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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Трансформация российской эко
номики в процессе становления рыночной модели развития требует ре
шения ряда важных народнохозяйственных задач, среди которых особое 
место занимают вопросы обеспечения конкурентоспособности предпри
нимательских структур, в том числе на рынке продуктов мясопереработ-
ки. Актуальность их решения определяется необходимостью обеспече
ния продовольственной безопасности страны в условиях резкого возрас
тания импорта мяса и мясных продуктов - с 29,6 % в 2000 г. до 40,0 % 
в 2008 г. 

Значимость проблемы усиливается в связи с проявлениями глобаль
ного экономического кризиса и связанными с ним неблагоприятными 
тенденциями. Углубляющийся дефицит финансовых и инвестицион
ных ресурсов влияет на поведение экономических субъектов, меняет 
характер конкурентных отношений товаропроизводителей. Объектами 
конкурентной борьбы в современных экономических условиях стано
вятся не только платежеспособный спрос, но и финансовые потоки, ин
вестиции. 

Изменение уровня доходов населения и структуры спроса на продукты 
питания обостряет конкуренцию предпринимателей, вызывает необходи
мость пересмотра и уточнения их конкурентных стратегий, формирование 
и развитие которых входит в компетенцию задач обеспечения конкурен
тоспособности. Недостаточная степень изученности теоретических и ме
тодических аспектов обеспечения конкурентоспособности предпринима
тельских структур на рынке продуктов мясопереработки, значительное от
ставание существующих научно-методических разработок от требований 
практики, их неполное соответствие специфике современных условий хо
зяйствования определяют необходимость исследований в этой области на
учных знаний. Данные обстоятельства обусловили выбор темы и направ
ления диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные исследо
вания конкуренции проведены в трудах А Смита, Д. Риккардо, Дж. Гел-
брейта, О. Курно, А. Маршалла, Дж. С. Миля, Н. Портера, Дж. Робинсон, 
Э. Чемберлена, разработавших теорию рыночной конкуренции и эволю
ции ее развития. 

Среди отечественных ученых проблемами конкуренции и конкурен
тоспособности предпринимательски структур занимались Г. Л. Азоев, 
Р. А. Буганов, М. И. Кныш, Т. П. Розанова, Р. А. Фатхутдинова, Т.Т. Фило-
софова и др. 

Применительно к агропродовольственному рынку эти вопросы рас
сматривались в работах А. И. Алтухова, В. П. Арашукова, С. В. Киселева, 
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Э. Н. Крылатых, О. Н. Кусакиной, В. И. Нечаева, А. Г. Папцова, А. В. Пе-
трикова, Э. А. Сагайдака. 

Проблемам теории и методологии стратегии развития предпринима
тельских структур посвящены исследования Л. И. Абалкина, В. Р. Боева, 
А. И. Костяева, В. В. Милосердова, В. И. Трухачева, И. Г. Ушачева и дру
гих ученых. 

К наиболее значимым публикациям в области маркетинга можно отне
сти труды Г. Л. Багиева, Т. С. Бронникова, Е. П. Голубкова, Ф. И. Евдоки
мова, В. Н. Еремина, Е. М. Феоктистова, В. П. Хлустова. 

Однако, несмотря на значительный объем исследований, вопросы обе
спечения конкурентоспособности предпринимательских структур нужда
ются в дальнейшем изучении, требуется адаптация разработанных подхо
дов к специфическим условиям современного отечественного рынка про
дуктов мясопереработки, что и определило цель и задачи диссертации. 

Целью диссертации является развитие теоретических и методиче
ских положений конкурентоспособности предпринимательских структур 
и обоснование основных направлений ее повышения на рынке продуктов 
мясопереработки. 

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи 
исследования: 

- уточнить экономическую сущность и содержание конкуренции и 
конкурентоспособности предпринимательских структур, выявить 
особенности их проявления на рынке продуктов мясопереработки; 

- определить внешние и внутренние факторы обеспечения конкурен
тоспособности предпринимателей на данном рынке в современных 
условиях; 

- исследовать состояние конкурентной среды, позиционирование 
основных участников рынка и складывающиеся конкурентные от
ношения на рынке продуктов мясопереработки; 

- произвести сравнительный анализ методов диагностики концентра
ции рынка и выявить наиболее достоверно характеризующие состо
яние конкуренции на рынке продуктов мясопереработки; 

- определить основные критерии, сегментирующие покупателей мяс
ной продукции по мотивам потребления, провести сегментацию по
требителей регионального рынка и определить особенности поку
пательского поведения каждого сегмента; 

- обосновать наиболее эффективные методы прогнозирования эко
номических показателей на рынке мясопродуктов для определения 
траекторий развития и обоснования конкурентных стратегий пред
принимательских структур; 

- предложить и апробировать методику формирования конкурентной 
стратегии крупной предпринимательской структуры данной отрасли. 
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Предметом исследования является совокупность методических, тео
ретических и практических вопросов, связанных с обеспечением конку
рентоспособности предпринимательских структур на рынке продуктов 
мясопереработки. 

Объектом исследования выступает рынок продуктов мясопереработ
ки и действующие на нем предпринимательские структуры. 

