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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования связана с необходимостью дости-

жения опережающих целей долгосрочного социально-экономического разви-

тия территорий регионов Российской Федерации на основе системных мар-

кетингово-воспроизводственных процессов, обеспечивающих эффективный 

кругооборот, экспорт-импорт и локализованное потребление важнейших 

экономических благ в пределах конкретных локаций.  

Несмотря на декларацию принципов рыночной модели хозяйствования 

и таргетированного развития приоритетных сегментов производительного и 

вторичного секторов экономики регионов, реализуемые народнохозяйствен-

ные усилия, как правило, слабо обоснованы локальной рыночной конъюнк-

турой и имеют в связи с этим недостаточно проработанные перспективы ро-

ста масштабов регионального производства. В отсутствие долгосрочной Тер-

риториальной стратегии социально-экономического развития регионов Рос-

сийской Федерации система локальных рынков в настоящее время представ-

ляет собой недостаточно детерминированный и слабо управляемый объект 

регионального народнохозяйственного внимания, потенциал которого в ча-

сти развития конкретных РЭС сильно недооценен. 

Современная экономическая наука еще не смогла предложить адекват-

ных методологических и методических подходов к определению границ, 

объема, структуры и возможностей развития конкретных локальных рынков, 

что связано, прежде всего, со сложностью фиксации рыночных транзакций с 

использованием атрибутов региональной принадлежности участников сде-

лок. 

В то же время, исходным пунктом, в значительной мере определяющим 

адекватность и исполнимость любой стратегической инициативы социально-

экономического развития конкретной территории, является локальная ры-

ночная активность, от масштабов, интенсивности и управления которой и за-

висит в определяющей мере эффективность региональных народнохозяй-

ственных усилий, как в части изыскания резервов для создания территори-

альных «точек роста», так и достижения ими пороговых величин экономиче-

ской эффективности и устойчивости функционирования.  

Степень разработанности проблемы. Основы теории локальных 

рынков и их значения как органического элемента региональных экономиче-

ских систем были заложены в трудах М. Вебера, А. Леша,  У. Изарда,            

Л. Вальраса, М.-Ф.-Ш. Алле, А. Шеффле, Д. Рэя, исследовательской группы 

М. Биркина, Ф. Фоулджера и Х. Уильямса,  В. Кристаллера, Б. Бери, А. Шоу, 

Ф. Булдерстона и А. Хошшат, О. Уильямсона, Дж. Энсминстера и Г. Элиас-

сона, а также Г. Домингеза, К. Джонс, Дж. Симоне, М. Янелла, ретроспектива 

исследовательского фокуса подробно исследована и проанализирована С.М. 

Халиковой. 
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Вопросам формирования и функционирования локальных рынков в ре-

гиональных экономических системах посвятили свои труды следующие оте-

чественные ученые: 

− вопросам определения и формализации локальных рынков посвяще-

ны исследования В.И. Беляева (в авторском коллективе В.В. Беляева,         

Д.В. Игнатьевой, Н.М. Сурай, Е.В. Чернышевой), К.В. Екимовой (в автор-

ском коллективе С.В. Буравовой, И.П. Савельевой), В.М. Лысюка (и А.О. Се-

рова), С.Н. Новоселова, И.В. Филимоненко, В.Н. Ходыревской (в соавторстве 

с В.С. Кривошлыковым), Г.С. Цветковой, В.А. Черкасова; 

− отдельные аспекты исследования специфики локальных рынков 

представлены в изысканиях Н.В. Усовой, А.С. Ушакова;  

− моделирование маркетинговых процессов локальных рынков рас-

смотрено в трудах В.А. Беспалько; 

− вопросы управления локальными рынками затронуты в исследовани-

ях А.М. Калабекова, А.Ф. Ланкиной, А.В. Скоробогача, И.В. Филимоненко, 

Б.И. Хутыз, В.И. Шулепова и Г.С. Цветковой; 

− проблемы кластеризации экономики региона на основе потенциала 

локальных рынков исследованы в трудах В..Л. Аничина, С.В. Куприянова, 

В.А. Калугина, В.И. Тиняковой, М.Е. Листопад, О.А. Ломовцевой, С.Н. Рас-

творцевой, Е.А. Стрябковой, Л.А. Третьяковой. 

В то же время нуждается в уточнении институциональная роль систе-

мы локальных рынков как эффективного субъекта развития региональных 

экономических систем, существуют резервы в создании и использовании 

аналоговых и цифровых моделей локальных рынков, требует дополнительно-

го внимания развитие воспроизводственных контуров локального рынка как 

обоснование перспективы модернизации РЭС, крайне востребованы при-

кладные разработки проектов региональных «точек роста», обоснованных 

фактическими маркетинговыми процессами конкретной локализации. Ука-

занные обстоятельства определили формулировки целей и задач авторской 

диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы стал 

поиск перспективных направлений развития региональных экономических 

систем, связанных со спецификой функционирования локальных рынков (как 

региональных, так и межрегиональных) и обоснованных их потенциалом в 

части локального потребления, импорта/экспорта и транзита экономических 

благ в пространственной системе национальной экономики Российской Фе-

дерации. 

