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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в Рос
сии уже  многие  десятилетия  проходят  аграрные  реформы,  а  проблема 
удовлетворения  потребностей  ее  населения  в  качественных  продуктах 
национального производства не теряет своей остроты и на  современном 
этапе переходной экономики на рьшочные отношения. 

В 90е годы аграрная и экономическая реформы предусматривали 
трансформацию агропромышленного комплекса   основного производи
теля продовольствия в экономику рыночного типа. Однако, этот переход 
оказался болезненным для  системы АПК  и,  наряду  с  позитивными  из
менениями,  вызвал  множество  негативных  последствий,  таких  как; 
ухудшение  продовольственного  обеспечения  отечественными  продукта
ми, разбалансированность  и снижение  производства,  нарушение  эконо
мических  и хозяйственных  связей, диспаритет  цен в  обменных  процес
сах, социальную напряженность в обществе и др. 

Современные аналитики указывают на то, что снижение объемов 
производства  продовольствия, низкая продуктивность в животноводстве 
и урожайность в земледелии являются следствием  игнорирования  основ 
афарных и производственных отношений на селе, ускоренного перехода 
на  рыночную  экономику  революционным,  а  не  эволюционным  путем, 
недоучета региональных особенностей аграрного сектора экономики, ко
торые требуют  неослабного  внимания  и  протекционистского  государст
венного регулирования. 

Отмеченные  отрицательные  тенденции,  сложившиеся  в  АПК,  и 
некошдрентоспособность  продукции  пищевой  промьппленности  прояв
лялись еще в условиях прежней государственной  централистской систе
мы руководства  страны и в переходный период не изменили своего  на
правления.  Поэтому  возникает  необходимость  научного  познания  ис
ходных  корней реформирования  и  перестройки  экономики,  понимания 
действительности и выработки практических рекомендаций по увеличе
нию продовольсгеенного потенциала. 

В  этой  связи  особое  значение  "приобретает  исгорикоэкономи
ческий  анализ,  складьтающийся  как  инструмент  осмысливания  эконо
мической  деятельности  и  выявления  кошфетгалх  проблем  развития, 
проверенных историческими  фактами прошлого  и настоящего  времени, 
а  также как научная основа  прогнозирования  поведения субъектов  эко
номики в рьшочной среде. 

Только на основе такого анализа  можно раскрыть  экономические 
проблемы,  поставленные  долговременной  хозяйственной  практикой, 



найти варианты решения их и тфивести в действие необходимые  меха
низмы. 

Становление  рыночных  отношений  и  форм10>ование  новых  эко
номических  кадров  настоятельно  требуют  существенного  обновления 
экономической истории, резкого усиления ее взаимодействия  с практи
кой  хозяйствования  на  базе  пофокого  привлечения  историко
экономнческого анализа. 

Для  прогнозирования  развития  экономики  России,  стабилизации 
и  продвижения  по ттути реформ, нельзя не учитывать  предшествующий 
опыт ее реформирования как в условиях  директивнораспределительной 
системы, так и в период перехода к социальноориентированной  рыноч
ной системе, что  тоюдполагает  освоение  и  осмысливание  исторических 
уроков аграрных и экономических реформ 19651995 гг. 

Если дать общую оценку, то обеспечение продовольственного  на
сьпцения, увеличение объемов прошводства  сельскохозяйственных  про
дуктов,  повышение  экономической  эффективности  агропромьшшенного 
комплекса  и  его  перерабатывающей  промышленности  всегда  находи
лись в центре внимания государства, органов управления и научных ис
следований.  Однако  в  условиях  1фео6ладания  административноко
мандных методов руководства разрешить  продовольственную  проблему 
было невозможно, так как в  экономической политике ведения  аграрной 
экономики  не были увязаны в  единый  комплекс производственные,  со
циальные, правовые и политические аспекты решаемой провЬтемы. 

Все попытки решить продовольственную проблему заканчивались 
неудачей  именно  потому,  что  они  осуществлялись  не  просто  в  рамках 
отмеченных отношений, структур, принципов, но, как правило,  основы
вались на их утфочнении, углублении, совершенствовании. 

В  сельском  хозяйстве  и  переработке  сельскохозяйственных  тфо
дуктов  наглядно  хфоявились  негативные  явления  административно
централистского  диктата:  отсутствие  взаимовыгодных  товарно
рыночных отношений иежду промышленностью и сельским хозяйством, 
ме>кпу различными регионами, между городом и деревней, жесткая сис
тема плановодирективного  формирования производственной  структуры 
земледелия, централизованное растфеделение, неэгв^ьалентный обмен и 
юъятие прошводимой продукции из сельского хозяйства. 

Несмотря  на  экономическое  назначение,  социальную  значимость 
и  роль  в  удовлетворении  потребностей  общества'в  продуктах  питания 
перерабатывающая промышленность не получила  приоритетного  разви
тия, и в структуре кашпальных вложений АПК на ее долю приходилось 
немногим более 3%. Это значит, что основная часть  сельскохозяйствен



ной продукции реализовывалась в  непереработанном  виде, а это потери 
1фи6ыли,  рабочих  /лест,  снижение  удовлетворения  потребительского 
спроса населения. Исторически такие же тенденции проявлялись  в про
изводстве и  переработке  мясных  продуктов  в  системе  агропромышлен
ного комплекса. 

В  решении  щюдовольственного  вопроса  систематически  наблю
далась  недооценка  1ф1оюдноклиматических,  социальноэкономических 
и  исторических  факторов,  экономических  эксйерименгов,  новшеств  от
дельных регионов в развитии аграрного ceinopa. 

Такой подход имел серьезные последствия,  прежце всего для  аг
рарного сектора экономики и перерабатывающих 01раслей АПК. 

Так, нагфимер, в мясомолочной промышленности России за 1990
1996 гг.: валовая щюдукция сельского хозяйства в  1996 г. уменьшилась 
по  сравнению  с  1федыдупщм  годом  на  7%,  а  производство  продукции 
животноводства сшшшась на 12%; производство мяса во всех категори
ях хозяйств  (в живом весе скота и птицы, сданных на убой) в  1996 г.  в 
сравнении с  1990 г.  снизилось  на  44%,  а  по сравнению  с  предыдущим 
годом    на  7%;  объем  товарной  продукции  на  щ)едприягиях  мясной 
промышленности уменьшился в течение  1996 г. на 23%.' 

Сложившаяся экономическая ситуация в стране, аграрном секторе 
экономики и переработке, ведущая к усилению социальной напряженно
сти, требует исторической оценки,  глубокой проработки  стратегических 
и тактических задач перестртйкн в хозяйственной жизни, выработки це
ленагфавленной,  хфиоршегной  программы возрождения  их  экономиче
ского и щюшводственного потенциала. 

