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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Надежное обеспечение населения 

страны продуктами питания - одна из главных задач, решение которой связано 
с формированием полноценного рынка продовольствия. 

Одним из самых крупных сегментов продовольственного рынка России яв
ляется рынок мяса и мясных продуктов, в том числе свинины. В мясном балан
се страны в 2005 г. на долю свинины приходилось 32%. Свинина используется 
в пищу человека не только непосредственно в свежем виде, но и как сырье для 
производства ветчины, бекона, колбас, сосисок и разного рода консервов. Кожа, 
щетина и отходы забоя свиней являются сырьем для легкой промышленности. 

В последние годы в стране свиноводство переживает серьезный кризис По
головье свиней во всех категориях хозяйств РФ сократилось с 35,4 млн. гол. в 
1991 г до 13,5 млн гол. в 2005 г., а производство мяса свиней в убойной массе 
за этот период уменьшилось с 3,4 млн т до 1,6 млн. т, что сравнимо с уровнем 
1960 г. Потребление свинины на душу населения уменьшилось до 15,3 кг в 
2004 г. при норме 24 кг и выше. В 2004 г. импорт свинины составил 562 тыс т 
(34,2% к ее производству), что представляет угрозу продовольственной безо
пасности страны по мясной продукции 

Реформирование аграрной сферы АПК внесло значительные изменения в 
экономические условия функционирования и перспективы развития отрасли 
свиноводства. Наращивание объемов и повышение эффективности производст
ва мяса свиней сдерживается диспаритетом цен, удорожанием кредитных ре
сурсов, сокращением государственной поддержки, снижением покупательной 
способности населения, недостаточным обеспечением материально-
техническими ресурсами и отсутствием должной материальной заинтересован
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей при внедрении достижений 
науки и техники в свиноводстве. 

Поэтому в настоящее время становится актуальной проблема увеличения 
объемов и повышения экономической эффективности производства и реализа
ции мяса свиней, с тем, чтобы в ближайшие годы восстановить утраченные по
зиции и выйти на качественно новый уровень производства и потребления мя
са 

Состояние изученности темы. Исследованиям теоретических, методо
логических и практических вопросов экономики и организации сельскохозяй
ственного производства посвящены работы А.И. Алтухова, В В. Алексеева, 
Ю.И. Агирбова, В.Р. Боева, В.М. Баутина, А.В. Беляева, И.Н. Буробкина, Г А. 
Баклаженко, А.М Гатаулина, СИ. Грядова, В.А. Добрынина, П.П Дунаева, 
А П Зинченко, Н.Я Коваленко, В.И Кудряшова, К.П. Личко, Б.В. Лукьянова, 
Е.С. Оглоблина, СБ. Огнивцева, А.В. Петрикова, А.Ф. Серкова, М П. Тушкано-
ва, ИГ. Ушачева, Е.Б. Хлебутина, Ф.К. Шакирова, Ю.Н. Шумакова, А.А Шуть-
кова и др. 

Теоретические и практические вопросы экономики и организации произ
водства и реализации мяса свиней широко освещены в работах К К. Бренциса, 
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В Ф Клюйкова, Ю И. Камбарова, В.Г. Козловского, К.И. Князева, А.П Макар-
кина, Н Н Мироновой, А И Овсянникова, А К Пастухова, Н.Ф. Рослякова и 
других ученых Вместе с тем многогранность и неисследованность многих ас
пектов данной проблемы в рыночных условиях, ее чрезвычайная актуальность 
как в масштабе страны, так и для отдельных регионов требует осуществления 
дальнейших теоретических и практических разработок, направленных на уве
личение в различных регионах страны объемов и повышение экономической 
эффективности производства и реализации мяса свиней 

Большая практическая значимость и недостаточная научная разработан
ность проблемы увеличения объемов производства мяса свиней и повышения 
экономической эффективности свиноводства в рыночных условиях обусловили 
выбор темы исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является научное 
обоснование теоретических положений, методологических принципов и прак
тических рекомендаций по стабилизации и повышению экономической эффек
тивности отрасли свиноводства в рыночных условиях 

В соответствии с намеченной целью в диссертации поставлены и решены 
следующие задачи' 

- раскрыты и уточнены теоретические и методологические основы рынка и 
рыночных отношений в аграрном секторе экономики, 

- уточнены современные научно-теоретические, методические и практиче
ские положения по проблеме экономической эффективности сельскохозяйст
венного производства, в т.ч. выявлены их особенности в отрасли свиноводства, 

- дана оценка современного состояния и выявлены тенденции развития сви
новодства в стране, 

- определены факторы регионального размещения, специализации и кон
центрации производства мяса свиней в современных условиях, 

- разработаны методологические положения развития кооперационных свя
зей и интегрированных формирований при производстве, переработке и реали
зации мяса свиней, 

- обоснованы направления совершенствования системы машин для разных 
типоразмеров свиноферм и комплексов, 

- выявлены пути увеличения объемов и повышения экономической эффек
тивности производства мяса свиней на основе укрепления кормовой базы и ра
ционального использования кормовых ресурсов в отрасли; 

- определены направления повышения экономической эффективности про
изводства мяса свиней на основе совершенствования воспроизводства поголо
вья, 

- дана экономическая оценка и обоснованы перспективные направления ин
тенсификации производства свинины; 

- выявлены и обоснованы организационно-экономические факторы роста 
объемов и повышения эффективности производства и реализации свинины в 
рыночных условиях, 
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- обоснованы формы и методы государственной поддержки отрасли свино
водства. 

Объект исследования. Объектом исследования явились свиноводче
ские организации, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства 
Российской Федерации. Комплексный анализ и разработка конкретных пред
ложений проводились в свиноводческих организациях Московской области. 
Информационной базой исследования послужили официальные данные стати
стических сборников Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стата), годовые отчеты сельскохозяйственных организаций Московской облас
ти, данные первичной документации организаций, отечественная и зарубежная 
литература, личные наблюдения и исследования автора в период с 1979 г. по 
настоящее время 

Методология и методика исследования. Теоретической и методологи
ческой основой исследования явились труды отечественных и зарубежных уче
ных экономистов-аграрников, разработки научно-исследовательских учрежде
ний, соответствующие законодательные акты 

С учетом задач и методологических подходов при накоплении и обработке 
информации применены различные приемы экономико-статистического метода 
(сравнение, средние и относительные величины, статистических группировок, 
индексный, структурного анализа), монографический, расчетно-
конструктивный, социологические опросы покупателей, прогнозные оценки и 
ДР-

Научная новизна работы заключается в следующем' 
раскрыты и уточнены теоретические и методологические положе

ния сущности рыночных отношений и экономической эффективности сельско
хозяйственного производства в рыночных условиях; 

уточнены различные системы показателей, методики определения 
экономической эффективности, предложена адаптированная к современным 
условиям система показателей экономической эффективности сельскохозяйст
венного производства, в том числе производства мяса свиней, 

- обоснованы пути повышения экономической эффективности произ
водства мяса свиней и конкурентоспособности отрасли в рыночных условиях, 
включающие разработку предложений по совершенствованию организации 
кормопроизводства и повышению эффективности использования кормов в сви
новодстве, совершенствованию организации воспроизводства поголовья сви
ней, совершенствованию организации, оплаты и стимулирования труда, интен
сификации производства свинины; 

выявлены перспективные факторы увеличения объемов и повыше
ния экономической эффективности производства и реализации мяса свиней на 
основе разработки предложений по применению предпринимательской дея
тельности, формированию рынка, каналов и цен реализации свинины, обосно
ванию рациональных методов организации откорма и переработки мяса свиней, 
совершенствованию форм и методов государственной поддержки отрасли сви
новодства; 
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разработаны предложения по совершенствованию системы машин 
для разных типоразмеров свиноферм и комплексов на основе экономической 
оценки комплексной механизации производственных процессов в свиноводст
ве, 

обоснованы формы и методы предпринимательской деятельности 
как системообразующего микроэкономического фактора повышения экономи
ческой эффективности и конкурентоспособности свиноводства; 

разработана концепция развития рынка свинины, обоснованы кана
лы и цены реализации продукции, 

раскрыты тенденции развития маркетинга в свиноводстве на ос
нове создания маркетинговых служб и проведения социологического опроса 
покупателей свинины; 

предложены меры государственной поддержки отрасли свиновод
ства, включающие реконструкцию и техническое переоснащение свиноводче
ских ферм и комплексов, формирование федерального и регионального фондов 
фуражного зерна, предоставление льготных целевых кредитов на закупку кор
мов, племенных животных и технологического оборудования, содействие раз
витию лизинга 

Практическая значимость исследования. Практическое значение про
веденного исследования заключается в разработке и реализации предложений 
по дальнейшему развитию свиноводства в Российской Федерации, в том числе 
в Московской области, на основе увеличения товарных ресурсов мяса свиней, 
повышения эффективности ведения отрасли, развития кооперационных связей 
и интегрированных формирований в сферах производства и реализации про
дукции свиноводства 

Практическое значение имеет обоснование организационно-экономических 
мероприятий по совершенствованию организации кормопроизводства, воспро
изводства поголовья свиней, организации, оплаты и стимулирования труда в 
целях увеличения объемов и повышения эффективности производства и реали
зации мяса свиней, повышения конкурентоспособности отрасли 

Результаты теоретических и научно-методических исследований использу
ются для проведения дальнейших научных исследований по данной проблеме, 
в учебном процессе для лекционных курсов, практических занятий и подготов
ки курсовых и дипломных работ в высших сельскохозяйственных учебных за
ведениях. 