Задачами, позволившими структурировать цель исследования и разра-

ботать подходы к ее решению, стали: 

− исследование актуальных теоретико-методологических подходов к 

определению роли, значения и особенностей локальных рынков как струк-

турного элемента региональной экономики; 
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− обобщение опыта формирования и функционирования локальных 

рынков в региональных экономических системах с позиций воспроизвод-

ственного и системного подходов; 

− поиск возможностей мобилизации потенциала локальных рынков как 

основы устойчивого и сбалансированного локального и регионального эко-

номического развития; 

− реализация исследования динамики, факторов и тенденций функцио-

нирования   локальных потребительских рынков Российской Федерации и 

федеральных округов в краткосрочной и среднесрочной ретроспективе; 

− изучение особенностей формирования,  функционирования и взаимо-

действия локальных мебельных рынков; 

− выявление ключевых факторов и особенностей модели потребитель-

ского поведения на локальных рынках мебели Краснодарского края и Рес-

публики Адыгея; 

− анализ опыта реализации региональных мебельных кластерных ини-

циатив и оценка их реальной ценности в качестве перспективного формата 

мобилизации воспроизводственного потенциала локальных рынков ; 

− разработка предпроекта и прогнозирование региональной социально-

экономической эффективности реализации концепции многофункционально-

го мебельного торгово-рекреационного кластера, ориентированного на эф-

фективную монетизацию ресурса локального рынка в пределах экономики 

региона.   

Объект исследования – сеть взаимодействующих регионов и макроре-

гионов, обеспечивающая формирование функционирование и развитие ло-

кальных рынков как специфической разновидности пространственно локали-

зованных экономических систем. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в 

процессе реализации потенциала сбалансированного и устойчивого роста 

экономики регионов, заложенного в управляемом формировании и развитии 

перспективных локальных рынков. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных 

специальностей ВАК. Тема работы соответствует требованиям паспорта 

научных специальностей ВАК Минобрнауки РФ 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством, 3. Региональная экономика, п. 3.7. «Ло-

кальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; 

межрегиональная торговля», п. 3.14. «Проблемы устойчивого сбалансиро-

ванного развития регионов». 

Теоретическая и методологическая основа исследования представ-

лена трудами ведущих зарубежных и отечественных исследователей, напра-

вивших свои изыскания на поиск возможностей использования потенциала 

локальных рынков как источника устойчивого комплексного регионального 

экономического развития, сформирована на основе основных положений си-

стемного и воспроизводственного подходов к организации народнохозяй-

ственного управления на региональном уровне, обусловила результативное 
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использование как общих (индукции и дедукции, анализа и синтеза, абстра-

гирования, сегрегации, обобщения), так и специальных (маркетинговые ис-

следования региональной специфики, экономико-математическое моделиро-

вание процессов функционирования и взаимодействия субъектов смежных 

локальных рынков) исследовательских методов, подходов и процедур. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена 

статистической информаций Федеральной службы государственной стати-

стики (Росстата) (прежде всего регионального раздела ее текущей и ретро-

спективной деятельности), сведениями и прогнозами региональных долго-

срочных стратегий социально-экономического развития территорий в составе 

Южного федерального округа, авторскими оценками динамики, факторов и 

тенденций развития локального межрегионального мебельного рынка, сло-

жившегося в пределах территории Республики Адыгея и городской агломе-

рации Краснодара. 

В диссертации использованы результаты авторского специализирован-

ного маркетингового исследования, методика и дизайн которого были разра-

ботаны и реализованы с учетом особенностей и требований  территориально-

го (регионального) маркетинга и позволили получить релевантные характе-

ристики локальных рыночных процессов, приведены оценки и суждения экс-

пертов и специализированных исследовательских организаций, использована 

отчетность ключевых субъектов рассмотренной рыночной системы. 

Рабочая гипотеза диссертационной работы состоит в обосновании 

необходимости использования индикаторов и показателей масштабов и по-

тенциала развития локальных рынков как объективной основы разработки и 

реализации планов и стратегий долгосрочного социально-экономического 

развития конкретных территорий с учетом специфики и особенностей субъ-

ектов, объектов и предмета локальных рыночных обменов. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Система локальных рынков конкретной территории обладает значи-

тельными возможностями в части оптимизации состава субъектов РЭС, 

вступающих в маркетинговое взаимодействие в пределах конкретной терри-

тории, и взаимосвязей между ними, которые могут быть реализованы по-

средством исполнения ряда инновационных функций (допуск в рынок эко-

номических благ, соответствующих сложившимся стандартам потребления, 

инфраструктурная поддержка локальных рыночных обменов, элиминация 

недобросовестных субъектов РЭС, адаптация ассортиментно-ценовой матри-

цы локального рынка под эндогенные производственные возможности и осо-

бенности модели локального потребления, обеспечение  устойчивости и раз-

вития локальных воспроизводственных процессов на основе системного 

охвата и реализации потенциала локального спроса, импортозамещения, 

диффузии инноваций). 

2. Специфика формирования системы локальных рынков в составе РЭС 

состоит в открытости системы и ее доступности для участия экзогенных эко-

номических субъектов (как из смежных / несмежных РЭС, так и с других 
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уровней экономической системы - макро- и мега уровня), что подразумевает  

необходимость конфигурирования локальных рынков на основе системы 

внешних и внутренних барьеров, а также эффективного их  администрирова-

ния с учетом возможности миграции маркетинговых субъектов за пределы 

РЭС и необходимости результативного применения комплекса запретитель-

ных, ограничивающих и стимулирующих мер и инструментов гармонизации 

локальных рыночных процессов с целями и задачами устойчивого функцио-

нирования и развития местного и регионального масштаба. 

3. Суть авторского подхода к построению аналоговой модели локаль-

ных рыночных процессов состоит в обоснованной сегрегации локальных 

транзакций в матрице «Локальные/инолокальные потребители – Локальные / 

инолокальные производители (представители)», что позволяет  выделить и 

содержательно охарактеризовать четыре базовых сегмента локальной марке-

тинговой активности (сегменты локальных сделок, импорта и экспорта с тер-

ритории локации, транзитных сделок). 

4. Взаимодействие локальных рынков смежных территорий может быть 

охарактеризовано с позиций межрегиональных сделок экспорта-импорта 

экономических благ, реализуемых в пределах конкретных локаций, но затра-

гивающих деятельность инолокальных экономических субъектов (произво-

дителей, посредников, потребителей). Стратегия сбалансированного и устой-

чивого развития систем локальных рынков, предусматривающей необходи-

мость интегрированного управленческого воздействия на все имеющиеся 

факторы и резервы траектории роста, должна учитывать фактическую «сцеп-

ленность» и активное взаимодействие субъектов рынков смежных террито-

риальных локаций. 