В  этой связи большой научный  интерес  представляет  исследова
ние исторического опыта экономических реформ, и особенно  на микро
уровне, охфеделение причин, позитивных и негативных изменений в аг
рарной  сфере  и,  прежде  всего,  в  ее  перерабатывающей  промышленно
сти. Это актуально на фоне осуществления экономических реформ в аг
рарной  экономике  19651995  гг.,  когда  интенсивно  происходит  транс
формация аграрных экономических отношений. Именно в эти годы ста
ли реальнее проявляться и развиваться'противоречия  в управлении, ор
ганизационные трудности, нерешенные проблемы общественного разви
тия, несовершенство сложившегося хозяйственного  механизма,  которые 
отразились  в  аграрном  секторе,  в том  числе в  перерабатывающей  про
мышленности, связанной с непосредственным эффектом у потребителя и 

*  Статасппеские  показатели состояния и развития мясной н молочной промышленно
сти России в 19901996 1т.М.:ОАО "Росмясомолпром", 1997.C.57. 
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с деятельностью всего агропромышленного  комплекса.  Изучение в хро
нологической последовательности развития хфоизводства и  переработки 
мясных продуктов в системе АПК во всем многообразии проблем пред
ставляется весьма актуальной задачей в условиях формирования рыноч
ной экономики по следующим спещ1фическим причинам: вопервых, это 
связано с местом и ролью, которую вьшолняет аграрный сектор и мясо
переработка  в  продовольственном  обеспечении  населения;  вовторых, 
вследствие недостаточности исследования вопросов по истории отраслей 
перерабатывающей  сферы .АПК,  изучетше  которых  в  условиях  транс
формащш  экономики  позволит  выявить  общие  тенденции  развития  v. 

определить  сложившиеся  микроэкономические  явления  и  процессы;  в
третьих,  в  связи  с  необходимостью  более  обосноватшого  выбора  опти
мальных  экономических,  сохщальных  и  технических  решений,  обеспе
чиваюпщх эффективное функционирование этой отрасли в современных 
условиях. 

Все вышешложенное позволяет придти к выводу, что проведение 
комплексного  исгорикоэкономического  исследования развития  произ
водства  и  переработки  мясных  тфодуктов  в  условиях  исторического 
тфоцесса реформирования экономики в последовательном  хронологиче
ском порядке за  19651995  гг. представляется своевременным и  весьма 
актуальным. 

В качестве  эмпирической  базы  оценки  экономических  тфодессов 
в  этой отрасли АПК взяты сквозные  примеры и показатели социально
экономического развития АПК Орловской области, как одной из облас
тей Центральной России, где проводились Всесоюзные  совещания, кон
ференции по изучению и распространению  ее опыта, а в настоящее время 
проводится всероссийский эксперимент по агроному реформ^фованию. 

Степень изученности проблемьк  В историкоэкономических ис
следованиях  разные  периоды  развития  перерабатывающих  отраслей 
АПК освещены очень неравномерно. В частности, период намеченных в 
диссертации  хронологических  рамок  развития  хфоизводства  мясных 
продуктов  на  предприятиях  системы  АПК  практически  не  разработан, 
весьма слабо освещены в специальной и монографической литературе. 

Что касается общеэкономических теоретичегкдх оценок фушсцио
нирования АПК,  его структуры,  системы управления и  хозяйствования, 
то эти вопросы получили шщюкое освещение в работах Абалкина Л.И., 
Аганбегяна  А.Г.,  Лабанова  П.П.,  Макарова  Н.П.  Милосердова  В.В., 
Беспахотного Г.В. н др. 

В  608бе  гг.  широкую  тфорабопд'  получили  два  основных  на
правления  в  аграрной  науке.  Это научнотехнический  прогресс  и цено



офазование в аграрном секторе. Появились в этом направлении фунда
ментальные труды Котельникова В.А., Можина В.П. Их разработки пе
реплетались как с конкретными щюблемами аграрных наук, так и с про
гнозами развития АПК. Однако в этих работах, как и в работах других 
авторов, расчеты  о перспективах  АПК  были несколько  оптимистичны, 
так как  их  авторы не  могли  щюдвидеть  градущих  потрясений  в  АПК, 
некомпетентности и непоследовательности  в решении  проблем,  назрев
ших  в  90е годы. В тю^ю  эпоху  застоя властные  структуры  поощряли 
прогностические работы, но не очень на них ошфались. 

К важным  работам по проблемам  ценообразования  можно  отне
сти труды JfyKHHOBa И.И., Боева В.Р., Поппд^са Б.И. 

Однако, на наш взгляд, одними из важнейших достижений аграр
ной  экономической  науки  являются  труды  В.А.  Тихонова,  в  которых 
систематизированы  теоретические  разработки  по  вопросам  АПК.  Из
вестный  ученый  Макеенко  М.М.  изложил  теоретические  основы  инте
грационных  щюцессов  в  народнохозяйственном  агропромышленном 
комплексе,  разработал  понятийный  аппарат,  решил  рад  методологиче
ских и практических вопросов кооперашга и интеграции. 

В научных исследованиях экономического развития АПК допере
строечного  периода доминировали работы, связанные с поиском  новых 
форм организации и отгааты труда в колхозах и совхозах. В этот период 
Орловская область смело пошла на широкомасштабный  экономический 
эксперимент,  перейдя  в  1987  г.  к  арендным  отношениям  и  арендному 
подряду, а во второй половине 80х гг. и начале 90х гг. в области стали 
создаватьсяусловиях для развития всех форм хозяйствования. Эту рабо
ту возглавлял и координировал членкорреспондент РАН Строев Е.С. Во 
второй половине 80х гг. началось создание агропромышленных  форми
рований, которые должны были синтезировать производство сельскохо
зяйственного  сырья,  его  хранение,  переработку,  обеспечить  получение 
готовой  тфодукции  и  ее  реализацию  потребителям.  В  свое  время 
А.В.  Чаянов  такие  структуры  преобразования  называл  "вертикальной 
кооперацией" и придавал им приоритетное значение перед горизонталь
ной, т.е. простым увеличением размеров производства без всяких струк
турных  изменений.  Этот  процесс  получил  шщюкое  распространение  и 
нашел освещение в периодической печати и научной Л1ггератург. 

В 90е годы появились в печати работы, в которых исследованы в 
историческом  плане об1цие и отраслевые  проблемы хозяйственной дея
тельности  перерабатывающих  предприятий  без  соответствующего  ис
пользования  историкологических  методов  познания  экономических 
процессов,  происходящих  в  стране.  В  этой  литературе  отражаются  во



щюсы развитая экономических методов утфавлвния, повышения эффек
тивности АПК, cipyKiypHbix сдвигов в АПК, вне;арения экономических 
методов по совершенствованию организации труда и другие кошдюгные 
экономические щюблемы. Имеются луйтшкации и по отдельньш эконо
мическим  щюблемам  развития  щюнзводсгва  и  переработки  мясных 
щюдуктов в АПК.' 

В 1995 г. было ощбликовано фундаментальное исследование ака
демика Никонова А.А.\ в котором обобщен исторический путь аграрной 
науки России со времен ее зарохздения и до наших дней. 

