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ОТЗЫВ 
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)» 

В современных условиях развития экономики важным фактором 
экономического роста является развитие локальных рынков, обеспечивающих 
устойчивость региональной системы и формирование потенциала для ее 
инновационного развития. На локальных продовольственных рынках решается 
подавляющее количество проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
общества, созданием условий для успешного функционирования региональных 
товаропроизводителей и стимулирования роста экономики промышленно-
аграрного региона. Поэтому недостаточный уровень их развития неизбежно 
приводит к снижению деловой активности, слабому развитию производства и, в 
целом, нарушению нормального воспроизводственного процесса. 

В условиях значительной неравномерности пространственного развития 
региона промышленно-аграрного типа и существенных межмуниципальных 
различий вопросы неравного доступа населения к товарам и услугам становятся 
особенно значимыми. Это порождает необходимость в разработке научно-
практических рекомендаций по управлению развитием локальных 
продовольственных рынков промышленно-аграрного региона, что обуславливает 
актуальность темы диссертационного исследования. 

Достоинством представленной Кузьминой Н.Л. работы является развитие 
теоретических положений и разработка методического подхода к оценке 
сбалансированности пространственного развития локальных продовольственных 
рынков с учетом межмуниципальной социально-экономической дифференциации и 
обоснование стратегических направлений развития этих сегментов. 

Особого внимания заслуживает разработанная автором концептуально-
логическая модель управления развитием локальных продовольственных рынков в 
условиях межмуниципальной социально-экономической дифференциации, 
базирующаяся на применении инструментария стратегирования. Реализация 
указанных в модели процедур позволит сгладить пространственную 
неравномерность развития локальных продовольственных рынков для обеспечения 
устойчивого развития региона. 

Апробация предлагаемого автором методического подхода на примере 
промышленно-аграрного региона позволила выявить на территории Тюменской 



области муниципальные образования с отстающим, сбалансированным и 
опережающим развитием локальных продовольственных рынков. 

В качестве замечания можно отметить недостаточное внимание к вопросу 
выбора частных показателей, характеризующих уровень развития локальных 
продовольственных рынков, используемых в целях типологизации муниципальных 
образований. В связи с этим возникает вопрос обоснованности показателей, 
включаемых в формулу для расчета интегрального значения уровня развития 
локальных продовольственных рынков. При этом практически не представлена 
характеристика информационной базы, необходимой при обосновании и 
использовании предлагаемого методического подхода. 

Данное замечание не является принципиальным и не снижает общей 
обоснованной значимости проведенного исследования, которое отличается 
достаточной полнотой. 

Ознакомление с авторефератом показало, что диссертация Кузьминой Н.Л. 
является завершенной самостоятельной научно-исследовательской работой, 
выполненной на актуальную тему. 

Отмеченные в отзыве положительные моменты позволяют сделать вывод, 
что диссертационное исследование Кузьминой Натальи Леонидовны на тему: 
«Развитие локальных продовольственных рынков промышленно-аграрного региона 
в условиях межмуниципальной социально-экономической дифференциации» 
соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, 
предъявляемых к кандидатским диссертациям. Кузьмина Н.Л. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика)». 
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