5. Экономико-математическая модель функционирования и развития 

смежных локальных рынков с возможностью территориального маневра вы-

пускаемой продукции имеет в основе прогноз конъюнктуры смежных ло-

кальных рынков, возможной в четырех вариантах (оба рынка дефицитны, − 

оба рынка профицитны, первый рынок характеризуется дефицитом предло-

жения, второй – профицитом (или наоборот)). Модель раскрывает управлен-

ческие возможности взаимодействия локальных рынков смежных террито-

рий, отражая необходимость системной маркетинговой деятельности и сете-

вой активности производителей в пределах сцепленных рыночных систем, 

обладающих потенциалом экономически эффективного товарного маневра. 

6. Перспективы устойчивого и сбалансированного развития территории 

Тахтамукайского района Республики Адыгея в 2018-2024 гг. на основе ис-

пользования потенциала локального межрегионального рынка мебели и со-

путствующих товаров состоят в возможности добиться стратегического ре-

зультата в виде создания мебельного кластера межрегионального масштаба, 

использующего потенциал локального рынка и ориентированного на экспорт 

факторов и элементов роста. 

Научная новизна исследования в целом состоит в развитии теории 

локальных рынков с позиций системного подхода к организации региональ-
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ного воспроизводственного процесса, позволяющего выявить и охарактери-

зовать специфику локальных рыночных систем как базового института реги-

онального развития и источников положительных трендов динамики терри-

ториальных социально-экономических процессов.  

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 

научной новизной, являются следующие: 

 − исследовано значение системы локальных рынков как института раз-

вития региональных экономических систем, функционирование которого 

направлено на активизацию регионального воспроизводственного процесса 

на основе оптимизации состава субъектов РЭС, вступающих в маркетинговое 

взаимодействие в пределах конкретной территории, и взаимосвязей между 

ними, что позволяет обеспечить гармонизацию пропорций потребления, фис-

кальной нагрузки и накопления воспроизводственных ресурсов местного и 

регионального уровня и создать условия для роста эффективности процессов 

накопления и монетизации экономического потенциала на каждом уровне 

субъектов РЭС (нано-, микро-, мезо уровень); 

− раскрыта специфика формирования системы локальных рынков в си-

стеме РЭС и охарактеризованы ожидаемые стратегические результаты ее эф-

фективного функционирования применительно к экономической деятельно-

сти базовых субъектов РЭС (эндогенных: население территории, локализо-

ванные субъекты микро- и мезоуровня, институты развития, органы управле-

ния территорией, экзогенных: производители и представители макро- и мега-

уровней), что обеспечивает системное понимание реализации экономических 

интересов в указанной системе и позволяет добиться роста масштабов и эф-

фективности локальных, региональных и межрегиональных маркетинговых и 

зависящих от них воспроизводственных процессов; 

− разработана аналоговая модель локального рынка, характеризующая  

состав и структуру субъектов и элементы локального рыночного механизма с 

позиций транзакционного подхода, что позволяет выделить в составе кон-

кретного рынка основные сегменты локализованных, экспортно-импортных, 

транзитных сделок и создать предпосылки для их оптимизации в целях реа-

лизации системной стратегии РЭС в целом; 

− предложен механизм взаимодействия локальных рынков смежных 

территорий, акцентирующий внимание на структуре межрегиональных мар-

кетинговых связей, возникающих в ходе реализации экспортно-импортных и 

транзитных сделок на территории конкретной локации, что позволило обо-

значить необходимость определения и эффективного управления масштаба-

ми экспорта / импорта экономических благ в пределы конкретной территории 

с целью недопущения выведения воспроизводственных / инвестиционных 

ресурсов региональной экономики на показное потребление дорогостоящих 

видов продукции и услуг в условиях системного дефицита инвестиционных 

возможностей локального и регионального масштаба; 

− внесена экономико-математическая модель функционирования и раз-

вития смежных локальных рынков, характеризующая возможность террито-
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риального маневра выпускаемой продукции при наличии соответствующих 

маркетинговых предпосылок и позволяющая определить итоговые показате-

ли функционирования системы смежных локальных рынков и представлен-

ных в ее пределах субъектов по результатам формирования и реализации 

конкретного сценария локальной маркетинговой конъюнктуры; 

− разработано перспективное направление устойчивого и сбалансиро-

ванного развития территории Тахтамукайского района Республики Адыгея в 

2018-2024 гг. на основе использования потенциала локального межрегио-

нального рынка мебели и сопутствующих товаров, подразумевающего реали-

зацию проекта кластеризации и роста числа и масштабов экономической ак-

тивности производительных субъектов локального мебельного рынка, что 

позволит создать пространственно локализованную производственно-

торговую систему, конкурентоспособную как на локальном и региональном, 

так и национальном и международном мебельных рынках за счет фактора 

более низкой стоимости базовых ресурсов предпринимательства. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории 

локальных рынков за счет фокусирования исследовательского внимания на 

функции регионального экономического развития, которую выполняют ло-

кальные рынки, предложении аналоговой и экономико-математической мо-

делей, обеспечивающих возможность выделения, идентификации, прогнози-

рования и управления локальными рыночными процессами.  

