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І.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Свиноводство является интенсив

ной отраслью животноводства, играющей важную роль в обеспечении насе

ления мясом. В мясном балансе страны доля свинины составляет около 39%. 

Особенностью состояния отрасли в период перехода к рыночным отно

шениям является то, что она находилась в глубочайшем кризисе. В 1990-2005 

гг. поголовье свиней во всех категориях хозяйств Российской Федерации со

кратилось с 38,3 млн. голов до 13,4 млн. голов, или в 2,8 раза, а производст

во мяса свиней уменьшилось с 3,48 млн. тонн до 1,52 млн. тонн в убойном 

весе или в 2,3 раза. В Нижегородской области имело место аналогичная тен

денция: поголовье свиней сократилось с 687 до 259 тыс. голов или в 2,6 раза, 

снизилось и производство свинины. Потребление свинины находилось на 

низком уровне - 12-13 кг на душу населения при установленной норме пита

ния 24-28 кг. В этот период росла себестоимость свинины, оставалась низкой 

производительность труда. 

С 2006 года наблюдается положительная тенденция в этой отрасли. В 

2006-2007 гг. поголовье свиней в России увеличилось на 20%, объем произ

водства свинины возрос на 21% и составил 1,85 млн. тонн в убойном весе. 

Отрасль начинает приобретать инвестиционную привлекательность. Все 

большее число отечественных и иностранных предпринимателей готово 

вкладывать финансовые средства в свиноводство. Так, объем инвестиций в 

отрасль в 2005 году впервые превысил 1 млрд. долл. 

В сложившихся условиях актуальным становится экономическое обос

нование наиболее эффективных направлений развития отрасли, что и опре

деляет актуальность исследования. 

Степень изученности проблемы. Вопросам повышения экономической 

эффективности свиноводства посвящены научные труды: И.Ю. Агнеевой, 

О.В. Асеева, Н,С, Гегамяна, И.В. Зориной, В.Д. Кабанова, Е.А. Коваленока, 

ММ. ЛапщиНа, Н.Ц. Мироновой, Н.Ф, Масунааой, А.К. Пастухова, А.П. 
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Святогора, B.C. Сорокина, К.Б. Сосновского, A. Valle Zarate, Dunkin A.C., 

Emrich К., Kaufman В., Lemke U., Taverner M.R., Thuy L.T., Weller J.I. и др. 

Анализ современного состояния свиноводства в России и обоснования 

перспективных путей его развития отражены в работах В.Н. Василенко, В. 

Кононова, Г.В. Максимовой, А. Мысика, В.Н. Посунько, и др. 

Вопросы интенсификации свиноводства, развития форм кооперации и 

интеграции в отрасли исследованы в работах В.В. Гусева, М. Ишмуратова, 

А.И. Капелиста, Е.Б. Козариновой, Н.Н. Мироновой, Н. Моисеенко 3. Носи-

бова, B.C. Сорокина и др. 

Несмотря на значительное число работ по вопросам развития свиновод

ства, недостаточно изучены размещение производства свинины по админист

ративным районам и хозяйствам, технологическая специализация кооперация 

и интеграция в отрасли, ресурсосберегающие технологии содержания свиней, 

Этим и обусловлен выбор темы исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля

ется теоретическое обоснование и разработка основных путей повышения 

экономической эффективности свиноводства в сельскохозяйственных орга

низациях. 

В соответствии с целью диссертационной работы были поставлены сле

дующие задачи: 

- исследовать теоретические основы экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства и свиноводства, в частности; 

- уточнить систему показателей оценки биотехнологической эффектив

ности свиноводства; 

- обобщить отечественный и зарубежный опыт эффективного функциони

рования свиноводства; 

- провести анализ современного состояния развития свиноводства в РФ 

и Нижегородской области; 

- исследовать теоретические аспекты концентрации, технологической 

специализации и кооперации в свиноводстве; 
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- разработать модель кооперации и интеграции сельскохозяйственных 

организаций с предприятиями комбикормовой и мясоперерабатывающей 

промышленности; 

- разработать экономико-математическую модель размещения произ

водства свинины в административных районах с благоприятными природ

ными и экономическими условиями. 

Объектом исследования является сельскохозяйственные предприятия 

с развитым свиноводством. 

Предметом исследования является система производственных и орга

низационно-экономических отношений, определяющих экономическую эф

фективность свиноводства в сельскохозяйственных организациях. 

Теоретической и методологической основой диссертационной рабо

ты послужили труды отечественных и зарубежных ученых - экономистов, 

посвященные проблеме повышения экономической эффективности отрасли 

свиноводства. 

