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Аннотация. Алтайский край характеризуется большим числом географически 

ограниченных рынков продовольственного сырья, многообразием почвенно-

климатических условий, что позволяет выращивать в крае большой набор 

сельскохозяйственных культур, что  и обуславливает отраслевую локализацию 

производства. Стимулирование  развития локальных территорий является   

возможностью   формирования  их эффективной системы, что, в свою очередь, 

предполагает  выход организаций на целевые сегменты рынка с  устойчивым  

спросом. Специализация региона  природно-экономических зон в Алтайском 

крае - агропромышленное производство. Вместе с тем, ряд сельских территорий  

дифференцируется  по уровню   производства продукции промышленности и 

сельского хозяйства. Среди сельских территорий Алтайского края доминируют 

муниципалитеты, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной 

продукции, затем  - на производстве промышленной продукции и оказании  

сервисных услуг народонаселению. Внутри каждой из групп замечается 

градация муниципальных образований по уровню их развития. Сложившееся 

размещение сырьевых ресурсов затрудняет развитие  логистической 

инфраструктуры. Стратегическим направлением в перспективном развитии 

локальных зон размещения производства и переработки  сельскохозяйственной 

продукции должно стать оптимизация размещения сельскохозяйственного  

сырья и   перерабатывающих предприятий.   
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Abstract. Altai region is characterized by are large number of geographically limited 

markets for food raw materials,  variety of soil and climatic conditions, which makes 

it possible to grow is large set of agricultural crops in the region, which determines 

the industrial localization of production. Stimulating the development of local 

territories is the possibility of forming their effective system, which, in turn, implies 

the emergence of organizations in target market segments with steady demand. The 

specialization of the region of natural and economic zones in the Altai Territory is 

agricultural production. At the same time, are number of rural territories are 

differentiated by the level of production of industry and agriculture. Among the rural 

territories of Altai, municipalities specializing in the production of agricultural 

products dominate, then in the production of industrial products and the provision of 

services to the population. Within each group, are gradation of municipalities is noted 

in terms of their level of development. The existing distribution of raw materials 

makes it difficult to develop art logistics infrastructure. The strategic direction in the 

prospective development of local areas of production and processing of agricultural 

products should be the optimization of the distribution of agricultural raw materials 

and processing enterprises. 
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Введение  

Алтайский край характеризуется большим числом географически 

ограниченных рынков продовольственного сырья, многообразием почвенно-

климатических условий, что позволяет выращивать в крае большой набор 

сельскохозяйственных культур, что  и обуславливает отраслевую локализацию 

производства. 

Основная часть 
Стимулирование  развития локальных территорий является   

возможностью   формирования  их эффективной системы, что, в свою очередь, 

предполагает  выход организаций на целевые сегменты рынка с  устойчивым  

спросом.  

Специализация региона  природно-экономических зон в Алтайском крае - 

агропромышленное производство. Вместе с тем, ряд сельских территорий  

дифференцируется  по уровню   производства продукции промышленности и 

сельского хозяйства. 

Важнейшим критерием сегментации является  структура валовой 

продукции, поскольку на долю превалирующей  отрасли обязано доводиться не 

менее 50% продукции. Среди сельских территорий Алтайского края 

доминируют муниципалитеты, специализирующиеся на производстве 

сельскохозяйственной продукции, затем  - на производстве промышленной 

продукции и оказании  сервисных услуг народонаселению. Внутри каждой из 

групп замечается градация муниципальных образований по уровню их 

развития. В регионе разработаны ряд инвестиционных проектов по развитию 

сельских территорий (рис.1) 
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Рис. 1- Пилотные районы Алтайского края по разработке муниципальных 
целевых программ устойчивого развития сельских территорий до 2020 г.[1,2,4] 

В  районах намеревается развитие животноводческих ферм с величинами 

инвестиций до 6 млн. руб., формирование потребительской 

сельскохозяйственной кооперации, придорожного сервиса и бытовых услуг и 

др. Основной  специализацией региона является   производство   зерновых и 

зернобобовых культур  (67%) (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в 
Алтайском крае, 2015-2017гг. в среднем,%[ 1 ] 
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      Наблюдается тенденция  сокращения  части посевов кормовых культур с 

21% до 17,6%   что является результатом сокращения поголовья скота  в 

регионе[ 2]. 

       Сложившееся размещение сырьевых ресурсов затрудняет развитие  

логистической инфраструктуры (рис.3) 

 

Рисунок 3– Региональная локализация сырьевого молока  [3 ] 

        Целесообразно  сосредоточить усилия по формированию  сырьевых 

рынков  Бийско-Чумышской, Присалаирской, Приалейской зон  в связи с 

концентрацией сырьевого потенциала  и низким  уровнем  самообеспеченности 

представленных зон.[ 3] 

Углубленность переработки вторичного  сырья разрешит  проблему 

скудности товарных позиций отдельных  продуктовых групп   для  

потребителей.   