Теоретическая ценность авторского подхода состоит в адаптации тези-

сов и положений теории системного развития применительно к специфике 

экономических процессов, протекающих в пределах систем локальных рын-

ков и затрагивающих интересы локальных и инолокальных экономических 

субъектов. Методологические возможности авторских новаций состоят в по-

нимании круга и предметов экономических взаимодействий, локализованных 

в пределах конкретных территорий с обоснованным выделением самостоя-

тельных рыночных сегментов, обладающих собственной спецификой, марке-

тинговыми и управленческими особенностями. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в воз-

можности реализации полноформатной кластерной инициативы межрегио-

нального характера на основе сформировавшегося и активно развивающегося 

локального рынка мебели, ресурс которого может стать основой межрегио-

нального воспроизводственного процесса, сбалансировать и придать устой-

чивость социально-экономического развития Тахтамукайского района Рес-

публики Адыгея и городской агломерации г. Краснодара.  

Приведенные автором расчеты убедительно доказывают возможность 

получения синергического экономического эффекта на основе коммерческо-

го, социального и бюджетного эффектов, указывают на фундаментальное 

значение процессов формирования, функционирования и развития локальных 

рынков как объективной основы целевого территориального развития с ис-

пользованием методологии центров и полюсов роста, учитывающей потен-

циал и резервы роста конкретных локаций.  
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Авторские новации в части использования целевых сегментов локаль-

ных рынков как базиса воспроизводственной активности регионального и 

инорегионального масштаба могут быть использованы в качестве элементов 

обоснования долгосрочной социально-экономической стратегии развития 

Краснодарского края и Республики Адыгея, территориальных программ ро-

ста промышленной конкурентоспособности, реализации проектов создания 

локальных «точек роста». 

Достоверность результатов исследования определена составом и 

масштабом собранной эмпирической исследовательской базы, обоснована 

применением современной исследовательской методологии в части планиро-

вания и реализации исследовательских процедур сбора, верификации, отбо-

ра, статистической обработки, оценки и анализа использованных в диссерта-

ции данных. 

Апробация результатов исследования. Основные научные результа-

ты, полученные автором, были апробированы при участии в научных конфе-

ренциях, опубликованы в 10 научных статьях общим объемом 10,8 п.л., в 

т.ч. авторских 3,6 п.л., в том числе 1 статье в базе Scopus, 8 статьях в из-

даниях по списку ВАК (8,7 п.л., 3,0 п.л. авторских). 

Авторские научные результаты, выводы и предложения были рассмот-

рены и рекомендованы к использованию в учебном процессе при проведении 

научных исследований региональной тематики и подготовке магистров и ас-

пирантов в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический уни-

верситет», Краснодарском кооперативном институте (филиале) АНОО ВО 

«Российский университет кооперации». 

Структура, объем работы. Структура диссертационной работы после-

довательно раскрывает реализацию исследовательского замысла, включает в 

себя введение, 8 параграфов, объединенные в теоретическую, исследователь-

скую и рекомендательную главы, заключение, список использованной лите-

ратуры (в составе 167 источников), оформлено с использованием 48 рисун-

ков и 31 таблицы, приложения. 

Введение 

1. Теория локальных рынков и ее использование в управлении эконо-

микой региона 

1.1. Понятие и особенности локальных рынков как структурного эле-

мента региональной экономики 

1.2. Формирование и функционирование локальных рынков в регио-

нальных экономических системах  

1.3. Возможности мобилизации потенциала локальных рынков как ос-

новы устойчивого и сбалансированного локального и регионального эконо-

мического развития 

2. Исследование особенностей формирования и функционирования со-

временных локальных рынков потребительских товаров 

2.1. Локальные потребительские рынки Российской Федерации: дина-

мика, факторы и тенденции 
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2.2. Локальный мебельный рынок и особенности формирования, функ-

ционирования и развития его компонент  

2.3. Специфика модели потребительского поведения на локальных 

рынках мебели 

3. Пути повышения эффективности использования потенциала локаль-

ных рынков мебели в качестве элементов траектории устойчивого и сбалан-

сированного развития экономики регионов Южного федерального округа 

Российской Федерации 

3.1. Мебельные кластерные инициативы как перспективный формат 

мобилизации воспроизводственного потенциала локальных рынков 

3.2. Многофункциональный мебельный торгово-рекреационный кла-

стер Республики Адыгея как результат эффективной монетизации ресурса 

локального рынка  
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Система локальных рынков конкретной территории обладает зна-

чительными возможностями в части оптимизации состава субъектов РЭС, 

вступающих в маркетинговое взаимодействие в пределах конкретной тер-

ритории, и взаимосвязей между ними, которые могут быть реализованы по-

средством исполнения ряда инновационных функций  

 

Авторский подход к пониманию сущности, роли и значения локальных 

рынков как системного института развития региональной экономики вклю-

чает в себя представлен на рис. 1.  

Система локальных рынков конкретной территории рассматривается 

нами в связи с возможностью использования ее потенциала не только в части 

местного / регионального воспроизводственного процесса (на чем традици-

онно делался упор в предыдущих исследованиях), но и в части оптимизации 

состава субъектов РЭС, вступающих в маркетинговое взаимодействие в пре-

делах конкретной территории, и взаимосвязей между ними.  

При этом для получения ряда воспроизводственных эффектов, характе-

ризующих народнохозяйственный потенциал системы локальных рынков как 

органического элемента РЭС (гармонизация объемов и структуры локального 

производства и потребления, наращивание экономического потенциала тер-

ритории, рост масштабов его вовлечения в региональный воспроизводствен-

ный процесс) функции локальных рынков в части полномочий их регулято-

ров, администраторов и участников могут быть расширены за счет следую-

щих направлений: 
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Рисунок 1 – Система локальных рынков как институт развития региональной 

экономической системы (авторская разработка) 

 

Система локальных (местных) рынков как институт развития регио-

нальной экономической системы, ориентированный на реализацию эн-

догенного резерва экономического роста за счет оптимизации состава 

субъектов РЭС, вступающих в маркетинговое взаимодействие в преде-

лах конкретной территории, и взаимосвязей между ними 

Народнохозяйственная эффективность функционирования системы локальных рын-

ков в составе РЭС связана с возможностью роста итоговых показателей деятельно-

сти РЭС (объемных, стоимостных и удельных) на основе гармонизации экономиче-

ских интересов субъектов РЭС (как эндогенных, так и экзогенных) 

