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Агропродовольственный рынок – весьма сложная
система, представляющая собой консолидированный
комплекс социально-экономических отношений между
хозяйствующими субъектами отраслевых рынков.
Для оценки текущего состояния и перспектив разви-
тия агропродовольственного рынка целесообразно
применять единую методику анализа рынка.

При анализе агропродовольственного рынка
применяется широкий спектр подходов, в том числе
маркетинговый подход. Его методика универсальна,
но требует адаптации к объекту исследования. В дан-
ной связи уточним суть методов маркетингового ана-
лиза относительно оценки агропродовольственного
рынка региона.

Основу маркетингового подхода к анализу агро-
продовольственного рынка составляет ситуацион-
ный анализ [1, c. 141]. Для преодоления разрыва
между методиками экономико-статистического ана-
лиза, требующего количественной информации, и
методиками ситуационного анализа, базирующегося
на получении качественной информации, по нашему
мнению, целесообразно применение балльной ме-
тодики PEST- и SWOT-анализа.

В системе отраслевого позиционирования приме-
няется методика стратегического портфельного ана-
лиза агропродовольственного рынка. С помощью порт-
фельного анализа возможно произвести оценку хо-
зяйственной деятельности рынка региона для вы-
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явления наиболее прибыльных или перспективных
отраслевых рынков. 

В основе портфельного анализа лежат матрич-
ные методики. Базовая методика портфельного ана-
лиза – конструирование матрицы Бостонской консал-
тинговой группы (БКГ), позволяющей оценивать конку-
рентоспособность отдельных групп продовольствия 
на рынке края. В методике БКГ используются два кри-
терия – относительной доли рынка товара и темпов
роста рынка. При адаптации данной методики к задаче
анализа агропродовольственного рынка считаем не-
обходимым критерий относительной доли заменить
показателем доли рынка в силу того, что данная доля
в предпринимательской практике рассчитывается
относительно ведущего игрока, в нашем же случае
предполагается обзор всего рынка без выделения
конкурирующих субъектов хозяйствования, следова-
тельно, необходимость в расчете относительной
доли отпадает.

Важнейшее направление использования резуль-
татов портфельного анализа – принятие стратегиче-
ских решений относительно дальнейшего развития
агропродовольственного рынка в условиях реализа-
ции политики импортозамещения. Поэтому предла-
гаем дополнить методику портфельного анализа сопо-
ставлением темпов роста производства отраслевого
рынка и уровня конкурентоспособности представлен-
ной на данном рынке продукции. Кроме определения
стратегии развития рынка сопоставление выбранных
критериев позволит судить о способности отраслевого
рынка к полному или частичному импортозамещению.

Темп роста производства в той или иной отрасли
подлежит расчету исходя из объема валового вы-
пуска продукции за анализируемый период.

Уровень конкурентоспособности, в свою очередь,
невозможно вычислить арифметически, так что при
формировании представления об уровне конкуренто-
способности будем исходить из мнения потребителей

о продукции отрасли, выражающегося в их лояльно-
сти той или иной продукции отрасли.

Результат сопоставления рынков по предложен-
ным критериям оформляется в виде двухмерной мат-
рицы (рисунок), служащей базисом для принятия
стратегического решения.

Высокий темп роста производства наряду со ста-
бильным уровнем конкурентоспособности позволяет го-
ворить о применении стратегии лидерства, ориенти-
рованной на завоевание/сохранение лидирующих пози-
ций и увеличение рынков сбыта. В этом случае веро-
ятно развитие сценария полного импортозамещения.

При относительно высоком темпе роста производ-
ства отраслевого рынка (более 5 %) и нестабильной
конкурентоспособности производимой продукции сто-
ит уделить внимание повышению потребительских
свойств продовольствия, ребрендингу или позицио-
нированию отрасли в целом для формирования ста-
бильно высокой конкурентоспособности продукции. В
противном случае снятие запрета на импорт продо-
вольствия может привести к снижению спроса в дан-
ном сегменте.

Стабильный уровень конкурентоспособности в
совокупности с низким темпом роста производства
обусловливает выбор в качестве приоритетной стра-
тегии ожидания притока инвестиций в производствен-
ные предприятия, так как отрасль имеет перспективы
к полному восполнению импорта даже в случае лик-
видации продовольственного эмбарго.

Низкие темпы роста производства и нестабиль-
ный уровень конкуренции свидетельствуют о необхо-
димости выбора стратегии приумножения, то есть
концентрации усилий на привлечении инвестиций
и повышении органолептических свойств продукции.
В условиях импортозамещения спрос на продукцию
данной отрасли обусловлен отсутствием аналогов,
что указывает на высокую степень риска для отрасли
в случае ликвидации продовольственных санкций.
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Стратегическая матрица «производство/конкурентоспособность»
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Отсутствие роста производства и стабильная кон-
курентоспособность продукции отрасли служит осно-
ванием для применения стратегии выживания на
основе выборочного инвестирования потенциально
перспективных предприятий либо интеграции круп-
нейших производителей с целью сокращения затрат
и роста темпов производства.