Теоретической и методологической основой исследования послу
жили научные труды зарубежных и отечественных ученых, посвященные 
проблемам конкуренции и конкурентоспособности, разработке конкурент
ных стратегий, прогнозированию экономических показателей и техноло
гии маркетинговых исследований. 

Методология исследования базируется на системном и комплексном 
подходе. Отдельные задачи диссертации решены с использованием мо
нографического, абстрактно-логического, расчетно-конструктивного, ин
дексного, экономико-математических и других методов. 

Информационная база исследования включает в себя нормативные 
документы Правительства Российской Федерации, Указы Президента Рос
сийской Федерации, Постановления и Распоряжения Правительства Рос
сийской Федерации и другие нормативные акты, определяющие разви
тие конкуренции; официальные справочные данные Федеральной служ
бы государственной статистики, материалы Министерства сельского хо
зяйства Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, 
информационно-аналитические обзоры Института конъюнктуры аграрно
го рынка, годовые отчеты конкретных мясоперерабатывающих организа
ций, материалы международных, всероссийских и региональных научно-
практических конференций. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
обосновании теоретических положений и практических рекомендаций по 
обеспечению конкурентоспособности предпринимательских структур на 
рынке продуктов мясопереработки за счет повышения объективности и 
точности оценки его состояния. 

Основные элементы научной новизны, составляющие предмет защиты, 
заключаются в следующем: 

- выявлены и систематизированы внутренние и внешние, общие и 
специфические факторы конкурентоспособности предприниматель
ских структур на рынке продуктов мясопереработки в современных 
условиях; 

- на основании совокупности признаков проведена типология субъ
ектов предпринимательства, выявлены тенденции развития конку
рентных отношений на рынке продуктов мясопереработки, иссле
довано и идентифицировано состояние конкурентной среды, харак-
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теризующееся низким уровнем концентрации, невысокими входны
ми барьерами, неценовой конкуренцией; 

- предложен методический подход к диагностике концентрации рын
ка, на основе использования совокупности относительных показате
лей, отражающих особенности конкурентной среды на рынке про
дуктов мясопереработки; 

- усовершенствованы инструменты краткосрочного прогнозирова
ния экономических показателей для определения траекторий раз
вития и обоснования конкурентных стратегий предприниматель
ских'структур, с использованием запредельного множества в ме
тоде Брауна; 

- разработана авторская методика формирования конкурентных стра
тегий предпринимательских структур на основе поэтапного моде
лирования с использованием инструментов диагностики состояния 
конкурентной среды, сегментации рынка, краткосрочного прогно
зирования и комплекса маркетинговых мероприятий, адаптирован
ных к особенностям рынка продуктов мясопереработки. 

Содержание диссертационной работы соответствует пункту 10.10 
«Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предприни
мательских структур» специальности 08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством: предпринимательство Паспорта специальностей 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что теоретические и методические положения, развиваемые автором, вно
сят определенный научный вклад в разработку проблемы обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательских структур на рынке продук
тов мясопереработки. 

Результаты исследований доведены до конкретных рекомендаций и мо
гут быть использованы для совершенствования методического, инстру-
ментарного обеспечения анализа конкурентной среды, а также выработ
ки обоснованных конкурентных стратегий предпринимательскими струк
турами, в частности приняты к внедрению и используются в практической 
деятельности ООО «КавМком» (г. Ставрополь). 

'"Предложенные в диссертации методические разработки и техноло
гии исследования имеют учебно-методическое значение и используются в 
учебном процессе ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр
ный университет» для преподавания дисциплин «Экономический анализ», 
«Управленческий анализ в отраслях», «Маркетинг». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль
таты исследования докладывались и получили положительную оценку: на 
Международной научной .конференции «Современные проблемы разви
тия экономики и социальной сферы» СтГАУ (Ставрополь, 2005); Между-
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народной научной конференции «Современные тенденции развития рос
сийской и зарубежной теории и практики управления и учета» НОУ ВПО 
СевКавГТИ (Ставрополь, 2006); Международной научной конференции 
«Конкуренция на российских рынках» СтГАУ (Ставрополь, 2006). 

В целом по результатам диссертационного исследования опубликова
но 13 научных работ, в том числе 2 в изданиях перечня ВАК, общим объ
емом 5,0 п. л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений, списка литературы, содержащего 115 наи
менований, включает 15 таблиц, 14 рисунков, 6 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
цель, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна и практи
ческая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты обеспечения конкуренто
способности предпринимательских структур» раскрыты понятие и со
держание конкуренции и конкурентоспособности, рассмотрена сущность 
и. значение стратегического подхода к обеспечению конкурентоспособно
сти предпринимательских структур. 

Во второй главе «Анализ и маркетинговые исследовании рынка 
продуктов мясопереработки» рассмотрено современное состояние рын
ка мяса и продуктов мясопереработки, проведены маркетинговые исследо
вания данного рынка. 

В третьей главе «Методическое обоснование разработки конку
рентных стратегий предпринимательских структур» предложена и 
апробирована методика формирования конкурентных стратегий .предпри
нимательских структур, уточнены и дополнены методические подходы к 
проведению диагностики конкурентной среды и краткосрочному прогно
зированию на рынке продуктов мясопереработки. 

