
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
КОМИТЕТ 

ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ О Т Н О Ш Е Н И Я М 

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) 

Сегодня в условиях продовольственного эмбарго в стране и регионах большую 

актуальность приобретают вопросы обеспечения качества и доступности продуктов 

питания, поддержки местных сельхозпроизводителей и налаживания их 

взаимодействия с крупными торговыми сетями и т.д. Динамичное развитие 

агропромышленного комплекса и продовольственных рынков является одним из 

важнейших направлений в работе исполнительной и законодательной власти регионов 

промышленно-аграрной направленности. Необходимо решать задачи по повышению 

экономической и территориальной доступности продуктов питания для населения, 

развитию инновационной и инвестиционной деятельности в сфере продовольственного 

рынка, созданию условий для продвижения продукции местных товаропроизводителей 

на внутрирегиональном уровне, повышения качества реализуемых товаров и т.д. В этом 

контексте диссертационное исследование Кузьминой Н. Л. является весьма актуальным 

и своевременным. 

Анализ автореферата диссертации позволяет сделать заключение, что 

представленная работа обладает всеми значимыми признаками научно-

квалификационного исследования. Достижение цели диссертации и решение 

поставленных задач потребовало от автора уточнения теоретико-методических основ 

развития локальных продовольственных рынков промышленно-аграрного региона в 

условиях межмуниципальной социально-экономической дифференциации. К основным 

результатам, обладающим научной новизной, по нашему мнению, следует отнести. 
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Конкретизированы и установлены взаимосвязи между понятиями региональной 

науки, связанными с неравномерностью пространственного развития региона 

(«зональная поляризация», «локализация», «фрагментарность», «неоднородность»), 

обусловливающей межмуниципальную социально-экономическую дифференциацию и 

неравный доступ населения к экономическим благам (стр. 10-11); уточнены критерии 

зонирования поляризованного экономического пространства региона (стр. 11). 

Определены содержательные характеристики локальных продовольственных 

рынков с точки зрения различных подходов (территориального, товарного, 

экономического, пространственного, воспроизводственного) (стр. 12) и разработана 

модель управления их развитием в условиях межмуниципальной социально-

экономической дифференциации (стр. 13-14). 

Представлен методический подход к оценке сбалансированности 

пространственного развития локальных продовольственных рынков с учетом 

межмуниципальной социально-экономической дифференциации, апробированный на 

примере Тюменской области, представляющей собой регион промышленно-аграрного 

типа (стр. 14-19). 

Обоснованы стратегические направления развития локальных 

продовольственных рынков промышленно-аграрного региона, а также даны 

рекомендации по их встраиванию в документы стратегического планирования субъекта 

Российской Федерации и его муниципальных образований (с. 19-23). 

Следует отметить, что выводы и рекомендации автор делает на основе анализа 

значительного фактического материала, используя общенаучные и специальные 

методы исследования. Обоснованность положений и выводов диссертационного 

исследования подтверждается использованием современных достижений теории и 

практики региональной экономики, а также внедрением нового методического 

инструментария оценки пространственных особенностей функционирования 

локальных продовольственных рынков. 

Несмотря на положительную оценку рецензируемого автореферата, необходимо 

отметить и некоторые недостатки, а именно: 

- при исследовании особенностей функционирования локальных 

продовольственных рынков Тюменской области не учитываются взаимосвязи между ее 

рынками и рынками соседних субъектов Российской Федерации, в частности, северных 

округов, ведь сегодня достаточно активно ведется работа в направлении их 
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«продовольственной интеграции» с югом консолидированной области. В этом смысле 

автором решается задача замкнутого регионального развития; 

- из автореферата не понятно, каким образом осуществлена «дифференциация 

стратегических инициатив» по развитию локальных продовольственных рынков для 

различных муниципальных образований и могут ли проекты по развитию рынков 

разрабатываться для группы муниципалитетов со схожим уровнем социально-

экономического развития. 

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационного исследования и не затрагивают концептуальных основ 

диссертационной работы. Автореферат отражает серьезную самостоятельную научно-

исследовательскую работу соискателя и позволяет сделать вывод, что диссертация 

Кузьминой Натальи Леонидовны на тему «Развитие локальных продовольственных 

рынков промышленно-аграрного региона в условиях межмуниципальной социально-

экономической дифференциации» соответствует требованиям, 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). 
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