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1. Общая характерйетйка работы 

Актуальность темы исследований. Формирование отечественного 

рынка продовольствия, обусловливает необходимость эффективных мето-

дов управления, адекватных уровню развития производительных сил и со-

ответствующих производственных отношений, постоянного совершенст-

вования всех сторон деятельности предприятия с позиции их актуальности 

сложившимся рыночным отношениям. От этого зависит качество обеспе-

чения продуктами питания населения, продовольственная безопасность 

страны, формирование благоприятной сош1альной обстановки в обществе 

и здоровье нации в целом. 

Рынок мясопродуктов, как составная часть продовольственного 

рынка, основан на механизме взаимоотношений хозяйствующих субъек-

тов, участвующих в общем процессе от выращивания скота и птицы в жи-

вотноводстве до его переработки и конечного распределения продукции. 

Особенность мясопродуктов в содержании полноценных белков, близких 

по аминокислотному составу белкам человека, а также незаменимых для 

организма жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов. 

Формирование рыночных отношений выявило ряд негативных по-

следствий в структуре и объемах потребления продуктов питания. Сегодня 

цена на мясопродукты такова, что значительная часть населения не может 

его себе позволить в размерах, рекомендуемых Институтом питания АМН. 

В результате потребление мяса резко сократилось, составляет в 

среднем лишь 2/3 рекомендуемого уровня. Мощности предприятий за-

гружены недостаточно, им не хватает оборотных средств, остро стоит во-

прос стабильного сбыта и интеграции с животноводством. Около полови-

ны животноводческих хозяйств убыточны, а перерабатывающих предпри-

ятий низкорентабельно ввиду неудовлетворительной конкурентоспособ-

ности ресурсного потенциала. Недоиспользуются региональные особен-

ности в выборе ассортимента, загрузке производственных мощностей, ус-



тановлении долговременкьк связей с животноводческими хозяйствами и 

другами партнералш, недостаточны темпы инновационного обновления 

производства. Доля импорта в формировании рыночных ресурсов мясо-

продуктов составляет около 30 %. 

В значительной мере такое положение вызвано недостаточностью 

надежного научно-методического обеспечения, следуя которому, каждый 

участник смог бы разрабатывать научно-обоснованную стратегию эффек-

тивного развития на рынке продовольствия с учетом специфики конъюнк-

туры предпринимательской среды. Требуется дальнейшая проработка тео-

ретических и методологических вопросов, ориентированная на построение 

системы оценки эффективных преимуществ ресурсного потенциала пред-

приятий по производству и переработке мясопродуктов, отвечающая ши-

рокому спектру требований, предъявляемых внешней и внутренней средой 

рыночной экономики. 

Отставание фактического потребления мясопродуктов от физиоло-

гических потребностей населения, дефицит отечественного качественного 

сырья, нарушение межхозяйственных связей, обострение и диспаритет ос-

новных экономических пропорций, неудовлетворительная эффективность 

производства и переработки и ряд других проблем характерны для многих 

регионов страны, включая Белгородскую область. 

Степень научной разработанности проблемы. Анапиз накоплен-

ного научного задела по данной проблеме свидетельствует о том, что во-

просы управления преимуществами ресурсного потенциала предприятий 

достаточно подробно и неоднократно рассматривались в экономической 

теории и практике. Фундаментальные исследования теоретических и прак-

тических основ формирования эффективных преимуществ ресурсного по-

тенциала заложены в трудах отечественных и зарубежных экономистов: 

Л. Абалкин, П. Бунич, В. Ивантер, Б. Карлофф, Дж. Робинсон, Н. Попов. А. 



Маршалл, Дж. С. Миль, К. Портер, Дж. Робиксок, 3. Чемберлек, обосно-

вавших теорию функционирования рынка и эволюции его развития. 

Применительно к рынку потребительских товаров, включая мясо-

продукты, целый ряд актуальных вопросов исследован в работах А. Ал-

тухова, В. Алферьева, С. Андреева, Л. Братана, А. Гарнова, Т. Данько, М. 

Иоффе, С. Краснова, О. Кусакиной, М. Магомедова, В. Милосердова, Т. 

Розановой, Л. Силаевой, Б. Соловьева, Б. Стерлигова, И. Ушачева и др. 