В выводах и предложениях диссертации обобщены и сформулирова
ны основные выводы и предложения, полученные в результате проведен
ного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Конкуренция товаропроизводителей возникла с появлением рынка и 
развивается одновременно с развитием рыночных отношений. Она имеет 
двойственный характер и является, с одной стороны, обязательным усло
вием существования рынка, а с другой - результатом его развития. Много
численные исследования, проведенные в этой области, сформировали при
нятые в настоящее время в экономической науке представления о типах 
товарных рынков и соответствующих им видах конкуренции — совершен
ной, монополистической, олигополии и монополии. Конкуренцию рассма-
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тривают с поведенческих, структурных, функциональных позиций. При 
этом выделяют различные виды конкуренции, включая добросовестную и 
недобросовестную, ценовую и неценовую, внутриотраслевую и межотрас
левую, скрытую и открытую, действенную, динамическую и другие. 

Что касается конкурентоспособности, то это понятие изучено в мень
шей степени и является предметом обсуждения в научной литературе, при
чем наиболее дискуссионным является использование этого термина при
менительно к элементам экономических систем, не относящихся к про
дукции. 

Конкурентоспособность предпринимательской структуры рассматри
вается как интегральный фактор эффективного использования ресурсов 
и, в свою очередь, находится под воздействием факторов внешней и вну
тренней среды (рис. 1). 

В диссертации дана авторская формулировка конкурентоспособности 
предпринимательской структуры, под которой понимается обобщающая 
характеристика экономического субъекта, отражающая степень реального 
или потенциального использования производственных, организационно-
кадровых, финансовых, экономических, инновационных, маркетинговых 
и других возможностей организации для достижения конкурентных преи
муществ на конкретном рынке. 

Изменения основных параметров внешней среды - инструментов госу
дарственного регулирования, уровня концентрации товарного производ
ства и общественного разделения труда, общественной полезности про
дукций и платежеспособного спроса — меняют ситуацию на рынке, харак
тер конкуренции, а следовательно, конкурентоспособность действующих 
на нем предпринимателей. 

Возникает необходимость целенаправленной деятельности, обеспечи
вающей поддержание и повышение конкурентоспособности экономиче
ских субъектов. В основе этой деятельности лежит разработка конкурент
ной стратегии, как обобщающей модели действий, необходимых для до
стижения поставленных целей. Правильно сформулированная стратегия 
позволяет упорядочить и распределить ограниченные ресурсы организа
ции предельно эффективным и единственно верным способом на основе 
внутренней компетентности, предвидения изменений во внешней среде и 
учета возможных действий конкурентов. В основе ее формирования лежит 
комплексная оценка факторов внутренней и внешней среды. 

В диссертации обосновано, что среди различных аспектов конкуренто
способности: ее зависимости от спроса, предложения, цен, уровня разви
тия научно-технического прогресса, инновационное™ производства, госу
дарственного регулирования и др. — в современных условиях наиболее ак
туальным является теоретико-методологическое обоснование и разработ
ка технологий конкурентных стратегий предпринимательских структур. 
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Внешние факторы 
Рисунок 1 - Факторы формирования конкурентоспособности пред 

на рынке продуктов мясопереработки 



Выявлено, что в основе формирования современного российского рын
ка продуктов мясопереработки лежит приватизация организаций агропро
мышленного комплекса и торговли, результатом которой стало появление 
множества хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Этот 
процесс сопровождался существенными изменениями в структуре отрасле
вого производства, сужением сырьевой базы и усилением ориентации оте
чественной мясопереработки на импортное мясное сырье. 

Начиная с 2001 г. в стране наблюдается устойчивый рост производства 
мяса, который стимулируется протекционистскими мерами государствен
ной аграрной и таможенной политики (введением импортных тарифов, си
стемы квотирования), ростом доходов населения и проявляется, главным 
образом, в увеличении производства мяса птицы (табл. 1). 

Таблица 1 — Производство скота и птицы в Российской Федерации 
в убойном весе, тыс. т 

Категории хозяйств 

В хозяйствах 
всех категорий 
В том числе в: 
- сельскохо

зяйственных 
организациях 

— личных 
• подсобных 

хозяйствах 
- крестьянских 

(фермерских) 
хозяйствах 

2001 

4451,2 

1826,4 

2538,9 

85,9 

2002 

4694,2 

2012,6 

2590,9 

90,8 

2003 

4936,4 

2184 

2646,8 

105,6 

2004 

4979,6 

2234,6 

2636,2 

108,8 

2005 

4896,4 

2305 

2475,3 

116,1 

2006 

5189,1 

2567,5 

2488,6 

133,1 

2007 

5706,3 

2963,3 

2579,0 

164,0 

2007 
к 2001 
в% 

128,2 

162,2 

101,6 

190,9 

Тем не менее среднедушевое потребление мяса и мясных продуктов в 
России остается ниже рекомендуемых медицинских норм и составляет 53 кг 
в год, вместо 83 кг по норме. 

Отечественная мясоперерабатывающая промышленность в значитель
ной мере ориентирована на импортное сырье. Поставки импортного мяса в 
страну возросли за последние 7 лет на 69,8 %, при этом импорт продуктов 
переработки мяса, и в первую очередь колбасных изделий, устойчиво сокра
щается (табл. 2). 

