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Актуальность диссертационного исследования. Рынок потребитель
ских товаров, являясь основным источником расширенного воспроизводства 
населения, оказывает долговременное и все возрастающее воздействие на 
преобразование экономики страны. Развитие локальных продовольственных 
рынков как составляющих рынка потребительских товаров имеет особую зна
чимость для обеспечения продовольственной безопасности на федераль
ном, региональном и муниципальном уровнях. В связи с этим для достижения 
устойчивого развития рынка продовольственных товаров необходимо вы
строить механизм стратегического управления на макро- и мезоуровнях. 
Хотя принятый Федеральный закон « О стратегическом планировании в Рос
сийской Федерации» задал определенные императивы, однако обоснован
ный комплекс действий по стратегическому развитию локальных продоволь
ственных рынков имеет место быть не во всех регионах Российской Федера
ции. Это в определенной мере, как правильно отмечает соискатель (стр. 5-6), 
связано с отсутствием научно-методической базы по определению степени 
сбалансированности пространственного развития локальных продоволь
ственных рынков для различных типов регионов с учетом межмуниципальной 
социально-экономической дифференциации. Таким образом, разработка и 
осуществление эффективных стратегических решений на региональном и муни
ципальном уровнях приобретает особую значимость и актуальность. 

Новизна научных результатов исследования. Автором логично вы
строена научная новизна. Она включает теоретические положения, раскры
вающие свойства экономического пространства региона в контексте нерав
номерного пространственно-временного развития территории, обусловлива
ющего межмуниципальную социально-экономическую дифференциацию (стр. 
10-11); концептуально-логическую модель управления развитием локальных 
продовольственных рынков (ЛПР) посредством стратегического планирова
ния (стр. 12-14); методический инструментарий обоснования стратегических 
направлений развития ЛПР (стр.20-21). При этом научный интерес представ-



ляет методический подход к оценке сбалансированности пространственного 
развития локальных продовольственных рынков с учетом межмуниципальной 
социально-экономической дифференциации (стр. 16-17), который был апро
бирован на примере промышленно-аграрного региона - Тюменской области 
(стр. 17-19). Полученные результаты послужили основой для разработки 
предложений по развитию рынков для муниципальных образований с отста
ющим, сбалансированным и опережающим развитием. 

Практическая значимость полученных результатов исследования со
стоит в том, что отдельные методические и прикладные положения и выводы 
могут быть взяты региональными и муниципальными органами власти (не 
только Тюменской области, но и других территорий) при реализации страте
гического управления развитием локальных продовольственных рынков ре
гиона, а также при обосновании приоритетов развития покупательского спро
са, товаропроводящей сети, товарного предложения и конкурентной среды. 

Общие замечания. Из автореферата не видно, как использовать матрицу 
пространственной дифференциации и траекторий стратегического развития 
локальных продовольственных рынков. Также не ясно, в чем конкретизирует
ся установленная взаимосвязь рассматриваемых понятий «локализация», 
«фрагментарность» и «неоднородность». 

Заключение по автореферату диссертации. Указанные недостатки 
никоим образом не влияют на положительную оценку, которую можно дать 
диссертационной работе, как актуальному, оригинальному и логически за
вершенному научному исследованию. Поэтому считаю, что научно-
квалификационная работа Кузьминой Натальи Леонидовны соответствует 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ав
тор заслуживает присуждения ей ученой степени кандидат экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (региональная экономика). 
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