Разработанные автором раздел в учебнике «Экономика сельского хозяйст
ва» (Альбом наглядных пособий) по теме «Экономика свиноводства» (М. ВО 
«Агропромиздат», 1987 г.), учебное пособие по теме «Методические разработ
ки по экономике свиноводства для самостоятельной работы студентов» (М. 
МСХА, 1989 г.) внедрены в учебный процесс и широко используются при под
готовке специалистов в Российском государственном аграрном университете -
МСХА имени К.А. Тимирязева и других высших сельскохозяйственных учеб
ных заведениях страны. 
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Апробация результатов исследования. Результаты исследований док
ладывались на 15 научных конференциях в Российском государственном аг
рарном университете - МСХА имени К.А Тимирязева, научно-практических 
конференциях Независимого научного аграрно-экономического общества Рос
сии. 

Результаты исследования отражены в 65 научных работах общим объемом 
67,5 п л , из них по теме докторской диссертации опубликовано 33 работы объ
емом 44,6 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов и предложений, библиографического списка и приложе
ний. Она изложена на 370 стр. машинописного текста, содержит 56 таблиц и 13 
рисунков. 

Во введении обоснованы актуальность и степень изученности иссле
дуемой проблемы, сформулированы ее цель и задачи, изложены научная новиз
на и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы рыночных 
отношений и эффективности производства» раскрыты понятие и экономическая 
сущность рынка и рыночного механизма, выявлены тенденции и закономерно
сти формирования рыночных отношений в аграрном секторе экономики. Уточ
нены сущность, критерии и показатели экономической эффективности сельско
хозяйственного производства в рыночных условиях. Определены экономиче
ские условия, особенности и показатели эффективности производства свинины 
в рыночных условиях. 

Во второй главе «Современное состояние, проблемы и тенденции раз
вития свиноводства в Российской Федерации» проведен анализ современного 
состояния свиноводства в стране, выявлены проблемы и тенденции развития 
свиноводства в пореформенный период, обоснованы предложения по размеще
нию отрасли по регионам страны, развитию кооперационных связей и интегри
рованных формирований в сферах производства и реализации продукции сви
новодства. 

В третьей главе «Пути повышения экономической эффективности 
производства свинины в рыночных условиях» проведена экономическая оценка 
комплексной механизации производственных процессов в свиноводстве, разра
ботаны предложения по совершенствованию организации кормопроизводства и 
повышению эффективности использования кормов в свиноводстве, совершен
ствованию организации воспроизводства поголовья свиней, совершенствова
нию организации, оплаты и стимулирования труда, проанализировано совре
менное состояние и намечены пути повышения эффективности интенсифика
ции производства свинины в период экономических реформ. 

В четвертой главе «Использование перспективных факторов повыше
ния экономической эффективности производства и реализации свинины в усло
виях рынка» обоснованы предложения по применению микроэкономических 
факторов повышения экономической эффективности свиноводства в рамках 
предпринимательской деятельности, обосновано формирование рынка, каналов 
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и цен реализации свинины, обоснованы рациональные методы организации от
корма и переработки мяса свиней, даны предложения по совершенствованию 
форм и методов государственной поддержки отрасли свиноводства. 

Выводы и предложения содержат основные результаты проведенного 
исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
И ЗАЩИЩАЕМЫЕ В НЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первое положение, выносимое на защиту, заключается в уточнении 
теоретических и методологических основ рынка и рыночных отношений в 
аграрном секторе экономики, предложении адаптированной к современ
ным условиям системы показателей экономической эффективности сель
скохозяйственного производства. 

Объективная необходимость существования товарного производства 
делает столь же необходимым и формирование рынка В самой общей трактов
ке рынок представляет собой сферу обращения товаров, их купли-продажи, со
вокупность форм и видов экономической деятельности, сводящих вместе про
изводителей, поставщиков, продавцов товаров (носителей предложения), с од
ной стороны, и потребителей, покупателей (носителей спроса), с другой сторо
ны. 

Для нормального функционирования рынка необходимо обеспечение 
ряда условий' рынок и рыночные отношения могут реализовываться только на 
основе персонифицированной собственности, когда товаропроизводитель явля
ется хозяином средств производства и свободно распоряжается результатами 
своего труда; необходима свобода производственной и коммерческой деятель
ности всех участников общественного производства; наличие твердой, автори
тетной валюты, четко налаженная система кредитных и финансовых отноше
ний; умение производителей и управленцев организованно и психологически 
верно встраиваться в рыночные отношения 

Мы разделяем точку зрения ученых экономистов, которые рассматри
вают рынок как совокупность социально-экономических отношений в сфере 
обмена, посредством которых осуществляется реализация товаров и оконча
тельное признание общественного характера заключенного в них труда В то же 
время, по нашему мнению, рынок целесообразно рассматривать с учетом' соци
альной ориентации хозяйственной деятельности организаций, повышения роли 
государства в экономическом регулировании отношений между отраслями, 
осуществления расширенного воспроизводства во всех сферах АПК. Его не 
следует рассматривать только в сфере обмена, так как производство формирует 
предложение, а распределение и потребление - спрос. В свою очередь рыноч
ные цены складываются под воздействием издержек производства, спроса и 
предложения. 

Для аграрного сектора Российской Федерации переход к рыночной эко
номике оказался весьма сложным процессом, поскольку аналогов подобного 
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реформирования в мире практически нет. Поэтому создаваемая система новых 
экономических отношений требует комплексного научного подхода к форми
рованию ее рыночных структур, обоснованию взаимодействия экономических 
субъектов в условиях рынка, формированию нового хозяйственного механизма 
в целом. К наиболее сложным теоретическим и практическим вопросам форми
рования этого механизма следует отнести и выяснение оптимального соотно
шения саморегулирования и регулирования рынка, так как любую систему эко
номических отношений нельзя представлять как функционирующую стихийно. 
Государственное регулирование рынка свинины должно основываться на объ
ективной оценке уровня развития свиноводческого подкомплекса, реально учи
тывать экономические возможности государства и сложившуюся ситуацию на 
рынке мяса и мясных продуктов и исходить из наиболее полного обеспечения в 
свинине потребностей страны за счет мобилизации потенциала отечественного 
производства Для этого необходимо четко указывать целевые ориентиры, увя
зав их с конкретными сроками, этапами и ресурсами Кроме того, государст
венное регулирование рынка свинины должно носить упреждающий, а не спон
танный характер, происходить в тесной увязке с регулированием сопряженных 
с мясным производством отраслей, сочетать федеральные и региональные под
ходы и представлять собой единую систему с целью рационального использо
вания природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов страны и ее 
отдельных регионов. 

В настоящее время сложился определенный комплекс условий для раз
вития рыночных отношений в аграрной сфере АПК. Прежде всего, здесь следу
ет отметить то, что в сельском хозяйстве функционирует многоукладная эко
номика, сельскохозяйственные товаропроизводители получили право распоря
жения своей продукцией и доходами, развивается соответствующая рыночная 
инфраструктура, имеется свобода выбора организационно-правовых форм хо
зяйствования, население имеет представление о рыночной экономике и посте
пенно приспосабливается к ней 

На основе обобщения сущности теоретических основ рынка в диссерта
ции сделан вывод, что при переходе к рынку в аграрной сфере АПК России не
обходимо использовать наряду с общими принципами такие специфические 
принципы, как сочетание саморегулирования рынка с воздействием на него го
сударства, равноправное участие на рынке субъектов всех форм собственности 
при условии, что они являются собственниками реализуемой продукции, услуг 
и полученных доходов; постепенное проведение экономических преобразова
ний как наиболее целесообразный метод адаптации сельскохозяйственных то
варопроизводителей к рыночным отношениям; формирование макроэкономи
ческих механизмов с учетом их влияния на аграрный рынок и реальной роли 
агропромышленного комплекса в функционировании экономики страны. 
Для оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производст
ва предложена следующая система экономических показателей (табл. .1), кото
рая включает как традиционные показатели, так и новые, учитывающие много
вариантность использования ресурсов сельского хозяйства в условиях эконо-
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мической свободы. Предусматривается ограниченное использование маржи
нального дохода - только для определения количественного и стоимостного 
объема производства, необходимого для достижения безубыточности Предла
гаемая система показателей характеризует абсолютную и сравнительную эф
фективность сельскохозяйственного производства, предназначена для принятия 
управленческих решений, обоснования необходимости внешних инвестиций и 
кредитов 

Второе положение, выносимое на защиту, заключается в обоснова
нии путей повышения экономической эффективности производства и реа
лизации свинины в рыночных условиях. 
При нынешнем состоянии российской экономики в целом обеспечить населе
ние свининой можно лишь путем резкого, по крайней мере, двукратного увели
чения объема и повышения эффективности производства продукции. Развитие 
отрасли следует видеть прежде всего не в масштабах, а в ее эффективности. В 
этой связи важным является надлежащее научное обеспечение, которое опреде
лило бы стратегические задачи развития свиноводства По нашему мнению, эти 
задачи должны включать- совершенствование технологии производства свини
ны; изменение стратегии и тактики племенной работы, обеспеченность поголо
вья животных высококачественными кормами и рациональное их использова
ние; решение экономических и биологических проблем свиноводства 

В России с 1990 г. во всех категориях хозяйств происходит уменьшение 
поголовья свиней и производства мяса в убойной массе (табл 2) Сокращение 
поголовья свиней происходит из-за диспаритета цен, необеспеченности корма
ми, снижения уровня использования маток и сохранности поголовья. 