Между развитием отечественного животноводства и мясопереработкой 
существуют определенные противоречия. Одними из главных проблем, с 
которыми сталкиваются все мясоперерабатывающие организации являют-
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ся узость, низкая концентрация сырьевого рынка и постоянное увеличе
ние цен на сырье. По данным Национальной мясной ассоциации, средний 
рост оптовых цен в августе 2008 г. по сравнению с августом 2007 г. соста
вил: на мясо птицы - 1 2 % , на свинину - 36 %, на говядину - 50 %. Тем не 
менее низкая конверсия корма, рост тарифов на энергоносители, даже при 
растущих ценах на мясо, сдерживают развитие животноводческих отрас
лей. Плохо развитая инфраструктура отрасли, включая предубойное со
держание скота, убой, разделку мяса, его хранение, логистику, также ори
ентирует отечественных переработчиков на импортное сырье. В условиях 
резкого повышения курса единой европейской валюты и доллара по отно
шению к рублю это ставит под угрозу конкурентоспособность множества 
российских предпринимателей. 

Таблица 2 - Производство и импорт продуктов мясоперсработки в РФ, 
тыс. т 

Виды продукции 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2007 

к 2001 
в% 

Производство 
Мясо и субпродукты 
I категории 
Колбасные 
изделия 

Консервы мясные 
Мясные 
полуфабрикаты 

1284 

1223.8 

338,2 

464,0 

1456 

1468,0 

408,5 

510,5 

1677 

1700 

598.6 

456,5 

1697,7 

1832,4 

716.2 

448,5 

1856,6 

2014,3 

987,2 

548,5 

2103,9 

2132,1 

1003,8 

520,4 

2504,3 

2353,1 

1191,3 

529.6 

195.1 

192,3 
В 3,5 
раза 

114.1 
Импорт 

Мясо свежее 
и мороженое 
(без мяса птицы) 
Мясо птицы 
свежее и мороженое 
Колбасные изделия 

877,0 

1391,0 
39,1 

1153.0 

1383,0 
31,8 

1097,0 

1206,0 
36.4 

1031,0 

1114,0 
42,9 

1340,0 

1329,0 
14,0 

1411,0 

1282,0 
13.5 

1489,0 

1295,0 
12,0 

169,8 

93,1 
30,7 

Авторская типология субъектов предпринимательства на рынке продук
тов мясопереработки выявила, что конкурентная среда сформирована ком
паниями, осуществляющими торговлю импортной продукцией, крупны
ми вертикапьно-интегрированными производственными компаниями фе
дерального уровня, региональными мясоперерабатывающими организаци
ями, огромным количеством индивидуальных предпринимателей и подсоб
ных цехов сельскохозяйственных организаций. 

11 



Субъекты рынка крайне неоднородны по качеству продукции, объемам 
продаж, технологиям производства, уровню подготовки персонала, обе
спеченности ресурсами и поведению на рынке. 

Большинство крупных мясокомбинатов находятся в собственности 
производственно-торговых структур и входят в состав интегрированных 
компаний различных организационно-правовых форм. Наиболее крупны
ми из них являются лидеры отрасли - ЗАО «Микояновский мясокомби
нат», ОАО «Черкизовский МПЗ», ОАО «Останкинский МПК», ОАО «Ца
рицыно» и ОАО «Мясокомбинат «Клинский». По оценкам Института 
конъюнктуры аграрного рынка, в 2007 г. эти пять компаний контролирова
ли около 25 % рынка. Коэффициент рыночной концентрации (CR5), рас
считанный как доля пяти наиболее крупных производителей в динамике 
за пять лет возрос на 3,5 %. 

Существенную долю рынка занимают производители средней величи
ны, с месячным объемом производства 30-100 т, мелкие колбасные цеха, 
малые предприятия и индивидуальные предприниматели, изготовляющие 
от 1 до 25 т мясной продукции в месяц. В целом рынок продуктов мясо-
переработки низкоконцентрированный, открыт для межрегиональной тор
говли; барьеры для входа на рынок не высоки, что активно используют им
портеры мясной продукции. Они не только увеличивают масштабы сырье
вой интервенции, но и начинают возрождать импорт продуктов мясопере-
работки. В настоящее время речь, в основном, идет о дорогостоящих това
рах экстра класса, однако в условиях нарастания экономического кризиса 
и недостаточной устойчивости отечественных производителей возможно 
расширение присутствия на российском рынке импортных продуктов бо
лее низкой ценовой категории. 

Зависимость от импорта мясной продукции наиболее высока в Мо
скве и Санкт-Петербурге, где она достигает 60-70 %. Региональные рын
ки в меньшей степени подвержены давлению импорта. На примере Став
ропольского края в диссертации выявлено, что основными поставщиками 
мяса, субпродуктов и колбас нижнего ценового сегмента являются подсоб
ные цеха сельскохозяйственных организаций, мелкие колбасные цеха, ма
лые предприятия и индивидуальные предприниматели. Продажа продук
тов эконом- и премиум-класса в среднем и высоком ценовых сегментах 
осуществляется, в основном, предпринимательскими структурами регио
нального и федерального уровня, дистрибьюторскими фирмами. 

