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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) 

Научно-исследовательское внимание на управлении развитием локальных 
продовольственных рынков промышленно-аграрного региона в условиях 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации вызвано наличием 
ряда взаимосвязанных проблем, не позволяющих обеспечить устойчивость их 
функционирования и достижение целевых показателей. В частности, следует 
отметить неравномерное размещение торговых предприятий в пространстве 
региона, нежелание инорегиональных торговых сетей взаимодействовать с 
местными товаропроизводителями, значительные количественные и качественные 
контрасты платежеспособного спроса в городских и сельских населенных пунктах и 
т.д. Вместе с тем, в документах стратегического планирования на федеральном 
уровне в качестве основных стратегических установок обозначены в том числе: 
обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения безопасным и 
качественным продовольствием, создание комфортной среды для граждан и 
субъектов хозяйствования через развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли, обеспечение физической и экономической доступности для граждан 
качественных продуктов питания и т.д. Безусловно, в этой связи особенно 
актуальными становятся проблемы развития локальных продовольственных рынков, 
решать которые необходимо путем активного взаимодействия органов региональной 
власти и местного самоуправления, производителей агропродовольственной 
продукции, торговых посредников и конечных потребителей в лице населения. В 
этой связи диссертационная работа Кузьминой Натальи Леонидовны является, 
безусловно, актуальной. 

Полученные диссертантом выводы и рекомендации опираются на результаты 
анализа обширного статистического материала и значительной теоретико-
методическую и нормативно-правовую базу. Их обоснованность и достоверность 
соответствует общепринятым в рамках научной специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

В автореферате приведены наиболее значимые результаты исследования, 
научная новизна которых сводится к: 

развитию теоретических положений, раскрывающих особенности 
неравномерности пространственно-временного развития региона и определяющих 
основные критериальные признаки экономических зон, формируемых в 
поляризованном пространстве региона; 

- раскрытию содержательных характеристик локальных продовольственных 
рынков и разработке концептуально-логической модели управления их развитием в 
условиях межмуниципальной социально-экономической дифференциации; 



разработке методического подхода к оценке сбалансированности 
пространственного развития локальных продовольственных рынков с учетом 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации; 

обоснованию стратегических направлений развития локальных 
продовольственных рынков промышленно-аграрного региона. 

Несмотря на общую положительную оценку рецензируемого автореферата 
считаем необходимым выделить следующие недостатки: 

- из автореферата не понятен способ определения весовых коэффициентов 
частных показателей, используемых в целях типологизации муниципальных 
образований по уровню развития локальных продовольственных рынков региона; 

- не ясна позиция диссертанта по отношению к разделению ответственности за 
формирование предложения на локальных продовольственных рынках региона 
между органами региональной власти и местного самоуправления и субъектами 
хозяйствования (сельхозпроизводителями, предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промышленности) с учетом типа региона, выступающего 
полигоном исследования. 

В целом автореферат демонстрирует серьезную самостоятельную научно-
исследовательскую работу соискателя и позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование, являясь целостным, законченным по форме и 
содержанию, обладает существенной теоретико-методической и практической 
значимостью, соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Кузьмина Наталья Леонидовна, заслуживает присвоения 
искомой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 
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