Однако, несмотря на значительный объем исследований рассматри-

ваемой проблематики, ряд вопросов управления коньсурентными преиму-

ществами ресурсного потенциала требует специального рассмотрения. 

Важна адаптация разработанных подходов к специфическим условиям со-

временного рынка мясопродуктов, недостаточно исследованы вопросы 

оценки возможностей ресурсного потенциала, в условиях региональных 

особенностей функционирования предприятий. Необходимы новые орга-

низационные формы интеграции, методы инновационного регулирования 

конкурентными преимуществами на продовольственном рынке. 

Назрела необходимость поиска резервов эффективного управления 

рынком продовольствия, разработки организационно-экономического ме-

ханизма формирования и оценки конкурентных преимуществ ресурсного 

потенциала, что определяет актуальность темы диссертационного исследо-

вания, его цели и задачи. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке мето-

дических подходов к управлению конкурентными преимуществами ре-

сурсного потенциала предприятий-участников рынка мясопродуктов на 

примере особенностей рынка мясопродуктов в Белгородской области. 

В соответствии с целью разрабатывались следующие задачи: 

- выявление особенностей, тенденций и проблем формирования 

конкурентоспособного ресурсного потенциала участников рынка мясопро-

дуктов; 



- уточнение критериев, связакккх с категорией ресу-рсный потенци-

ал и систематизирование подходов к оценке его эффективности; 

- определение системы показателей и разработка методики инте-

гральной оценки конкурентных преимуществ ресурсного потенциала на 

примере работы мясоперерабатывающих предприятий; 

- разработка методов формирования товарных ресурсов на рынке 

мясопродуктов; 

- обоснование перспективных направлений повышения конкурент-

ных преимуществ на рынке продаж мясопродуктов; 

- разработка методики анализа и планирования сезонных колебаний 

цен на мясопродукты. 

Объектом исследования являются животноводческие хозяйства, 

перерабатывающие предприятия, а также оптовой и розничной торговли 

Белгородской области. 

Предметом исследования являются методические и практические 

вопросы разработки механизма управления конкурентными преимущест-

вами ресурсного потенциала мясоперерабатывающих предприятий. 

Методологической и теоретической основой исследования явля-

ются результаты разработок российских и зарубежных ученых в области 

управления рынком, экономики и организации производства. 

В ходе работы над диссертацией использованы различные норма-

тивные материалы (Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в РФ, стати-

стические материалы Росстата, нормативно-правовые, методические и 

справочные документы, регламентирующие деятельность АПК и пр.), ме-

тоды системного анализа, прогнозирования, экономико-математического 

моделирования и др. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разви-

тии теоретических положений и разработке методических материалов по 



управлению конк>рентны1»1и прежуг^тцества^ми ргс>'рского потенциала ^'ча-

стников рынка мясопродуктов. Наиболее существенными научными ре-

зультатами, полученными лично автором, является следующее: 

1. Уточнено содержание экономических категорий: «локальный ры-

ною>, «конкурентный ресурсный потенциал», «рынок мясопродуктов», па-

раметры классификации и принципы функционирования, учитывающие 

специфику характера воспроизводства продуктов; 

2. Предложены структурная модель баланса поступления и расхода 

мясопродуктов, отражающая внутренние и внешние источники, характер 

потребления, потерь и использования ресурсов, а также модель формиро-

вания инфраструктуры рынка мясопродуктов, учитывающая сферы хране-

ния, продаж, маркетингового и информационного обеспечения, товаро-

движение, финансово-кредитное и правовое обеспечение. 

3. Обоснована модель формирования конкурентных преимуществ 

ресурсного потенциала предприятий, учитывающая организационно-

экономический потенциал товаропроизводителя, направления рехулирова-

ния, инвестиционные ресурсы, сырьевое обеспечение, формы и методы 

взаимоотношения с потребителем. 

