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рынок мясопродуктов представляет систему экономичес-
ких отношений производителей продуктов животноводства, 
предприятий перерабатывающих мясное сырье, оптовой, роз-
ничной торговли и конечных потребителей. 

конкурентные преимущества ресурсного потенциала 
предприятий, работающих на рынке мясопродуктов, форми-
рует совокупность факторов, объединенных в 5 групп-блоков 
(рис. 1).

наибольшую роль играют организационно-экономические 
возможности (блок 1): современное техническое оснащение 
производства, хранения и упаковки; маркетинговое и логисти-
ческое обеспечение; системы управления качеством; квалифи-
кация персонала; низкие производственные затраты. конку-
рентные преимущества ресурсного потенциала поддерживает 
регулирование размещения госзаказа; правовое и информа-
ционное обеспечение; страхование с господдержкой; льготное 
налогообложение (блок 2).

Для финансовой стабильности предприятий и их развития су-
щественное значение имеет наличие инвестиционных ресурсов 
(блок 3). 

необходима четкая организация животноводства в регионе, 
племенное дело, содержание и откорм скота и птицы в фермерс-
ких и лично-подсобных хозяйствах (блок 4). 

конкурентные преимущества зависят от взаимоотношений 
с потребителями: насколько они информированы о продукции и 
организации, будут ли они рекомендовать эту продукцию друзьям 
и знакомым (блок 5).

Методика оценки конкурентоспособности ресурсного потен-
циала включает систему локальных показателей, отражающих 
параметры мотивации покупателя и комплекса маркетинга, нор-
мативно-технические требования и организационно-экономичес-
кие условия продаж мясопродуктов. 

В качестве интегрального показателя отдачи конкурентных 
преимуществ ресурсного потенциала предложено следующее 
выражение: 

            Dpi Kkni = –––— , (2) 
            Kkni 

где Kkni — коэффициент эффективности использования кон-
курентных преимуществ ресурсного потенциала i-ой организа-
ции; Dpi — параметр эффективности коммерческой деятельности 
i-ой организации (доля рынка). 

если 0 < Kkni < 1, то отдача ресурсного потенциала i-ой 
организации неудовлетворительна по отношению к выборке 
и ниже возможности компании успешно действовать на рын-
ке. При = 1 отдача ресурсного потенциала идентична выборке, 
а при Kkni > 1 — выше, чем по выборке.

В качестве параметра ресурсного потенциала конкурентных 
преимуществ предложен коэффициент, рассчитываемый по фор-
муле:
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где Kkni — коэффициент конкурентных преимуществ ресур-
сного потенциала i-ой организации; P

if

n— показатель размера 
имеющегося f-го ресурсного потенциала для эффективной ком-
мерческой деятельности i-ой организации; P

ifg

—n — средний раз-
мер f-го ресурсного потенциала коммерческой деятельности по 
исследуемой g-ой выборке i-х организаций; Kf — коэффициент 
значимости f-го ресурсного потенциала для эффективности ком-
мерческой деятельности i-х организаций (по данным экспертных 
оценок).
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Структуру ресурсного потенциала, как показали исследова-
ния, надо анализировать в пространственном, временном, ком-
мерческом, управленческом и организационно-техническом ас-
пектах. 

такое комплексное рассмотрение позволяет обеспечить объ-
ективность рассмотрения резервов использования ресурсного 
потенциала предприятия.

В пространственной составляющей конкурентных преиму-
ществ ресурсного потенциала для мясоперерабатывающих орга-
низаций важно логистически выгодное территориальное разме-
щение сырьевого обеспечения и рынков сбыта. 

Временную составляющую характеризуют, прежде всего, 
цены в конкретный период. Цены на мясное сырье на 70—78% 
формируют цену готовой продукции. 

конкурентные преимущества зависят от степени использо-
вания мощности предприятий. Моральный и физический износ 
основного технологического мясоперерабатывающего оборудо-
вания составляет 50—60%. Поэтому рассмотрение организаци-
онно-технического аспекта должно предполагать оценку исполь-
зования производственной мощности.

Срок реализации вареных колбас — до 72 часов с момента 
выпуска. Поэтому следующим ресурсным конкурентным пре-
имуществом в материально-технической базе i-х мясоперераба-
тывающих предприятий является наличие достаточной емкости 
холодильников.

При переработке скота и выработки мясной продукции тру-
доемкость в 7—8 раз выше в сравнении со средней по пищевым 
производствам. Поэтому совершенствование системы управле-
ния персоналом предприятий для достижения рациональных про-
порций живого труда, затрачиваемого работниками предприятий, 
является вопросом особой важности. 