Для историкоэконо1>шческой наука важно то, что А.А. Никонов 
создал монографию, содержащую емкие оч^жи по узловым щюблемам 
аграрной экономической теории и хозяйственной истории России, уде
лив  особое  внимание  вопросам  аграрного  реформщювания.  Вощюсы 
развития перерабатывающих отраслей АПК в монографии не выделены. 
в самостоятельный раздел. 

Таким образом, ак1уальнос1ъ, историческая и щ)акгическая важ
ность, а также отсутствие всесторонних разработок анализируемой щю
блемы и реальная потребность в них для вьфаботки действенной эконо
мической полигики развития перерабатывающей сферы АПК в условиях 
перехода к рыночной экономике хфедотфеделилн выбор темы, обусло
вили цели и задачи диссертационного исследования. 

Цель и  задачи исследования. Целью настоящего исследования 
является комплексный историкоэкономический анализ развития щюиз
водства  и  переработки  мясных  гфодуктов  в  сфере  АПК  в  условиях 

'  Курбатов И.,, Мипеков В. Эффепяввоспь коллективного подряда на сельскохоояйст
венных предпршп^их.   М.:Росагропром,  1989; Тихонов В., Сметанки А. и др. Народнохо
зяйственный аграрный комплекс  (теория и прахтнка).М.:Экономяха,  1980; Серова Е. От 
монополизма к сотрудничеству  и взаимопомо1ци.Просгоры  Россни.1995.№  41; Злобин 
Б.Ф. Рыночные структуры регионального АПКОрел,  1995; Строев Е.С. Мы можем жить 
достойно.Орел. 1993; Башмачникова В.Ф., Бородай Ю.М. и др. Пути аграрного возрожде
ния.М.:Полигиздат,  1991;  Богуш,  Шайкин  В.  Агропромышленный  комплекс  СССР.
М.:А1ропромиздат,  1987;  Будылин  Г.,  Овчинников  В.  Уроки  и  1фоблемы  рыночной 
трансформации  аграрной  сферы//АПК:  экономика,  у1фавленне.1994.К:  3;  Половенко 
СИ.,  Ястребова  O.K.  Хозрасчет  в  новой  системе  хох^сповавия  АПКМ.:МГУ,  1990; 
Радугин Н. Проблемы экономической реформы в с1ране.М.ф;оле^1993; Внтковский М.П. 
Хозяйственный  расчет и коллектнввь1й подрдц в  сельском  хо1Ј1йс1ве.М.:Агро1фомиздат, 
1986; Бандурквн RF. Некоторые 1фоблемы мясной промышленносга в условиях рыночной 
экономики//Мясная промытлевностъ.1994.№  5; Гончаров BJS, Мясная 1фомышлеш[ость 
и  рынок//Мясная  лромьш1леиност1..1994.№  4;  Масленникова  Е.В.,  Шнмоханская  Т.В. 
Факторный анализ щювзводства мясной продукции/УМясвая промып1левнрс1ъ.1994.№ 6; 
Зельднер А.Г., Гончаров В.Д. Пищевая и п^>^>а6а1ывающая гфомышленносп, в условиях 
рыночных  1феобразованай//Экономнка  сельскохозяйственных  и  п )̂д>абатывающих 
тч)ешфизпий.1995.№ 10. 

Никонов  А.А.  Сшфаль  многовековой  драмы:  аграрная  наука  я  политика  России' 
(XVniXX вв.)   М.: Энциклопедия российских д^>евень, 199S.S74C. 



трансформации хозяйственных процессов,  связанных с  фopмIq)oвaниeм 
рыночной  экономики,  выявления  основных  сложившихся  тенденций  в 
отрасли  н  их  зависимости  от  состояния  сьфьевой  базы,  вычленение 
важнейших хфоблем переходного периода,  влияющих на становление  и 
формщювание рыночного механиз&ш. 

Для достижения  этой цели были  поставлены  и  решены  следую
щие основные задачи исследования: 

  определять социальноэкономическое'значение  щюизводства  и 
переработки  мясных  щюдукгов  с  точки  зрения  обеспечения  населения 
щюдукга&ш питания, насыщения продовольственных  и  сьфьевых  рын
ков  товарами  отечественного  щюизводства,  хозяйственно
экономического  взаимодействия  с  функционирующими  структурами  в 
экономике страны; 

  разработать  периодизацию  формщювания  агрощюмышленного 
комплекса  за  19651995  гг.,  ощ)еделив  сущностные  характеристики 
особенностей развития мясоперерабатывающей щюмьппленности АПК; 

  выявить  особенности  восщюизводства  сырьевых ресурсов,  пе
рерабатываемых в мясной щюмышленности АПК за исследуемый пери
од,  щюследить  динамт^  развития  отрасли  животноводства  и  на  этой 
основе  вофыть  щютиворечия,  возникающие  во  взаимодействии  этих 
отраслей; 

  рас1фыгь  основные  на1фавления  формирования  материально
технической  базы  отрасли  за  19651995  гг.,  насыщения  ее техникой  и 
передовой технологией и дать сравнительную  историчесв^то  оцет^' со* 
стояния и перспектив ее развития; 

  обобщить  опыт  экономического  формирования  и  становления 
рыночных отношений в мясной промышленности АПК за  19651995 гг.; 

  охарактеризовать  содержание  и дать  научную  оценку реализа
ции экономических реформ, развития форм труда и хозяйствования в от
расли, выбора эффективных форм и методов ухфавлення за 19651995 гг.; 

  проследить  в  динамике  с  1965  г.* процесс  совершенствования 
хозяйственного  механизма  и  наметить  отдельные  рекомец/шдш  по 
форм1фованшо  составной  его  части    рыночного  механизма  функцио
шфования мясной отрасли АПК Центрального региона. 

О&ьектом настоящего исследования  является  мясоперерабаты
вающая  отрасль  и  сьфьевые  ресурсы  агрощюмышленного  комплекса 
Центральной России за период 19651995 гг. 

Предметом  исследования  являются  щюцессы,  тфоисходящие  в 
мясоперерабатывающей  отрасли  АПК  фазвигие  хозяйственного  меха
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низма в условиях экономического реформщювання, перехода к рыноч
ным экономическим отношениям, образования новых форм и видов ор
ганизационных структур, эффективность деятельности отрасли и др.) и 
их нсторикоэкономическая характеристика в ^фонологической последо
вательности аграрных и экономических реформ 1965199S гг. 

Методологической  и теоретической  основой работы является 
диалектикоматериалистический метод исследования и его тфименение к 
изучению социальноэкономических  щюцессов. Системный подход ис
пользовался при 01феделедш1 экономической роли и места мясоперера
батывающего  комплекса  АПК в рыночном хозяйстве. Первостепенное 
значение  при  анализе  экономических  процессов  отводилось  единству 
исторического и логического подхода, 1фимененшо хфиемов статистиче
ского анализа. 