4. Разработана методика интегральной оценки конкурентных пре-

имуществ ресурсного потенциала участников рынка, отражающая соотно-

шение результатов оперативной и маркетинговой деятельности. Предло-

женная методика обеспечивает объективность анализа и планирования ме-

роприятий, направленных на повышение конкурентных преимуществ ре-

сурсного потенциала на рынке мясопродуктов; 

5. Предложена модель формирования отпускной цены продукции на 

мясном рынке, модели прогнозирования колебаний сезонности предложе-

ния на рынке, а также трендового изменения цены на мясопродукты; 

6. Сформулированы направления инновационного развития конку-

рентных преимуществ ресурсного потенциала участников рынка мясопро-



дуктов с уч&том интеграции животноводства, перерабатывающих предпри-

ятий, оптовой и розничной торговли. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис-

следования определяется прикладной направленностьюсформулированных 

в работе методологических положений и рекомендаций. Они позволяют 

сформировать на рынке мясопродуктов современную инновационную со-

ставляющую в организации эффективного производства и продаж, защи-

тить интересы отечественных товаропроизводителей. 

Апробация и реализация результатов диссертационного исследо-

вания. Основные научные результаты, изложенные в диссертации: 

- обсужденына кафедре Организация и планирование бизнес-

процессов Московского государственного университета прикладной пи-

щевых производств, содержатся в опубликованных автором работах, при-

менены на практике и в учебном процессе 

- получили одобрение на научно-практических конференциях, со-

вещаниях и выставках работников АПК «Продэкспо» (Москва, 2010), 

«Мясная промышленность. Куриный Король / VTV Russia 2011» (Москва, 

2011), «Золотая осень» (Москва, 2011); 

-внедрены на предприятиях Агропромышленного комитета Белго-

родской области; 

-используются в учебном процессе Московского государственного 

университета пищевых производств в дисциплинах: «Планирование на 

предприятии» и «Организация предпринимательской деятельности». 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано 5 работ общим объемом 9,2 п,л. (авт. вкл. 6,9 п.л.). 



2. Основные положения, выносимые на защи!/ 
1. Уточнено содержание экономических категорий: «локальный рынок», 
«конкурентный ресурсный потенциал», «рынок мясопродуктов», пара-
метры классификации и принципы функционирования 

Рынок мясопродуктов по нашему мнению представляет систему 

экономических отношений производителей продуктов животноводства, 

предприятий перерабатывающих мясное сьфье, оптовой, розничной тор-

говли и конечных потребителей. Его выделяют следующие особенности: 

- массовость и разнообразие продукции; 

- связь с уникальной отраслью - животноводством; 

- сезонность поставок и переработка скота с использованием специ-

альных камер для охлаждения, заморозки и хранения мясного сьфья; 

- ограниченные сроки хранения сырья и готовой продукции без спе-

циальной обработки; 
-высокие требования к качеству (вкус, полноценность содержания 

по составу витаминов и микроэлементов); 

- зависимость качества готовой продукции от исходного сырья; 

-многокомпонентный состав исходного сырья. Наряду с мясом в 

продажу поступают сопутствующие продукты: субпродукты, жиры, шкуры 

(перо, пух), кишечные фабрикаты, мясокостная мука и др. продукты, кото-

рые требуют максимальной и рациональной переработки; 

- низкая транспортабельность, быстрые изменения качества, ограни-

ченность радиуса доставки без специальной обработки и специализиро-

ванных транспортных средств. 

Уточнено понятие локальный рынок, как совокупность экономиче-

ских отношений в сфере товарного обращения, формируемых под влияни-

ем особенностей спроса и предложения конкретных товаров в регионе, с 

учетом адекватных методов регулирования конъюнктуры спроса и пред-

ложения. 



Обосковакы принципы, на которых доляскк базироваться локальные 

рынки мясопродуктов (рисЛ), которые отражают характер функциониро-

вания и специфику производства и продаж в конкретных регионах. 

Системность Динамичность Инновацион-
ность 

Сбалансиро-
ванность 

Принципы эффективного 
функционирования ло-

кального рынка 

Адаптивность 

/ Ч 
Мотивацион-

ность 
Эффектив-

ность 
Оптималь-

ность 
Экологич-

ность 

Рис. 1. Принципы эффективного функционирования рынка 

Обобщение предлагаемых в отечественной экономической литера-

туре подходов позволило определить критерии классификации и виды 

рынка мясопродуктов. 

Под конкурентной средой мясопродуктов мы понимаем сложившую-

ся, социально-экономическую систему, где функционируют предприятия 

различного целевого назначения и форм собственности, характеризую-

щиеся тесными связями с сельскохозяйственным и материально- техниче-

ским производством и поставляющие товары на рынок для конечного по-

требления и дальнейшей переработки. 