исследование коммерческого аспекта в оценке конкурентных 
преимуществ ресурсного потенциала организации предполагать 
рассмотрение в i-ой организации доли расходов на маркетинг в 
стоимости продукции. 

Данные коэффициенты призваны системно отразить конку-
рентные преимущества ресурсного потенциала анализируемого 
предприятия и структуру его формирования (таблице).

В качестве интегрального показателя отдачи конкурентных 
преимуществ ресурсного потенциала предложено следующее 
выражение: 

           Dpi Kkni = ––— , (9) 
           Kpni 

где Kkni — коэффициент конкурентных преимуществ ресур-
сного потенциала i-ой организации; Dpi — параметр эффектив-
ности коммерческой деятельности i-ой организации (доля рынка). 

если 0 < Kkni < 1, то отдача ресурсного потенциала i-ой 
организации неудовлетворительна по отношению к выборке и 
ниже возможности компании успешно действовать на рынке. 
При = 1 отдача ресурсного потенциала идентична выборке, а 
при Kkni > 1 — выше, чем по выборке.

таким образом, сопоставление расчетных показателей, опос-
редованных деятельностью предприятия, с результатами, вос-
требованными потребителями, позволяет определить уровень и 
приоритетные направления совершенствования конкурентных 
преимуществ ресурсного потенциала предприятия. 

Библиографический список
1.  Алтухов А.И. Агропромышленный комплекс России: 

состояние и прогноз развития. — М.: ВНИИЭСХ РАСХН, 2004.
2.  Балашов А.А. Повышение эффективности производства на 

предприятиях мясной промышленности. — М.: МГУПБ, 2005. 
3.  Боробов В.Н. Развитие многоукладности в аграрной сфере — 

М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. 
4.  Волков А.В. Организационно-экономический механизм 

использования ресурсного потенциала предприятий: 
монография. — М: МГУПБ, 2010. 

рис. 1 Структурная модель 
формирования конкурентного ресурсного 

потенциала на рынке мясопродуктов

Блок 2 
ЦентраЛизОВаннОе и региОнаЛЬ-
нОе ОрганизаЦиОннО-экОнОМи-
чеСкОе регУЛирОВание:
• размещение госзаказа;
•  правовое и информационное обеспече-

ние; 
• страхование с господдержкой;
• система льготного налогообложения. 

Блок 1 
ОрганизаЦиОннО-экОнОМичеСкий 
ПОтенЦиаЛ ПреДПриЯтиЯ-тОВарО-
ПрОизВОДитеЛЯ:
• современная технология и техническое 
оснащение производства, хранение  
и упаковки продукции;
• маркетинговое и логистическое обеспе-
чение;
• системы управления качеством;
• страхование продукции;
• состав и квалификация персонала;
• низкие производственные затраты. 

Блок 3 
инВеСтиЦиОннЫе 
реСУрСЫ
•  партнерские отношения  

с финансовыми инсти-
тутами (банки, фонды, 
страховые компании) 

•  система льготного  
кредитования. 

Блок 4 
СЫрЬеВОе ОБеСПечение:
• организация животноводства в регионе;
• племенное дело;
•  характер содержания и откорма скота  

и птицы в средних, крупных фермерских 
и лично-подсобных хозяйствах;

•  упитанность поступающего скота  
и птицы.

Блок 5. 
ФОрМЫ и МетОДЫ  
ВзаиМООтнОшениЯ  
С ПОтреБитеЛеМ:
•  учет особенностей восприятия, осве-

домленности, содействия и мотивации 
сегментов потребителей;

•  программы стимулирования и продви-
жения;

• программы формирования лояльности;
• достигнутый характер партнерства.

конкурентный ресурсный 
потенциал товаропроизво-
дителей мясопродуктов 
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НОВых РыНкОВ 

ресурсный потенциал 
конкурентов по закупкам, 
переработке и организации 
продаж мясных продуктов 

Показатели Предприятия 

Бзрк-
Белгранкорм

губкинский Мк

ед. в % к итогу ед. в % к итогу

1. Объем переработки сырья 3,56 35,6 2,13 28,6

2. Объем продаж мясопродуктов 3,39 34,0 1,92 25,8

3. Соотношение средних цен  
на мясопродукты 

0,55 5,5 0,52 7,0

4. использование 
производственной мощности 

0,85 8,5 0,90 12,1

5. Обеспеченность емкостью 
холодильников 

1,21 12,1 1,51 20,3

6. трудоемкость производства 0,06 0,6 0,15 2,0

7. Доли расходов на маркетинг 0,37 3,7 0,31 4,1

итого 9,99 100 7,44 100


