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В ходе проведения институциональных преобразований АПК при 

становлении рыночной экономики сельскохозяйственные предприятия для 

повышения эффективности своего функционирования стали заниматься 

не только производством сельскохозяйственной продукции, но также ее 

переработкой, хранением, сбытом. Однако, не всегда создание комплекса 

перерабатывающих производств влечет за собой повышение 

эффективности функционирования аграрных предприятий, в ряде случаев 

целесообразно развивать и укреплять кооперативные связи 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

 

Переход к рыночным отношениям и внедрение элементов рыночной 

экономики (либерализация ценообразования, развитие частной 

собственности на землю, внедрение новых организационно-правовых форм 

и т.д.) был обусловлен объективными причинами, и рассматривался как 

способ преодоления кризисных явлений в сельском хозяйстве. 

Сложившая экономическая ситуация во всех отраслях хозяйства 

страны, и в сельском хозяйстве в частности (государственная 

собственность на землю и средства производства приводила к тому, что 

работники сельскохозяйственных предприятий были незаинтересованы в 

повышении производительности труда, эффективности 

сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности и качества 

выпускаемой сельскохозяйственной продукции, что в совокупности вело к 

снижению объемов выпуска сельскохозяйственной продукции и 

ухудшению условий жизни населения деревни) вызвала необходимость 

проведения институциональных преобразований. 

Попытки осуществления аграрных преобразований предпринимались 

еще в условиях административно-командной системы, однако 

требовавшаяся реорганизация механизма управления сельским хозяйством 

так и не была проведена, хотя он уже не отвечал новым условиям и 

потребностям функционирования агропромышленного комплекса страны. 

Все это вело к нарастанию кризисных явлений, и все больше возрастала 

необходимость проведения институциональных преобразований в 

сельском хозяйстве. 

Начавшаяся в начале 90-х гг. прошлого века трансформация всей 

экономической системы страны и переход ее на путь рыночных 

преобразований, затронул и аграрные отношения. Одним из элементов 
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аграрной реформы стали как раз институциональные преобразования 

сельского хозяйства. 

Начало рыночных преобразований аграрной сферы было положено 

на II (внеочередном) Съезде народных депутатов РСФСР, где в принятом 

постановлении была намечена программа возрождения российской 

деревни и развития агропромышленного комплекса [1]. Данная программа 

предусматривала следующие направления преобразований: 

- введение многообразия и равенства форм собственности 

(предусматривалась государственная, колхозно-кооперативная, частная, 

коллективно-долевая форма), а также форм хозяйствования (колхозы, 

совхозы, крестьянские хозяйства, их кооперативы и ассоциации). Таким 

образом, отменялась монополия государства на землю, вводилась частная 

собственность; 

- перестройку структурной, инвестиционной, налоговой политики в 

пользу социальной сферы села, т.е. формирование такой системы 

государственного регулирования деревни, которая бы отвечала новым 

рыночным потребностям развития общества; 

- развитие села путем жилищного строительства, возведения 

объектов культуры, здравоохранения, школьных, дошкольных учреждений 

и т.д., повышение социального статуса жителей деревни; 

-становление и развитие механизмов по распределению ресурсов 

путем обеспечения паритета цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию за счет их регулярной индексации. 