Изучив основные характеристики и трактовки, сформулировано ав-

торское определение конкурентного ресурсного потенциала, как системы 

элементов, обеспечивающих возможность непрерывной реализации про-

дукции с уникальным товарным преимуществом, соответствующим по ка-

чественным и стоимостным характеристикам хфедпочтениям населения и 

требованиям технического регламента, при полном возмещении затрат на 

производство и формирование необходимых накоплений. 
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2. Предложена структурная модель баланса поступлагил. и расхода мя-
сопродуктов, а также модель инфраструктуры рынка мясопродуктов 

Обоснована структурная модель поступления и расходования мясо-

продуктов (ркс. 2), с целью оптимального сочетания EKJ'тpeкшíx и внеш-

них источников и эффективных направлений их распределения на произ-

водственное потребление и продажи при сведении потерь к минимуму. 

Ключевая задача регулирования мясного рынка - обеспечить удовле-

творение потребностей региона за счет внутренних источников, путем вы-

ращивания и откорма скота и птицы, закупок мясопродуктов с крупных и 

средних животноводческих, фермерских и личных подсобных хозяйств. 

Направления расходования предполагают производственное потреб-

ление, включая создание резервов; потери мясопродуктов при холодиль-

ной обработке, транспортировке и передержке мясопродуктов; продажи в 

розничной торговле и общественном питании, на сельскохозяйственном 

рынке внутри региона и за его пределами. 

Эффективному функционированию рынка способствует развитая 

рыночная инфраструктура (рис. 3), осуществляющая хранение, продажу, 

товародвижение и др. необходимые операции и услуги. Функцию хранения 

на рынке ведут сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные хо-

зяйства, скотобазы, хладокомбинаты, специализированные склады, пред-

приятия розничной торговли. Функцию реализации продукции обеспечи-

вают предприятия оптовой и розничной торговли, торговые биржи, рас-

пределительные центры, ярмарки, выставки, торговые дома и пр. 

Как показали исследования для повышения эффективности планиро-

вания и осуществления всех производственных и сбытовых функций, не-

обходимо применять принцип информационной достаточности. Субъекты 

рынка должны иметь возможность получать достоверную информацию. 

Важен высокий уровень транспортной обеспеченности для перемещения 

скота, мясного сырья и мясопродуктов. 
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Необходимыми злемекта?.!!? рыночной инфраструктуры является 

финансово-кредитное, а также правовое обеспечение, с использованием 

поддержки федеральных и местных органов власти, возможностей совер-

шенствования деятельности при соблюдении налогового, трудового, эко-

логического, гражданского и др. законодательства. 

3. Обоснована модель формирования конкурентных преимуществ ресурс-
ного потенциала предприятий. 

В диссертации выявлено, что конкурентные преимущества ресурс-

ный потенциал предприятий, работающих на рынке мясопродуктов, фор-

мирует совокупность из 5-ти групп факторов (рис. 4). 

Наибольшую роль играют организационно-экономические возмож-

ности (блок 1): современная техническое оснащение производства, хране-

ния и упаковки; маркетинговое и логистическое обеспечение; системы 

управления качеством; квалификация персонала; низкие производственные 

затраты. Конкурентные преимущества ресурсного потенциала поддержи-

вает регулирование размещения госзаказа; правовое и информационное 

обеспечение; страхование с господдержкой; льготное налогообложение 

(блок 2). 

Для финансовой стабильности предприятий, их развития, сущест-

венное значение имеет наличие инвестиционных ресурсов, партнерские 

отношения с финансовыми институтами (банками, фондами, страховыми 

компаниями), доступность льготного кредитования (блок 3). 