Информационную базу исследования составили дов^евгы ор
ганов государственной  власти и ущ>авления,  а  также  различная  сщ»
вочная лигература. В качестве эмпирической базы в работе ппфоко ис
пользовались данные статистических сборников, материалов Инстшута 
экономики РАН, государственных  комитетов  статистики РФ. Обобща
лись, подвергались экономической обработке и анализу некоторые пер
вичные материалы по отдельным мясоперерабатывающим 1Ц)ед1фиати
ям АПК ряда областей. 

Научная новизна и основные результаты иссле̂ р̂вания, вы
носимые автором на защиху, состоят в следующем: 

  обобщен и систематизирован  с нсгорикоэкономических пози
ций  опыт  развития  мяconepq)aбaтывaющeй  щюмышленносга  сферы 
АПК региона за период эконоьшческого реформщювання и построения 
экономики рь^очного типа; 

  дана харакгфистика динамики объема и структурных измене
ний  сьфьевых  источников  iiUConepq>a6aTbiBaron(eu  хфомышленности 
АПК за аиализщ1уемый период, охфеделены особенности взаимосвязей 
хфоизводства  сьфья и  переработки  мясных  щюдукгов в  современных 
условиях ведения хозяйства; 

  разработаны  этапы  ,  формщюва|ния,у  организационно
экономического  у1фепления  и  становления  рыночных  экономических 
отношений в АПК; 

  определены принципы хозяйственных связей между сельскохо
зяйственными и перерабатываюпшмн 1фед1фнятиями, дана рекомецда
ция  по  осуществлению  их  на  основе кооперации  и  взаимовыгодного 
расщкделення щ)ибыли меяспу шфтнд>ами коопд)ации; 

  изучены  тецдеиции  формщювания  материальнотехнической 
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базы мясоперерабатывающих  1фед1фшп11Й в условиях  реформирования 
аграрного щюизводства,  негативные последствия проводимых  преобра
зований на положение технического уровня и  эффективность  использо
вания производственного потенциала отрасли; 

  использован  новый  методический  подход  к раскрытию  содер
жания хфоблемы, по которому все явления и щюцессы, 1фоисходящие  в 
мясоперерабатывающей отрасли на отдельных исторических этапах раз
вития общества, рассматриваются  в  неразрывной  связи,  взаимозависи
мости и на фоне коренной трансформации отечественной экономической 
системы,  ее  подсистем,  в  частности,  АПК  Центральной  России,  ее 
cTpyKiypHbix сфер и админнстративнотерригориальных  образований; 

  изложена концепция развития, выявлены противоречия,  возни
кающие в  ходе хозяйственной практики мясоперерабатывающей  сферы 
в  19651995 гг. н возможные пути щ)еодоления их; 

  в  }дюнологической  последовательности  щюводимых  реформ 
рассмо1})ен процесс становления и формтфования рыночного механизма 
трансфсрмации  мясной  тфомышленностн  АПК,  который  представлен 
как  составная  часть  целостного  хозяйственного  экономического  меха
низма системы рыночного типа; 

  впервые вводится в  научный  оборот  большое  количество  фак
тического материала о развитии АПК Цетральной России и рдда ее об
ластей, в том числе Орловской области. 

Практическая  значимость работы определяется влиянием щю
веденного  исследования  на  возможные  варианты  решения  экономиче
ских проблем мясоперерабатывающих  отраслей АПК в  переходный пе
риод к рынку, на оценку кошфетных экономических ситуаций, сложив
шихся в  аграрном  секторе, на Bbi6qp путей экономического  развития  и 
совершенствования функциошцювания мясоперерабатывающей  отрасли 
АПК региона в условиях рьшочных экономических отношений. 

Выполненный историкоэкономический  анализ  щюблемы  вносиг 
ощюделеввый вклад в разрабоп^ экономвческой истории агропромыш
ленного комплекса и его перерабатывающих отраслей. Положения и вы
воды, обоснованные  в диссертации,  позволяют более результативно ис
пользовать  накопленный опыт в решении задач перехода  к рьЬп^  важ
нейших  сфер  агрощюмышленного  комплекса  и  повышения  социально
экономической  эффективности  отечественной  мясоперерабатывающей 
промышленности АПК.  Содержащиеся в диссертации  практические ре
комендации  могут  быть  использованы  тфи  выборе  принципов  и  по
строения моделей интеграционных связей сельскохозяйственных  щюиз
водигелей и переработчиков  сьфья,  формировании рынка  продовольст
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венных товаров отечественного производства, в частности мясных про
дуктов, при отборе наиболее эффективных форм и методов экономиче
ского воздействия на динамичное функционирование мясной отрасли в 
рыночной среде, ощ)еделении путей ускоренного выхода отрасли из 1фи
зисного состояния. 

Материалы и выводы диссертации могут быть использованы при 
«тгении лекционных  курсов  "Экономическая  история  и  экономические 
концепции", "Основы экономической теории", "Экономика сельского хо
зяйства"  в  сельскохозяйственных  вузах,  имеющих  экономические  фа
культеты. 

Апробация работьк Основные положения и выводы диссертации 
докладывались  на  заседаниях  кафедры  экономической  теории Орлов
ской государственной сельскохозяйственной академии, на международ
ной конференции "Центральная Россия на рубеже XXI века" в  1994 г.,. 
на международной научнощ)акгической конференции "Экономический 
механизм: теория и практика хозяйствования" (1995 г.) г. Орел. 

По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 8,34 
п.л., в том числе 1 монография   7,2 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоиг из введения, шести па
раграфов, объединенных в две главы, списка использованной литерату
ры. 



13 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована ак1уальность темы, отмечена теоретиче
ская и практическая значимость  ее, степень разработанности,  определе
ны цель и задачи исследования,  сформулированы  методологические  ос
новы диссертационной работы, выделены положения,  характеризующие 
ее научную новизну. 

В  первой главе    "Место и роль мясной промьппленности  в  аг
рарном  секторе  экономики"    рассматриваются  исторически  сложив
шиеся за  1965    1995 гг.  закономерности  и взаимосвязи,  качественные 
изменения,  происходящие  в  зконоьгаке  народного  хозяйства,  агропро
мышленном  комплексе  и  его  перерабатывающей  отрасли.  Особый  ак
цент делается на региональный аспект  проблемы, так как,  с одной  сто
роны,  поступательное  развитие  экономического  потенциала  страны  не
мыслимо  без  гармоничного  развития  регионов,  небольших, территори
альных  единиц,  с другой стороны,  накопленный  экономический  потен
циал регионов является материальной  основой для выбора  тактических 
и стратегических решений по функционированию его отраслей, или ме
зоэкономических  подсистем  общественного  хозяйства,  какой  является 
агропромышленный комплекс. 