Изменение поголовья свиней по категориям хозяйств характеризуется 
следующими данными (табл 3) В 2004 г несколько меньше половины поголо
вья свиней, 46,3%, находилось в сельскохозяйственных организациях, 50,8% - в 
хозяйствах населения и 2,9% - в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Произ
водство свинины в убойной массе в 2004 г в сельскохозяйственных организа
циях составило 442 тыс. т (26,9% общего объема производства), хозяйствах на
селения - 1163 тыс. т (70,8%), крестьянских (фермерских) хозяйствах - 38 тыс 
т (2,3%) 

Новые социально-экономические условия России предъявляют ко всем 
работникам отрасли дополнительные требования. Свиноводческие организации 
могут эффективно работать лишь при условии выпуска востребованной рынком 
конкурентоспособной продукции. Рост конкурентоспособности российского 
рынка свинины возможен при условии активного использования достижений 
научно-технического прогресса, освоения интенсивных технологий, полноцен
ного кормления животных, использования высокопродуктивных пород при чис
топородном разведении и гибридизации. 

Размещение поголовья свиней и производства свинины по регионам 
страны находится под влиянием таких факторов, как условия сбыта и перера
ботки продукции; размещение комбикормовой промышленности; природные 
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Таблица 1 
Предлагаемая система показателей экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства 

Показатели 

Валовая продукция (ВП) 

Товарная продукция (Til) 

Валовой доход 1 (ВД1) 

Валовой доход 2 (ВД2) 

Чистый доход (ЧД) 

Бухгалтерские издержки (Иб) 

Бухгалтерская прибыль (П) 

Экономический валовой 
доход (ЭВД) 

Соизмеримый экономический 
валовой доход (ЭВДсоизм) 

Экономические из
держки (Иж) 

Экономическая прибыль (Пж) 

Экономический чистый до
ход (ЧДмга.) 

Наличные источники вос
производства (НВ) 

Валовые источники воспро
изводства (ИВ,ад) 

Маржинальный доход (МД) 

Методика определения 

Стоимость всей произведенной 
продукции 

Стоимость продукции, предна
значенной для реализации 

ВД1 = ВП-МЗ, (1) 
где МЗ - материальные затра
ты 

ВД2 = ТП - МЗ (2) 

ЧД = ВП - Иб (3) 

Затраты на производство про
дукции в стоимостном выраже
нии 

П = Ш - И б (4) 

ЭВД =ТП - М3,и , (5) 
где МЗэн - материальные затра
ты в составе экономических 
издержек 

ЭВДЮЮМ = ТП-МЗЭ„ + А, (6) 
где А - амортизация основных 
фондов 

И э ^ И ш + Пнорм, ( 7 ) 

где Ивм - вмененные издержки, 
ПШрм - нормальная прибыль 

Пэк=ТП-Иэк (8) 

ЧДЯЖМ = ТП-ИЭ1[ + А (9) 

НВ = П + А (10) 

ИВЕШ = П + А + Зпл (11) 
где Зпл—оплата труда 

МД = ТП-Иперем, (12) 
где Илч„и - переменные затраты 

Значение 

Информация для 
оценки общей эко
номической эф
фективности про
изводства и приня
тия решений при 
целевом использо
вании ресурсов 

Информация для 
принятия решений 
о развитии произ
водства и наличии 
источников вос
производства в ус
ловиях экономиче
ской свободы 

Все источники 
воспроизводства 
без учета эконо
мической свободы 

Определение точ
ки безубыточности 
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условия, влияющие на величину удельных капитальных вложений в строитель
ство, себестоимость производства кормов, расходы топлива и электроэнергии, 

Таблица 2 
Состояние свиноводства в России (все категории хозяйств) 

Показатели 

Поголовье свиней, 
млн гол. 
Выход поросят на 
100 маток, гол. 
Производство сви
нины (в убойной 
массе), тыс т 
Продукция выра
щивания свиней на 
1 голову, кг 
Средняя живая мас
са свиней, реализо
ванных на мясо, кг 
Импорт свинины, 
тыс т 
Производство сви
нины на душу насе
ления, кг 
Потребление мяса и 
мясопродуктов на 
душу населения, кг 
Потребление сви
нины на душу насе
ления, кг 

1990 

38,3 

1370 

3347 

108 

87 

-

24 

75 

23,6 

2000 

15,7 

1155 

1569 

113 

76 

213 

И 

45 

12,2 

Годы 
2001 

16,0 

1360 

1498 

133 

85 

398 

10 

47 

13,1 

2002 

17,3 

1416 

1583 

139 

90 

601 

11 

50 

14,0 

2003 

16,0 

1332 

1706 

127 

92 

640 

12 

52 

16,3 

2004 

13,4 

1412 

1643 

126 

90 

562 

11 

53 

15,3 

2004г 
в%к 
1990г 

35,0 

103,1 

49,1 

116,7 

103,5 

45,8 

70,7 

64,8 

национальные традиции, условия обеспечения трудовыми ресурсами; уровень 
кооперирования производства, развитие транспортно-холодильной инфра
структуры рынка. 

Между специализацией, концентрацией, кооперацией и интеграцией в 
свиноводческом подкомплексе сложилась тесная связь и взаимозависимость 
Эти направления развития свиноводства будут эффективны при условии, если 
они основываются на выборе рациональных организационно-правовых форм 
хозяйствования и экономических отношений Из результатов исследования 
свиноводческих организаций Московской области следует, что наибольшая 
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эффективность производства свинины достигается в организациях с удельным 
весом товарной продукции свиноводства более 58%. 

Таблица 3 
Динамика поголовья свиней и объема производства свинины в Россий-

ской Федерации по категориям хозяйств 

Показатели 

Поголовье сви
ней во всех кате
гориях хозяйств, 
млн гол 
вт. ч.: с.-х. ор
ганизации 
хозяйства насе
ления 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 
Производство 
свинины (в 
убойной массе) 
во всех катего
риях хозяйств, 
тыс т 
в т. ч.. с -х. ор
ганизации 
хозяйства насе
ления 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

1990 
г. 

38,3 

31Д 

7Д 

0,1 

3480 

2284 

1189 

7 

1995 
г. 

22,6 

14,6 

7,6 

0,4 

1865 

646 

1188 

31 

2000 
г. 

15,7 

8,5 

6,8 

0,4 

1569 

445 

1098 

26 

2001 
г. 

16,0 

8,6 

6,9 

0,5 

1498 

436 

1031 

31 

2002 
г. 

17,3 

9,2 

7,4 

0,7 

1583 

487 

1052 

44 

2003 
г 

16,0 

8,3 

7Д 

0,6 

1706 

459 

1208 

39 

2004 
г 

13,4 

6,2 

6,8 

0,4 

1643 

442 

1163 

38 

2004г. 
в%к 
1990г. 

35,0 

19,9 

95,8 

4 раза 

47,2 

19,4 

97,8 

5,4 
раза 

На эффективность использования производственного потенциала в сви
новодческом подкомплексе негативное влияние оказала реорганизация круп
ных сельскохозяйственных предприятий и комплексов. Отечественная и зару
бежная практика свидетельствует о том, что эффективность производства зави
сит не столько от форм собственности, сколько от экономических отношений, 
системы материального обеспечения и управления, уровня использования ра
ботниками результатов своего труда. Вместе с тем при всех формах хозяйство
вания крупное производство обладает несомненным преимуществом перед 
мелким, так как оно может лучше использовать мощную высокопроизводи
тельную технику и новые технологии. Наши исследования показывают, что 
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расходы материально-денежных средств на крупных фермах и комплексах в 
расчете на одно животное в 3-5 раз меньше, чем на мелких фермах С ростом 
концентрации поголовья свиней улучшаются все показатели экономической 
эффективности производства свинины в сельскохозяйственных организациях 
Московской области. 

Политика государства в кооперативном секторе предполагает создание 
инфраструктурных объектов в рамках совершенствования интеграционных 
процессов. В этой связи нами предложена схема кооперативного союза (ассо
циации) на районном уровне (рис 1) Основные направления деятельности 
союза следующие: 1) определение свода правил координации деятельности 
участников кооперативов, 2) совершенствование инфраструктуры кооператив
ного сектора; 3) создание благоприятной инвестиционной среды, стимулирова
ние отечественных и иностранных инвестиций в целях развития системы гаран
тий, 4) создание системы информационного и научного обеспечения участни
ков кооперативного сектора, эффективность которого значительно повысится, 
если эту роль возьмет на себя кооперативный союз, заинтересованный, в рав
ной степени с государством, в надежном развитии кооперативного сектора В 
результате будет достигнут значительно более высокий уровень информацион
ной прозрачности кооперативного сектора, который уменьшит значение по
средников и увеличит прибыль производителей, снизит цены на продукты для 
населения. 

Производственные объединения специализированных свиноводческих 
организаций «Пермский» Пермской обл, «Восточный» Удмуртской Республи
ки и ряда других обеспечили высокую эффективность производства. В этих ор
ганизациях среднесуточный прирост живой массы свиней достигает 350-400 г, 
затраты труда и кормов на 1 ц прироста составляют соответственно 6-7 чел.-ч и 
6-8 ц корм, ед 

Необходимо шире применять передовой опыт отечественных организа
ций (ОАО «Омский бекон» Омской обл) по созданию интегрированного фор
мирования холдингового типа, соединяющего в единый комплекс выращивание 
кормовых культур, выработку полноценных кормов, их хранение и использова
ние; воспроизводство поголовья свиней с высокой генетической ценностью, 
интенсивное выращивание и откорм свиней; забой и переработку свинины; пе
реработку и использование отходов производства, хранение и реализацию го
товой продукции. 

В перспективе развитие форм кооперирования в свиноводстве должно 
идти по пути поступательного движения от простых кооперативов как отдель
ных форм хозяйствования до территориально интегрированных систем, вклю
чающих необходимые вспомогательные производства, реализацию продукции, 
научное обеспечение, международное сотрудничество, банки и различные ком
мерческие структуры. 
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Банки и кредитные учреждения, федеральный и региональный продовольственн 
оптово-продовольственный рынок, межрегиональные фонды 

Потребительские 
общества и союзы 

Районный сельскохозяйственный коо
перативный союз (ассоциация) 

Потребительский 
кооператив по 

переработке про
дукции 

Потребительский 
снабженческий 

кооператив 

Агросервисный 
потребительский 

кооператив 

Кредитно-
страховой пот 
бительский ко 

ператив 

Сельскохозяйственные организации района различных организационно-правовых фор 

Рис. 1. Система взаимосвязей районного кооперативного союза 



Третье положение, выносимое на защиту, заключается в разработке 
предложений по совершенствованию системы машин для разных типораз
меров свиноферм и комплексов. 