На современном рынке значительную роль в формировании конку-

рентных преимуществ ресурсного потенциала мясоперерабатывающих 

предприятий играет обеспеченность сырьем в достаточном объеме и каче-

стве, по доступньпл ценам, что напрямую связано с качеством производи-

мой продукции, затратами на ее производство. Необходима четкая органи-

зация животноводства в регионе, племенное дело, содержание и откорм 

скота и птицы в фермерских и лично-подсобных хозяйствах (блок 4). 
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Кокк^-рснтныс преим>'1цестБа ресу-рского потенциала предприятий 

зависят от построения взаимоотношения с потребителями, насколько они 

информированы о продукции и организации, будут ли они рекомендовать 

эту продукцию друзьям и знакомьпи (блок 5). Поэтому важными фактора-

ми формирования конкурентоспособности предприятий на рынке мясо-

продуктов выступают формы и методы взаимоотношения с потребителем, 

учет особенностей восприятия, осведомленности, содействия и мотивации 

сегментов потребителей; программы продвижения, стимулирования и 

формирования лояльности; достигнутый характер партнерства. 

4. Разработана методика интегральной оценки конкурентных преиму-
ществ ресурсного потенциала участников рынка мясопродуктов 

Обоснована система локальных показателей оценки конкурентоспо-

собности ресурсного потенциала, включающая параметры мотивации по-

купателя и комплекса маркетинга, нормативно-технические требования и 

организационно-экономические условия продаж мясопродуктов. 

В качестве параметра ресурсного потенциала конкурентных пре-

имуществ предложен коэффициент, рассчитываемый по формуле: 

/ Р" 
= П (1) 

'•=1 Р ¡/в 

где К ^ ^ - обобщающий коэффициент конкурентных преимуществ ре-

сурсного потенциала г-ой организации; Р"1Г - показатель размера имею-

щегося /-Г0 ресурсного потенциала для эффективной коммерческой дея-

тельности г'-ой организации; " (/ - средний размер/-го ресурсного потен-

циала коммерческой деятельности по исследуемой §-ой выборке /-х орга-

низаций; KJ - коэффициент значимости /-то ресурсного потенциала для 

эффективности коммерческой деятельности /-х организаций (по данным 

экспертных оценок). 



Как показали ксследоваккя Бел1г-1ина коэффкдиекта характериз)^-

тт1̂ í̂̂  ресурсный потенциал на предприятиях области за период 2010-2005 

гг. повысилась. Это стало результатом роста объемов переработки скота и 

спроса на продукцию. Лучше используются производственные мощности, 

трудовые ресурсы. Однако недостаточно эффективно расходуются средст-

ва, направляемые на меры маркетинга (табл. 1). 

Коммерческая деятельность результативна, если достигнуто эффек-

тивное позиционирование, которое предполагает осуществление видов 

деятельности, обеспечивающих ассоциацию у потребителей уникальную 

природу создаваемой стоимости, на базе формирования эксклюзивной и 

выгодной позиции, основанной на сочетании преимуществ, отличных от 

предлагаемых конкурентами. Как показали исследования, объективным 

результатом и количественным критерием коммерческой деятельности яв-

ляется занимаемая доля рьгака, определяемая как отношение выручки от 

реализации продукции к потенциалу продаж рынка мясопродуктов. 

В качестве интегрального показателя отдачи конкурентных преиму-

ществ ресурсного потенциала предложено следующее выражение: 

„ э _ Др1 
К^рт - -ТГ- , (2) 

где - коэффициент эффективности использования конкурентных 

преимуществ ресурсного потенциала г-ой организации; Др,- - параметр 

эффективности коммерческой деятельности г-ой организации (доля рынка). 

Если О < ^рщ < 1, то отдача ресурсного потенциала г-ой организа-

ции неудовлетворительна по отношению к выборке участников рынка и 

ниже её возможности успешно действовать на рынке. При = 1 отдача 

ресурсного потенциала идентична выборке, а при > 1 - выше, чем по 

выборке участников рынка мясопродуктов. 
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Локальные показатели ресурсного Предприятия 
потенциала предприятия БЗРК-

Белгранкорм 
Губкинский 

м К 
ед. % к итогу ед. % к ИТ017 

1. Объем переработки мясного 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 мя- 0,55 5,5 0,52 7,0 

сопродукты 
4. Использование производственной 0,85 8,5 0,90 12,1 

мощности 
5. Обеспеченность емкостью произ- 1,21 12,1 1,51 20,3 

водственных холодильников 
б. Трудоемкость производства 0,06 0,6 0,15 2,0 
7. Расходы на маркетинг в стоимости 0,37 3,7 0,31 4,1 

продукции 
Итого 9,99 100 7,44 100 

Исследования показали, что эффективность ресурсного потенциала 

неудовлетворительна у половины участников рынка. Наиболее высокий 

конкурентный ресурсный потенциал на БЗРК-Белгранкорм, Губкинском, 

Обуховском, Чернявском и Томаровском МК. Это позволило им занять в 

сумме более 80 % продаж (табл. 2). 

