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Диссертационное исследование, выполненное Кузьминой Натальей 
Леонидовной, затронуло актуальную на сегодняшнее время тему, в основе 
которой лежит изучение особенностей поляризованного развития 
промышленно-аграрного региона и условий сбалансированного 
территориального развития его локальных продовольственных рынков. В 
новом цикле, в который вошла экономика, требуются новые стратегические 
инструменты развития. Межмуниципальные различия в плотности, уровне 
жизни населения, территориальная неравномерность воспроизводственных и 
миграционных процессов создают естественные предпосылки для 
дифференцированного развития локальных рынков. Неравномерность 
пространственно-временного развития территории, приводящая к 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации и неравному 
доступу населения к товарам и услугам, осложняет движение экономики к 
инновационной, социально-ориентированной форме функционирования. 

Вместе с этим, считаю важным отметить, что пространственный 
подход, обозначенный в работе, отражает сущность нового качества 
экономического роста, которая наиболее ярко проявляется в существовании 
определенных пространственно однородных зон («зона нового освоения», 
«зона роста», «ядро», «депрессивная зона»), где сосредотачивается ключевой, 
стратегический потенциал и продовольственно-хозяйственная активность. 

Также считаю, что диссертант правильно акцентирует внимание на 
стратегических аспектах управления развитием локальных 
продовольственных рынков в условиях межмуниципальной социально-
экономической дифференциации. Особенно импонирует то, что для 
достижения целевой направленности гармонизации дифференцированного 
развития рынков автором предлагается использовать принцип 
поляризованного развития, который приходит на смену политике 
выравнивания уровня регионального развития и предполагает определенного 
характера фокусировку денежных, административно-управленческих, 
человеческих и других ресурсов в пределах локальных продовольственных 
рынках. 



Кузьмина Н.Л. в своем исследовании обращает внимание на 
проблемы функционирования именно локальных продовольственных рынков 
промышленно-аграрного региона в условиях межмуниципальной социально-
экономической дифференциации, что свидетельствует о глубоком понимании 
автором изучаемых вопросов. В этих целях автором разработан методический 
подход к оценке сбалансированности пространственного развития локальных 
продовольственных рынков который, в отличие от существующих, включает 
идентификацию экономических зон на территории региона и типологизацию 
муниципальных образований по уровню развития локальных 
продовольственных рынков и позволяет оценить степень гармонизации 
дифференцированного развития рынков и зональной поляризации в 
экономическом пространстве региона. 

Важным является и факт того, что автором получены конкретные 
эмпирические результаты предлагаемого методического подхода по оценке 
сбалансированности пространственного развития локальных 
продовольственных рынков на примере юга Тюменской области и 
обоснованы стратегические направления и инициативы по развитию 
локальных продовольственных рынков региона. 

Несомненно, значимым научным результатом является 
сформированная диссертантом концептуально-логическая модель управления 
развитием локальных продовольственных рынков в условиях 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации, 
позволяющая учесть пространственную разбалансированность развития 
локальных продовольственных рынков и значимость воспроизводственного 
цикла продовольственных товаров для экономики региона. 

Работа написана хорошим стилем, материал изложен 
последовательно, логично и аргументировано. 

Вместе с этим, из автореферата диссертационного исследования, не 
совсем понятно в чем и как отражается влияние развития локальных 
продовольственных рынков в пространстве промышленно-аграрного региона 
на другие виды его локальных рынков (рынок труда, капитала, информации и 
других). Ведь именно эффективное взаимодействие локальных рынков 
выступает основным элементом экономической системы с рыночным 
механизмом воспроизводственного процесса. Кроме того, кооперация 
локальных рынков является одним из наиболее мощных резервов перехода на 
траекторию устойчивого, сбалансированного и гармонизированного развития 
в стратегической перспективе. 

Указанное замечание не снижает общую научную ценность 
диссертационной работы, а полученные результаты дают основание для ее 
положительной оценки. 

Проделанная автором работа заслуживает безусловного внимания, 
полезна с теоретической, методической и практической точек зрения. 
Актуальность, научная новизна и практическая значимость работы 
Кузьминой Н.Л. несомненны. Результаты диссертации обоснованы на 
современном научном уровне, представляют собой законченное научное 



исследование. Автореферат диссертации составлен с соблюдением 
установленных требований и дает адекватное представление о работе. 
Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 25 
опубликованных научных трудах автора, в том числе в 13 изданиях, 
рекомендованных Экспертным советом ВАК. 

Таким образом, на основании автореферата можно сделать вывод о 
том, что представленная диссертация отвечает всем требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к работам подобного уровня. 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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