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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Экономическое пространство ре-

гиона, представляющее собой территорию взаимодействия хозяйствующих 

субъектов, включает в себя систему отношений между продавцами и поку-

пателями по поводу купли-продажи высокого по своей значимости эконо-

мического блага – продовольственных товаров. Пространственная локали-

зация спроса и предложения на продукты питания, территориальное обо-

собление их взаимодействия позволяют говорить о существовании в про-

странстве региона совокупности локальных продовольственных рынков, 

географические границы которых, однако, весьма размыты. Локальные про-

довольственные рынки выполняют важные функции, обеспечивая удовле-

творение потребностей населения в продуктах питания, сбыт продоволь-

ственной продукции местных производителей, межрегиональный товарный 

обмен. Кроме того, они являются составляющими регионального воспроиз-

водственного цикла продовольственных товаров, что обусловливает необ-

ходимость управления ими в регионе промышленно-аграрного типа. 

Поляризованное развитие промышленно-аграрного региона, связан-

ное с неравномерным размещением отраслей хозяйства, территориаль-

ным разделением труда, концентрацией расселения населения, порождает 

существенную межмуниципальную социально-экономическую диффе-

ренциацию. Межмуниципальные различия в плотности, уровне жизни 

населения, территориальная неравномерность воспроизводственных 

и миграционных процессов создают естественные предпосылки для диф-

ференцированного развития локальных рынков. Ситуация осложняется 

тем, что уровень развития рынков зачастую не соответствует уровню со-

циально-экономического развития территории, в результате чего возни-

кает дисбаланс между усиливающимися запросами жителей и возможно-

стями их удовлетворения. 

Основное внимание в регионах сегодня уделяется решению проблем 

оперативного характера и текущих задач, роль стратегического управле-

ния развитием локальных продовольственных рынков промышленно-

аграрного региона недооценена, отсутствуют обоснованные стратегиче-

ские приоритеты и цели развития рынков, встроенные в стратегические 

установки по развитию региона и его муниципальных образований, что 

сужает горизонт планирования деятельности местных товаропроизводи-

телей и затрудняет обеспечение беспрепятственного экономического 

и физического доступа населения к продуктам питания. 

Актуальность обозначенной проблемы обусловливает необходимость 

уточнения содержательных характеристик локальных продовольственных 

рынков как составляющих экономического пространства региона, раскры-

тия сущности неравномерности социально-экономического развития ре-

гиона в контексте функционирования рынков, разработки методической 
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базы для поддержки стратегических и оперативных управленческих ре-

шений по оценке функционирования рынков и обоснованию их развития 

с учетом межмуниципальной социально-экономической дифференциации. 

Степень разработанности проблемы. Изучением экономического 

пространства региона и локальных рынков как его составляющих зани-

мались представители отечественных и зарубежных научных школ. Сре-

ди ученых, внесших существенный вклад в формирование теории регио-

нальных рынков, следует отметить В. И. Бутова, В. Г. Игнатова, Н. П. Ке-

тову, А. С. Маршалову, А. С. Новоселова, Р. И. Шнипера. 

Процессы функционирования и развития локальных рынков с раз-

личной степенью детализации исследовали И. А. Антипин, Е. Б. Дворяд-

кина, В. С. Кривошлыков, М. Г. Лапаева, Н. В. Новикова, Е. М. Суслова, 

Н. В. Усова, Н. А. Феоктистова, И. В. Филимоненко, Г. С. Цветкова, 

А. В. Шевченко; локальные продовольственные рынки изучали Д. Г. Бон-

да, О. П. Никифорова, Е. В. Саталкина, В. А. Черкасов, Е. В. Щербенко. 

Вопросы стратегирования развития продовольственных рынков поднима-

ются в работах таких ученых, как Л. И. Зинина, Л. Л. Пашина, В. Б. Со-

колова. 

К числу наиболее известных представителей зарубежной школы ре-

гионалистики, исследовавших вопросы неравномерности пространствен-

ного развития территорий, можно отнести Дж. Будвиля, П. Кругмана, 

Г. Мюрдаля, Т. Свана, Р. Солоу, Дж. Фридмана, Т. Хагерстранда и др. Ме-

тодологические основы размещения производительных сил заложены 

в трудах таких отечественных ученых, как И. Г. Александров, Н. Н. Ба-

ранский, А. Г. Гранберг, Н. Н. Колосовский, Н. Н. Некрасов, А. Е. Пробст, 

Ю. Г. Саушкин и др. 
Значительное количество современных работ отечественных ученых 

посвящено теоретико-методологическим и прогнозно-аналитическим ас-
пектам социально-экономического развития регионов и его неравномерно-
сти. Особенно следует отметить М. К. Бандмана, А. Н. Буфетову, И. А. Ви-
жину, Ю. С. Колесникова, В. В. Кулешова, Е. А. Коломак, В. Н. Овчинни-
кова, В. В. Пленкину, В. И. Суслова, С. А. Суспицына, Л. Л. Тонышеву 
и др. Существенный вклад в развитие идей территориальной организации 
экономической деятельности, в том числе в контексте неравномерного 
пространственного развития региона, внесли представители Уральской 
школы региональной экономики: Е. Г. Анимица, В. С. Антонюк, С. Г. Ва-
женин, Н. Ю. Власова, Ю. Г. Лаврикова, Э. В. Пешина, О. А. Романова, 
Н. М. Сурнина, А. И. Татаркин и др. 

Теоретические и прикладные аспекты межмуниципальной социаль-

но-экономической дифференциации были рассмотрены в трудах И. В. Бу-

вальцева, А. И. Буфетовой, К. В. Гетманцева, Е. А. Коломак, А. А. Побе-

дина, И. В. Разорвина, М. В. Соколовского, А. Я. Троцковского, И. Д. Тур-

гель и др. 
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Результаты исследований перечисленных ученых значительно по-

влияли на формирование научных взглядов и убеждений автора. Однако 

следует заключить, что вопросы функционирования и развития локальных 

продовольственных рынков в контексте межмуниципальной социально-

экономической дифференциации на сегодняшний день освещены не в пол-

ной мере. Раскрытые недостатки имеющихся разработок в данной области 

обусловили выбор темы диссертации, цель исследования и его задачи. 