       По многим показателям производства сельхозпродукции Алтайский край 

является регионом с высоким уровнем  самообеспечения (табл. 1). При этом 
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вероятная емкость рынка разрешает наращивать темпы производства 

сельхозпродукции, поскольку потребление некоторых продуктов питания не 

соответствует  рекомендуемым  нормам.  

Таблица 1 – Уровень самообеспечения  Алтайского края за период 2009-2017гг. 
по фактической емкости рынка, % [ 4]. 

Продукция 2009г. 2011г. 2013г. 2015г. 2017г. 
Яйца 115,1 119,7 121 122,5 116,8 
Фрукты, ягоды 18,1 15 17,1 13,9 13,1 
Картофель 117,5 115,6 118,3 86,1 113,7 
Молоко и молокопродукты 134,4 139,4 141,2 140,9 133,8 
Мясо и мясопродукты 114,9 123,2 129 130,8 131,8 
Овощи 93,5 92,8 93,9 93 92,0 

 

          Существенная сосредоточение  сельскохозяйственного сырья  

сосредоточено в  Приобской, Кулундинской и Бийско-Чумышской 

зонах(табл.2)[5].  

Таблица 2 – Специализация производства сельскохозяйственного сырья, 2013-
2017гг. в среднем[6 ] 

Наименовани
е 

Зерновые и 
зернобобов
ые всего, ц 

Подсолнечн
ик, ц 

Овощ
и, ц 

Плод
ы и 
ягоды, 
ц 

Скот 
и 
птица 
на 
убой 
в 
живо
м 
весе, 
т 

Молок
о, т 

Яйца, 
тыс.ш
т 

Ме
д, т 

Кулундинская природно-экономическая зона (I) 
Произведено 
всего 3140912 2000107 

34172
3 7892 49354 322684 79469 227 

Удельный 
вес в общем 
объеме 
производства
,% 18 58 30 10 18 30 11 6 

Приалейская природно-экономическая зона (II) 
Произведено 
всего 1238397 618984 

16262
7 2086 18381 126506 25081 212 

Удельный 
вес в общем 7 18 15 3 7 12 3 8 
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объеме 
производства
,% 

Приобская природно-экономическая зона (III) 
Произведено 
всего 9277550,89 404988 

23533
6 

16074,
9 48130 213869 

40081
7 264 

Удельный 
вес в общем 
объеме 
производства
,% 55 12 21 19 17 21 54 10 

Бийско-Чумышская природно-экономическая зона (IV) 
Произведено 
всего 2185680 215284 

20259
4 33123 

11590
9 166246 

20399
4 784 

Удельный 
вес в общем 
объеме 
производства
,% 13 6 19 42 42 16 27 29 

Присалаирская природно-экономическая зона (V) 
Произведено 
всего 395355 20105 38544 8619 13952 28331 6861 402 
Удельный 
вес в общем 
объеме 
производства
, % 5 1 3 11 5 3 0,9 16 

Приалтайская природно-экономическая зона (VI) 
Произведено 
всего 677965 170492 57122 6274 18294 95660 20593 483 
Удельный 
вес в общем 
объеме 
производства
,% 1.6 5 6 9 7 9 3 17 

Алтайская природно-экономическая зона (VII) 
Произведено 
всего 76007 51 68275 4663 12589 77065 11441 383 
Удельный 
вес в общем 
объеме 
производства
,% 0,4 0 6 6 4 9 1,1 14 

 

           Следовательно, сырьевые зоны региона размещены на севере и западе 

края,   перерабатывающие производства распределены  на севере,  что вызывает  
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проблему результативного функционирования сельских территорий и 

размещенных на них локальных рынков – пространственную удаленность. При 

этом более 21% населения края проживает на территориях,  удаленных от зон 

концентрации предприятий  перерабатывающей и пищевой промышленности. 

Таблица 3- Локализация и уровень обеспечения перерабатывающей 
инфраструктурой, 2015-2017гг., в среднем,%[5] 

Наименовани
е локальных 

зон 

Молочноперерабатывающ
ая промышленность 

Мясоперерабатывающ
ая промышленность 

Зерноперерабатывающ
ая промышленность 

Приалейская  9 13 15 
Алтайская  6 0 0 
Кулундинска
я  20 8 28 
Бийско-
Чумышская  33 65 33 
Присалаирск
ая  8 3 5 
Приобская  16 5 15 
Приалтайская  8                   6 4 

 

           Значительным вопросом для эффективного развития   местных  рынков 

является и проблема реализации продукции.  

Следовательно,  стратегическим направлением в перспективном развитии 

локальных зон размещения производства и переработки  сельскохозяйственной 

продукции должно стать оптимизация размещения сельскохозяйственного  

сырья и   перерабатывающих предприятий.   
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