Воспроизводственные эффекты эффективного функционирования си-

стемы локальных рынков как института развития конкретной РЭС 

1. Балансировка пропорций потребления, фискальной нагрузки и накопления вос-

производственных ресурсов местного и регионального уровня 

2. Создание условий для роста эффективности процессов накопления и монетизации 

экономического потенциала на каждом уровне субъектов РЭС (нано-, микро-, мезо 

уровень) 

3. Рост масштабов и эффективности локальных, региональных и межрегиональных 

воспроизводственных процессов 

Функции системы локальных рынков в составе РЭС 

Традиционные (система локальных рынков как механизм взаимодействия субъ-

ектов РЭС на этапе обмена регионального воспроизводственного процесса): ре-

гулирования, ценообразования, санации, информационная, посредничества 

Специфические (система локальных рынков как институт развития РЭС): 

1. Допуск в рынок экономических благ, соответствующих сложившимся стандар-

там потребления 

2. Инфраструктурная поддержка локальных рыночных обменов 

3. Элиминация недобросовестных субъектов РЭС 

4. Адаптация ассортиментно-ценовой матрицы локального рынка под эндоген-

ные производственные возможности и особенности модели локального потреб-

ления 

5. Устойчивость и развитие локальных воспроизводственных процессов на осно-

ве системного охвата и реализации потенциала локального спроса 

6. Импортозамещения 

7. Диффузии инноваций  
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1. Допуск в рынок экономических благ, соответствующих сложившим-

ся стандартам потребления: полный контроль качества реализуемой продук-

ции на основе современных цифровых технологий (оцифрованная цепочка 

создания ценности) и неразрушающих методов исследования качественного 

состава. 

2. Инфраструктурная поддержка локальных рыночных обменов: гене-

рация и развитие новых форматов локальной рыночной активности с учетом 

возможностей и ограничений инфраструктурного характера конкретных тер-

риторий. 

3. Элиминация недобросовестных субъектов РЭС: реальная активность 

в отношении перманентных нарушителей гражданского, административного 

и уголовного законодательства в части ограничения их рыночной активности 

или даже полного вывода с рынка с запретом заниматься конкретными вида-

ми экономической деятельности как отдельным хозяйствующим субъектам, 

так и их руководителям и должностным лицам. 

4. Адаптация ассортиментно-ценовой матрицы локального рынка под 

эндогенные производственные возможности и особенности модели локаль-

ного потребления: подразумевает объединение усилий системных субъектов 

рынка в части гармонизации объемов и структуры потребления примени-

тельно не только в внутреннему производственному потенциалу РЭС, но и 

маркетинговым возможностям близлежащих территорий и рынков (пример: 

маятниковые миграции жителей Курильских островов в Японию для приоб-

ретения высококачественных продуктов питания, отсутствующих в дальне-

восточном завозе). 

5. Устойчивость и развитие локальных воспроизводственных процес-

сов на основе системного охвата и реализации потенциала локального спро-

са: подразумевает системную деятельность по мониторингу объемов потреб-

ления важнейших видов продукции и услуг и их соотнесение с минимальным 

экономически эффективным объемом производства на предмет выявления 

рыночных шансов локального характера.  

6. Импортозамещения: ориентирована на поддержание эффективных 

народнохозяйственных пропорцией между прорывными инновационными 

решениями, представленными на глобальных и национальном рынке с воз-

можностями организации локального производства массовых видов продук-

ции и услуг. 

7. Диффузии инноваций: подразумевает использование преимущества 

локальных рынков как открытой системы с возможностями реализации поис-

кового, конкурентного и инновационного типов маркетинговой активности 

базовых субъектов (производителей и посредников). 

 

2. Специфика формирования системы локальных рынков в составе 

РЭС состоит в открытости системы и ее доступности для участия экзо-

генных экономических субъектов (как из смежных / несмежных РЭС, так и с 

других уровней экономической системы - макро- и мега уровня), 



14 

 

Авторский подход к пониманию специфики формирования и результа-

тов функционирования системы локальных рынков в качестве института раз-

вития РЭС охарактеризован на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Специфика формирования и результатов функционирования  

системы локальных рынков в качестве института развития РЭС  

(авторская разработка) 

 

Специфика формирования системы локальных рынков в составе РЭС 

1. Открытость системы и ее доступность для участия экзогенных экономических субъектов (как из 

смежных / несмежных РЭС, так и с других уровней экономической системы - макро- и мега уров-

ня) 

2. Необходимость конфигурирования локальных рынков на основе системы внешних и внутренних 

барьеров как источника эффективной локализации рыночных процессов, связанного с ограничени-

ем стихийного хода маркетинговых взаимодействий и придания им транспарентного, экономиче-

ского обоснованного и добросовестного характера 

3. Необходимость эффективного администрирования локальных рынков  

4. Учет возможности фактора миграции субъектов локальных рынков за пределы РЭС 

5. Необходимость результативного применения комплекса запретительных, ограничивающих и 

стимулирующих мер и инструментов гармонизации локальных рыночных процессов с целями и 

задачами устойчивого функционирования и развития местного и регионального масштаба 

Ожидаемые результаты эффективного функционирования системы локальных 

рынков для субъектов РЭС 

1. Население территории (эндогенные субъекты) 

1.1. Потребление экономических благ в размере не ниже потребительского минимума 

1.2. Устойчивый сбалансированный рост масштабов и структуры потребления 

2. Субъекты микроуровня РЭС (локальные и региональные предприятия – производители и 

посредники – эндогенные субъекты) 

2.1. Возможность легальной, экономически эффективной производственной и/или посреднической 