Объектом диссертационного исследования является промышлен-

но-аграрный регион как развивающаяся социально-экономическая систе-

ма с функционирующими в ее пространстве локальными продовольствен-

ными рынками. 

Область исследования соответствует п. 3.5 «Пространственно-эко-

номические трансформации; проблемы формирования единого экономи-

ческого пространства в России; региональная социально-экономическая 

дифференциация; пространственная интеграция и дезинтеграция страны. 

Формирование сетевых структур в экономическом пространстве России»; 

п. 3.7 «Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимо-

действие; межрегиональная торговля. Теория новой экономической гео-

графии»; п. 3.15 «Инструменты разработки перспектив развития про-

странственных социально-экономических систем. Прогнозирование, фор-

сайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 

ориентированное на результат, целевые программы, стратегические пла-

ны» специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ (экономи-

ческие науки). 

Предметом диссертационного исследования выступает совокуп-

ность процессов функционирования локальных продовольственных рын-

ков в экономическом пространстве промышленно-аграрного региона, 

а также управление их развитием. 

Цель диссертационного исследования заключается в уточнении 

теоретико-методических положений и обосновании стратегических 

направлений развития локальных продовольственных рынков промыш-

ленно-аграрного региона в условиях межмуниципальной социально-

экономической дифференциации. 

Полигон исследования – Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 

как регион промышленно-аграрного типа. 

Цель и логика диссертационного исследования обусловили поста-

новку и решение следующих задач: 

1) уточнить свойства экономического пространства региона с уче-

том особенностей его неравномерного пространственно-временного раз-

вития и определить критериальные признаки группировки муниципаль-

ных образований в пространственно однородные зоны; 



 

 

6 

2) раскрыть содержательные характеристики локальных продоволь-

ственных рынков и разработать концептуально-логическую модель управ-

ления их развитием в условиях межмуниципальной социально-экономи-

ческой дифференциации; 

3) предложить методический подход к оценке сбалансированности 

пространственного развития локальных продовольственных рынков про-

мышленно-аграрного региона с учетом межмуниципальной социально-

экономической дифференциации; 

4) разработать и обосновать стратегические направления развития 

локальных продовольственных рынков, обеспечивающие гармонизацию 

дифференцированного развития локальных продовольственных рынков 

и зональной поляризации в экономическом пространстве промышленно-

аграрного региона. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследо-
вания составляют труды отечественных и зарубежных ученых в области 
региональной экономики, функционирования и развития локальных про-
довольственных рынков региона, неравномерности пространственного 
развития региона и межмуниципальной социально-экономической диффе-
ренциации. При написании диссертации использовались философские 
и общенаучные приемы и способы познания; системный и процессный 
подход; метод типологизации, экономико-статистические методы, мат-
ричный метод, метод экспертных оценок, аналитико-иерархический ме-
тод, табличный и графический метод визуализации данных, картографи-
ческий подход. 

Информационную базу исследования составили данные Федераль-

ной службы государственной статистики России, Территориального орга-

на Федеральной службы государственной статистики по Тюменской обла-

сти; материалы, содержащиеся в периодических изданиях; данные Мини-

стерства экономики РФ и Министерства сельского хозяйства РФ; данные 

Официального портала органов государственной власти Тюменской обла-

сти; сведения Департамента агропромышленного комплекса Тюменской 

области; монографии, научные статьи, доклады и прочие публикации, 

имеющие непосредственное отношение к проблематике диссертации, 

а также собственные аналитические разработки автора. 

Результаты исследования, обладающие, по мнению автора, призна-

ками научной новизны: 
1. Уточнены и дополнены теоретические положения, раскрывающие 

свойства экономического пространства региона путем конкретизации 
и установления взаимосвязи между понятиями «зональная поляризация», 
«локализация», «фрагментарность», «неоднородность», связанными с не-
равномерностью пространственно-временного развития территории, при-
водящей к межмуниципальной социально-экономической дифференциа-
ции и неравному доступу населения к товарам и услугам. Выделены кри-
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териальные признаки фаз цикла экономической активности в простран-
стве региона, что позволяет сгруппировать муниципальные образования 
в пространственно однородные зоны («зона нового освоения», «зона ро-
ста», «ядро», «депрессивная зона») и обосновать соответствующие их 
уровню социально-экономического развития характеристики локальных 
рынков (п. 3.5 паспорта специальностей ВАК РФ 08.00.05). 

2. Раскрыты содержательные характеристики локальных продоволь-

ственных рынков как составляющих экономического пространства реги-

она с подвижными границами в разрезе территориального, товарного, 

экономического, пространственного и воспроизводственного аспектов. 

Разработана концептуально-логическая модель управления развитием 

локальных продовольственных рынков в условиях межмуниципальной 

социально-экономической дифференциации, которая не только базирует-

ся на регулировании их развития, но и включает стратегическое видение, 

целевые установки и управленческий инструментарий стратегирования 

развития рынков. Она отражает порядок принятия стратегических реше-

ний по достижению пространственной сбалансированности между спро-

сом и предложением на продукты питания исходя из интересов субъектов 

регионального воспроизводственного цикла продовольственных товаров 

и позволяет обосновать комплекс стратегических действий по обеспече-

нию устойчивого развития промышленно-аграрного региона (п. 3.7 пас-

порта специальностей ВАК РФ 08.00.05). 
3. Разработан методический подход к оценке сбалансированности 

пространственного развития локальных продовольственных рынков с уче-
том межмуниципальной социально-экономической дифференциации, ко-
торый, в отличие от существующих, включает идентификацию экономи-
ческих зон на территории региона и типологизацию муниципальных обра-
зований по уровню развития локальных продовольственных рынков 
и позволяет оценить степень гармонизации дифференцированного разви-
тия рынков и зональной поляризации в экономическом пространстве ре-
гиона. Применение предложенного подхода дает возможность выявить 
территории с отстающим, сбалансированным и опережающим развитием 
локальных продовольственных рынков в экономическом пространстве 
промышленно-аграрного региона (п. 3.5, 3.7 паспорта специальностей 
ВАК РФ 08.00.05). 