В диссертации использованы следующие методы научного исследова

ния: монографический, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический, 

методы корреляционно- регрессионного анализа, сравнительного анализа, 

экономико-статистический и метод линейного экономико-математического 

моделирования. 

Информационная база. Информационной базой являются данные Фе

деральной службы государственной статистики РФ, Территориального орга

на Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской об

ласти, официальные данные Министерства сельского хозяйства РФ и Мини

стерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области, официальные данные, опубликованные на сайте совета при Прези

денте России по реализации приоритетных национальных проектов и демо

графической политики, годовая отчетность сельскохозяйственных предпри

ятий Нижегородской области, материалы, опубликованные в научной лите

ратуре, йсриодической печати и в Internet. 
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Научная новизна исследования состоит в обосновании теоретических 
положений и разработке практических рекомендаций по повышению эконо
мической эффективности отрасли свиноводства в сельскохозяйственных 
предприятиях путем углубления технологической специализации, межхозяй
ственной интеграции и применения ресурсосберегающей технологии. 

В диссертационной работе получены следующие результаты, опреде
ляющие научную новизну: 

1) экономически обосновано применение ресурсосберегающей техноло
гии откорма свиней на глубокой подстилке, которая обеспечивает уменьше
ние капиталовложений в 3,5 раза, повышает производительность труда в 5,8 
раза по сравнению с традиционной технологией, используемой в сельскохо
зяйственных предприятиях, и отличается экологической безопасностью; 

2) разработана экономически эффективная модель межрайонной коопе
рации предприятий комбикормовой и перерабатывающей промышленности 
с сельскохозяйственными предприятиями, интегрированными в агрохол-
динг, в основе которой минимизация транспортных и трансакционных из
держек; " ' 

3) предложена методика определения приоритетных районов размещения 
производства свинины, в которых обеспечивается: 

- достаточное производство фуражного зерна; 
г -развитая социальная и производственная инфраструктура в районе, 
- минимизация производственных и транспортных затрат. 

Практическая значимость результатов исследования. 
' Практическая значимость работы состоит в том, что обоснованные по

ложения диссертации создают теоретическую и методологическую основу 
роста экономической эффективности свиноводства в сельскохозяйственных 
предприятиях, повышения конкурентоспособности отрасли и могут быть ис
пользованы в деятельности сельскохозяйственных организаций Нижегород
ской области и других регионов страны со сходными природно-
экономическими условиями. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тационного исследования доложены на Всероссийской научно- практической 
конференции в г. Чебоксары (2006 г); на Всероссийской научно-
практической конференции в г. Пензе (2008 г.); на Нижегородской сессии 
молодых ученых (гуманитарные науки) 15-19 октября 2006 г.; на научно-
практической конференции экономического факультета НГСХА (2006 г.). 

Внедрение результатов диссертационного исследования. Основные 
положения диссертационного исследования используются в учебном процес
се Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии при 
преподавании курсов «Экономика отрасли», «Экономика организаций (пред
приятий) АПК», «Экономика сельского хозяйства». 

Результаты диссертационного исследования приняты к внедрению в 
ООО агрофирма «Металлург» Выксунского района и дочерних хозяйств аг-
рохолдинга ООО «Земледелец», ООО «Возрождение», ООО «Перспектива» 
Вачского района Нижегородской области. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 10 на
учных работах общим объемом 2,8 условных печатных листа авторского тек
ста, в том числе две статьи - в журналах «Экономика региона», «Экономика 
сельского хозяйства России», входящих в перечень ведущих рецензируемых 
научных изданий, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка используемой литературы, вклю
чающего 139 наименований, 3 приложений. Работа изложена на 145 страни
цах машинописного текста и содержит 19 таблиц и 21 рисунок. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной 

работы, сформулированы ее цели и задачи, научная новизна и практическая 

значимость. 
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В первой главе «Теоретические основы эффективного ведения от

расли свиноводства» раскрыты значение и особенности отрасли свиновод

ства, исследованы теоретические основы экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства и свиноводства, в частности; уточнена 

система показателей оценки биотехнологической эффективности отрасли 

свиноводства. 

Во второй главе «Развитие и эффективность функционирования 

свиноводства» обобщен отечественный и зарубежный опыт эффективного 

свиноводства, дана оценка современного состояния и развития отрасли, обо

значены приоритетные направления развития, сформулированы методические 

основы формирования интеграционных структур в АПК и механизмы их соз

дания. 