Коренная трансформация  отечественной  экономической  системы 
с  концептуальной  ориентацией  на  создание  экономики  социально
рьшочного  типа  повышает  значимость  такой  важнейшей  подсистемы, 
как  ускоренное  формирование  рынка  товаров  продовольственного  на
значения и, в том числе, товаров мясопроизводящих  и мясоперерабаты
вающих отраслей. 

Удовлетворение продуктами питания населения страны обеспечи
вает  снижение  социальной  нахфяженности  переходного  периода,  по
сколыу  это самое первое условие жизни непосредственно  производите
лей и всякого производства. 

С этих позиций в исследовании рассматриваются проблемы соци
альноэкономического  значения  производства  и  переработки  мясных 
щзодуктов  в  жизнеобеспеченности  населения  и  общественного  произ
водства. 

Продукция животноводства  и  переработки  мяса  используется  на 
удовлетворение  потребностей  населения  в  полноценных  продуктах  пи
тания, на щюизводственное  потребление в отраслях  перерабатывающей 
промьппленности,  щюизводства  медицинских  препаратов,  химической, 
кожевеннообувной,  резинотехнической  и  т.п.  Отрасль  пищевой  про
мышленности играет определенную роль в создании coBOigrnHoro обще
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ственного 1фо;о1сха и участвует во всех фазах общественного востфоиз
водства. 

В  историческом paig^ce  рассмотрены  экономические  связи мяс
ной тфомышленности  с  отраслягли, обеспечивающими  ее  ороизводсгво 
материальными ресурсами тцюизводство и потребляющими тфодукщоо 
мясопереработки; дана оценка состояния и развития отрасли, выделены 
основные  достижения  и  тцюблемы,  возникающие  в  ходе  реализации 
тфоводимой политики реформирования экономики и решения задач по 
повышению эффекгивноста'производства и качества работы. 

Посколы^ сьфьевой базой отрасли мясной тфомышленности яв
ляется  тфодукция животноводства,  то  анализ  развития, этих  отраслей 
рассматривается  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности.  Так,  срыв 
тфоизводства и накопление негативных явлений в одной отрасли нетфе
менно скажется на состоянии и развитии другой. 

Рассматривая  сложившиеся тендешщи и  состояние  от1>асли жи
вотноводства, можно сделать вывод, что, вопервых, явления и тфот̂ ес
сы,  происходящие  в  ней,  находятся  под  отфеделенным  влиянием  осо
бенностей фующиошцювания атротфомышленного комплекса в услови
ях  аграрных  и  экономических  реформ;  вовторых,  востфоизводство 
сырьевых ресурсов для пер^>аботки зависит от действующего механиз
ма реализации экономических отношений между взаимосвязанными от
раслями; втретьих, темпы развития, колеблемость уровней производст
ва тфодукции животноводства зависят от общеэкономической ситуации 
в стране. Так, натфимер, либерализация цен внешнеэкономической дея
тельности, тфещфинииательства,  снижение потребительского сщюса на 
Тфодукщоо животноводства, в связи со снижением  платежеспособности 
населения и тфоизводственных кохшективов, цщааарккт цен с отрасля
ми,  обеспечивающими  сельское  хозяйство  средствами  и  предметами 
труда,  минеральными  удобрениями,  горючеч»1азочиыми  ресурсами  и 
другие факторы оказали детфессивное влияние на потребность в сьфье
вых ресурсах, что тфивело к существенному coIqpaщeнию поголовья ско
та, особенно важнейшего его вида   Ц1утшого рогатого скота, к умень
шению Тфоизводства тфодукции вьфащивания яшвот^ых. 

Ухудршлись важнейшие показатели деягел^оости отрасли живот
новодства:  упала  тфодуктивносгь  животных,  уменьшился  выход  при
плода,  возросли яловость  маток,  падеж  скота  и  птшцо.  Известно,  что 
ц)упнвйшиыи  тфоизводигелямн  мяса  в  Цектралыюй  Росстш являются 
Ростовская  (3,7%  общдюссиЁского  тфоизводства).  Волгоградская 
(2,6%), Саратовская (2,5%), Воронежская (2,4%) области, й в расчете на. 
дуп^ населения   Белгородская (113 кг в  1992  г.). Орловская (104 кг), 
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Тамбовская  (98  кг).  Курская  (95  кг)  области  (iq>H  среднероссийском 
щюизводстве 56 кг).' За  19911993  гг. щюизошло существенное совра
щение поголовья скота во всех областях Центральной России. В целом 
по 17 областям со1фащение поголовья КРС составило  10,5% (по России 
в целом   8,4%), щгачем в  1993 г. поголовье было ниже, чем в  1970 г. 
Поголовье коров уменьшилось на 3,1% (по России   на 1,5%), поголовье 
свиней   на 23,6% (по России   на 17,7%). СЖцствием уменьшения по
головья стало со1фащевие гфоизводства мяса и saignoK скота и птицы  
на 24,2% и 41,5% соответственно (по России   на 17,5% и 39,5%).^ 

В главе обстоятельно рассматриваются и 01феделяются факторы, 
влияющие на снижение потенциала животноводства как сьфьевой базы 
мясоперерабатывающей сферы АПК 

Основными факторами разрушения щюнзводственного потенциа
ла животноводства являются: 

  снижение  платежеспособного  офоса  населения,  со1фащение 
госзакупок, расшврение импорта; 

  резкое удорожание и со1фащение щюизводства кормов; 
  перерастфеделение поголовья животных межцу различными но

выми хозяйствами, находящимися на стадии их становления; 
  отсутствие альтернативных каналов реализации щюдукции, по

явление посредников; 
—админисчратвное отраничеяив цен на щюдукцщо животноводства; 
  ценовая политика перерабатывающих 1фед1фиятий, не учиты

вающая  интересы  отрасли животноводства  как основного  поставщика 
СЬфЬЯ. 

Решить эти щюблемы можно  на основе  перестройки  отношений 
собственности и форм хозяйствования, а также лугем изменения  а г р ^ 
ной  политики,  отработки  хозяйственного  механизма  рыночного  типа, 
разработки и реализации целевых гсхударствеиных хфограмм по живот
новодству, отраслям I сферы АПК и переработки мяса. 

К началу рыночных реформ 90х годов  материальнотехническая 
обеспеченность перерабатывающей отрасли была на сравнительно низ
ком уровне, адекватном экстенсивному характеру производства. 

Начатое в конце 70х годов в плановом пордг(ке техническое пе
ревооружение  и  интенсификация  мясоперерабатывающих  1фед1фиятий 
было связано с реализацией комплексной щюххкшмы "Прогноз техниче

'  Центральная  Роосяа  в  цифрах.  Матфналы  к  региональному  совещанию,  г.  Орел. 
1994.С.6. 

'  Центральная  Россия в  цифрах.  Мдтцяалы  к  регновальноку  совещанию,  г.  Орел. 
1994.С.5. 



16 

ского развития  мясной промьппленности  на  период до  1990  г.  и  даль
нейшие годы", разработанной ВНИИМП. 