4. Обоснованы стратегические направления развития локальных 

продовольственных рынков промышленно-аграрного региона путем вы-

бора приоритетов развития покупательского спроса, товаропроводящей 

сети, товарного предложения и конкурентной среды. В основу данного 

обоснования положены оценка пространственного потенциала и выбор 

траекторий стратегического развития локальных продовольственных рын-

ков промышленно-аграрного региона на базе матричного инструментария, 

определение заинтересованными сторонами путем аналитико-иерар-
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хического метода значимости стратегических приоритетов и целей разви-

тия рынков. Предложена схема реализации стратегического управления 

развитием локальных продовольственных рынков Тюменской области как 

комплекса действий по интеграции дифференцированных стратегических 

ориентиров развития рынков в документы стратегического планирования 

региона и его муниципальных образований (п. 3.7, 3.15 паспорта специ-

альностей ВАК РФ 08.00.05). 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 

научных представлений об особенностях функционирования локальных 

продовольственных рынков промышленно-аграрного региона в условиях 

межмуниципальной социально-экономической дифференциации, в со-

вершенствовании методического подхода к оценке сбалансированности 

их пространственного развития. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

отдельные методические и прикладные положения и выводы, полученные 

автором, могут быть использованы региональными органами власти и ор-

ганами местного самоуправления при оценке состояния локальных продо-

вольственных рынков и разработке документов стратегического планиро-

вания субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

а также хозяйствующими субъектами при обосновании перспектив разви-

тия их деятельности на территории промышленно-аграрного региона 

с учетом привлекательности локальных продовольственных рынков. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-

зультаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на меж-

дународных, всероссийских и региональных научно-практических конфе-

ренциях (Тюмень, 2014–2016 гг.; Самара, 2015 г.; Челябинск, 2015 г.; Ека-

теринбург, 2015 г.; Санкт-Петербург, 2016, 2017 гг.). Результаты диссерта-

ционного исследования применены в работе Департамента агропромыш-

ленного комплекса Тюменской области и АО «Тюменский бройлер», внед-

рены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный уни-

верситет», что подтверждается соответствующими справками. Научные ис-

следования автора поддержаны в рамках базовой части государственного 

задания образовательных организаций высшего образования, находящих-

ся в ведении Минобрнауки России (2017–2019 гг.), № 26.6979.2017/8.9. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в 25 научных публикациях общим объемом 10,85 п. л., в том 

числе авторских 8,05. Из них 13 статей (общим объемом 7,75 п. л.) – в из-

даниях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых журналов ВАК РФ 

(«Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, техноло-

гии», «Общество: политика, экономика, право», «Российское предприни-

мательство», «Экономика и предпринимательство», «Экономика и управ-

ление: проблемы, решения»). 
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Объем и структура диссертационного исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и прило-

жений. Основное содержание работы изложено на 193 страницах, включа-

ет 25 рисунков, 29 таблиц, 8 приложений. Библиографический список 

насчитывает 269 наименований. 

Во введении обоснованы выбор темы диссертационного исследова-

ния и его актуальность; определены объект и предмет исследования, 

сформулированы его цель и задачи; раскрыта научная новизна, теорети-

ческая и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические положения развития локальных про-

довольственных рынков в условиях межмуниципальной социально-эконо-

мической дифференциации» обобщен вклад зарубежных и отечественных 

ученых в развитие теорий неравномерного пространственного развития 

регионов; определена сущность зональной поляризации, локализации, 

фрагментарности и неоднородности экономического пространства регио-

на; раскрыты содержательные характеристики локальных продоволь-

ственных рынков;  разработана концептуально-логическая модель управ-

ления развитием локальных продовольственных рынков в условиях 

межмуниципальной социально-экономической дифференциации. 
Во второй главе «Состояние локальных продовольственных рынков 

промышленно-аграрного региона и основные тенденции их развития 
в условиях межмуниципальной социально-экономической дифференциа-
ции» представлен авторский методический подход к оценке сбалансиро-
ванности пространственного развития локальных продовольственных 
рынков с учетом межмуниципальной социально-экономической диффе-
ренциации; проведена апробация предложенного подхода на примере 
Тюменской области как региона промышленно-аграрного типа, в резуль-
тате чего выявлены территории с отстающим, сбалансированным и опе-
режающим развитием локальных продовольственных рынков. 

В третьей главе «Стратегические направления развития локальных 

продовольственных рынков промышленно-аграрного региона в условиях 

межмуниципальной социально-экономической дифференциации» выяв-

лен пространственный потенциал и определены траектории стратегиче-

ского развития локальных продовольственных рынков промышленно-

аграрного региона; обоснованы стратегические направления их развития 

в условиях межмуниципальной социально-экономической дифференциа-

ции; предложена схема реализации стратегического управления развити-

ем локальных продовольственных рынков Тюменской области. 

В заключении отражены основные выводы, полученные в ходе вы-

полнения диссертационного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные аналитические ма-

териалы, дополняющие отдельные положения диссертации. 



