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Выработка стратегии устойчивого развития организации мясной отрасли является 
одной из важнейших проблем, решение которой возможно только с применением 
специфических методических подходов. Выбранная стратегия должна быть направлена на 
создание оптимальных условий, где достигается баланс между развитием 
производственных ресурсов и экономико-финансовыми параметрами.

Кризис 2013 года способствовал тому, что в начале 2014 года продолжилось 
снижение спроса на продовольственную продукцию. Эта тенденция сохранилась к 2016
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году. Однако необходимо отметить, что в сравнении с другими отраслями экономики 
мясопродуктовый подкомплекс пострадал от экономического кризиса не столь 
значительно.

Создание системы управления межотраслевыми связями в отрасли должно 
обеспечивать решение таких приоритетных задач, как:

-  обеспечение оптимального пропорционального соотношения между темпами 
роста доходов от реализации и темпами роста численности работников;

-  определение резервов снижения себестоимости продукции и сырья и 
перспективных направлений, способствующих реализации выявленных резервов;

-  установление качественного взаимодействия между функциональными 
подразделениями в мясопродуктовом подкомплексе на среднем уровне управления.

Эффективное решение обозначенных задач напрямую зависит от степени 
готовности предприятия к преобразованию существующей функциональной системы в 
систему управления, которая основывается на процессном подходе.

В периоды внешней нестабильности в условиях трансформации рыночных 
отношений данный подход становится весьма актуальным.

Производство мясной продукции имеет определенные ограничения, которые 
связаны:

-  с несовершенством механизма государственного регулирования (таможенно
тарифного и ценового) рынка продовольствия;

-  с неразвитостью инфраструктуры производства продукции в мясном секторе;
-  с недостаточной развитостью сырьевой базы;
-  с отсутствием разработанных четких технических регламентов на продукцию и 

сырье мясной отрасли.
Среди конкурентных преимуществ мясного подкомплекса можно выделить:
-  быстрый и устойчивый рост рынков сбыта мясного сырья и продукции и их 

масштабность, что делает эту отрасль привлекательной для инвесторов;
-происходит обновление значительной части производственных мощностей;
-  динамично развиваются маркетинговые и логистические услуги в отрасли, 

улучшается работа вспомогательных производств, значительное внимание уделяется таре 
и упаковке.

Финансирование мероприятий в системе АПК производится за счет:
-  федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов;
-  средств предприятий, учреждений и организаций;
-  федерального, республиканских, краевых, областных, местных фондов;
-  фондов страхования;
-  кредитов банков;
-  добровольных взносов населения, иностранных юридических лиц и граждан, а 

также других источников.
Таким образом, развитие мясопродуктового подкомплекса -  процесс закономерный 

и необходимый для обеспечения продовольственной безопасности страны. Основными 
направлениями в данном процессе необходимо выделить, по нашему мнению, такие 
процессы, как

концентрацию и специализацию отраслей в подкомплексе, а также их интеграцию с 
внедрением инновационных технологий промышленного типа. Это обеспечит развитие 
межотраслевых связей, а также взаимодействие бизнес-процессов в подкомплексе, что 
является необходимым для формирования стоимости конечной продукции и обеспечения 
ее потребительской доступности для населения и конкурентоспособности как внутреннем, 
так и на внешнем продовольственном рынке.
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Параметры внешней и внутренней среды находятся в динамичном, подвижном 
состоянии. Это определяет приоритетную задачу установления межотраслевых связей в 
мясопродуктовом подкомплексе, которая направлена на решение проблемы адекватной и 
быстрой перестройки в системе взаимосвязанных процессов в соответствии с 
изменяющимися параметрами.
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