деятельности  в пределах системы локальных рынков 

2.2. Использование потенциала проса системы локальных рынков как источника воспроизводствен-

ных ресурсов локального / регионального масштаба (малый и средний бизнес) 

3. Субъекты мезо уровня (пространственно локализованные экономические системы - эндоген-

ные субъекты) 

3.1. Гармонизация интересов, возможностей и потенциала мезо уровневых субъектов - участников 

локальных рынков в составе РЭС 

3.2. Создание территориальных «точек роста» промышленного и инновационного развития 

4. Субъекты макроуровня (производители и посредники национального масштаба деятельно-

сти – экзогенные субъекты) и мега уровня (производители и посредники международного мас-

штаба деятельности – экзогенные субъекты)  

4.1. Возможность недискриминационного доступа в локальное рыночное пространство 

4.2. Возможность легальной, экономически эффективной производственной и/или посреднической 

деятельности  в пределах системы локальных рынков 

4.3. Использование потенциала проса системы локальных рынков как источника воспроизводствен-

ных ресурсов национального и международного масштаба (крупный и крупнейший бизнес) 

5. Институты территориального / регионального развития 

5.1. Непрерывная адаптация состава и структуры субъектов локальных рынков РЭС, а также взаимо-

связей между ними 

5.2. Реализация новых возможностей развития внутриуровневого и межуровневого взаимодействия 

субъектов РЭС 

6. Органы управления территорией / регионом 

6.1. Рост масштабов и эффективности деятельности региональной экономической системы 

6.2. Рост устойчивости функционирования и развития региональной экономической системы 
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 Специфика формирования системы локальных рынков как фундамента 

устойчивого и сбалансированного развития РЭЖС детализирована нами в 

отношении ключевых субъектов РЭС и отражает необходимость конфигури-

рования локальных рынков на основе системы внешних и внутренних барье-

ров, а также эффективного их  администрирования с учетом возможности 

миграции маркетинговых субъектов за пределы РЭС и необходимости ре-

зультативного применения комплекса запретительных, ограничивающих и 

стимулирующих мер и инструментов гармонизации локальных рыночных 

процессов с целями и задачами устойчивого функционирования и развития 

местного и регионального масштаба. 

 

3. Суть авторского подхода к построению аналоговой модели локаль-

ных рыночных процессов состоит в обоснованной сегрегации локальных 

транзакций в матрице «Локальные/инолокальные потребители – Локальные 

/ инолокальные производители (представители)», что позволяет  выделить 

и содержательно охарактеризовать четыре базовых сегмента локальной 

маркетинговой активности (сегменты локальных сделок, импорта и экс-

порта с территории локации, транзитных сделок). 

 

  Авторское видение аналоговой модели локального рынка, позволяю-

щее модернизировать научные представления в части состава и структуры 

субъектов, а также их взаимодействия представлено на рис. 3.  

Ядром авторского подхода к построению аналоговой модели локаль-

ных рыночных процессов является обоснованная сегрегация локальных тран-

закций в матрице «Локальные/инолокальные потребители – Локальные / 

инолокальные производители (представители)»: матричный подход позволя-

ет выделить и содержательно охарактеризовать четыре базовых сегмента 

маркетинговой активности (при этом отдельной проблемой, требующей са-

мостоятельного исследования является идентификация локальных транзак-

ций, возможная с применением современных технологий big data и 

blockchain). В отсутствие указанного инструмента стратегического анализа и 

исследования локальной маркетинговой конъюнктуры исследователи – 

предшественники по умолчанию предполагали наличие только двух сегмен-

тов локальных сделок (локальные потребители – локальные производители и 

локальные потребители – инолокальные производители), пытаясь обосновать 

необходимость максимально возможного стимулирования первого сегмента 

и угнетения второго.  

4. Взаимодействие локальных рынков смежных территорий может 

быть охарактеризовано с позиций межрегиональных сделок экспорта-

импорта экономических благ, реализуемых в пределах конкретных локаций, 

но затрагивающих деятельность инолокальных экономических субъектов 

(производителей, посредников, потребителей).  

Механика взаимодействия локальных рынков смежных территорий 

представлена на рис. 4.   
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Рисунок 3 – Аналоговая модель локального рынка: состав и структура субъектов, элементы рыночного механизма 

(авторская разработка)

Территория локации 

(географические координаты) 

Транзакции системы локальных рынков территории 

 

Предметы рыночных об-

менов системы локаль-

ных рынков: ресурсы, 

труд, земля, финансовый 

капитал, человеческий ка-

питал, информация, товары 

и услуги (потребительский, 

корпоративный, государ-

ственный секторы) 

Сегмент локальных сде-

лок «локальные потреби-

тели / локальные произво-

дители» 

Сегмент транзитных 

сделок «инолокальные 

потребители / инолокаль-

ные производители» 

Сегмент сделок импорта 

на территорию «локаль-

ные потребители / иноло-

кальные производители» 

Сегмент сделок экспорта 

с территории: иноло-

кальные потребители / 

локальные производители 

Посредники: местные/региональные, инолокальные (наци-

ональные, международные) 

 

Производители: 

местные / регио-

нальные, иноло-

кальные (нацио-

нальные, между-

народные 

Потребители: 

местные / регио-

нальные, иноло-

кальные (нацио-

нальные, между-

народные 

Регуляторы (местный, реги-

ональный, национальный, 

международный масштаб) 

Инфраструктура и администраторы 

(местный, региональный, нацио-

нальный, международный масштаб) 

 

Институты развития (местный, 

региональный, национальный, 

международный масштаб) 
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Рисунок 4 – Взаимодействие локальных рынков смежных территорий (авторская разработка) 
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 Мы являемся сторонниками стратегии сбалансированного и устойчиво-

го развития систем локальных рынков, предусматривающей необходимость 

интегрированного управленческого воздействия на все имеющиеся факторы 

и резервы траектории роста, в том числе с учетом «сцепленности» и активно-

го взаимодействия локальных рынков смежных территориальных локаций . 