 

 

10 

Основные положения и результаты 
диссертационного исследования, выносимые на защиту 

1. Уточнены и дополнены теоретические положения, раскрыва-

ющие свойства экономического пространства региона путем конкре-

тизации и установления взаимосвязи между понятиями «зональная 

поляризация», «локализация», «фрагментарность», «неоднородность», 

связанными с неравномерностью пространственно-временного раз-

вития территории, приводящей к межмуниципальной социально-

экономической дифференциации и неравному доступу населения к 

товарам и услугам. Выделены критериальные признаки фаз цикла 

экономической активности в пространстве региона, что позволяет 

сгруппировать муниципальные образования в пространственно од-

нородные зоны («зона нового освоения», «зона роста», «ядро», «де-

прессивная зона») и обосновать соответствующие их уровню соци-

ально-экономического развития характеристики локальных рынков. 

Синтез научных взглядов на вопросы регионального развития поз-

волили диссертанту заключить, что неравномерное пространственное 

развитие региона, проявляющееся в поляризации экономического про-

странства и концентрации экономической активности в отдельных его 

частях, приводит в итоге к возникновению разрывов в результатах соци-

ально-экономического развития муниципальных образований. 

В диссертации обоснована возможность рассмотрения поляризации 

экономического пространства региона между его относительно однород-

ными частями – зонами. Пространственная однородность зон («зона но-

вого освоения», «зона роста», «ядро», «депрессивная зона») объясняется 

тем, что они условно объединяют территории региона, в границах кото-

рых экономическая активность находится на одинаковых фазах своего 

цикла (зарождение, рост, пик или спад). В связи с этим соискателем 

уточнено понятие «зональная поляризация экономического пространства 

региона», под которой понимается результат неравномерного простран-

ственно-временного развития региона, обусловленный асимметричным 

наступлением фаз цикла экономической активности в его муниципаль-

ных образованиях и диспропорциями в ее территориальной концентра-

ции, что заключается в формировании в границах региона устойчиво 

различающихся по плотности, размещению и связанности зон и приво-

дит к межмуниципальной социально-экономической дифференциации. 

Зональная поляризация экономического пространства региона со-

пряжена с его локализацией, т. е. ограничением экономических взаимо-

действий пространственными пределами обозначенных зон, когда отно-

шения между хозяйствующими субъектами приобретают некоторую спе-

цифичность и автономность. Локализация экономического пространства 

региона влечет за собой его фрагментацию: хозяйственная деятельность 
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территорий обособляется, а экономические связи между муниципальными 

образованиями ослабевают. Подобные дезинтеграционные явления при-

водят к пространственной неоднородности, объективным проявлением 

которой выступает межмуниципальная социально-экономическая диффе-

ренциация. Это позволило соискателю выделить критериальные признаки 

фаз цикла экономической активности, на основании которых муници-

пальные образования региона можно разделить на экономические зоны 

(«зона нового освоения», «зона роста», «ядро», «депрессивная зона»). 

1. Фаза зарождения экономической активности характеризуется по-

явлением в структуре экономики муниципального образования новых от-

раслей и высокими годовыми темпами роста их производства (105–115%); 

значительными темпами роста инвестиций в основной капитал (свыше 

110%); снижением уровня безработицы; относительно низкой плотностью 

населения, имеющей положительную динамику. 

2. Фазе роста экономической активности соответствуют высокие 

среднегодовые темпы роста объемов отгруженных товаров и инвестиций 

(более 105%); величина заработной платы на уровне или выше средней 

по региону; высокая плотность населения (более 3 чел. на 1 км²). 

3. На фазе пика экономической активности муниципальное образо-

вание вносит значительный вклад в объемы производства продукции реги-

она (свыше 30%) и региональный показатель инвестиций (свыше 30–40%); 

среднемесячная заработная плата превышает средний уровень по региону 

более чем на 50%; плотность населения составляет свыше 500 чел. на 

1 км²). 

4. Фаза спада экономической активности характеризуется отрица-

тельными среднегодовыми темпами роста производства и инвестиций 

в основной капитал; незначительным вкладом муниципального образова-

ния в объемы отгруженных товаров региона (менее 0,1%); зачастую пре-

обладанием в экономике слаборазвитого сельского хозяйства; величиной 

заработной платы на уровне 80% и ниже от средней по региону; отрица-

тельным естественным и миграционным приростом населения. 

В диссертации обоснована связь между зональной поляризацией, ло-

кализацией экономического пространства региона и возникновением не-

равного доступа населения к товарам и услугам, а также локализацией 

рыночных транзакций и, как следствие, формированием локальных рын-

ков. Ввиду этого в контексте межмуниципальной социально-экономичес-

кой дифференциации соискателем определены характеристики рыночных 

атрибутов (спроса, предложения, цен) для локальных рынков различных 

экономических зон. 

2. Раскрыты содержательные характеристики локальных про-

довольственных рынков как составляющих экономического про-

странства региона с подвижными границами в разрезе территори-
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ального, товарного, экономического, пространственного и воспроиз-

водственного аспектов. Разработана концептуально-логическая мо-

дель управления развитием локальных продовольственных рынков 

в условиях межмуниципальной социально-экономической дифферен-

циации, которая не только базируется на регулировании их развития, 

но и включает стратегическое видение, целевые установки и управ-

ленческий инструментарий стратегирования развития рынков. Она 

отражает порядок принятия стратегических решений по достижению 

пространственной сбалансированности между спросом и предложени-

ем на продукты питания исходя из интересов субъектов регионально-

го воспроизводственного цикла продовольственных товаров и позво-

ляет обосновать комплекс стратегических действий по обеспечению 

устойчивого развития промышленно-аграрного региона. 

В диссертации обоснована необходимость многоаспектного раскры-

тия содержательных характеристик локальных продовольственных рын-

ков (ЛПР), что позволяет учесть не только границы рыночного взаимо-

действия, но и продуктовую специфику, роль рынков в обеспечении 

устойчивого развития региона. 

В территориальном аспекте локальные продовольственные рынки 

представляют собой рынки в границах муниципальных образований или 

их части, объединения муниципальных образований. Географические гра-

ницы локальных продовольственных рынков размыты, однако они у́же, 

чем границы локальных рынков непродовольственных товаров. 