Вопросы обоснования системы машин для свиноводческих организаций 
РФ имеют большое практическое значение, так как в ряде организаций наблю
дается недостаточно высокий уровень механизации производственных процес
сов и низкая эффективность использования машин и оборудования. Это объяс
няется тем, что допущены просчеты при выборе типов машин, которые нередко 
не согласуются с технологией содержания свиней, размерами ферм В этой свя
зи мы попытались уточнить систему машин для свиноводческих организаций 
РФ на основе сравнительной экономической оценки различных типов машин, 
используемых в практике и серийно выпускаемых промышленностью (табл 4). 

Таблица 4 
Экономическая эффективность перспективной 

системы машин (в сопоставимых ценах 1994 г.) 

Показатели 

Годовые затраты труда на об
служивание животных, чел -ч 
Капитальные вложения на при
обретение и монтаж машин, руб. 
Годовые эксплуатационные рас
ходы (без учета отчислений на 
амортизацию и текущий ремонт 
помещений, руб ) 
Приведенные затраты, руб 
Годовая экономия по сравнению 
с уровнем механизации ферм' 
затрат труда, чел -ч 
эксплуатационных расходов, руб 
приведенных затрат, руб. 
Окупаемость дополнительных 
капитальных вложений, лет 

Современный уровень 
механизации свиноферм 
репродук
тор на 1 
основную 
матку 

107,5 

1058,1 

1609,4 
1826,3 

откорм на 
1 постано
вочное 
место 

7,3 

139,9 

94,4 
123,1 

Перспективная сис
тема машин 

репродук
тор. на 1 
основную 
матку 

55,6 

1963,8 

1163,1 
1565,7 

51,9 
446,3 
260,6 

2,0 

откорм. 
на 1 по
стано
вочное 
место 

2,8 

179,7 

77,5 
114,3 

4,5 
16,9 
8,8 

2,4 

За счет применения рациональной системы машин, по сравнению с со
временным уровнем, достигнутым на механизированных фермах, затраты труда 
за год снижаются в репродукторном подразделении на 48,3% (в расчете на 1 
основную свиноматку), в откормочном - в 2,6 раза (в расчете на 1 постановоч-
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ное место). В расчете на свиноводческий комплекс (1600 основных маток и 12 
тыс. голов откорма) годовая экономия затрат живого труда составляет 137 тыс. 
чел -ч, что равносильно высвобождению 66 среднегодовых работников. Годо
вой экономический эффект по замкнутому циклу производства (репродуктор-
ная ферма на 1600 основных маток и откормочная 12 тыс. постановочных мест) 
равен 522 тыс. руб., из которых 417 тыс. руб (79,8%) приходится на репродук-
торное подразделение. Это показывает, что для снижения эксплуатационных 
издержек в свиноводческих организациях следует направить капитальные вло
жения прежде всего на укрупнение и комплексную механизацию репродуктор-
ных ферм (подразделений). 

На малых (семейных) фермах остается невысоким уровень механизации 
производственных процессов (в молочном скотоводстве 18%, в свиноводстве 
32%). С целью повышения эффективности работы малых животноводческих 
ферм на арендном подряде важно осуществить комплексную механизацию про
изводства и внедрить интенсивные технологии. Институтами НИПТИМЭСХ 
Нечерноземной зоны России, УНИИМЭСХ разработаны комплекты машин для 
механизации малых ферм на базе универсального колесного энергетического 
средства тягового класса 0,6 Для семейных ферм промышленность выпускает 
мотоблоки МБ-1, М-3, «Нева» и др. Они агрегатируются с различными сель
скохозяйственными машинами и орудиями. На фермах широко используют и 
электродвигатели для привода технологических машин. Система машин для 
животноводства предусматривает использование на фермах более 600 электри
фицированных машин, или около 60% всего оборудования. 

Четвертое положение, выносимое на защиту, заключается в обосно
вании направлений создания прочной, рационально организованной кор
мовой базы свиноводства. 

В результате проведенного исследования установлено, что одним из важ
ных стратегических приоритетов отрасли на ближайшую перспективу является 
решение проблемы стабильного обеспечения поголовья свиней полноценными 
кормами в достаточном объеме. Создание рационально организованной кормо
вой базы, удовлетворяющей потребности свиней во всех питательных вещест
вах - обязательное условие интенсивного ведения свиноводства. При этом сле
дует учитывать, что около 70% всех затрат в структуре себестоимости мяса 
свиней приходится на корма (независимо от формы организации отрасли) Ме
жду тем исследование состояния кормовой базы свиноводческих организаций 
Российской Федерации показывает, что уровень кормления свиней пока явно 
недостаточен для достижения высокой продуктивности (табл. 5). 

Первоочередной задачей большинства свиноводческих организаций РФ 
является повышение общего уровня кормления животных Так, например, 
в 2005 г расход кормов на одну среднегодовую голову свиней составил 6,8 ц 
корм ед., в передовых специализированных организациях - более 11ц корм. 
ед. Увеличение расхода кормов на одну среднегодовую голову свиней до опти
мального уровня полностью оправдывается ростом продуктивности. 
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В свиноводческих организациях РФ, где наиболее высокую экономиче
скую эффективность производства среди всех кормовых культур имеют зерно
вые культуры, преобладает концентратный тип кормления. Данные экономиче
ской оценки суточных рационов для мясного откорма свиней в свиноводческих 
организациях Московской области показывают, что концентратный рацион на 3 
руб. 48 коп. дешевле, чем концентратно-картофельный, и на 75 коп дешевле, 
чем концентратно-корнеплодный. Это объясняется тем, что концентратный ра
цион не включает в себя такие дорогие корма, как картофель, сенную муку бо
бовых и муку, крупу, отруби. 

Таблица 5 
Расход кормов на 1 ц прироста живой массы и на 1 среднегодовую 
голову свиней в сельскохозяйственных организациях Российской 
Федерации (ц корм, ед) 

Показатели 

Корма всех ви
дов 
на 1 ц прироста 
свиней 
на 1 голову 
свиней 
в т ч концен
трированных 
кормов' 
на 1 ц прироста 
свиней 
на 1 голову 
свиней 

1990г. 

8,3 

7Д 

7,2 

6,1 

1995г. 

12,6 

7,0 

11,1 

6,2 

2000г 

10,3 

7,0 

8,8 

6,1 

2001г. 

9,0 

7,1 

8,0 

6,0 

2002г. 

8,4 

7,2 

7,5 

6,3 

2003г 

7,9 

6,5 

7,1 

5,7 

2004г. 

7,5 

6,7 

6,8 

5,9 

В настоящее время следует более широко использовать в свиноводстве 
для покрытия дефицита кормового протеина ресурсы микробиологической 
промышленности - кормового белка и аминокислот, получаемых посредством 
микробиологического синтеза, в том числе на основе культивирования дрож
жевых грибов на различных питательных средах. Особый интерес представля
ют виды дрожжей, которые хорошо используют для своего роста растительные 
и химические отходы, различное непищевое сырье. Считается, что применение 
одной тонны дрожжей дает возможность дополнительно получить 700-750 кг 
свинины в живой массе. При этом стоимость дрожжей меньше стоимости до
полнительно полученной продукции в 2 раза. Следовательно, за счет расшире
ния производства и потребления кормовых дрожжей в свиноводческих органи
зациях РФ можно значительно увеличить производство свинины. 
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Концепцией-прогнозом развития животноводства России до 2010 г., 
одобренной научной сессией Российской академии сельскохозяйственных наук 
и коллегией Министерства сельского хозяйства РФ, предусматривается довести 
производство свинины во всех категориях хозяйств до 3,3 млн т в убойной 
массе. Запланированный объем производства свинины потребует в 2010 г. 18,2 
млн. т зерна, причем в его структуре 2,9 млн т должны занимать соответствен
но высокобелковые культуры - зернобобовые и крестоцветные. Количество же 
сочных и зеленых кормов на корм и выработку травяной муки в кормовом ба
лансе должно составлять 29,4 млн. т, а молочных кормов, необходимых для вы
ращивания молодняка свиней, надо иметь на уровне 3,8 млн т. Такой набор 
кормовых ресурсов обеспечит содержание ПО г переваримого протеина на од
ну кормовую единицу. Интенсивность роста откармливаемых свиней составит 
550 г при затратах корма 5,5 корм. ед. на 1 кг прироста живой массы 

Пятое положение, выносимое на защиту, заключается в обосновании 
направлений совершенствования организации воспроизводства поголовья 
свиней и повышения рентабельности отрасли. 

Развитие свиноводства и его рентабельность во многом зависят от орга
низации воспроизводства стада На воспроизводство стада свиней оказывают 
влияние многие факторы, которые следует учитывать при рациональной орга
низации производства, срок использования маточного поголовья и процент его 
ежегодной выбраковки, возраст молодняка, идущего на случку, система случки 
и размножения, отъем поросят от маток, борьба с прохолостом и повышение 
продуктивности основного стада 

Основной разводимой породой свиней в России является крупная белая, 
ее удельный вес достигает 89% Все прочие породы малочисленны скороспе
лая мясная (СМ-1) - 2,4%, ландрас - 2,2%, крупная черная - 1,5, дюрок - 1, се
верокавказская - 0,4, уржумская - 0,4, брейтовская - 0,3 и муромская - 0,05% 

Наши исследования показывают, что рациональную организацию вос
производства стада свиней в свиноводческих организациях целесообразно осу
ществлять путем. 