Таблица 2 

Предприятия Объем продаж в 2010 г. Предприятия 
тыс. руб. в % к ито-

гу 
Продажи мясопродуктов на рын- 10714 100 
ке Белгородской области, всего 

в том числе: 
Обуховский МК 1,37 874,3 8,2 
БЗРК-Белгранкорм 3,47 3709,7 34,6 
ООО ПромАгро М113 1,74 661,7 6,2 
Губкинский МК 2,64 2100,0 19,6 
Чернянский МК 1,64 732,7 6,8 
Томаровский МК 1,33 548,6 5,1 

Итого 8627,0 80,5 
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5. Предложена структурная модель формирования отпускной цены про-
дукции на мясном рынке, модели прогнозирования колебаний сезонности 
предложения и трендового изменения цены на мясопродукты. 

Из предложенной модели формирования отпускной цены на мясном 

рынке (рис. 5) следует, что в цене сходятся противоречия и интересы спро-

са и предложения, сезонных колебаний, изменения доходов потребителей, 

характера поведения потребителей, особенностей сырьевого обеспечения, 

технического потенциала и менеджмента конкурентов, методов федераль-

ного и местного регулирования, активизации маркетингового воздействия. 

От организации глубокой переработки скота за счет перераспределе-

ния стоимости можно снизить себестоимость мясопродуктов и соответст-

вующие цены на 20-25 %. В значительной мере цена зависит от вида мяса, 

спроса на него и стоимости производства в животноводческих хозяйствах. 

Конъюнктура рынка, особенности ведения хозяйственной деятельно-

сти в животноводстве, колебания спроса опосредствованы влиянием се-

зонности производства и продаж мясогфодуктов. Существенные колебания 

характерны для 4-го квартала, прежде всего, в декабре месяце за которым 

следует резкий провал в январе (в период рождественских каникул потреб-

ляется купленное в конце декабря) и в феврале-марте на которые прихо-

дится время Великого поста. Для остальных периодов более характерна 

перегруппировка потребления мясопродуктов. Так, в летние месяцы пред-

почтительнее: консервы и твердокопченые колбасы, а также в вакуумной 

упаковке и снижаются продажи изделий с низким сроком хранения. 

Сезонность во многом обусловлена технологией кормления крупного 

рогатого скота, которая позволяет хозяйствам снизить себестоимость 

вскармливания в период зеленого конвейера. Соответственно при массо-

вой сдаче скота предложение превышает потребление. Излишки приходит-

ся замораживать, перерабатывать в продукцию длительного хранения. Из-

за этого ухудшается качество и теряется до 5-6 % ресурсов мясопродуктов. 



Для прогкозирОБанкя колебаний сезонности и более точного учета 

конъюнктуры в Белгородской области предложены следующие модели из-

менения спроса: 

1. на мясо говядины: 

(3) 

2. на мясо птицы: 

= ( 8 , 2 1 - 0 , ( 4 ) 

3. на колбасные изделия: 

(5) 

П ^ , - спрос населения области, соответственно, на мясо 

говядины, птицы, колбасные изделия по месяцам, тыс.т; ^ - порядковые 

интервальные уровни рядов динамики (номер месяца: 1 - январь, 2 - фев-

раль и т.д.); ^мг! > ^мЫг^киг- коэффициенты корректировки сезонности в 

г-м месяце, соответственно, по говядине, птице и колбасным изделиям. 

Осенью мясокомбинаты максимально загружают камеры холодиль-

ников. В последующие периоды для производства используют запасы мо-

роженого мясного сырья, а охлажденное мясо поставляется в основном для 

продажи на местное потребление. Это сказывается на тенденции роста цен: 

максимально в 4 квартале (1,5-1,9 %), в 2 и 3 кварталах (1,1-1,3 %) и мини-

мально - летом (0,5-0,8 %). 