В программе щюдусматривались мерощ>иягия по: 
  увеличению  объема  производства  мясных  хфодуктов,  обновле

нию  ассортимента,  у1цгчшению качества,  повышению  биологических  и 
вкусовых достоинств готовых продуктов; 

  наращиванию  производственного  потенциала  отрасли,  ком
плексной механизаюш и автоматизации технологических процессов; 

  уг;^леншо  концентрации,  специализации  и  комбинирования 
производства, рациональному размещению хфедприятий; 

  механизации вспомогательных процессов и сокращению ручно
го и тяжелого труда работающих; 

  развитию холодильного хозяйства,  доставке,  приемке и  преду
бойному содержанию скота и ;ф. 

Анализ накопленного опыта и практики реализации мер по yiqpe
плению материальнотехнической базы мясопереработки свидетельству
ет  о том,  что  даже  внедрение  отдельных  мероприятий  в  производство 
дало значительный экономический эффект. 

Уже в 80е годы значительно возросли объемы производства  мя
сопродуктов,  сосисок,  консервов,  колбасных  изделий,  увеличился  вы
пуск  охлажденного  мяса,  разделанного  и  упакованного  в  полимерную 
плега^, внедрены в производство интенсифицированные технологии за
мораживания и охлаяздения мяса и т.д. 

Фактически  процесс  технологического  перевооружения  был  со
рван,  так  как  на  протяжении  длительного  времени  потребность  пред
приятий в  оборудовании удовлетворялась  на 6070%, а на комплексно
механиз1фованные  линии   на  2030%, причем только  15% оборудова
ния,  выпускаемого  отечественным  машиностроением,  соответствовали 
требованиям технического уровня. 

Доля устаревшего,  изношенного  и подлежащего  замене техноло
гического  оборудования превысила  30%, доля  ручного труда    55%, а 
уровень автоматизации производственных процессов составил всего 8%, 
в  то  время  как  в  перерабатывающей  промышленности  развитых  зару
бежных стран   7590%. 

В  1987  г.  началась  конверсия  оборонных  щюдприятий,  которые 
перепрофилировались  на вьшуск оборудования, технологических  линий 
и  комплексов  для  мясной  промышленности,  но  в  результате  распада 
Союза выполнение этой программы приостановилось. 

С началом рыночных реформ процесс технического перевооруже
ния и повышения уровня интенсификации производства был прерван, не 
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стало  обеспечиваться  даже  простое  воспроизводство  основных  фондов 
(в  1993  году их  выбытие в  2 раза  выше  ввода).  Причины  этого  стали: 
разрыв  хозяйственноэкономических  связей  и уменьшение  поставок  из 
стран СНГ, остановка производства и ухудшение финансового состояния 
пред1фиятий  машиностроения,  снижение платежеспособности  предпри
ятий  переработки  и  со^фащение  (отсутствие)  бюдаоетного  финансирова
ния, ухущтнт  качества нового оборудования и условий их эксш^атации. 

Устаревшая материальнотехническая  база пищевой промышлен
ности и,  в частности, мясопереработки тфиводит к  значительным  поте
рям   до 40% мясной продукции. 

В  главе подчеркивается,  что  основой развития  и подъема  произ
водства  мясопродуктов  является  у1фепление  материальнотехнической 
базы перерабатывающей промышленности новой техникой и передовым 
оборудованием  наряду  с  эффективным  использованием  действующих 
производственных  мощностей,  а  также увеличение  выпуска  продукции 
на единицу сырья, сохранение 01фужающей среды, механизация труда и 
роста его производительности,  повышение  кошдфенгоспособности  про
дукции. 

Во второй главе   "Рыночная стратегия развития мясной отрасли 
региона"    исследуются две проблемы: первая   тенденции и  функцио
нирование  перерабатывающей  сферы  в  условиях  развития  рыночной 
экономики; вторая   становление рыночных отношений, которые в силу 
ряда конкретноисторических причин на прошлых этапах развития АПК 
и его перерабатывающей гфомышленносги, практически были изъяты. 

Перевод перерабатывающей промышленности АПК на рыночные 
отношения  начался  без  достаточного  теоретического  обоснования  эко
номического  механизма  и при отсутствии детально разработанной  про
граммы, учитывающей складывающуюся  обстановку  в  отраслях  народ
ного хозяйства и региона. 

В связи с этим, рассматривая рыночную стратегию развития мяс
ной отрасли АПК региона,  следует учитывать  процессы рыночных  пре
образований аграрной сферы и наиболее устойчивые тенденции истори
чески сложившиеся в практике хозяйствования. 

Для реализации этой научной задачи нами выбран  методический 
подход,  характерной  особенностью  которого  при  анализе  тенденций  и 
направлений в  экономике страны является то, что,  вопервых,  в  преде
лах хронологических рамок исследования были выделены три самостоя
тельных и, в то же время взаимосвязанных периодов, в течение которых 
складывались  принципиально  новые  социальноэкономические  условия 
функционирования  мясной  тцюмышленности  АПК,  вовторых,  основы
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ваясь  на  определяющем  1финципе  кошфетного  историзма    единства 
логического  и  исторического,  ъпутра  каждого  периода  и  за  все иссле
дуемые  годы  многообразные  факты перестройки  экономической  систе
мы и ее элементов были выстроены в логичео^та  линию, познание ко
торой позволит сознательно на научной основе формщювать рыночную 
стратегию  развития отрасли. 

Отдельные  периоды,  как  и  отдельные  звенья  целого,  обладают 
существенными различиями  и  имеют  определенные  объективные  зако
номерности, понимание которых повысит уровень научного утфавления 
практикой  хозяйствования,  поможет  решать  щюблемы  сегодняшнего 
дня и видеть перспективу развития общественного щюизводства. 

Суть первого периода (19651975 гг.) заключалась в том, что ад
министративиокомавдными  методами  создавались  условия  для у1феп
ления пошатщгвшейся огосударствленной  экономической системы, 1фи
дания ей устойчивости и динамизма. 

Этот период связан с  попыткой сделать решительный  поворот  в 
аграрной политике, была намечена широкая система мер в области по
вышения  эффективности  общественного  животноводства,  роста  щюиз
водства зерна. 

Характерной особенностью этих лет является ухфеппеиие цешра
лизованного  контроля  за  выполнением  намеченных  планов  и  развития 
договорных отношений: повышения материальной ответственности сто
рон  за  вьшолнение  договорных  обязательств  по  за1дгпкам  плановой  и 
сверхплановой  товарной  продукщш.  Выдвигалась  задача  pacшIq>eния 
хфямьк связей колхозов и совхозов с промышленными  предприятиями, 
а также с торговыми организащсямй. 

Аналшируя материалы экономической реформы 1965 г. и опыт ее 
1фактического  осуществления,  следует выделить  концешуальные  слож
ности и щютиворечия,  связанные с недостаточной разработкой теорети
ческих основ хозяйственных преобразований. 