а) интенсивного использования маточного поголовья, направленного на 
получение от каждой основной матки в год не менее двух опоросов и 18-20 по
росят; 

б) создания однородных по продуктивности и физиологическим особен
ностям групп свиноматок и организации их равномерных в течение года опоро
сов, что позволит обеспечить комплектование равных групп молодняка на до-
ращивании и откорме и поточное производство продукции; 

в) правильного соотношения основных и проверяемых свиноматок. В на
стоящее время более эффективным является соотношение основных свинома
ток к проверяемым, как 1.0,7. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что решение 
проблемы повышения эффективности свиноводства неразрывно связано с его 
дальнейшей интенсификацией. Уровень интенсивности производства в свино
водческих организациях должен отвечать требованиям индустриальной техно-
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логии Однако эффективность интенсификации свиноводства остается невысо
кой. Основными направлениями интенсификации в среднесрочной перспективе 
являются комплексная механизация и автоматизация, укрепление кормовой ба
зы, улучшение племенных и продуктивных качеств поголовья, внедрение ин
тенсивной технологии производства, применение достижений научно-
технического прогресса и широкое распространение передового опыта, совер
шенствование организационных форм ведения отрасли. 

Повышение продуктивности свиноматок должно обеспечиваться за счет 
формирования многоплодного и обильномолочного маточного стада на основе 
направленного выращивания ремонтных свинок с улучшением селекционно-
племенной работы, внедрения поточной системы опоросов, улучшения кормле
ния и условий содержания свиноматок 

Убедительным примером эффективного сочетания и ведения товарного и 
племенного свиноводства является экспериментальное хозяйство «Кленово-
Чегодаево» Московской области, где за последние годы производство и реали
зация свинины в свежем и переработанном виде рентабельно. 

Анализ данных табл. 6 показывает, что в сельскохозяйственных органи
зациях РФ себестоимость 1 ц прироста живой массы свиней в 2004 г по срав
нению с 1991 г увеличилась в 11,7 раза Причина повышения себестоимости 
продукции заключается в комплексе объективных и частично субъективных 
факторов, связанных с резким увеличением цен на материально-технические 
ресурсы, энергоносители, ростом себестоимости кормов, низким уровнем хо
зяйствования Наиболее значительны затраты на корма и прочие затраты. Сле
довательно, уменьшение этих затрат - важнейший резерв снижения себестои
мости продукции 

Таблица 6 
Динамика и структура себестоимости 1 ц прироста живой 

массы свиней в сельскохозяйственных организациях Российской 
Федерации, руб 

Годы 

1991 
1995 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Себестои 
мость 1 ц 
прироста 

живой 
массы 

347 
675 

2762 
3210 
3161 
3988 
4046 

в том числе 

оплата 
труда 

36,44 
47,93 
226,48 
362,09 
356,56 
450,00 
456,39 

корма 

229,71 
369,90 
1463,86 
1848 96 
1820,74 
2297,12 
2330,50 

содержа
ние ос
новных 
средств 

14,23 
108,00 
491,64 
278,63 
274,37 
346,26 
351,19 

прочие 
затраты 

66,62 
149,17 
580,02 
720,32 
709,33 
894,58 
907.92 
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Уровень рентабельности (убыточности) производства мяса свиней в сель
скохозяйственных организациях Московской области в 2004 г. составил -
22,2%), а в 1991 г. - +31,4% (табл. 7). Различия в уровне рентабельности (убы
точности) за период с 1991 г. по 2004 г. объясняются колебаниями как себе
стоимости, так и цен реализации. 

Уровень цен на свинину, а следовательно, и уровень рентабельности сви
новодства, в значительной мере определяется качеством реализуемой продук
ции. В общем объеме поступающей в федеральный и региональные продоволь
ственные фонды свинины еще высока доля животных жирных кондиций (около 
30%) и весьма незначительна - беконных (1-2%). При современной структуре 
использования продукции отрасли целесообразно получать примерно 75% мяс
ной свинины, 10% беконной и 15% жирной. 

Таблица 7 
Динамика цен реализации и себестоимости мяса свиней в селъскохозяй-

ственных организациях Московской области, руб. за 1 ц 

Годы 

1991 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Себестоимость 
реализованной 
продукции 

347,0 
675,0 
1374,0 
1114,0 
1173,0 
2149,0 
1194,0 
3487,9 
3708,6 
3526,5 
5194,9 

Цена реализа
ции 

410,7 
513,0 
644,6 
846,0 
1024,0 
1734.0 
1017.9 
3630,1 
3587,6 
3165,7 
4043,7 

Уровень рента
бельности 
(убыточности) 
с учетом дота
ций, % 

+31,4 
+21,4 
-17,0 
+10,2 
+13,0 
+12,0 
+9,3 
+4,1 
-з,з 
-10,2 
-22,2 

Для осуществления процесса интенсификации и увеличения объемов про
изводства продукции животноводства в РФ требуются значительные инвести
ции (табл 8) Согласно проекту Федеральной целевой программы «Повышение 
эффективности и развитие ресурсного потенциала сельского хозяйства», произ
водство свинины в убойной массе к 2010 г. возрастет на 370 тыс. т (22%) и со
ставит 2070 тыс т. Для достижения указанных объемов производства свинины 
потребуется увеличить поголовье свиней на 6,6 млн. гол., реконструировать 550 
свиноводческих комплексов (по 12 тыс голов) со сметной стоимостью'166 млн. 
руб. на общую сумму 91,3 млрд руб Общий объем инвестиций в отрасль в 
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2006-2010 гг. должен составить 113,3 млрд руб., в том числе из федерального 
бюджета 10,1 млрд. руб. 

Таблица 8 
Финансирование основных мероприятий подпрограммы «Развитие 
животноводства с опорой на растущий внутренний рынок» в РФ, 

2006-2010 гг., проект 

Мероприятия 

Техническое перевоо
ружение 

Поддержка племенного 
поголовья 

Реализация селекцион
ных программ 

Ветеринарные меро
приятия 

Научные исследования 

Всего 

Отрасли 

Птицеводство 
Свиноводство 
Скотоводство 
Птицеводство 
Свиноводство 
Скотоводство 
Птицеводство 
Свиноводство 
Скотоводство 
Птицеводство 
Свиноводство 
Скотоводство 
Птицеводство 
Свиноводство 
Скотоводство 
Птицеводство 
Свиноводство 
Скотоводство 

Объем финансирования, 
млрд руб. 

всего 

123,4 
91,3 
72,8 
11,8 
12,6 
23,7 
0,3 
0,56 
0,2 
4,6 
8,1 
8,4 
0,5 
0,7 
0,3 

140,6 
113,3 
105,4 

в т ч. из фе
дерального 

бюджета 
7,4 
5,5 
4,4 
2,4 
2,6 
4,8 
0,03 
0,06 
0,02 
0,65 
1,16 
1,21 
0,5 
0,7 
о,з 

10,98 
10,05 
10,73 

Проблема, связанная с рациональной организацией и оплатой труда, ее 
значением в повышении экономической эффективности производства является 
одной из важнейших. Основными формами организации труда в свиноводстве 
являются постоянные производственные бригады, работающие на принципах 
подряда, аренды и внутрихозяйственной кооперации. В составе крупных бригад 
целесообразно создавать механизированные звенья по обслуживанию отдель
ных половозрастных групп животных 

Основная оплата труда работников свиноводства производится за коли
чество и качество полученной продукции по сдельно-премиальной и аккордно-
премиальной системам, исходя из установленных норм обслуживания живот
ных, их продуктивности, тарифного разряда и дневных тарифных ставок за 7-
часовой рабочий день 
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Шестое положение, выносимое на защиту, заключается в обоснова
нии формирования и развития регионального рынка свинины. 

Одним из самых крупных сегментов продовольственного рынка России 
является рынок мяса и мясных продуктов В последние годы на этом рынке от
мечается сокращение поступления отечественной продукции и рост поставок 
по импорту С 1994 г по 2004 г импорт свинины в Россию увеличился в 2,7 
раза и достиг 562 тыс. т. 

Наряду с платежеспособностью населения и ценой на свинину основные 
факторы, влияющие на колебание изменения величины спроса, зависят от числа 
покупателей, их вкуса и возраста, состояния здоровья и доходов, цены на со
пряженные товары и др 

Структура каналов реализации мяса свиней в сельскохозяйственных ор
ганизациях Московской области приведена в табл 9 В структуре реализации 
мяса свиней в 2004 г. преобладает продажа заготовителям (78,5%), по рыноч
ным каналам (13,2%) и населению (7,8%) 

Одним из основных перспективных покупателей готовой продукции у 
производителей становится оптовая торговля, обеспечивающая наиболее вы
годную цену приобретения по сравнению с другими каналами. Структура спе
циализированного оптового рынка мяса и мясопродуктов приведена на рис 2 

Для регионального рынка свинины характерна своя конъюнктура, зави
сящая от экономической ситуации в регионе, объемов производства свинины и 
спроса на нее. Предложение или рыночные фонды здесь формируют местные 
производители свинины, а также завоз из других регионов или из-за рубежа 

Таблица 9 
Каналы реализации мяса свиней в сельскохозяйственных организациях 

Московской области 
Показатели 

Всего продано, т 
в т.ч заготовители 
% к итогу 
потребительская 
кооперация 
% к итогу 
рыночные каналы 
% к итогу 
население 
% к итогу 
бартер 
% к итогу 

2001г. 

11832 
9466 
80 

24 
0,2 

1408 
11,9 
911 
7,7 
23 
0,2 

2002г. 