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 

отрасли свиноводства в Нижегородской области» определены приоритет

ные направления повышения экономической эффективности свиноводства 

Нижегородской области, выделены основные механизмы повышения конку

рентоспособности свиноводства, проведена сравнительная экономическая 

оценка ресурсосберегающей канадской и традиционной технологии произ

водства свинины, применяемой в сельскохозяйственных организациях, разра

ботана экономико-математическая модель территориального размещения сви

новодческих ферм в Нижегородской области. 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Экономически обосновано применение ресурсосберегающей тех

нологии откорма свиней на глубокой подстилке 

В 2006-2007 гг. объем производства свинины в России возрос на 21% и 

составил 1,85 млн. тонн в убойном весе. 

Производство свиноводческой продукции осуществляется в трех орга

низационно- правовых формах: в сельскохозяйственных предприятиях, кре

стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах населения, про-
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центное отношение которых в объеме производства составляет 47%, 3%, 

50%. По сравнению с ЛПХ, где главная цель производства свинины - это по

требление, в сельскохозяйственных предприятиях основной целью производ

ства является получение прибыли. Производственно-экономические показа

тели свиноводства в сельскохозяйственных предприятиях Нижегородской 

области представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Эффективность производства свинины в сельскохозяйственных 
предприятиях Нижегородской области 

Показатель 

Выход приплода поросят на 100 маток, гол** 
Среднесуточный привес живой массы на вы
ращивании и откорме, г ** 
Прирост, живой массы, всего тыс. ц** 
Затраты труда на 1ц прироста живой массы, 
чел.-ч* 
Полная себестоимость прироста на выращи
вании и откорме 1 ц в убойном весе, руб.*** 
Средняя цена реализации 1 ц свинины в 
убойном весе, руб. * 
Рентабельность выращивания и откорма мо
лодняка свиней, % 

Годы 
2003 
1616 

387 
214,4 
9,8 

5341 

4200 

-21,4 

2004 
1990 

376 
182,2 

9 

6761 

4750 

-27,5 

2005 
2203 

420 
213,4 
9,5 

6635 

7230 

9,0 

2006 
2212 

417 
224,6 
5,9 

8019 

9950 

24,1 

2007 
2450 

398 
205,6 
6,6 

9804 

9968 

1,7 
Источники: 'данные МСХ РФ, ** данные годовых сводных отчетов по Нижегородской 
области *** расчетные показатели по данным годовых сводных отчетов по Нижегород
ской области 

Показатели эффективности производства свинины в сельскохозяйст

венных предприятиях Нижегородской области низкие, что отражается на 

рентабельности производства и делают ее все более зависимой от цены на 

рынке. В 2003- 2004 гг. выращивание и откорм молодняка в сельскохозяйст

венных предприятиях области были убыточными. Развитие отрасли свино

водства в современных экономических условиях требует уточнения теоре

тических аспектов роста ее экономической эффективности, решения прак

тических задач, позволяющих повысить результативность производства сви

нины в сельскохозяйственных предприятиях. 
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Автором проанализированы подходы к определению экономической 
категории «экономическая эффективность». В наиболее общем виде эконо
мическая эффективность представляется как отношение полезного результа
та к затратам на его получение. Однако показатель не совершенен. Он не ха
рактеризует произведенный продукт с точки зрения его соответствия обще
ственному спросу, не оценивает отдельные последствия производственной 
деятельности. Для преодоления существующих разногласий в оценке эконо
мической эффективности учеными и практиками принята концепция, со
гласно которой экономическая эффективность оценивается не по одному ка
кому- либо показателю, а по их комплексу. При этом более обоснованным, на 
наш взгляд, представляется структурный подход к определению факторов 
экономической эффективности, позволяющий выявить степень значения и 
приоритетности каждого из факторов (рис.1). 

Факторы внешней среды 

ВЫХОД 
> (реализация 

продукции) 

Обратная связь ^ 

Факторы внутренней среды 

-*І капиталовложения в ОПФ ^рабочая сила 
Скорма и энергоносители Чоистема управления 
"•"технология *»Іцена- качество 

•*] структурные изменения в экономике 
•••характер использования ресурсов 

•Чцены на ресурсы 
*4 государственная политика в области с.-х. 

•«(работа союзов и ассоциаций производителей 

Рис. 1. Общая схема структурного подхода к определению факторов эффек
тивности производства свиноводческой продукции 

Источник* Управление эффективностью и качеством' Модульная программа. Пер.с а нгл. / Под ред 

Прокопенко, К. Норта в 2ч -Ч . І . -М. : Дело. 2001-С.126-177. 

I • 
вход 
(ресурсы) 

Процесс про
изводства 



и 
На внешнем уровне были определены факторы, связанные со струк

турными изменениями в экономике, связанные с переменами в характере за
нятости населения, структуре капитала, технологиях, экономии ресурсов, ха
рактером использования и ценами на внешние ресурсы, государственной по
литикой в области сельского хозяйства и работой не государственных отрас
левых союзов и ассоциаций производителей. 

