнях 
территориальной локализации. 

Локальные продовольственные рынки характеризуют отношения по 
поводу купли-продажи продовольственных товаров на местном уровне, а 
также сферу взаимодействия спроса и предложения на продукты питания, 
вследствие чего их можно рассматривать как элементы регионального 
экономического пространства. В силу пространственного характера 
размещения экономической деятельности, технологической 
многоукладности, отраслевой неравномерности развития промышленно-
аграрного региона и связанной с ними межмуниципальной социально-
экономической дифференциации возникает необходимость обоснования 
теоретико-методических положений развития локальных продовольственных 
рынков в контексте межмуниципальных различий. Таким образом, тема 
диссертационного исследования Кузьминой Натальи Леонидовны является 
значимой как с точки зрения теории региональной экономики, так и 
управленческой практики. 

В рамках диссертационного исследования раскрывается сущность 
неравномерности пространственно-временного развития региона путем 
конкретизации и установления взаимосвязей между понятиями «зональная 
поляризация», «локализация», «фрагментарность» и «неоднородность» (с. 10-
11). Обосновывается необходимость группировки муниципальных 
образований региона в экономические зоны («зона нового освоения», «зона 



роста», «ядро», «депрессивная зона»), с этой целью автором уточнены 
критериальные признаки фаз цикла экономической активности (с. 11). 

Расширено представление о локальных продовольственных рынках как 
компонентах экономического пространства региона за счет многоаспектного 
раскрытия их содержательных характеристик (с. 12-13) и разработана 
концептуально-логическая модель управления их развитием в условиях 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации, которая 
представляет собой порядок принятия стратегических решении по 
достижению пространственной сбалансированности между спросом и 
предложением на продукты питания (с. 13-14). 

Особый интерес, с нашей точки зрения, вызывает методический подход к 
оценке сбалансированности пространственного развития локальных 
продовольственных рынков с учетом межмуниципальной социально-
экономической дифференциации, позволивший выделить муниципальные 
образования со сбалансированным, отстающим и опережающим развитием 
рынков в пространстве Тюменской области как региона 
промышленно-аграрного типа для формирования дифференцированных 
стратегических инициатив по развитию локальных продовольственных 
рынков в муниципальных образованиях различных экономических зон. 

Обоснованы стратегические направления развития локальных 
продовольственных рынков промышленно-аграрного региона на основании 
оценки их пространственного потенциала и выбора траектории их 
стратегического развития с применением матричного инструментария и 
определения значимости стратегических приоритетов и целей развития. 

Содержание автореферата адекватно отражает логику научного 
исследования по заявленной проблеме, свидетельствует о достаточно 
высоком уровне профессиональной и научно-исследовательской 
компетентности ее автора. Полученные в ходе исследования результаты 
представляют как теоретико-методический, так и практический интерес в 
сферах управления региональным развитием профессиональных кадров 
высшей квалификации. 

Вместе с тем, несмотря на общую положительную оценку 
диссертационного исследования Кузьминой Н. Л. следует отметить, что из 
материалов автореферата нет возможности увидеть, как определен 
необходимый уровень развития локальных продовольственных рынков 
муниципальных образований, входящих в различные экономические зоны, при 
сопоставлении их с фактическим. Указанное замечание не снижает общей 
ценности диссертационной работы и не влияет на ее главные теоретические и 
практические результаты. 



В целом можно заключить, что диссертационное исследование отвечает 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, 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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