В товарном аспекте локальные продовольственные рынки представ-

ляют собой рынки определенного продовольственного товара или группы 

взаимозаменяемых товаров. Помимо этого, следует отметить практически 

полную относительную взаимозаменяемость продуктов питания. 

В экономическом аспекте локальные продовольственные рынки яв-

ляются совокупностью экономических отношений по поводу купли-

продажи продуктов питания, связанных с получением прибыли (для про-

давца) и удовлетворением базовых потребностей (для потребителей). 

В пространственном аспекте локальные продовольственные рын-

ки выступают составляющими экономического пространства региона 

с заимствованием всех его основных характеристик: связанности, плот-

ности, размещения, самоорганизации и т. д. С учетом неравномерного 

пространственного развития региона можно говорить о том, что развитие 

локальных продовольственных рынков также происходит дифференци-

рованно в зависимости от распределения экономической активности. 

В воспроизводственном аспекте локальные продовольственные рын-

ки представляют собой, с одной стороны, составляющие всего региональ-

ного воспроизводственного процесса, что обусловливает зависимость 

особенностей их функционирования от межмуниципальной социально-
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экономической дифференциации, а с другой – части воспроизводственно-

го цикла продовольственных товаров в регионе, что определяет их роль 

в обеспечении устойчивого регионального развития. 

На основе раскрытых содержательных характеристик в диссертации 

дана комплексная трактовка понятия «локальный продовольственный 

рынок» как части экономического пространства региона с подвижными 

границами, представляющего собой сферу взаимодействия продавцов 

и покупателей по поводу купли-продажи продуктов питания (групп вза-

имозаменяемых продуктов питания), функционирование которого обу-

словлено социально-экономическим положением территории локализа-

ции и направлено на повышение эффективности регионального воспроиз-

водственного цикла продовольственных товаров. 

Сложность, разнонаправленность, разбалансированность процессов 

функционирования локальных продовольственных рынков региона обу-

словливают необходимость управления их развитием в целях обеспечения 

устойчивого функционирования региональной социально-экономической 

системы. В связи с этим автором разработана концептуально-логическая 

модель управления развитием локальных продовольственных рынков ре-

гиона в условиях межмуниципальной социально-экономической диффе-

ренциации, которая базируется на регулировании их развития с примене-

нием инструментария стратегирования (рисунок 1). 

Пространственный и воспроизводственный подходы к исследова-

нию локальных рынков, лежащие в основе предлагаемой модели, позво-

ляют учесть пространственную разбалансированность развития локаль-

ных продовольственных рынков и значимость воспроизводственного 

цикла продовольственных товаров для экономики региона. В диссерта-

ции обосновывается, что наиболее результативный перевод локальных 

продовольственных рынков в то состояние, которое соответствует про-

странственному развитию региона, возможен посредством реализации 

стратегического управления и его важнейшей функции – стратегического 

планирования.  

Процесс стратегического управления развитием локальных продо-

вольственных рынков региона представлен в виде трех последовательных 

этапов: «Стратегический анализ развития локальных продовольственных 

рынков региона», «Разработка и выбор стратегических направлений раз-

вития локальных продовольственных рынков региона» и «Реализация 

стратегических действия по развитию локальных продовольственных 

рынков региона». Результатом реализации процедур стратегического 

управления развитием локальных продовольственных рынков региона 

является обеспечение сглаживания пространственной неравномерности 

их развития, а также активизация внутренних источников формирования 

товарного предложения. 
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Цель развития ЛПР региона: наиболее полное удовлетворение потребностей населения 
в продуктах питания в условиях межмуниципальной социально-экономической дифференциации

1. Стратегирование 
развития ЛПР

2. Гармонизация дифференцированного 
развития ЛПР и зональной поляризации 
в экономическом пространстве региона

3. Активизация внутренних 
источников формирования 

товарного предложения

Принципы развития ЛПР региона

Зонирование поляризованного экономического пространства региона 
на основании значений показателей

социально-экономической дифференциации муниципалитетов

Типологизация муниципальных образований 
по уровню развития ЛПР

Оценка гармонизации дифференцированного развития ЛПР 
и зональной поляризации в экономическом пространстве региона
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Результат
Обеспечение сбалансированности пространственного развития ЛПР региона 

и активизация внутренних источников формирования товарного предложения
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Рисунок 1 – Концептуально-логическая модель управления развитием 

локальных продовольственных рынков 

в условиях межмуниципальной социально-экономической дифференциации 

3. Разработан методический подход к оценке сбалансированно-

сти пространственного развития локальных продовольственных 

рынков с учетом межмуниципальной социально-экономической 

дифференциации, который, в отличие от существующих, включает 
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идентификацию экономических зон на территории региона и типоло-

гизацию муниципальных образований по уровню развития локаль-

ных продовольственных рынков и позволяет оценить степень гармо-

низации дифференцированного развития рынков и зональной поля-

ризации в экономическом пространстве региона. Применение пред-

ложенного подхода дает возможность выявить территории с отстаю-

щим, сбалансированным и опережающим развитием локальных про-

довольственных рынков в экономическом пространстве промыш-

ленно-аграрного региона. 
Анализ существующих методических подходов к оценке функцио-

нирования локальных продовольственных рынков показал, что они не 
позволяют определить, соответствует ли состояние рынков социально-
экономическому положению территории их локализации. В диссертации 
предложен методический подход к оценке сбалансированности простран-
ственного развития локальных продовольственных рынков с учетом 
межмуниципальной социально-экономической дифференциации, вклю-
чающий в себя три этапа исследования (рисунок 2). 

На первом этапе осуществляется зонирование поляризованного эко-
номического пространства региона. Второй этап включает типологизацию 
муниципальных образований региона по уровню развития локальных 
продовольственных рынков. На третьем этапе оценивается степень гармо-
низации дифференцированного развития локальных продовольственных 
рынков и зональной поляризации в экономическом пространстве региона. 