Конкурентоспособность предпринимательских структур непосред
ственно связана с качеством поставляемой на рынок продукции. Прове
денный анализ выявил, что наиболее конкурентоспособными являются 
отечественное мясо (в первую очередь мясо птицы), мясные полуфабрика
ты, колбасы низкого и среднего ценового сегмента, полуфабрикаты. Мяс
ные консервы, деликатесы, сырокопченые колбасы несколько уступают 
импортным аналогам. 
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Исследование позволило определить основные проблемы обеспечения 
и повышения конкурентоспособности отечественных предприниматель
ских структур на рынке продуктов мясопереработки. Это ограниченность 
сырьевой базы и существенная зависимость от импортного сырья; неста
бильная эпидемиологическая обстановка; низкие технологии, устаревшее 
оборудование региональных производителей; недостаточно высокое каче
ство продукции; ограниченный доступ к кредитным ресурсам; возможное 
сокращение платежеспособного спроса. 

Преодоление этих проблем требует создания и применения соответству
ющего механизма, позволяющего координировать и регулировать процесс 
обеспечения и повышения конкурентоспособности предпринимательских 
структур. Необходимо четкое определение целей и образа действий, обеспе
чивающих устойчивое и максимально выгодное положение на рынке, что 
достигается формированием конкурентной стратегии. Наличие ее у хозяй
ствующего субъекта является основным фактором успеха в конкурентной 
борьбе. При этом стратегия должна иметь динамичный характер и обеспе
чивать адаптацию к постоянно меняющимся рыночным возможностям. 

Формирование конкурентной стратегии, по нашему мнению, представ
ляет собой процесс поэтапного моделирования, в ходе которого устанавли
вается взаимосвязь конкурентоспособности предпринимательской структу
ры с факторами внешней и внутренней среды. Исходя из этого методологи
ческого подхода, в диссертации предложена модель построения конкурент
ной стратегии, основными этапами которой являются: определение цели, 
задач деятельности организации; оценка достигнутого уровня конкуренто
способности предпринимательской структуры; диагностика конкурентной 
среды; сегментация рынка; прогнозирование основных экономических по
казателей развития предпринимательской структуры; комплекс маркетинго
вых мероприятий, обеспечивающих достижение прогнозных показателей; 
контроль за реализацией стратегии и ее корректировка (рис. 2). 

На первом этапе формирования стратегии определяется тип конку
рентного поведения организации, осуществляется формулировка ее цели 
и задач. 

Нами выделено три основных типа конкурентного поведения предпри
нимательских структур на рынке продуктов мясопереработки: креативное, 
обеспечивающее и нишевое, в рамках которых организации ставят кон
кретные цели (расширение спроса, оптимизация либо сохранение доли 
рынка) и задачи по их реализации (расширение ассортимента, повышение 
качества продукции, снижение себестоимости и др.). 

Затем осуществляется оценка достигнутого уровня конкурентоспособ
ности, включая анализ ресурсного потенциала организации, определение 
эффективности его использования, оценку финансового состояния, анализ 
финансовых и производственно-хозяйственных ограничений реализации 
конкурентных преимуществ. 
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Определение цеіи и задач деятельное™ предпринимательской структуры 

Оценка достигнутого уровня конкурентоспособности 

Диагностика 
состояния , 

конкурентной 
...,.,.. среды 

- коэффициеіл энтропии 
• индекс Херфиндала-Хиршмана 
• ранговый индекс концентрации 

-•I Прогнозирование 
основных 

экономических 
показателей 

развития 

Сегментация 
рынка 

I 

- уровень догода 
- вкусовые предпочтения 

Метод Брауна с использованием 
запредельного множества 

Цена 
и ценообразование 

Комплекс 
маркетинга 

Продукт 

Сбыт Комму ннкации Инновации 

Достижение конкурентных преимуществ на рынке 

Контроль за реализацией стратегии и ее корректировка 

Рисунок 2 - Схема предлагаемой модели построения конкурентной стратегии 
предпринимательских структур на рыііке продуктов мясоиереработки 

На основании проведенных исследований и обобщения обширного тео
ретического материала автор приходит к выводу, что комплексная количе
ственная оценка достигнутого уровня конкурентоспособности организа
ции может быть обеспечена показателем, учитывающим влияние всей со
вокупности факторов, формирующих этот уровень. В качестве такого по
казателя предлагается использовать рентабельность продаж, которая яв
ляется одновременно источником и результатом конкурентоспособности 
предпринимательской структуры. 

Третьим этапом разработки стратегии является диагностика состоя
ния конкурентной среды, в ходе которой должна быть определена степень 
и тенденция изменения концентрации исследуемого рынка. 
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Установлено, что для решения этой задачи целесообразно использовать 
следующие совокупности индексов и коэффициентов: трех- и четырех
дольный индекс концентрации, коэффициент относительной концентра
ции, индекс Херфиндаля-Хиршмана, коэффициент энтропии, ранговый 
индекс концентрации. В работе проведен расчет и сравнительный анализ 
всех указанных коэффициентов применительно к рынку колбасных изде
лий Ставропольского края (табл. 3). 