Предприятия были не заинтересованы в напряженных планах, так 
как  экономические  нормативы,  которые  рассматривались  как  важный 
элемент нового хозяйственного механизма, не стали стабильными и ут
верждались,  а  порой и  пересматривались,  ежегодно,  в  результате  чего 

' хорошо  работающие  1Ц)ед1фиягия  вновь  могли  оказываться  в  более 
сложном положении, чем отстающие. 

Отсутствие действенного  экономического  механизма  функциони
ррвания  хозяйственных  звеньев,  необходимой  системы  взаимоотноше
ний между  ними  (включая  когартль  потребителя,  кош^ренцию  щюиз
воднтелей и т.п.) 1фи недостаточно гибкой системе ценообразования ве
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ло К ослаблению заинтересованности хфедприягия в принятии и выпол
нении нащшженных планов, росте хфоизводительности труда, обновле
нии выпускаемой щюдукции, снижении цен. 

Второй период развития мясоперерабатывающей 1фомьшшенно
сти тфиходнтся на 19751985 гг., насыщенные комплексом социально
экономических меро1фиягий, предусматривающих важнейпше техниче
ские  и  организационноэкономические  преобразования: ускорение  ин
тенсификации щюизводства, ут1^певив специализации и ковцентрации 
его, внедрение межхозяйственной кооперации и агропромышленной ин
теграции, перевод отраслей производства на промышленную основу. 

В области экономики 1федусматривались меры по усилению хоз
расчетных 1финципов управления и планщювания, повышению роли го
сударственного плана как главного инструмента реализации экономиче
ской политики, использованию щюграммноцелевого  подхода  к реше
нию крупных научнотехнических,  экономических  и  социальных про
блем, усилению воздействия экономических рычагов и стимулов на ус
корение научнотехнического щюгресса, углублению хозрасчетных ме
тодов хозяйствования, переориентации коллективов трудящихся с гфо
меяугочных на конечные результаты работы. 

С  1985  г.  начинается третий период  формирования экономиче
ских условий функционщювания народного хозяйства, сфер АПК и мя
соперерабатывающей отрасли, когда интенсивно происходит трансфор
мация  аграрных  экономических  отношений  в  рыноч1ото  экономш^. 
Именно в эти годы стали реальнее проявляться и развиваться противо
речия в утфавлении, организационные трудности. Нерешенные пробле
мы  общественного  развития,  несовершенство  сложившегося  хозяйст
венного механизма, которые отразились в аграрном секторе, в том числе 
в перерабатывающей хфомышленности, связанной с непосредственным 
эффектом у потребителя и с деятельностью всего  агропромышленного 
комплекса. 

Третий период развития мясоперерабатывающей  промышленно
сти как составной частя экономики народного хозяйства можно подраз
делить на три этапа: первый   19851987 гг., второй   19871990 тт., 
третий19901995 гт. 

До 1987 г. наметились приоритетные натфавления, позволяющие 
тфобудить инициативу трудовых коллективов на тговьппение эффектив
ности тфоизводства и качества работы, а также опре;;елить основы по
следующего  реформирования  экономических  отношений.  Сред^  них: 
расширение экономических щав  тфедтфиятия, предоставление свободы 
ицдивндуальнотрудовой  деятельности,  восстановление  кооперации  в 
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сферах щюшводства н обоц'живання, внедрение новых форм организа
ции 1Х>удд, развития ^>ендных отношений. 

Это  способствовало  оживлению  производственной  деягельносга 
всех организащюнных  струк;гур. В отрасли переработки  iiutca наблюда
лись темпы роста производства мясощюдукгов, обновления щюизводст
венного  потенциала, таказагепей шшользования  щюизводсхвенных  мощ
ностей и трудовых ресурсов, но они имели тенденцию к замедлению. 

Так в  1987 г.  по  сравнению  с  1980  г.  коэффициент  обновления 
действующих  основных  фондов  в  пищевых  отраслях  АПК  увеличился 
незначительно и составил 5,8% против 5,2%: не осваивались  проесхные 
мощности 48% щюдприятий системы Госагропрома. 

К  1987 г. четко щюявились  экономические щюблемы и противо
речия  административнокомандной  модели хозяйствования,  н  возникла 
острая  необходимость  поиска  экономической  модели  хозяйствования, 
изыскания резервов укрепления материальнотехнической базы и источ
ников пополнения сьфья для мясоперерабатывающей щюмышленности. 

Второй  этап  развития  отрасли  (19871990  гг.)  характеризуется 
коренной  перестройкой  экономики,  расппцюнием  хозрасчетных  воз
можностей хфедприягий,  функционирующих  по одной из трех  возмож
ных  моделей хозяйствования,  внедрением  ковлшексных  1фограмм  раз
вития, таких как щюграммы:  "Ингеисификация90",  "Мясо", "Програм
ма100" (Орловская область) и др., у1дреплением тфинципов экономиче
ского стнмулщювания. 

Все  эти  мероприягия  не  меняли  главного    отношения  к  собст
венности. Усложнение структуры народного хозяйства, развитие много
образных хозяйственных  связей, углубление разделения труда и  другие 
элементы  экономической  системы  страны  не  могли  нормально  разви
ваться в условиях огосударствленной собственности. Поэтому в стране и 
в  мясоперерабатывающей отрасли, в частности,  стали щюявлягься кри
зисные  явления  и  негативные  теддевцик  Замедлились  темпы  роста 
сельскохозяйственного  производства,  особенно  животноводства,  coiqpa
тились  поставлен  сырьевых  ресурсов  отечественного  щюизводства,  не 
выполнялась  щюграмма  по  обеспечению  населения  щюдовольствием, 
нарушались сроки и объе1лы ввода производственных мопщостей в свя
зи с отсутствием средств на капитальное строительство, обострился кри
зис производственного  Иотенциала,  который  1фоявился  в  безнадежном 
старении  технологических  щюцессов  переработки,  ограничивалась  са
мостоятельность щюдприятий централизованным руководством. 

Возникла объективная необходимость замены  административных 
методов руководства на экономические методы 
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Исторнкоэкономияеский  анализ  щ)нчин  и  факторов,  оказавших 
влияние на возникновение и обострение тфодовольственного кризиса  на 
хфимере  мясной  перерабатывающей  отрасли,  щюизводяп^ей  конечную 
продукхщю потребления,  позволяет сделать  вывод о том, что именно  в 
этот период созрели объективные условия для решительного перехода  к 
развитию  агротфомьпштенного  производства  на  основе  многообразия 
форм владения, пользования я  распоряжения собственностью,  создания 
равных условий для всех ввдов хозяйствования. 