На этапе зонирования поляризованного экономического простран-
ства устанавливается тип региона по его экономической специализации, 
оценивается степень межмуниципальной социально-экономической диф-
ференциации и осуществляется распределение муниципальных образова-
ний региона по экономическим зонам («зона нового освоения», «зона ро-
ста», «ядро», «депрессивная зона») на основе уточненных критериальных 
признаков фаз цикла экономической активности. 

Типологизация муниципальных образований по уровню развития ло-
кальных продовольственных рынков опирается на результаты оценки тер-
риториальных особенностей их функционирования. В качестве частных 
показателей уровня развития рынков с учетом ограниченности муници-
пальной статистики предлагается использовать следующие: оборот роз-
ничной торговли продовольственными товарами на душу населения 
и единицу торговой площади; покупательная способность среднемесячной 
заработной платы; обеспеченность населения торговыми площадями по 
продаже продовольственных товаров; плотность торговой сети и т.д. 
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1. Зонирование поляризованного экономического пространства региона

1.1. Определение типа региона, в пространстве которого функционируют ЛПР,
по экономической специализации

1.2. Анализ межмуниципальной социально-экономической дифференциации и оценка 
направленности изменения пространственных социально-экономических диспропорций 

(их усиление или снижение)

1.3. Выделение зон в экономическом пространстве региона 
с учетом уточненных критериальных признаков фаз цикла экономической активности 

(«зона нового освоения», «зона роста», «ядро», «депрессивная зона»)

2. Типологизация муниципальных образований по уровню развития ЛПР 

2.1. Оценка территориальных особенностей функционирования ЛПР региона

2.2. Определение значений показателей развития ЛПР региона 
и нормирование их относительно среднего значения по региону

2.3. Выделение типов муниципальных образований на основании значений 
интегральных показателей уровня развития ЛПР (с очень высоким, высоким, средним, 

низким, очень низким уровнем развития ЛПР)

3. Оценка степени гармонизации дифференцированного развития ЛПР 
и зональной поляризации в экономическом пространстве региона

3.1. Выявление соответствия уровня развития ЛПР 
социально-экономическому положению муниципального образования

3.2. Определение территорий со сбалансированным, отстающим 
и опережающим развитием ЛПР

 

Рисунок 2 – Методический подход к оценке сбалансированности 

пространственного развития локальных продовольственных рынков региона 

с учетом межмуниципальной социально-экономической дифференциации 

Значения частных показателей согласно предлагаемой методике 
нормируются по среднерегиональному значению, путем нахождения из 
них средней геометрической величины определяются значения инте-
гральных показателей уровня развития локальных продовольственных 
рынков (1)–(2): 

 мо

н

р

;
k

k
k

  (1) 

 3 5 6 71 2 4

1 2 3 4 5 6 7инт н н н н н н н ,if f f f ff f f
k k k k k k k k        (2) 

где kн – нормированный частный показатель уровня развития локального 

продовольственного рынка; kмо – частный показатель уровня развития ло-

кального продовольственного рынка муниципального образования; kр – 

среднее значение частных показателей по региону; kинт – интегральный 

показатель уровня развития локального продовольственного рынка; f1, f2, 

f3, f4, f5, f6, f7 – веса показателей, определяемые группой экспертов. 
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На основании значений интегральных показателей выделяются типы 

муниципальных образований с очень высоким (kинт > 1,5), высоким (1,5 ≥ 

≥ kинт > 1,1), средним (1,1 ≥ kинт > 0,9), низким (0,9 ≥ kинт > 0,6) и очень низ-

ким (0,6 ≥ kинт) уровнем развития локальных продовольственных рынков. 

Степень гармонизации дифференцированного развития локальных 

продовольственных рынков и зональной поляризации экономического 

пространства региона оценивается путем сопоставления фактического 

уровня развития рынков и необходимого в соответствии с уровнем соци-

ально-экономического развития территории. В результате выявляются 

муниципальные образования с отстающим, сбалансированным и опере-

жающим развитием локальных продовольственных рынков. 
Предложенный методический подход был использован для оценки 

сбалансированности пространственного развития локальных продоволь-
ственных рынков Тюменской области. В работе обосновано, что область 
представляет собой регион промышленно-аграрного типа, это обусловли-
вает большую значимость воспроизводственного цикла продовольствен-
ных товаров для ее экономики, а также существенную поляризацию эко-
номического пространства. В контексте исследования условий функцио-
нирования локальных продовольственных рынков Тюменской области 
в диссертации проведена оценка степени межмуниципальной социально-
экономической дифференциации и получены следующие результаты: 

– размах вариации является существенным для территорий одного 

региона: так, по среднемесячной заработной плате он составляет 42,7 тыс. р., 

а по обороту розничной торговли на душу населения – 138 тыс. р.; 
– значения коэффициентов вариации по всем социально-экономи-

ческим показателям, за исключением среднемесячной заработной платы, 
превышают 33% (по объему отгруженных товаров собственного произ-
водства – 312,2%), что позволяет говорить о значительной социально-
экономической дифференциации муниципалитетов; 

– положительные и высокие величины коэффициентов асимметрии 
и эксцесса свидетельствуют о том, что бо́льшая часть муниципалитетов 
характеризуется низкими значениями показателей, а крутизна распреде-
ления является значительной и островершинной. 

На основании результатов проведенного анализа пространственного 
развития Тюменской области, с учетом уточненных автором критериаль-
ных признаков была осуществлена группировка муниципальных образова-
ний с выделением в пространстве региона четырех экономических зон 
(рисунок 3). 