Таблица 3 -Коэффициенты концентрации рынка колбасных изделий 
Ставропольского края 

Наименование 
индекса 

Трехдольный 
индекс концентрации 
Четырехдольный 
индекс концентрации 
Коэффициент 
относительной концентрации 
Индекс 
Херфиндаля-Хиршмана 
Коэффициент энтропии 

Ранговый 
индекс концентрации 

Значение индекса 

2006 

0,34 

0,39 

1,24 

0,20 
1,42 

0,14 

2007 

0,31 

0,37 

1,27 

0,23 
1,31 

0,15 

Характеристика 
рынка 

Слабая 
концентрация 

Слабая 
концентрация 

Слабая 
концентрация 

Слабая 
концентрация 

Слабая 
концентрация 

Слабая 
концентрация 

Характеристика 
динамики концен

трации рынка 
Уменьшилась 

Уменьшилась 

Уменьшилась 

Увеличилась 

Увеличилась 

Увеличилась 

Анализ выявил, что рассчитанные индексы являются относительно 
устойчивыми, что указывает на стабильность рынка. Диапазон степени 
концентрации изменяется в зависимости от исчисляемого индекса, но в 
пределах одной характеристики. Более глубокое изучение методик расчета 
приведенных показателей выявило, что величина индексов концентрации 
в значительной мере зависит от того, какое количество крупнейших орга
низаций включается в вычисления, то есть уровень монополизации рынка 
существенно влияет на результаты расчетов. 

Для низкоконцентрированного рынка продуктов мясопереработки наи
более приемлемыми, по нашему мнению, являются методики, позволя
ющие учесть доли всех, а не только крупнейших предпринимательских 
структур. Наилучшим образом этому соответствуют: индекс Херфиндаля-
Хиршмана, коэффициент энтропии, ранговый индекс концентрации, кото
рые мы рекомендуем для оценки динамики концентрации рынка продук
тов мясопереработки. 

На следующем этапе разработки стратегии осуществляется сегменти
рование рынка. Выделение однородных групп потребителей и определе
ние целевых сегментов рынка позволяет предпринимателю концентриро-
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вать свои усилия на удовлетворении потребностей определенных групп 
покупателей, формируя для них специфический набор товаров и комплек
сы маркетинга. Сосредоточив внимание на одном или нескольких сегмен
тах рынка, организация получает конкурентное преимущество даже при 
незначительных ресурсах, поскольку специализируется на ограниченных 
віщах продукции и участках деятельности. 

Сегментация потребителей на рынке продуктов мясопереработки про
ведена на примере Ставропольского края методами экспертных оценок и 
анкетирования. Проведенные автором исследования выявили, что основ
ным критерием, сегментирующим потребителей мясных продуктов по мо
тивам потребления, является уровень дохода и вкусовые предпочтения. По 
этому критерию выделено пять основных сегментов рынка и определены 
особенности покупательского поведения каждого из них (табл. 4). 

Таблица 4• — Основные сегменты потребителей мясных продуктов 
Ставропольского края 

Группы 
населения 
по уровню 

дохода, 
руб. в месяц 

До .3000 

От 3000 
до 9000 

От 9000 
до 15000 

От 15000 
ДО 21000: 

Свыше 
21000 

Удельный 
вес группы 
в среднем 
за 2007-

2008 гг., % 
11,5 

50,8 

' 22,3 

8;5 -,-: -,;• 

6,9 

Поведение покупателей 

Четко выраженная ориентация на цену, не п р и д а ю т значе
ния, производителю, не имеют постоянных м е с т покупки. 
П о к у п а ю т редко из-за отсутствия средств 
О т д а ю т предпочтения сосискам, д е ш е в ы м вареным колба
сам, изредка - полукопченым и копченым колбасам, поку
пают в продуктовых магазинах и на рынке 
П о к у п а ю т о п р е д е л е н н ы е сорта колбас и мясопродуктов с 
учетом сложившихся вкусов. Хорошо ориентируются в це 
нах и производителях . И м е ю т определенное место покупки 
И м е ю т с л о ж и в ш и е с я вкусы. Отдают предпочтение каче
ству, п о к у п а ю т д о р о г у ю продукцию. И м е ю т определенное 
место покупки 
Отдают предпочтение только высококачественным продук
там. Цена не имеет значения. Покупают в супермаркетах 

Исследования выявили, что при выборе мясных изделий производи
тель и известность товарной марки для большинства потребителей не яв
ляется приоритетом. Основным мотивом приобретения тех или иных мя
сопродуктов служит цена, собственный опыт, вкусовые предпочтения и 
советы продавцов в местах продажи. Большинство покупателей предпо
читают отечественную продукцию. Наиболее распространенными места
ми приобретения мясных изделий являются продуктовые магазины, про
довольственные рынки, крупные универсамы; незначительный объем по-
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купок осуществляется в супермаркетах и специализированных фирмен
ных киосках мясоперерабатывающих компаний. '-'•• -•••-••• 

Создание конкурентной стратегии предполагает дальнейшую оцен
ку привлекательности выбранных сегментов и прогнозирование основных 