12325 
9737 
79 

25 
0,2 

1565 
12,7 
974 
7,9 
24 
0,2 

2003г. 

14689 
11663 
79,4 

30 
0,2 

1836 
12,5 
1131 
7,7 
29 
0,2 

2004г. 

11711 
9193 
78,5 

35 
0,3 

1546 
13,2 
914 
7,8 
23 
0,2 
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Рис. 2. Примерная структура специализированного оптового рьшка мяса 
и мясных продуктов, проект 
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Формирование регионального рынка свинины обусловлено территори
альным размещением потребителей, где население этой территории выступает 
рынкообразующим фактором данной продукции Как правило, по отдельным 
рынкам может передвигаться только перекупщик, а не конечный покупатель-
потребитель В отдельных случаях возможны исключения, когда потребитель 
вследствие дефицита или редкого спроса может приобретать товар на других 
территориях. Свинина относится к товарам массового спроса, и в нормальных 
условиях товаропроизводитель ищет покупателя. 

Если исходить из необходимости того, что продовольственный рынок, 
как и любое другое экономическое образование, для своего эффективного 
функционирования нуждается в общем управлении и регулировании, то грани
цы регионального рынка должны совпадать с границами субъекта России, на
деленного соответствующими правами такого регулирования В этом случае 
региональный рынок приобретает определенную целостность его функциони
рования Вместе с тем следует иметь в виду, что данный рынок не является 
изолированной системой В него могут не только поступать товары из других 
регионов, но и вывозиться из него. 

Региональный рынок, базируясь в основном на местном спросе и предло
жении, устанавливая межрегиональные торговые связи, а также связи с миро
вым рынком, формирует общероссийский продовольственный рынок. Функции 
последнего значительно шире функций регионального рынка. 

Важнейшими принципами формирования регионального рынка свинины 
являются' сочетание саморегулирования рынка с государственным вмешатель
ством, аграрный протекционизм, сочетание экономических и социальных за
дач; равноправное участие на рынке всех организаций, личных подсобных и 
фермерских хозяйств; формирование рыночной инфраструктуры. 

Формирование регионального рынка свинины зависит от состояния цено
вого и финансово-кредитного механизма, эквивалентности обмена между сфе
рами производства, переработки и реализации продукции, динамики цен на 
мясную и промышленную продукцию (услуги), конкурентоспособности про
дукции, роли государства в регулировании рыночных отношений 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что формиро
вание и эффективность функционирования рынка свинины во многом зависит 
от системы регулирования экономических отношений (рис. 3). 

По нашему мнению, изменение системы отношений между товаропроиз
водителями и особенно товаропроизводителями и другими сферами АПК в 
процессе формирования рыночных отношений в свиноводческом подкомплексе 
вызывает необходимость государственного регулирования через следующие 
основные рычаги' 

- ценообразование: установление гарантированных (защитных) цен при 
закупке мяса в продовольственные фонды, определение надбавок к цене на пле
менную продукцию, использование защитных цен. Выход на эквивалентные 
отношения между отраслью и сферой ее обслуживания не ниже сложившихся в 
1990 г.; 
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- кредитование' поддержка процента по ссудам коммерческих банков на 
приобретение производственных ресурсов, регулирование товарных кредитов, 
введение льготных инвестиционных кредитов, 

Система регулирования 
рынка свинины 

Рыночный ме
ханизм 

Спрос 

. Предложение 
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Государствен
ное регулирова-

Государственное 
управление 

Программное 
управление 

Ценовое регули
рование 

Финансово-
кредитное регу

лирование 

Налоговое регу
лирование 

Правовое регули
рование 

Антимонопольная 
политика 

Внутрипроизводственное 
регулирование 

— Страхование 

Протекционизм 
товаропроизводи
телей 

Регулирование ка
чества 

_Г 
- Маркетинг 

Комплексное 
изучение 
рынка 

Выбор стра
тегии марке

тинга 

Планирование 
производства 

Продвижение 
продукции 

Внутрипроизводственные 
экономические отноше

ния 

Способы реализации прав 
на собственность 

Взаимоотношения струк
турных подразделений 

Регулирование цен на 
продукцию и услуги 

Организация производст
ва и оплата труда 

Организация управле-

Рис.З.Схема регулирования 
экономических от
ношений при форми
ровании рынка сви
нины, проект 
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- формирование бюджета: введение бюджетных ссуд, компенсация при 
приобретении материально-технических ресурсов, поддержка лизинга, аванси
рование при закупках продукции в государственные ресурсы, финансирование 
программ, направленных на освоение достижений научно-технического про
гресса, 

- налогообложение- введение льготного налога при переработке мяса в 
сельскохозяйственных организациях, дифференциация налогов в зависимости 
от региональных условий производства свинины; 

- страхование, повышение доли бюджетных средств в страховых плате
жах до 50 - 60%; 

- внешнеэкономическая деятельность' введение таможенных пошлин и 
квот при импорте и экспорте с учетом экономического стимулирования отече
ственных товаропроизводителей 

Седьмое положение, выносимое на защиту, состоит в проведении 
маркетинговых исследований в свиноводстве. 

В системе внутрипроизводственного регулирования рынка свинины важ
ное место занимают маркетинговые исследования в отрасли. Процесс перехода 
от современного состояния свиноводческой организации к организации марке
тинговой ориентации носит в основном индивидуальный характер, зависящий 
от типа производства, вида и объемов продукции, традиционно сложившихся 
связей, территориального расположения и многих других факторов 

Ориентация на маркетинг влечет за собой изменение системы организации и 
методов управления, совершенствование отношений между основными и функ
циональными подразделениями свиноводческих организаций в целях обеспече
ния наиболее тесного взаимодействия между ними на основе знания текущих и 
перспективных запросов потребителя. Для этого следует перепрофилировать 
существующие структурные подразделения и создать новые, обеспечивающие 
системный подход к производственной и коммерческой деятельности, ориента
цию работы на потребителя 

Основные задачи маркетинговой службы: проведение исследований рынка, 
сбыта и прогноза объема продаж по видам продукции; сбор информации о 
рынке, структуре, динамике спроса, разработка инвестиционных программ и 
схем их реализации, организация информационных банков; подготовка различ
ных видов договоров и контрактов, в т ч по лизингу, страхованию, транспор
тировке, сбыту и т.д.; организация бартерных сделок и брокерских операций, 
разработка сбытовой, ценовой и рекламной политики; разработка программы 
сохранения и улучшения качества продукции и т.д. 

На основе разработанной нами анкеты был проведен опрос населения с це
лью изучения потребности покупателей в свинине и изделиях из нее Всего оп
рошено 148 респондентов, в том числе 28% мужчины и 72% женщины в воз
расте от 21 до 40 лет - 47%, от 41 до 60 лет - 53%. По ежемесячному доходу 
респонденты распределились следующим образом' от 501 до 1000 руб. - 30%, 
от 1000 до 2000 руб. - 28% и свыше 2000 руб. - 42%. Мотивы покупателей сви
нины следующие: из-за предпочтения - 48%, для разнообразия 52% Отечест-
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венную продукцию предпочитают 95% потребителей, 23% - покупают за один 
раз до 1 кг, 65% - от 1 до 2 кг и 12% - больше 2 кг, 84% - для семьи, а 16% - для 
себя. Мясную свинину предпочитают 46% респондентов, беконную - 16%, 
жирную - 12%, обрезки - 26% Один раз в неделю покупают 40% граждан, 
один раз в месяц - 24% и один раз в квартал - 36%. Качество свинины устраи
вает 71%, не устраивает 9% и затруднялись отвечать 20% респондентов. На во
прос, устраивают ли вас цены, да - ответили 28%, нет - 40%, не совсем - 32% 
покупателей. Предпочитают покупать свинину на рынке 54%, в магазине -
36%, с рук - 10% Предпочтение отдается тем магазинам, которые близко от 
дома 36% или продают качественное мясо 32%. Отдается также должное веж
ливому обращению 12% и хорошему ассортименту 20% 

В обобщенном виде место и роль маркетинговых служб представлены на 
рис. 4. 

Отдел маркетинга 

Разработка стратегии 
и планирование 

Исследование рынка 

Производство 

Товарная доработка и 
упаковка 

Стимулирование 
продаж 

Сбыт 

Рис. 4 Обобщенная схема маркетинговой службы 
свиноводческой организации 

Маркетинговое управление на уровне отдельной организации, занимаю
щейся выращиванием, откормом, забоем, переработкой, хранением, перевозкой 
и реализацией живых свиней, мяса свинины и продуктов его переработки 
должно основываться на стандартных стратегиях: увеличение объемов продаж 
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и производства продукции или набора оказываемых услуг; повышение или ста
билизация качества продукции или оказываемых услуг; расширение ассорти
мента производимой продукции; снижение издержек на производство, хране
ние, перевозку и реализацию. 

Восьмое положение, выносимое на защиту, заключается в обоснова
нии мер государственной поддержки и прогнозирования развития отрасли 
свиноводства. 