Малоперспективен в плане дальнейшего развития
сегмент матрицы, расположенный на пересечении от-
рицательного темпа роста производства и нестабиль-
ной конкурентоспособности продукции. Для данного
сегмента можно предложить стратегию сворачивания,
требующую оптимизации затрат для повышения эф-
фективности производства или дифференциации про-
изводства с целью выпуска наиболее конкурентоспо-
собной продукции. Предприятия данного сегмента
в плане покрытия импорта малоперспективны.

Таким образом, при концентрации отраслевых
рынков в сегментах А, В, С можно говорить, что агро-
продовольственный рынок в целом перспективен и
имеет потенциал для полного замещения импортного
продовольствия.

Неотъемлемая часть любого маркетингового ана-
лиза – сегментация [2, c. 139]. Методика сегментации
потребителей, будучи классической, не требует, на
наш взгляд, существенных корректировок. Однако в
целях данного исследования в методологии анализа
агропродовольственных рынков нами предусмотрено
выявление локальных сегментов изучаемого рынка,
что, на наш взгляд, требует адаптации и трансфор-
мации методики потребительской сегментации к сег-
ментации локальных рынков.

Для выделения локальных сегментов рынков ре-
гиона необходимо провести сегментацию многомерного
характера, так как здесь возможен выбор не одного,
а нескольких признаков. Наиболее целесообразным
применительно к локальным рынкам видится использо-
вание географического и поведенческого признаков, по-
скольку основополагающая информация для сегмен-
тации по ним чаще всего имеет открытый характер.

Критерием сегментации по географическому при-
знаку может быть природно-экономическое райониро-
вание рассматриваемой территории, критерием сегмен-
тации по поведенческому признаку – потребность жите-
лей в той или иной продукции сельского хозяйства. Без-
условно, потребность невозможно оценить без анализа
данных по объемам производства сельскохозяйствен-
ной продукции в пределах каждого локального рынка.

В итоге выделение сегментов сводится к ранжиро-
ванию локальных рынков, в процессе которого каж-
дому рынку по производству основных видов продук-
ции сельского хозяйства присваивается ранг от 1 до 7,
где 1 – максимальные, а 7 – минимальные объемы
производства. Основой для сегментации послужит
среднее значение ранга рассматриваемых территорий
по производству продукции растениеводства и, анало-
гично, по продукции животноводства. Среднее значе-
ние ранга (R̄) определяется как

R̄ = ∑Ri / n,

где Ri – значения рангов по основным видам производства;
n – количество значений.

Согласно предложенной методике сегментирова-
ния, возможно выделение сегментов: 

– с высокой степенью потребности в продукции
растениеводства/животноводства (в силу недостаточ-
ного собственного производства);

– со средней степенью потребности в продукции
растениеводства/животноводства (в силу неполного
удовлетворения существующего спроса на указанную
продукцию);

– высокого уровня развития растениеводства/жи-
вотноводства (при полном удовлетворении существую-
щего спроса на указанную продукцию и возможности
ее вывоза за пределы данной территории).

Предложенная методика сегментации позволяет
судить о необходимости совершенствования механиз-
мов функционирования того или иного локального сег-
мента агропродовольственного рынка Алтайского края.

Завершающим этапом маркетингового анализа
должно стать изучение перспектив рассматриваемого
рынка на основе оценки фактической и потенциаль-
ной емкости рынка.

Под фактической емкостью рынка понимают его
размер при текущем уровне спроса на товар или услу-
гу; потенциальная емкость рынка подразумевает раз-
мер рынка при максимальном уровне спроса на товар
или услугу среди потребителей [3]. Соотношение фак-
тической и потенциальной емкости рынка позволяет
судить о степени его насыщения.

Расчет фактической емкости рынка по товарным
группам в натуральном выражении предлагаем про-
изводить по формуле:

Er = Fn · N,
где Er – фактическая емкость агропродовольственного рынка;

Fn – фактическое потребление группы продовольствия на
душу населения в год;

N – численность населения.

Потенциальную емкость рынка товарной группы
рассчитаем как

Ep = Rp · N,
где Ep – потенциальная емкость агропродовольственного
рынка;

Rp – медицинская норма потребления группы продоволь-
ствия на душу населения в год.

Как представляется, применение предлагаемой
методики маркетингового анализа позволит ком-
плексно оценивать преимущества и коммерческие
угрозы того или иного отраслевого рынка и принимать
решения относительно стратегических планов его раз-
вития при выборе и оценке инвестиционных проектов.
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