, экономических показателей по каждому сегменту и в целом по организации. 
Обоснованный прогноз позволяет определить направление развития органи
зации в условиях постоянного изменения воздействия внутреннюеи внеш
них факторов. При этом наибольшую адаптивность к условиям социально-
экономической среды и устойчивость предпринимательских структур обе
спечивают краткосрочные прогнозы. В диссертации обоснована целесоо
бразность использования в этих целях метода Брауна и его модификаций. 
Указанный метод позволяет рассчитать прогноз основных экономических 
показателей с интервалом в один шаг (0; 1). Постоянная сглаживания, игра
ющая ключевую роль в методе Брауна, определяя степень адаптации моде
ли к текущим изменениям, лежит именно в этих пределах. Эги же пределы 
используются при автоматизированной процедуре поиска наилучшего зна
чения постоянной сглаживания. Данные алгоритмы встроены в пакеты при
кладных программ для краткосрочного прогнозирования по модели Брауна 
и в их модификации. По нашему мнению, данная методика не обеспечивает 
необходимой точности в расчетах. Мы считаем целесообразным использо
вать постоянную сглаживания, лежащую в пределах от 0 до 2 (0; 2), предло
женную профессором С. Г. Светуньковым и в настоящее время ограниченно 
применяемую в практических расчетах. 

Апробация данного похода осуществлена для крупной предпринима
тельской структуры, работающей на региональном рынке продуктов мя-
сопереработки — ООО «КавМком» (табл. 5). 

Таблица 5 — Фактические и расчегио-пропюзные показатели деятельности 
ООО «КавМком» при использовании рекомендуемой методики ' 

Показатели 
Объем продаж (факте), т 
Расчет при а - 1,4 (прогноз), т 
Валовой доход (факт), тыс. руб. 
Расчет при а = 1,3 (прогноз), 
тыс. руб. 

2003 
1959.2 

X 

11701,6 

X 

2004 
2453,8 

X 

19260,9 

X 

2005 
3034,6 
2735,2 

25449,6 

22167,9 

2006 
4001,7 
3154,3 

36094,4 

26434,1 

2007 
4593,6 
4340,7. 

42596,6 

38992,5 

2008' 
X 

,5094.7 
X 

43677,9 

В рабаге определено, что наилучшие прогнозные значения показателей 
достигаются при а .= 0,3 и а = 1,3 для валового дохода и при а = 0,4 "и а = 1,4 
для объема продаж. На рисунке 3 показаны результаты расчетов с помощью 
модели Брауна Установлено, что лучший показатель лежит в'запредельном 
множестве, так как дисперсия ретропрогноза в этих случаях является наи
меньшей. Таким образом, рассмотренная методика обеспечивает более точ-
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ный прогноз, а значит и обоснованность предпринимательских решений на 
рынке продуктов мясопереработки. 

50000 

шаг 
-прогноз при а = 0,4 - прогноз при а — 1.4 

Рисунок 3 - Прогноз значений валового дохода и объема продаж ООО «КавМком» 
по методу Брауна с использованием запредельного множества 

Полученные результаты используются на следующем этапе разработки 
конкурентной стратегии для определения комплекса маркетинговых меро
приятий, обеспечивающих конкурентоспособность предпринимательской 
структуры на исследуемом рынке. 

Основными направлениями маркетингового воздействия традиционно 
являются: продукт, сбыт, цена, коммуникации. По нашему мнению, при
менительно к исследуемому рынку они должны быть дополнены еще од
ним направлением - инновации. Оно приобретает особое значение в усло
виях формирования экономики, основанной на активном использовании 
продуктовых, технологических, и организационных достижений НТП. 
В первую очередь это связано с возрастающей ролью производительно
сти труда в обеспечении конкурентных преимуществ мясоперерабатыва
ющих компаний. 

Продукт является основным инструментом, отвечающим стратегии раз
вития предприятия. Его оценка со стороны производителя нацелена, прежде 
всего, на увеличение объемов продаж и достижение безусловной рентабель
ности. Конкурентоспособность предпринимательской структуры зависит от 
наличия новых продуктов, их качества, дифференциации, своевременности 
вносимых в них изменений. Для рынка продуктов мясопереработки веду-
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щими направлениями маркетингового воздействия на продукт являются сы
рье, технологии, вкусовые качества, упаковка, название. 

Сбыт определяет пути товара от производителя к конечному потребите
лю. Он охватывает выбор каналов сбыта продукта и маркетинговую логи
стику. Каналы сбыта включают собственные сбытовые подразделения про
изводителя и самостоятельных в юридическом и экономическом отноше
нии субъектов - посредников, использующих в процессе дистрибуции свои 
сбытовые инструменты. От выбора канала продаж зависит доступность 
продукта, его цена, возможность использования тех или иных реклам
ных инструментов. Маркетинговая логистика обеспечивает оптимизацию 
транспортных издержек и поставку необходимых товаров в определенном 
количестве в нужное время и имеет особое значение для рынка продуктов 
мясопереработки, большая часть которых является скоропортящимися. 

Ценовой комплекс маркетинга включает совокупность всех инструмен
тов, связанных с ценой продукта. Сюда входят цена на товар, политика 
предоставления скидок, условия поставки и платежа. С точки зрения фор
мирования стратегии важно определить, какой способ ценообразования 
(по издержкам, по конкурентам, по потребителям) предпринимательская 
структура будет использовать по отношению к своим продуктам. Долж
ны быть определены: политика предоставления скидок, включая условия 
их предоставления и размеры; условия поставки товаров, включая способ 
оплаты, срок и условия доставки, условия замены и возврата товара, стои
мость упаковки, фрахта и страховки. 