В настоящее время создалась ситуация, в которой производители свини
ны оказались под давлением монополистов фондообразующих отраслей, заго
товительной сферы и перерабатывающей промышленности. В свою очередь 
ценовая, финансово-кредитная и налоговая политика государства не способст
вует в полной мере повышению эффективности свиноводства В результате 
уровень убыточности реализованной сельскохозяйственными организациями 
РФ свинины в 2004 г. составил - 3,1% (без субсидий из бюджетов) Высокие 
кредитные процентные ставки привели к тому, что кредиты использовали толь
ко 15% организаций. 30-процентные ставки на кредиты и их краткосрочность -
до 6 месяцев, тогда как в свиноводстве производственный цикл составляет бо
лее длительное время, сделали их практически бесполезными для осуществле
ния не только расширенного, но даже простого воспроизводства Между тем во 
всех странах с развитой рыночной экономикой существует система сельскохо
зяйственного кредита, построенная с учетом специфики производства 

В процессе исследования установлено, что для восстановления и даль
нейшего развития отрасли свиноводства необходима государственная поддерж
ка по следующим направлениям' 

- провести реконструкцию и техническое переоснащение крупных свино
водческих комплексов, а также организаций средней и малой мощности; 

- сформировать федеральный и региональный отраслевые фонды (резер
вы) фуражного зерна, шротов, кормовых добавок и премиксов для бесперебой
ной выработки комбикормов; 

- субсидировать из бюджетных средств хранение принадлежащего произ
водителям кормового зерна; 

- оказывать содействие инвестированию отрасли, предоставлять льготные 
целевые кредиты на закупку кормов, племенных животных и технологического 
оборудования, предусмотреть компенсацию потерь финансовых средств вслед
ствие диспаритета цен; 

- оказывать содействие развитию лизинга; 
- разработать нормативную документацию на технологии производства 

свинины, продукцию свиноводства, корма, кормовые добавки в соответствии с 
требованиями Федерального закона о техническом регулировании и правилами 
вступления в ВТО; 

- в целях научного обеспечения отрасли улучшить материально-
техническую базу отраслевой науки и целевую подготовку кадров для отрасли; 

- организовать проблемные лаборатории и селекционно-гибридные цен
тры в регионах с наиболее развитым свиноводством. 
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В целях определения в перспективе увеличения поголовья свиней и про
изводства свинины в хозяйствах всех категорий Московской области методом 
экстраполяции составлены уравнения: 

yt = 342+63,6t(l) 
у, = 342+36Д (2) 

На основе первого уравнения произведены расчеты поголовья свиней в 
хозяйствах всех категорий Московской области в 2010 г., а на основе второго 
уравнения - в 2015 г. Прогнозирование перспективных параметров отрасли в 
Московской области предполагает максимально эффективное использование 
ресурсного потенциала и значительное увеличение производства продукции 
(табл. 10). Расчетами установлено, что с использованием имеющегося ресурс
ного потенциала возможно увеличить производство свинины в различных кате
гориях хозяйств Московской области на 60%, в том числе в сельскохозяйствен
ных организациях - на 93,3%. Увеличение объемов производства свинины про
изойдет за счет повышения продуктивности свиней и совершенствования кор
мовой базы 

Таблица 10 
Производство мяса свиней в различных категориях хозяйств 
Московской области на перспективу 

Показатели 

Поголовье свиней, тыс гол. 
в тч в сельскохозяйствен
ных организациях 

Производство мяса свиней, 

тыс. т 
в т ч : 

с -х. организации 

хозяйства населения 
крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

Фактически 

1991 г 

734,0 

572,0 

102,1 

71,2 

30,8 

0,1 

2000 г. 

187,8 

141,0 

39,3 

14,5 

23,3 

1,5 

2004 г. 

104,2 

52,9 

37,5 

12,3 

22,8 

2,4 

Про] 

2010 г. 

660,0 

570,0 

158,4 

137,3 

16,4 

4,7 

ТЮЗ 

2015 г. 

710,4 

571,3 

163,4 

137,6 

15,5 

10,3 

Учитывая высокую капиталоемкость свиноводства и недостаток инвести
ций, основным направлением стабилизации и наращивания производства про
дукции будет эффективное использование созданного производственного по-
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тенциала крупных и средних свиноводческих организаций, комплексов при 
стимулировании их производства на федеральном и региональном уровнях. 

Откорм свиней является заключительным процессом в производстве сви
нины и от правильной его организации в значительной степени зависит уровень 
продуктивности животных, качество производимой продукции и рентабель
ность отрасли свиноводства. Для обеспечения рентабельного откорма свиней 
необходимы следующие предпосылки: лучшая окупаемость кормов; использо
вание кормов влажностью не выше 76%; увеличение количества оборотов ско-
томест в год до 3; использование возможностей снижения издержек на корма, 
размещение откармливаемых свиней по 10-15 в станке; строгое соблюдение 
зооветеринарных требований; оптимальные каналы реализации продукции. 

Промышленная переработка мяса свиней в сельскохозяйственных орга
низациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в настоящее время не полу
чила широкого распространения. Однако если сельскохозяйственные товаро
производители имеют возможность реализовать продукцию по ценам, склады
вающимся на рынке, переработка мяса свиней непосредственно в местах произ
водства становится вполне возможной Об этом свидетельствует опыт работы 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
расположенных вблизи крупных городов и в курортных зонах 

Прежде чем создавать в сельскохозяйственных организациях цехи по 
промышленной переработке продукции, необходимо провести тщательную ор
ганизационно-экономическую оценку проекта с точки зрения наличия сырьевой 
базы, емкости рынка и его заполненности этой продукцией в свежем виде, на
личия постоянного и сезонного спроса на продукцию переработки (консервы и 
ДР) 

Экономическая эффективность переработки определяется сопоставлени
ем выручки от реализации переработанной продукции с выручкой, которая 
могла быть получена от реализации свежей продукции; необходимо учесть 
также увеличение затрат, связанных с переработкой продукции, ее хранением и 
доведением до потребителя 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 В рыночных условиях основу эффективного агропромышленного 
производства определяют не столько институциональные изменения, сколько 
уровень и масштабы использования достижений научно-технического про
гресса, качество производственного потенциала, квалификация работающих, 
их заинтересованность в достижении высоких конечных результатов. Недо
оценка этих положений сказалась негативно на инвестиционной деятельно
сти, обновлении производственных мощностей, особенно техники и обору
дования в сельском хозяйстве, уровне производительности труда В связи с 
этим считаем, что при рыночных отношениях важно определить приоритеты 
для каждого этапа развития аграрного сектора и обеспечить их практическую 
реализацию соответствующими ресурсами. 
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2. Переход к экономическим методам управления производством и 
сбытом продукции на всех уровнях хозяйствования не просто возродил инте
рес к поиску наиболее точных методов отражения социально-экономической 
эффективности деятельности, но и создал объективные предпосылки к воз
никновению более совершенной системы оценочных показателей эффектив
ности для принятия управленческих решений с позиции их результативности. 
Предложенная в диссертации система показателей экономической эффектив
ности сельскохозяйственного производства характеризует абсолютную и 
сравнительную эффективность, предназначена для принятия управленческих 
решений, обоснования необходимости внешних инвестиций и кредитов. 

3 Проблема рационального размещения свиноводства по регионам 
Российской Федерации является очень сложной, поэтому при ее решении 
должны учитываться различные факторы, воздействующие на этот процесс 
Размещение поголовья свиней и производства мяса свиней по категориям хо
зяйств страны находится под влиянием таких факторов, как условия сбыта и 
переработки продукции; размещение комбикормовой промышленности; при
родные условия, влияющие на величину удельных капитальных вложений в 
строительство; себестоимость производства кормов; расходы топлива и элек
троэнергии; национальные традиции, условия обеспечения трудовыми ресур
сами, уровень кооперирования производства; развитие транспортно-
холодильной инфраструктуры рынка. Между специализацией, концентраци
ей, кооперацией и интеграцией в свиноводческом подкомплексе существует 
тесная связь и взаимозависимость. Эти направления в развитии свиноводства 
будут эффективны при условии, если они основываются на выборе рацио
нальных организационно-правовых форм хозяйствования и экономических 
отношений. 

4 Уровень кормления свиней и сбалансированность рационов по не
обходимым элементам питания являются одним из главных резервов повы
шения интенсивности отрасли. Как показывают исследования, увеличение 
расхода кормов на среднегодовую голову свиней полностью оправдывается 
ростом продуктивности животных В большинстве сельскохозяйственных 
организаций Московской области в 1 корм, ед кормов, скармливаемых 
свиньям, содержится переваримого протеина 85 - 90% от потребности в нем. 
Также и в качественном составе протеина (аминокислотный состав) между 
отдельными свиноводческими организациями отмечаются существенные 
различия. Установлено, что в наибольшей мере аминокислотный состав ра
циона лимитирует лизин. 

5 Сложившаяся в свиноводческих организациях кормовая база не в 
полной мере отвечает требованиям рационального ведения свиноводства 
Структура посевных площадей требует дальнейшего совершенствования пу
тем увеличения посевов многолетних трав и зернобобовых культур Эконо
мическая оценка сельскохозяйственных культур, кормов и типов кормления 
животных показала, что в свиноводческих организациях должен применяться 
преимущественно концентратный тип кормления свиней. 
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6 Рациональную организацию воспроизводства стада свиней в свино
водческих организациях целесообразно осуществлять путем' 

а) интенсивного использования маточного поголовья, направленного на 
получение от каждой основной матки в год не менее двух опоросов и 18 - 20 
поросят, 

б) создания однородных по продуктивности и физиологическим особен
ностям групп свиноматок и организации их равномерных в течение года опоро
сов, что позволит обеспечить комплектование равных групп молодняка на до
ращивают и откорме и поточное производство продукции, 

в) правильного соотношения основных и проверяемых свиноматок. Наи
более эффективным является соотношение основных свиноматок к проверяе
мым, как 1 :0,7. 

