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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оптимизации размещения сырьевых зон 

продукции сельского хозяйства с использованием технологии маркетинга, представляю-

щего собой прием сегментации объекта исследования по критериальным признакам. 

Применение маркетинговых методов позволяет наглядно представить локализацию ос-

новных сырьевых сельскохозяйственных зон Алтайского края.  
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Сельское хозяйство и отрасли АПК, не-

смотря на незначительную положитель-

ную динамику валового производства, 

продолжают испытывать ряд трудностей в 

части дистрибъюции продукции, опреде-

ления перспективных сырьевых рынков, 

определения целевых сегментов и др. Ре-

шение ряда вопросов возможно с приме-

нением маркетинговых технологий, а 

именно мэпинга в части определения оп-

тимальных товарно-сырьевых рынков. 

Проблему оптимального зонального 

размещения сырьевых рынков сельскохо-

зяйственной продукции возможно решить 

с использованием технологий маркетинга, 

которая заключается в определении терри-

ториального размещения сырьевых ресур-

сов и перерабатывающих мощностей с вы-

делением развития приоритетных страте-

гических специализированных сегментов 

(районов) по производству продукции и 

коммерческой деятельности организаций в 

соответствие с ресурсными возможностя-

ми территориальных сельскохозяйствен-

ных зон [1].  

Рынок, локализированный на опреде-

ленной территории, определяется не толь-

ко покупательной способностью потреби-

телей, но уровнем концентрации продав-

цов и покупателей; поставщиками и по-

средниками, концентрацией ресурсов и 

логистикой, а также и др. участниками 

рыночных отношений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Признаки локального рынка 
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Методика мэпинга рассматривается как 

сегментационное зонирование ограничен-

ной территории при помощи картирования 

с обозначением территориально располо-

женных сегментов по определенным кри-

териальным признакам. При этом опреде-

ляются оптимальные товарно-сырьевые 

потоки и их территориальное зонирование 

и определяются оптимальными каналами 

распределения продукции [4]. 

Природно-климатические условия и зе-

мельно-ресурсный потенциал региона по-

зволяет эффективно развивать экономику 

аграрного сектора. 

Применение маркетинговых технологий 

в части сегментирования позволяет на-

глядно представить локализацию основ-

ных сырьевых зон Алтайского края: сырь-

евые ресурсы располагаются в большей 

части в Кулундинской, Приобской зонах, 

переработка сырья в Приалейской, Приоб-

ской, Бийско-Чумышской зонах 

(рис. 2) [5]. 

 

 
Рис. 2. Производство основных групп продовольственного сырья в  

природно-экономических зонах Алтайского края, 2014-2017 гг. 

 

Традиционные рынки сбыта сельскохо-

зяйственной продукции в Бийско-

Чумышской, Кулундинской и Приалей-

ской зонах объясняется сосредоточением 

основной доли потребителей продовольст-

вия (более 75%).(рис. 3) [6]. 
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Рис. 3. Сегментация товарно-сырьевых рынков молока Алтайского края [6, 7] 

 

Например, сегментация локальных от-

раслевых рынков по методу позволяет 

сделать вывод об уровне и направлениях 

сырьевых потоков молока и локализации 

перерабатывающих мощностей и разра-

ботке рекомендаций по оптимизации и ра-

ционализации функционирования локаль-

ного молочного рынка Алтайского края: 

строительство логистических комплексов 

в части складских хранилищ сыра различ-

ных фракций, масла сливочного, сухого 

молока и др. молочных продуктов, предна-

значенных для транзитной отправки. 

Таким образом, развитие товарно-

сырьевых рынков целесообразно осущест-

влять с использованием технологии марке-

тинга для сегментов рынка и перерабаты-

вающих зон, рынков сбыта на основе эко-

номико-географического зонирования ре-

гиона [1]. 
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Abstract. Discusses how to optimize the properties of raw agricultural zones using marketing 

technology, represents the reception of segmentation object of study by criterion on the grounds. 

The application of marketing techniques allows you to visualize the localization of basic raw ag-

ricultural areas of Altai region. 
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