Коммуникационные инструменты маркетинга ориентированы на соз
дание и использование информации, направленной на рынок сбыта с це
лью управления поведением уже имеющихся и потенциальных покупа
телей. Сюда входят: личные коммуникации, предполагающие непосред
ственное общение в ходе личной встречи между продавцом и покупате
лем; массовые коммуникации, направленные на всех потребителей или их 
отдельные группы; работа с общественностью. 

Выделение самостоятельного инновационного блока в комплексе мар
кетинга автор считает необходимым для обеспечения конкурентоспособ
ности предпринимательских структур, действующих на рынке продуктов 
мясопереработки. Опыт наиболее успешных организаций отрасли убеж
дает, что использование достижений научно-технического прогресса на 
всех стадиях движения товаров на рынке дает существенные конкурент
ные преимущества. 

Реализация предложенной методики дает возможность предпринима
тельским структурам создать наиболее обоснованную конкурентную стра
тегию, позволяющую у честь специфику рынка продуктов мясопереработки 
и максимально адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 
условиям. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Теория конкуренции и конкурентоспособности находится в постоян
ном развитии. Это связано с двойственным характером конкуренции, ко
торая, с одной стороны, является обязательным условием существования 
рынка, а с другой - результатом его изменения и развивается вместе с ним. 
Факторы конкурентоспособности предпринимательских структур на рын
ке продуктов мяеопереработки включают внутренние и внешние; общие 
и специфические. К основным из них относятся: импортные пошлины и 
квоты на мясное сырье, емкость рынка, рыночная доля импортной продук
ции, уровень концентрации товарного производства, качество и экологич-
ность продукции, платежеспособный спрос, доступность сырья, техника, 
технология и инновационность производства. 

2. Отечественный рынок продуктов мяеопереработки является низкокон
центрированным, растет замедляющимися темпами, характеризуется увели
чением зависимости от импортного сырья. Субъекты рынка крайне неодно
родны по качеству продукции, объемам продаж, технологиям производства, 
уровню подготовки персонала, обеспеченности ресурсами и поведению на 
рынке. Основными проблемами сохранения и повышения конкурентоспособ
ности отечественных предпринимательских структур на рынке продуктов мя
еопереработки являются: ограниченность сырьевой базы и существенная за
висимость от импортного сырья; нестабильная эпидемиологическая обста
новка; низкие технологии, устаревшее оборудование региональных произво
дителей; недостаточно высокое качество продукции; ограниченный доступ к 
кредитным ресурсам; сокращение платежеспособного спроса 

3. Преодоление указанных проблем вызывает необходимость целена
правленной деятельности, обеспечивающей поддержание и повышение 
конкурентоспособности предпринимательских структур. В основе этой де
ятельности лежит разработка конкурентной стратегии, как обобщающей 
модели действий, необходимых для достижения поставленных целей. Пра
вильно сформулированная стратегия позволяет упорядочить и распределить 
ограниченные ресурсы организации предельно эффективным и. единствен
но верным способом на основе внутренней компетентности, предвидения 
изменений во внешней среде и учета возможных действий конкурентов. 

4. Основными этапами предложенной автором модели построения кон
курентной стратегии являются: определение цели, задач деятельности ор
ганизации; оценка достигнутого уровня конкурентоспособности предпри
нимательской структуры; диагностика конкурентной среды; сегментация 
рынка; прогнозирование основных экономических показателей развития 
предпринимательской структуры; комплекс маркетинговых мероприятий, 
обеспечивающих достижение прогнозных показателей; контроль за реа
лизацией стратегии и ее корректировка. 
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5. Комплексная количественная оценка достигнутого уровня конкурен
тоспособности организации может быть обеспечена показателем, учиты
вающим влияние всей совокупности факторов, формирующих этот уро
вень. В качестве такого показателя предложено использовать рентабель
ность продаж, которая является одновременно источником и результатом 
конкурентоспособности предпринимательской структуры. 

6. Для рынка продуктов мясопереработки наиболее приемлемыми ме
тодиками определения уровня его концентрации являются те, которые по : 
зволяют учесть доли всех, а не только крупнейших предпринимательских 
структур. К ним относятся: индекс Херфиндаля-Хиршмана, коэффициент 
энтропии, ранговый индекс концентрации. 

7. Основными критериями, сегментирующими потребителей мясных 
продуктов по мотивам потребления, являются уровень дохода и вкусовые 
предпочтения. По этим критериям выделено пять основных сегментов рын
ка и определены особенности покупательского поведения каждого из них. 

8. Наибольшую адаптивность к условиям социально-экономической 
среды и устойчивость предпринимательски™ структур обеспечивают стра
тегии, сформированные на основе краткосрочных прогнозов экономиче
ских показателей. Наиболее эффективным методом краткосрочного про
гнозирования является метод Брауна с использованием запредельного 
множества, которое дало наилучший прогнозный показатель на следую
щий шаг прогнозирования. 
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