Для прогнозирования цен предложены следующие модели: 

/ ( Г =(1 ,5 - 0 , 0 2 0 + / с : , (6) 

+ + (7) 

где Ц Г и Ц Т цены на мясопродукты, соответственно, среднего и цеп-

ного процентного трендового изменения; t - порядковые значения тренда 
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(№ г-го квартала); ^ а ' - расчетные коэффициенты корректировки сезон-

ности в г-м квартале по аддитивной модели. 

Предложенные модели анализа и прогнозирования изменения спроса 

на рынке мясопродуктов и цен позволяют оценить возможности его удов-

летворения и достижения Сбалансированности предложения с тем, чтобы 

рационально распределить усилия организаций производителей, перера-

ботчиков, оптовой и розничной торговли мясопродуктов для достижения 

конкретных коммерческих целей. 

6. Предложены направления инновационного развития конкурентных пре-
имуществ ресурсного потенциала участников рынка мясопродуктов. 

Как показали исследования, для инновационного совершенствова-

ния конкурентных преимуществ ресурсного потенциала в животноводстве 

необходим переход к устойчивому развитию генетического потенциала 

животных на базе закупок племенного скота, привлечения инвестицион-

ных ресурсов в целях приобретения современного технологического обо-

рудования для улучшения условий содержания животных. 

Целесообразно дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Важно обеспечение их государст-

венной поддержкой через лизинг, льготное кредитование, страхование, 

формирование сельских кредитных, закупочных и других потребитель-

ских кооперативов, создание системы государственных гарантий. Целесо-

образно развитие сети заготовительных и снабженческо-сбытовых струк-

тур, производств по переработке животноводческой продукции, обеспече-

ние мелкотоварного сектора молодняком на безвозмездной основе и др. 

Для мясоперерабатывающих предприятий совершенствование ре-

сурсного потенциала включает материальные, технические, организацион-

но-экономические и маркетинговые резервы деятельности (рис. 6). 
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Важно решить вопросы максимального кспользовакия побочпых 

продуктов убоя скота (они составляют до половины физической массы ту-

ши животного) на пищевые, технические, медиш1нские и иные выгодные 

для народного хозяйства региона цели. 

Значительная часть вторичных продуктов (субпродукты 2 категории, 

кровь, кости, жир, кишечное сырье) используется крайне неудовлетвори-

тельно, даже просто уничтожается, что изымает из мясного рынка значи-

тельные пищевые ресурсы. Особое внимание надо уделить ликвидации 

потерь в процессе переработки скота и птицы на всех этапах производст-

ва, транспортировки, переработки, хранения и реализации. Выбор целевой 

стратегии должен обеспечить надежную мотивацию у потребителей, осо-

бенности покупательского поведения. 

Товаропроизводителям,в торговле для эффективного ведения хозяй-

ства важно знать востребованность продукции. Для решения вопросов 

стабилизации и повышения эффективности функционирования рынка мя-

сопродуктов необходим механизм интеграционных взаимоотношений, как 

незамкнутой системы, основанной на коммерческих отношениях с парт-

нерами и потребителями, способствующий консолидации аграрного, про-

мышленного, финансового и торгового капитала. 

Этого требует складывающаяся сложность взаимоотношений парт-

неров на всех трех этапах рынка мясопродуктов (рынок скота и птицы, 

оптовый и розничный рынок мясопродуктов), которую можно проследить 

из модели, представленной на рис. 7. 

Необходимо развитие оптовых сельскохозяйственных рынков и тор-

говых мест, предназначенных для торговли товаропроизводителями ре-

гиона произведенной продукцией. 

Оптовые рынки позволяют реализовывать продукцию в расширен-

ном ассортименте в крупных размерах, предъявляя требования к постав-

щикам по качеству, ассортименту, упаковке, срокам хранения, способст-
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вуют оптимизации затрат на производство и обращение, эффективно1У1>' 

использованию имеющихся ресурсов. 

Таким образом, основные резервы развития ретаонального рынка 

мясной продукции заключены в рациональном использовании трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, в оптимизации структуры произ-

водства и потребления, межхозяйственной кооперации и интеграции, в со-

вершенствовании маркетинговой деятельности, улучшении качества про-

изводства и продаж, т.е. через повышение уровня эффективности общест-

венного производства. 
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