Неравномерное пространственное развитие Тюменской области пред-
определило дифференцированное развитие локальных продовольствен-
ных рынков, о чем свидетельствуют значительные различия в абсолютной 
и среднедушевой величине товарооборота продовольственных товаров, 
неравенство территорий по доле расходов на покупку продуктов питания 
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в общих тратах населения; расхождения муниципалитетов по обеспечен-
ности площадью торговых объектов, ценам на продовольствие и т. д. 

 

Рисунок 3 – Распределение муниципальных образований Тюменской области 

по экономическим зонам 

В целях систематизации информации о процессах, протекающих на 
локальных продовольственных рынках, а также выявления общих для от-
дельных групп муниципальных образований тенденций в их развитии, 
диссертантом на основании расчетов были выделены территории с очень 
высоким, высоким, средним и низким уровнем развития локальных про-
довольственных рынков (рисунок 4). 

Сопоставление полученной типологии с группировкой муниципаль-

ных образований по экономическим зонам  позволило автору определить 

территории со сбалансированным, опережающим и отстающим развити-

ем локальных продовольственных рынков. В работе подчеркивается, что 

дальнейшее развитие рынков необходимо осуществлять согласно прин-

ципам гармонизации дифференцированного развития рынков и зональ-

ной поляризации в экономике муниципальных образований и активиза-

ции внутренних источников формирования товарного предложения. 
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Рисунок 4 – Типология муниципальных образований Тюменской области 

по уровню развития локальных продовольственных рынков 

4. Обоснованы стратегические направления развития локаль-

ных продовольственных рынков промышленно-аграрного региона 

путем выбора приоритетов развития покупательского спроса, това-

ропроводящей сети, товарного предложения и конкурентной среды. 

В основу данного обоснования положена оценка пространственного 

потенциала и выбор траекторий стратегического развития локаль-

ных продовольственных рынков промышленно-аграрного региона на 

базе матричного инструментария, определение заинтересованными 

сторонами путем аналитико-иерархического метода значимости стра-

тегических приоритетов и целей развития рынков. Предложена схема 

реализации стратегического управления развитием локальных про-

довольственных рынков Тюменской области как комплекса действий 

по интеграции дифференцированных стратегических ориентиров 

развития рынков в документы стратегического планирования регио-

на и его муниципальных образований. 
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В диссертации доказано, что реализация процедур стратегического 

управления развитием локальных продовольственных рынков региона 

обеспечивает достижение пространственной сбалансированности между 

спросом и предложением продовольственных товаров. Формирование стра-

тегических ориентиров развития рынков должно осуществляться с учетом 

результатов стратегического анализа и интересов всех заинтересованных 

сторон. 

В качестве инструмента стратегического анализа соискатель предла-

гает использовать матрицу пространственной дифференциации и траек-

торий стратегического развития локальных продовольственных рынков 

региона, которая позволяет оценить потенциал пространственного разви-

тия рынков и выбрать траектории их стратегического развития (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Матрица пространственной дифференциации и траекторий 

стратегического развития локальных продовольственных рынков региона: 
траектории стратегического развития рынков: 

– догоняющее развитие; – пропорциональное развитие; 

– умеренное развитие; – регрессивное развитие 

Пространственный потенциал развития локальных продовольствен-
ных рынков представляет собой существующие возможности по повыше-
нию физической и экономической доступности продуктов питания для 
населения с целью наиболее полного удовлетворения их потребностей 
в продуктах питания за счет развития покупательского спроса, товаропро-
водящей сети, товарного предложения, конкурентной среды в соответ-
ствии с социально-экономическим положением муниципальных образо-
ваний. Его определение должно опираться на результаты оценки про-
странственной сбалансированности развития рынков с учетом действия 
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факторов негативного и позитивного влияния, появления «полюсов» и 
«точек роста» в экономике муниципальных образований. На основании 
выявленного пространственного потенциала развития локальных продо-
вольственных рынков региона определяется одна из четырех траекторий 
их стратегического развития, позволяющая его реализовать (траектории 
догоняющего, пропорционального, умеренного и регрессионного разви-
тия). 

Применение предлагаемого матричного инструментария позволило 
автору определить траектории стратегического развития локальных про-
довольственных рынков Тюменской области как региона промышленно-
аграрного типа, учитывающие сложившийся пространственный потенциал 
их развития. 

В диссертации обоснована значимость максимального учета взаимо-
связанных интересов всех заинтересованных лиц в развитии локальных 
продовольственных рынков при разработке стратегических направлений 
их развития. В связи с этим посредством квотной и пропорциональной 
стратифицированной выборки была сформирована экспертная группа из 
числа стейкхолдеров (население по уровням дохода, органы власти по 
уровням управления, бизнес-сообщество по величине предприятий), кото-
рая посредством аналитико-иерархического метода выполнила оценку 
значимости стратегических приоритетов и целей развития локальных про-
довольственных рынков. На основе детального анализа взаимосвязанных 
стратегических приоритетов и целей развития локальных продоволь-
ственных рынков Тюменской области соискатель сформировал перечень 
ключевых показателей, позволяющих оценить степень их достижения. 

На основании выявленного пространственного потенциала стратеги-

ческого развития, выстроенного «дерева» стратегических целей диссер-

тантом обоснованы стратегические инициативы по развитию локальных 

продовольственных рынков региона, объединенных в «зону нового освое-

ния», «зону роста», «ядро» и «депрессивную зону», в разрезе стратегиче-

ских приоритетов «Развитие спроса на товар», «Развитие товаропроводя-

щей сети», «Развитие товарного предложения», «Развитие конкурентной 

среды».  

Соискателем была сформирована схема реализации стратегического 

управления развитием локальных продовольственных рынков промыш-

ленно-аграрного региона (рисунок 6). Для обеспечения наиболее эффек-

тивной реализации стратегических направлений развития локальных про-

довольственных рынков в диссертационном исследовании обоснованы 

следующие рекомендации. 