Необходимо подчеркнуть порочность концепции «закрытого» террито-

риального / регионального развития, которая активно практиковалась ранее в 

части ограничения ввоза / вывоза отдельных видов экономических благ с /на 

территорию отдельных локаций. С другой стороны, необходимо четко опре-

делять и эффективно регулировать масштабы соотнесения экспорта / импор-

та экономических благ в пределы конкретной территории с целью недопуще-

ния выведения воспроизводственных / инвестиционных ресурсов региональ-

ной экономики на показное потребление дорогостоящих видов продукции и 

услуг в условиях системного дефицита инвестиционных возможностей ло-

кального и регионального масштаба. 

 

5. Авторская экономико-математическая модель функционирования и 

развития смежных локальных рынков раскрывает управленческие возмож-

ности взаимодействия рынков смежных территорий, отражая необходи-

мость системной деятельности и сетевой активности производителей в 

пределах сцепленных рыночных систем, обладающих потенциалом экономи-

чески эффективного товарного маневра. 

 

 

Авторский подход к развитию инструментария имитационных эконо-

мико-математических моделей конкурентного распределения локальных 

рынков представлен на рис. 5. Центральным местом предлагаемой модельной 

разработки является рассмотрение совместной конъюнктуры смежных ло-

кальных рынков, которая возможна в следующих четырех вариантах: 

− оба рынка дефицитны, производственных возможностей не хватает 

для удовлетворения локального спроса, территориальный маневр продукцией 

не имеет экономической целесообразности (маржа производителя будет сни-

жена на величину транспортных издержек);  

− оба рынка профицитны, производственные возможности превышают 

локальный спрос, территориальный маневр продукцией также экономически 

не целесообразен (нет смысла увеличивать товарное предложение за уже за-

товаренном рынке); 

− первый рынок характеризуется дефицитом предложения, второй – 

профицитом (или наоборот) – именно эта ситуация является рыночным шан-

сом для производителей (иди их представителей) на смежных территориях, 

поскольку открывает дополнительные возможности сбыта за счет территори-

ального маневра выпущенной продукцией. 
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Рисунок 5 – Экономико-математическая модель функционирования и развития смежных локальных рынков с возможно-

стью территориального маневра выпускаемой продукции (авторская разработка) 
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Предлагаемая модельная разработка позволят прогнозировать операци-

онный результат и экономическую эффективность функционирования произ-

водителей в системе смежных локальных рынков, позволяя преодолеть до-

пущение предшественников о необходимости рассмотрения локальной ры-

ночной системы как совокупности изолированных маркетинговых сегментов. 

Авторский подход учитывает качественную разницу локальной рыночной 

конъюнктуры при дефиците / профиците предложения в пределах рыночных 

локаций, позволяет спрогнозировать базовые варианты сценариев ее разви-

тия и определить их корпоративную и совокупную экономическую эффек-

тивность.  

Проведенное исследование позволило получить следующие результа-

ты. Расчетные данные, характеризующие региональный уровень потребления 

мебели в Краснодарском крае, представлены в табл. 1. 

За период 2017 гг. оборот розничной торговли в Краснодарском крае 

вырос в сравнении с 2010 г. в 2,022 раза (в сравнении с 2016 г. на 4,7%), со-

ставив в 2017 г. более 1,306 трлн. руб. При этом на долю мебели в 2017 г. 

пришлось около 1,4% розничного товарооборота (отметим, что на протяже-

нии рассматриваемого периода эта пропорция оставалась более-менее ста-

бильной), что позволило определить масштаб регионального мебельного 

рынка по состоянию на 2017 г. в размере 18,296 млрд. руб. (с ростом показа-

теля от уровня 2010 г. в 1,863 раза, но снижением от уровня 2016 г. на 2.3%). 

Душевое потребление мебели в Краснодарском крае в 2017 г. состави-

ло, по нашим расчетам, более 3,265 тыс. руб. на человека в год (с ростом по-

казателя от уровня 2010 г. в 1,739 раза, но снижением от уровня 2016 г. на 

4,9%). 

 

6. Перспективы устойчивого и сбалансированного развития террито-

рии Тахтамукайского района Республики Адыгея в 2018-2024 гг. на основе 

использования потенциала локального межрегионального рынка мебели и со-

путствующих товаров позволяют добиться стратегического результата в 

виде создания мебельного кластера межрегионального масштаба, использу-

ющего потенциал локального рынка и ориентированного на экспорт факто-

ров и элементов роста. 

 

Наиболее позитивным с точки зрения комплексного социально-

экономического развития экономики современного российского региона сле-

дует признать опыт реализации пространственно локализованной экономиче-

ской системы на основе функционирования локального межрегионального 

рынка мебели Такхтамукайского района Республики Адыгея и городской аг-

ломерации г. Краснодара (2006 г. – настоящее время)  

Накопленный потенциал локального рынка может и должен стать ос-

новой реализации долгосрочной стратегии развития территории уже всего 

региона, авторская версия которой представлена на рис. 6. 
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Таблица 1 – Среднедушевое потребление мебели в городах и районах Краснодарского края (рассчитано автором по 

данным Краснодарстата1)  
Показатель Годы Темп роста, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017/ 

2010 

2017/ 

2016 

Оборот розничной тор-

говли в Краснодарском 

крае, млн. руб. 646284,1 731407,6 816298 916570 1068889 1160566 1247914 1306894 202,2 104,7 

Доля мебели в товарной 

структуре оборота роз-

ничной торговли, % 1,52 1,47 1,5 1,43 1,48 1,55 1,5 1,4 -0,12 -0,1 

Объем регионального 

рынка мебели Краснодар-

ского края, млн. руб. 9823,5 10751,7 12244,5 13107,0 15819,6 17988,8 18718,7 18296,5 186,3 97,7 

Численность населения 

Краснодарского края, тыс. 