7 Решение проблемы повышения эффективности свиноводства нераз
рывно связано с его интенсификацией. Уровень интенсивности производства 
в свиноводческих организациях должен отвечать требованиям индустриаль
ной технологии Основными направлениями интенсификации отрасли в 
среднесрочной перспективе являются комплексная механизация и автомати
зация, укрепление кормовой базы, улучшение племенных и продуктивных 
качеств поголовья, внедрение интенсивных технологий производства, при
менение достижений научно-технического прогресса и широкое распростра
нение передового опыта, совершенствование организационных форм ведения 
отрасли 

8. В сельскохозяйственных организациях Российской Федерации се
бестоимость 1 ц прироста живой массы свиней в 2004 г. по сравнению с 1991 
г увеличилась в 11,7 раза Причины повышения себестоимости прироста жи
вой массы свиней заключаются в комплексе объективных и частично субъек
тивных факторов, связанных с резким увеличением цен на материально-
технические ресурсы, энергоносители, ростом себестоимости кормов, низ
ким уровнем хозяйствования Наиболее значительны затраты на корма и 
прочие затраты. Их уменьшение - важнейший резерв снижения себестоимо
сти продукции 

9. Уровень рентабельности (убыточности) производства мяса свиней в 
сельскохозяйственных организациях Московской области в 2004 г. составил 
-22,2%, а в 1991 г. —h31,4% Различия в уровне рентабельности (убыточно
сти) за период с 1991 г. по 2004 г. объясняются как колебаниями себестоимо
сти, так и колебаниями цен реализации. 

Уровень цен на свинину, а следовательно, и уровень рентабельности сви
новодства, в значительной мере определяется качеством реализуемой про
дукции В общем объеме поступающей в федеральный и региональные про
довольственные фонды свинины еще высока доля животных жирных конди
ций (около 30%) и весьма незначительна - беконных (1 - 2%) При совре
менной структуре использования продукции отрасли целесообразно получать 
примерно 75% мясной свинины, 10% беконной и 15% жирной 
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10 В условиях, когда происходит быстрое развитие научно-технического 
прогресса, в способах производства свинины происходят коренные качест
венные изменения - широко внедряются индустриальные методы производ
ства, характерной чертой которых является применение не отдельных машин 
и механизмов, а их систем Недостаточно высокий уровень механизации 
производственных процессов и низкая эффективность использования машин 
и оборудования в свиноводческих организациях Российской Федерации объ
ясняется во многом просчетами при выборе типов машин, которые нередко 
не согласуются с технологией содержания свиней и размерами ферм. Эконо
мическая оценка различных типов машин, выпускаемых промышленностью, 
позволила определить рациональную для разных типоразмеров свиноводче
ских ферм и комплексов систему машин, дополнительные вложения в кото
рую окупятся за 2 года Годовой экономический эффект от ее внедрения по 
замкнутому циклу производства (репродукторная ферма на 1600 основных 
маток и откормочная - 12 тыс. постановочных мест) составит 522,6 тыс. руб, 
экономия затрат живого труда составляет 137 тыс чел -ч в год, что равно
сильно высвобождению 66 среднегодовых работников. 

11. Экономическая цель производства продукции свиноводства - макси
мальное получение прибыли. В этом производственном процессе основная 
доля издержек (55 - 60%) приходится на свиноматку, поэтому важно вырас
тить от свиноматки как можно больше поросят. Размер предельной прибы
ли, которую обеспечивает каждый дополнительно полученный поросенок, 
составляет 367,7 руб. Важное условие повышения интенсивности использо
вания свиноматок - ранний отъем от них поросят. Ранним считается отъем, 
при котором лактация маток длится менее 8 недель. 

12. Необходимо шире применять передовой опыт отечественных органи
заций (ОАО «Омский бекон» Омской обл) по созданию интегрированного 
формирования холдингового типа, соединяющего в едином комплексе вы
ращивание кормовых культур, выработку полноценных кормов, их хране
ние и использование; воспроизводство поголовья свиней с высокой генети
ческой ценностью; интенсивное выращивание и откорм свиней, забой и пе
реработку свинины; переработку и использование отходов производства; 
хранение и реализацию готовой продукции 

13. Изменение системы отношений между товаропроизводителями и осо
бенно товаропроизводителями и другими сферами АПК в процессе форми
рования рыночных отношений вызывает необходимость государственного 
регулирования свиноводческого подкомплекса через следующие основные 
рычаги: ценообразование, кредитование, формирование бюджета, налогооб
ложение, страхование и внешнеэкономическую деятельность. 

14. Основными мотивами, определяющими на рынке свинины поведе
ние сельскохозяйственных организаций, являются: 

а) сохранение монопольного положения перерабатывающих организаций, 
в связи с чем реализация продукции заготовителям занимает основную до
лю в общей продаже; 
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б) поиск платежеспособных партнеров и расширение продажи готовой 
продукции в розничную торговую сеть и непосредственно населению В 
свою очередь условия реализации по этим каналам являются побудитель
ным мотивом для развития собственной переработки мяса свиней в готовую 
продукцию. 

Для регионального рынка свинины характерна своя конъюнктура, за
висящая от экономической ситуации в регионе, объемов производства сви
нины и спроса на нее. Предложение или рыночные фонды здесь формируют 
местные производители свинины, а также завоз из других регионов или из-
за рубежа. 

Важнейшими принципами формирования регионального рынка свини
ны являются сочетание саморегулирования рынка с государственным вме
шательством; аграрный протекционизм, сочетание экономических и соци
альных задач; равноправное участие на рынке всех организаций, личных 
подсобных и фермерских хозяйств; формирование рыночной инфраструкту
ры. 

Формирование регионального рынка свинины зависит от состояния це
нового и финансово-кредитного механизма, эквивалентности обмена между 
сферами производства, переработки и реализации продукции, изменения 
цен на мясную и промышленную продукцию (услуги), конкурентоспособ
ности продукции, роли государства в регулировании рыночных отношений 

15 В системе внутрипроизводственного регулирования рынка свинины 
важное место занимают маркетинговые исследования в свиноводстве. Про
цесс перехода от современного состояния свиноводческой организации к 
организации маркетинговой ориентации носит в основном индивидуальный 
характер, зависящий от типа производства, вида и объемов производства 
продукции, традиционно сложившихся межотраслевых и внутриотраслевых 
связей, территориального расположения и многих других факторов. Марке
тинговое управление на уровне каждой отдельной организации, занимаю
щейся выращиванием, откормом, забоем, переработкой, хранением, пере
возкой и реализацией живых свиней, мяса свинины и продуктов его перера
ботки, должно основываться на следующих стандартных стратегиях увели
чение объемов производства и продаж продукции или набора оказываемых 
услуг, повышение или стабилизация качества продукции или оказываемых 
услуг; расширение ассортимента производимой продукции; снижение из
держек на производство, хранение, перевозку и реализацию. 

16. В процессе реформирования агропромышленного комплекса сложи
лась ситуация, в которой производители мяса свиней оказались под давле
нием монополистов фондообразующих отраслей, заготовительной сферы и 
перерабатывающей промышленности Неразвитость рыночной инфраструк
туры и отсутствие должной конкуренции привели к образованию мо
нополизированного рынка с неуправляемым ростом цен на все виды произ
водимой продукции. В свою очередь ценовая, финансово-кредитная и нало
говая политика государства не способствовала в полной мере повышению 
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эффективности свиноводства. В результате уровень убыточности реализо
ванной сельскохозяйственными организациями РФ свинины в 2004 г. со
ставил -3,1% (без субсидий из бюджетов). Высокие кредитные процентные 
ставки привели к тому, что кредиты использовали только 15% сельскохо
зяйственных организаций. 30-процентные ставки на кредиты и их кратко
срочность - до 6 месяцев, тогда как в свиноводстве производственный цикл 
составляет более длительное время, сделали их практически бесполезными 
для ведения не только расширенного, но даже простого воспроизводства 
Следует отметить, что во всех странах с развитой рыночной экономикой 
существует система сельскохозяйственного кредита, построенная с учетом 
специфики производства 

17. Прогнозирование перспективных параметров отрасли свиноводства в 
различных категориях хозяйств Московской области предполагает макси
мально эффективное использование ресурсного потенциала отрасли и значи
тельное увеличение производства продукции. Расчеты показывают, что с ис
пользованием имеющегося ресурсного потенциала возможно увеличить про
изводство свинины в различных категориях хозяйств Московской области на 
60%, в том числе в сельскохозяйственных организациях - на 93,3%. Увели
чение объемов производства свинины произойдет за счет повышения про
дуктивности свиней и совершенствования кормовой базы. При этом количе
ство производимой продукции обеспечит не только внутрирегиональные по
требности, но и возможные поставки в порядке межрегиональных связей 

Учитывая высокую капиталоемкость свиноводства и недостаток ин
вестиций, основным направлением стабилизации и наращивания производст
ва продукции будет эффективное использование созданного производствен
ного потенциала крупных и средних свиноводческих организаций, комплек
сов при стимулировании их производства на федеральном и региональном 
уровнях 

18 Для организации рентабельного откорма свиней необходимы сле
дующие предпосылки: лучшая окупаемость кормов; использование кормов 
влажностью не выше 76%; увеличение количества оборотов скотомест в год 
до 3; использование возможностей для снижения издержек на корма; раз
мещение откармливаемых свиней по 10 - 15 в станке; строгое соблюдение 
зооветеринарных требований; оптимальные каналы реализации продукции. 

Промышленная переработка мяса свиней в сельскохозяйственных орга
низациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в настоящее время не по
лучила широкого распространения Однако если сельскохозяйственные това
ропроизводители имеют возможность реализовывать продукцию по ценам, 
складывающимся на рынке, переработка мяса свиней непосредственно в мес
тах производства становится вполне возможной. Об этом свидетельствует 
опыт работы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермер
ских) хозяйств, расположенных вблизи крупных городов и в курортных зо
нах. 
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Прежде чем создавать в сельскохозяйственных организациях цехи по 
промышленной переработке продукции, необходимо провести тщательную 
организационно-экономическую оценку проекта с точки зрения наличия 
сырьевой базы, емкости рынка и его заполненности этой продукцией в све
жем виде, наличия постоянного и сезонного спроса на продукцию переработ
ки (консервы и др.). 
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