1. Интегрирование стратегических целей развития локальных про-

довольственных рынков с учетом их приоритетности в стратегии соци-

ально-экономического развития Тюменской области и ее муниципальных 

образований. 



 

 

22 

Стратегия развития муниципального образования

Стратегическое 
планирование развития 

ЛПР региона

Выявление потенциала 
и траекторий развития 

ЛПР региона

Определение 
стратегических целей 

и приоритетов развития 
ЛПР

1

В Б

Обоснование 
стратегических 

инициатив развития 
ЛПР региона 
в условиях 

межмуниципальной 
социально-

экономической 
дифференциации

Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года

Стратегия 
социально-экономического развития 

Тюменской области до 2030 г.

О
т

р
а

сл
ев

ы
е 

ст
р

а
т

ег
и

и
 

П
р

а
ви

т
ел

ь
ст

ва
 

Р
Ф

О
сн

о
вн

ы
е 

н
а

п
р

а
вл

ен
и

я
 

ст
р

а
т

ег
и

ч
ес

к
о

го
 

р
а

зв
и

т
и

я
 Р

Ф

– …;
– цели, задачи и приоритеты стратегического 
развития Тюменской области;
– …;

Н

Направление 1

2

Направление ...
Направление 
«Развитие 

локальных рынков»

Программы Программы Программы

Проекты Проекты Проекты

Портфель проектов 
по развитию ЛПР

3

Реализация Стратегии и проектов

Мониторинг реализации Стратегии и проектов

– …;
– главная цель и подцели развития 
муниципального образования;
– …;
– стратегические направления и программы 
развития муниципального образования

 

Рисунок 6 – Схема реализации стратегического управления 

развитием локальных продовольственных рынков Тюменской области 
В – органы власти; Н – население; Б – бизнес-сообщество; 

1 – интеграция целей развития ЛПР в стратегические цели и задачи развития региона; 

2 – встраивание стратегических целей и приоритетов развития ЛПР в целевой вектор 
и основные задачи направления развития муниципальных образований 

(с учетом потенциала и траектории развития ЛПР); 

3 – формирование портфеля проектов по развитию ЛПР 

2. Выделение среди прочих направлений в стратегиях социально-

экономического развития муниципальных образований направления 

«Развитие локальных рынков». 

3. Дифференциация стратегических инициатив по развитию локаль-

ных продовольственных рынков, лежащих в основе разработке муници-

пальных программ и проектов. 

4. Использование программно-проектного управления при форми-

ровании механизма реализации плана мероприятий по развитию локаль-

ных продовольственных рынков. 

5. Применение инструмента партнерства власти и бизнеса при реа-

лизации обоснованных проектов развития локальных продовольственных 
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рынков в условиях недостатка финансовых ресурсов у органов местного 

самоуправления. 

6. Обеспечение информационно-методической поддержки стратеги-

ческих решений по социально-экономическому развитию муниципаль-

ных образований. 

7. Осуществление мониторинга и контроля за реализацией страте-

гических ориентиров развития локальных продовольственных рынков с 

учетом обоснованных в диссертационном исследовании траекторий стра-

тегического развития и сформированного перечня ключевых показателей. 

Заключение 

На основе проведенного исследования автором сформулированы 

следующие выводы, обобщающие полученные результаты. 

1. Анализ существующих подходов к исследованию неравномерно-

сти пространственного развития на внутрирегиональном уровне позволил 

выявить недостаточно взаимоувязанную теоретическую интерпретацию 

понятий «зональная поляризация», «локализация», «фрагментарность», 

«неоднородность», раскрывающих свойства экономического пространства 

региона в контексте межмуниципальной социально-экономической диф-

ференциации и неравного доступа населения к товарам и услугам. Разно-

временное наступление фаз цикла экономической активности (зарождение 

экономической активности, рост, пик, спад) на территории муниципаль-

ных образований региона позволяет сгруппировать их в пространственно 

однородные зоны, для чего были уточнены критериальные признаки фаз 

цикла экономической активности. 
2. Разрозненность и фрагментарность в подходах к определению сущ-

ности локальных продовольственных рынков позволили обосновать необ-
ходимость комплексного раскрытия их содержательных характеристик 
в разрезе территориального, товарного, экономического, пространственно-
го и воспроизводственного аспектов. Сложность, разнонаправленность, 
разбалансированность процессов функционирования локальных продо-
вольственных рынков в неоднородном экономическом пространстве реги-
она обусловили потребность в разработке концептуально-логической мо-
дели управления развитием локальных продовольственных рынков в усло-
виях межмуниципальной социально-экономической дифференциации. 

3. Недостаточная разработанность методических аспектов оценки 
сбалансированности пространственного развития локальных продоволь-
ственных рынков с учетом межмуниципальной социально-экономической 
дифференциации явилась основанием для разработки авторского методи-
ческого подхода, применение которого на конкретном полигоне исследо-
вания позволило диссертанту выявить муниципальные образования с от-
стающим, сбалансированным и опережающим развитием локальных про-
довольственных рынков. 
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4. На основании результатов оценки сбалансированности простран-

ственного развития локальных продовольственных рынков региона с уче-

том межмуниципальной социально-экономической дифференциации, 

в связи с их значительной ролью в обеспечении устойчивого функциони-

рования региона промышленно-аграрного типа автором обоснованы стра-

тегические направления развития локальных продовольственных рынков. 

В зависимости от пространственного потенциала и траекторий стратеги-

ческого развития локальных продовольственных рынков, определенной 

заинтересованными сторонами значимости стратегических приоритетов 

и целей развития рынков соискатель сформировал дифференцированные 

стратегические инициативы по развитию локальных продовольственных 

рынков промышленно-аграрного региона. Для реализации стратегическо-

го управления развитием рынков в регионе соискателем доказывается 

необходимость интеграции дифференцированных стратегических целей 

и ориентиров их развития в документы стратегического планирования ре-

гиона и его муниципальных образований. 
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