В процессе проведения институциональных преобразований АПК и 

становления рыночной экономики в Краснодарском крае стали создаваться 

крупные агрофирмы, агропромышленные предприятия, которые 

занимаются не только производством сельскохозяйственной продукции, но 

также ее переработкой, хранением, сбытом, осуществляют 

внешнеэкономическую деятельность. Поскольку, занимаясь только 

поставкой сельскохозяйственного сырья крупным перерабатывающим 

предприятиям, сельскохозяйственные товаропроизводители несут 

огромные финансовые потери, а осязаемая выгода от переработки 

собственной сельскохозяйственной продукции на своих мощностях, 

толкает их на приобретение мельниц, молочных, колбасных мини-цехов, 

крупорушек и т. п. Но тут возникает закономерный вопрос: каждое ли 

сельскохозяйственное предприятие, фермер должны обладать 

собственными перерабатывающими мощностями. Ответ да, если 

рассматриваемое хозяйство крупное, способное собственным сырьем 

загрузить перерабатывающие мощности. В противном случае, 

перерабатывающие мощности будут недоиспользоваться, средства, 

вложенные в их приобретение и наладку окупятся гораздо медленнее, а в 

то же самое время мощности крупных перерабатывающих предприятий 

также недостаточно загружены. Поэтому более мелким хозяйствам мы 

предлагаем работать со специализированными предприятиями на 

кооперативных началах. Переработчики, с целью создания для себя 
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стабильной сырьевой базы, могли бы оказывать сельскохозяйственным 

товаропроизводителям инвестиционную поддержку, обеспечивать их 

современной сельхозтехникой, горюче-смазочными материалами, 

удобрениями. В свою очередь, сельскохозяйственные предприятия будут 

гарантированно поставлять сельскохозяйственное сырье на переработку 

этим предприятиям. Такое взаимовыгодное сотрудничество поможет 

участвующим в нем предприятиям успешно конкурировать на 

продовольственном рынке и получать стабильные прибыли. 

Успешный опыт развития собственных перерабатывающих 

мощностей накоплен в ЗАО «Агрокомплекс» Выселковского района 

Краснодарского края. На сегодняшний день «Агрокомплекс» является 

одним из крупнейших сельхозтоваропроизводителей Юга России. 

Развитие перерабатывающих производств на сельскохозяйственных 

предприятиях позволяет увеличить производство необходимых продуктов 

питания, тем самым, повышая конкурентоспособность предприятий. 

Однако промышленные предприятия пищевой промышленности, оправясь 

от нестабильности переходного периода, стали подниматься на ноги, 

наращивая производство продукции. Все это сопровождается ростом 

платежеспособного спроса населения, повышением требований к качеству 

и ассортименту предлагаемой продукции. А высококачественную 

продукцию в широком ассортименте могут предложить только крупные 

предприятия. Совокупность этих факторов привела к тому, что спрос на 

некоторые виды продовольствия, выпускаемые перерабатывающими 

производствами сельскохозяйственных предприятий, стал неуклонно 

падать. 

В настоящее время в экономической литературе встречаются две 

точки зрения на вопрос о создании и развитии перерабатывающих 

промышленных производств на сельскохозяйственных предприятиях. 

Часть ученых выступает против их создания. В качестве довода 

приводятся факты, что такие производства носят кустарный примитивный 

характер, нерационально используют ресурсы, выпускают продукцию 

низкого качества, неудовлетворяющую спрос потребителей. Другие 

ученые, напротив, считают, что необходимо повсеместно создавать и 

развивать перерабатывающие промышленные производства, что позволит 

повысить эффективность деятельности агарных предприятий. 

Отметим, что развитие переработки продукции на 

сельскохозяйственных предприятиях несет в себе ряд преимуществ: 

- позволяет сгладить сезонность использования трудовых ресурсов 

сельскохозяйственного предприятия за счет привлечения работников в 

перерабатывающие производства; 

- способствует росту производительности труда; 

- позволяет сохранить скоропортящуюся, не пригодную для 

транспортировки сельскохозяйственную продукцию; 

- перерабатывать нестандартную, нетоварную продукцию; 
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- повышает конкуренцию на рынке продовольственных товаров, 

способствуя улучшению качества предлагаемых товаров. 

Однако это отнюдь не означает, что все сельскохозяйственные 

предприятия имеют необходимость и возможность создания таких 

производств. Чтобы организовать переработку сельскохозяйственной 

продукции на сельскохозяйственном предприятии необходимо, чтобы 

сельскохозяйственное производство данного предприятия достигло 

определенного уровня концентрации, специализации и интенсивности. 

Также следует помнить, что развитие перерабатывающих производств 

будет только усиливать эти процессы. Таким образом, при создании 

производств по переработке на сельскохозяйственном предприятии 

необходимо учитывать как достигнутый уровень концентрации, 

специализации и интенсивности сельскохозяйственного производства, так 

и возможности их развития в будущем. 
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