чел.  5230 5284 5330 5404 5454 5454 5454 5603 107,1 102,7 

Душевое потребление ме-

бели в Краснодарском 

крае, тыс. руб./чел. в год 1,878 2,035 2,297 2,425 2,901 3,298 3,432 3,265 173,9 95,1 

Душевое потребление ме-

бели РФ, тыс. руб./чел. в 

год 3,054 3,121 2,976 3,034 3,186 2,865 2,708 2,808 91,9 103,7 

Душевое потребление ме-

бели в Краснодарском 

крае, в % от среднерос-

сийского уровня 61,5 65,2 77,2 79,9 91,0 115,1 126,7 116,3 54,8 -10,4 

  

                                                           
1 URL: ttp://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/ enterprises/production/ 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Перспективы устойчивого и сбалансированного развития терри-

тории Тахтамукайского района Республики Адыгея в 2018-2024 гг. на основе 

использования потенциала локального межрегионального рынка мебели и 

сопутствующих товаров (авторская разработка) 

Проект кластеризации и роста числа и масштабов экономической 

активности субъектов локального мебельного рынка 

Цель: устойчивое и сбалансированное развитие территории лока-

ции на основе использования потенциала локального межрегио-

нального рынка мебели и сопутствующих товаров 

Задачи: 

1. Локализация мебельного производства для сети IKEA 

2. Реализация проектов создания новых лесных угодий быстрорастущих и 

ценных пород дерева 

3.Локализация производства мебельной фурнитуры и материалов 

4. Создание локального мебельного бизнес-инкубатора и активизация ко-

воркинга 

5. Поддержка экспорта мебельной продукции с территории региона 

Стратегический результат: создание мебельного кластера межрегионально-

го масштаба (в перспективе – национального или даже глобального), ис-

пользующего потенциал локального рынка и ориентированного на экспорт 

факторов и элементов роста (продукция, услуги, разработки): 

1. Локализованные и новые промышленные производства 3-5 средних предприятий: ди-

зайн, проектирование, производство 

2. Новые малые (10) и микропроизводители (25) фурнитуры, мебели и мебельных мате-

риалов. (дизайн, производство, доставка, сборка, вывоз, утилизация) 

3. Рост промышленного производства в локации на 2,475 млрд. руб. в год, экспорт с 

территории локации 1,9-2 млрд. руб. в год  

4. Рост занятости населения на 825  чел. 

5. Производительность труда 1 работающего не менее 3 млн. руб. в год, фонд ЗП не ме-

нее 50% 

6. Рост бюджетных поступлений на 500-600млн. руб. в год  

 

Ресурсы локации Тахтамукайского района Республики Адыгея в 2018 г.: 

− площадь территории 440 км. км, в том числе около 150 кв. км в непосредственной и 

средней удаленности от объектов торговой инфраструктуры локального рынка;  

− население 82,9 тыс. чел. с возможностью маятниковых трудовых миграций из при-

мыкающих локаций Республики Адыгея, агломерации г. Краснодара и Краснодарско-

го края; 

− экономический потенциал – более 45 крупных и средних предприятий промышлен-

ности и транспорта, более 10 крупных и средних организаций - сельхозпроизводите-

лей 

− сложившаяся и устойчиво развивающая зона комплексного освоения территории с 

наличием современных объектов торговой и рекреационной инфраструктуры межре-

гионального масштаба 
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Оценка народнохозяйственной эффективности проекта кластеризации 

локализованной производственно-торговой системы приведена в табл. 2. 

Таблица 2 – Оценка народнохозяйственной эффективности проекта 

кластеризации локализованной производственно-торговой системы Тахтаму-

кайского района Республики Адыгея на основе использования потенциала 

локального межрегионального рынка мебели и сопутствующих товаров (ав-

торская разработка) 

Показатель Оценка 

  

Ито-

го  

Средние 

пред-

приятия 

Малые 

пред-

приятия 

Мик-

ро-

пред-

прия-

тия 

1. Прирост числа средних промышленных пред-

приятий - участников системы  5 10 25 40 

2. Целевой индикатор среднесписочной численно-

сти персонала нового резидента локализованной 

системы, чел. 100 20 5 125 

3. Рост масштабов занятых в мебельном производ-

стве в пределах локализованной системы за счет 

новых резидентов среднего масштаба, чел. 500 200 125 825 

4. Целевой индикатор производительности персо-

нала новых резидентов (исходя из концепции вы-

сокопроизводительных рабочих мест), тыс. руб. / 

чел. в год 3000 3000 

5. Фонд заработной платы персонала новых рези-

дентов, в % от производительности труда одного 

работающего 50% 50% 

6. Среднегодовая заработная плата 1 работающего 

на предприятиях - новых резидентах локализован-

ной системы, тыс. руб. в год        1500 

7. Прирост операционного результата (выручки от 

реализации) резидентов локализованной системы, 

млн. руб. 1500 600 375 2475 

в разах от текущего объема производства мебели в 

регионе       9,72 

в % от общего объема по ВЭД «Обрабатывающие 

производства» в регионе       5,1 

8. Прирост сальдированного финансового резуль-

тата производителей, млн. руб. при норме рента-

бельности 20% 300 120 75 495 

9. Бюджетная эффективность - прирост налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет, млн. 

руб. в год 450 90 22,5 562,5 

Отметим наличие реальной возможности использования потенциала 

исследованного локального рынка как основы кластеризации локализованной 

производственно-торговой системы Тахтамукайского района Республики 

Адыгея, позволяющей получить комплексный значимый народнохозяйствен-
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ный эффект на основе повышения устойчивости и сбалансированности ло-

кального и регионального экономического развития.  
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