С  1990  г.  первостепенньШь  тфеобразованиями  стали:  хфавовое 
закретгаение многообразия форм собственности и форм хозяйствования, 
разгосударствление  и  хфиватизация,  либерализащся  цен  и  экономики 
предоставление  самостоятельности  и  свободы  1федщ>инимательства  и 
T.IL  Реформщювание  мясоперерабатывающей  щюмышленности  щюис
ходило  под воздействием  общего  социальноэкономического  хфизиса  в 
стране, ̂ фезмерно быстрых темпов внедрения глобальных новшеств, без 
их должного  методического  и  законодательного  обеспечения,  зачастую 
при отсутствии  м1атериальной,  экономической,  социальной  и  политиче
ской базы.  Это обострило и без того  сложные условия  функциошфова
ния отрасли и  выдвинуло  на  первый план  поиск  антикризисных  реше
ний и  задач,  которые  мотут быть разработаны  только  на  основе  выяв
ленных закономерностей, тфотиворечий, тфоблем с позшщй конкретно
го историзма. 

Системный подход к становлению рыночной экономики включает 
главный  вощюс  реформирования    изменения  форм  собственности  пу
тем  ее разгосударствления  и  тфиватизатщи,  и  создание  многообразных 
органвзатщоннохозяйственных  структур,  вьшолняющих  определенные 
виды деятельности. 

Мясная  тфомышленность  iq)HBarH3iqraBaAacb  в  числе  первооче
редных, поскольку имеет отраслевую тфиоригетность, moi^ra  кахштало
емкосгь  и тлсолую  оборачиваемость  капитала.  Рентабельные  тфедгфи
ягия  отрасли хфиватизщювались  по  второй модели,  позволяющей  кол
лективам владеть котрольным пакетом акций. Это усилило дезинтегра
хщю с поставщиком сьфья   сельским хозяйством и поставило перераба
тываюпще  1Ц)едгфияп1я  в  приоритетное  положение.  Они  могли  дикто
вать цены на сьфье, выб]фать поставщиков сырья из чисда местных или 
зарубежных  товаротфоизводителей,  организовывать  свою  щюизводст
венщгю деятельность  без учета  интересов  сельских  товаропроизводите
лей. Это способствовало снижению тцюизводства  сельскохозяйственной 
тфодукции в отрасли животноводства,  а в конечном шоге сузило сьфье
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вые  источники,  1фивело  к  недо1Х>узке щюизводсгвенных  мощностей  и 
уменьшению вьп^ска готовой продукции мясопереработки. 

Было  намечено два  пути решения этой проблемы,  первый   это 
передача  контрольного  пакета  акций  сельским  товарощюизводнтелям, 
второй   построение интеграционных структур хозяйствования на прин
ципах кооперации или акционирования. 

В  главе диссертации рассмотрены  основные  мерохфиятия аграр

ных щюобразований и их влияние на эффекгивиость деятельности пере
рабатывающих отраслей. 

Конкрегизахщей  аграрной  реформы  явилась  разработанная  Ми
нистерством  сельского  хозяйства  и  продовольствия  РФ  "Концепция 
дальнейшего развития агропромышленного тфоизводства областей Цен
тральной России и повышения их вклада в щюдовольственное обеспече
ние  страны",  в  которой  предусмотрены  мерохфиягия  по  обеспечению 
стабилизации  и  постепенного  наращивания  производства  продукции 
животноводства и перерабатывающих отраслей. 

В исследовании подчеркивается, что эффективности тфоводимых 
в стране реформ можно достичь только на основе отработанного дейст
венного  хозяйственного  механизма,  соответствующего  системе  произ
водственных отношений. 

Расхрываются теоретические  положения по определению  сунщо
сти экономического  хозяйственного  механизма,  его динамизма  в  зави
симости от социальноэкономических условий, развития производитель
ных сил, перемен в общественном разделении труда, комбинации обще
ственного производства и решаемых задач. 

Учитывая специфические черты хозяйственного механизма необ
ходимо постепенно и своевременно совершенствовать  его  формы и ме
тоды воздействия на экономш^. Современная действительность требует 
создания экономического механизма рыночного типа,  воздействующего 
на все элементы расширенного воспроизводственного процесса. 

Первостепенными преобразованиями  в  формировании  рыночных 
отношений стали структурные сдвиги, либерализация цен, разгосударст
вление  и  тфиватизация  собственности,  формирование  многоукладной 
экономики,  перестройка  налоговой  и  финансовокредитной  системы, 
предоставление самостоятельности и свободы предпринимательства. 

Мы  тфишли  к  выводу,  что  главным  натфавлением  структурных 
преобразований должна стать мотивация к труду: создание  и ускорение 
развития малых и средних предприятий по переработке  сельскохозяйст
венного  сырья,  преимущественно  с  акционерной  и  частной  формами 
собственности,  всемерная  поддержка  малого  и  среднего  бизнеса,  уста
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новление  мобильных  хозяйственных  связей,  быстро  реагирующих  на 
изменения рыночной конъюнктуры,  постепенное создание слоя  отечест
венных  предпринимателей,  развитие  разнообразных  типов  агропро
мышленных формирований на основе вертикальной кооперации и инте
грации, создание новых структур рыночного типа. 

Рыночная  система  отношений  поставила  предприятия  в  жесткие 
условия борьбы за  выживание,  поиска  путей и  направлений  получения 
дополнительных доходов, а также перспективных  возможностей,  позво
ляюпщх  обеспечить  гарангировашюе  финансирование  и  повысить  их 
конкурентоспособность. 

Практика  показала,  что  одним  из  таких  направлений  является 
расширение сферы деятельности предприятий мясной промышленности. 
В  частности,  формирование  и  развитие  маркетинговой  деятельности, 
повышение  роли  службы  сбыта  и  расширение  ее  функций,  развитие 
фирменной торговли, налаживание внешнеэкономических  связей по ка
налам приобретения сьфья и реализации готовой продукции. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведенного  ис
следования, формулируются выводы и практические рекомендации. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 
работах: 

1. К вопросу совершенствования хозяйственного  механизма  в пе
рерабатывающей промышленности  АПК в условиях рьшка.  В кн.: Эко
номический механизм: теория и практика в современных условиях.  Ма
териалы  международной  научнопрактической  конференции.    Орел: 
""1>фгеневсюш бережок",  1996.С.188190. 

2.  Влияние  структурной  перестройки  экономики  АПК  на  эффек
тивность  переработки  сельскохозяйственных  продуктов.  В  кн.:  Эконо
мический мехатшзм: теория и практика в современшлх условиях. Мате
риалы  меладутгародной  научнопрактической  конференции.    Орел: 
"Тургеневский бережок",  1996.С. 196199 (в соавторстве). 

3.  Особенности  и  условия  воспроизводства  сырьевых  ресурсов 
перерабатывающей  сферы АПК в переходной экономике. В  кн.:  Эконо
мический механизм: теория и ттрактика в современных условиях. Мате
риалы  международной  научнопрактической  конференщш.    Орел: 
"Тургеневский бережок",  1996.C.308 (в соавторстве). 

5.'Морозов  А.Т.  Мясоперерабатывающая  промышленность  ре
гионального  АПК  в  условиях  рыночных  преобразований.    М.:  Агро
Пресс,  1997.117с. 

http://1996.-C.308