На внутреннем уровне на каждом из трех этапов (первый - вход в про
цесс, второй - этап реального процесса производства и третий- этап выхода из 
процесса) были выявлены факторы повышения экономической эффективно
сти, связанные с капиталовложениями в производственные здания и оборудо
вание; сырьем и энергоносителями; проектированием технологий; рабочей си
лой; системой управления; соотношением цены и качества готовой продукции. 

Применение структурного подхода к рассмотрению категории «эко
номическая эффективность» производства в свиноводстве позволило вы
явить группы факторов, влияющих на нее. Классификация факторов эффек
тивности позволяет определить значение и приоритет каждого из них, обес
печить более детальный подход к решению вопроса повышения экономиче
ской эффективности рассматриваемой отрасли. 

Экономическое обоснование и выбор оптимальной технологии содержа
ния свиней является одним из факторов повышения экономической эффек
тивности отрасли в целом. 

В Нижегородской области и в ряде других регионов России и на Украи
не начала тестироваться ресурсосберегающая канадская технология выра
щивания свиней на глубокой, не сменяемой подстилке в облегченных ароч
ных ангарах. 

После апробации такой технологии в условиях российских сельскохо
зяйственных предприятий возникли проблемы с сохранностью молодняка 
Возрос процент отхода молодняка в сравнении с запланированным (4-7%). В 
результате хозяйства вынуждены использовать арочные ангары только для 
осуществления откорма уже подрощенных подсвинков. 
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Нами была проведена сравнительная экономическая оценка традицион

ной, применяемой в сельскохозяйственных организациях России, технологии 

и ресурсосберегающей канадской, табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнительная эффективность показателей традиционной и энергосбере
гающей технологий на откорме свиней 

Показатель 

Среднесуточный прирост живой массы на 
откорме, г 
Возраст достижения 110 кг, дней 
Затраты на 1 ц прироста живой массы: 

труда, чел.-ч 
кормов, ц.к.е. 

Капиталовложения на 1 м* производствен
ной площади, тыс. руб. 

Себестоимость 1 ц прироста, руб. 

Технология 
традици

онная 
560 

270 

19,1 
9,75 
14,7 

5552 

энергосбе
регающая 

722 

180 

3,3 
3,2 
4,2 

3930 

%, из
менения 

+28,5 

-33,4 

-83 
-67,2 
-71,5 

-29,3 
Источники' Насонова Д Холод на глубокой подстилке Свиноводы тестируют альтернативную техноло
гию //Аітюбизпес - 2006 -№3 -http /Ayww.aqro-husiness ru. данные сводного годового отчета по Нижего
родской области за 2007г. 

Производственно-экономические показатели энергосберегающей тех

нологии находятся на достаточно высоком уровне и приближаются показате

лям современной промышленной технологии. Применение энергосберегаю

щей технологии на участке откорма позволяет снизить капитальные затраты в 

на 71,5% или в 3,5 раз, затраты труда на 83% или в 5,8 раза, возраст достиже

ния 110 кг на выращивании и откорме сократить на 33,4% или 1,5 раза. 

Использование на участке откорма полнорационных комбикормов, при

готовленных из зерна, выращенного в хозяйстве, и покупных БМВД, с по

мощью мобильного комбикормового завода Gmelin FD 3000, позволяет сни

зить себестоимость единицы прироста живой массы на 29,3%. 

Кроме этого, особенностью канадской технологии является энергосбере

жение Микроклимат в ангаре поддерживается за счет ферментации подстилки, 

смешанной с навозом. В процессе брожения температура внутри подстилки 

достигает 40°С, а на ее поверхности около 20°С. 
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Использование глубокой подстилки позволяет исключить агрессивное 
воздействие продуктов жизнедеятельности животных на экологическую сис
тему. После каждого технологического цикла использованная подстилка 
удаляется из помещения и складируется для термо- биологического обезза
раживания, а далее используется как ценное органическое удобрение. 

Таким образом, применение канадской энергосберегающей технологии 
на участке откорма подрошенных подсвинков в ряде хозяйств Нижегород
ской области является экономически обоснованным. 

В соответствии с этим нами разработан вариант реконструкции произ
водственных мощностей агрофирмы «Металлург» Выксунского района Ни
жегородской области в репродуктор по производству подрощенных подсвин
ков мощностью 25 тысяч голов в год, средней живой массой 28-30 кг, с по
следующей передачей их в откормочные хозяйства, использующие энерго
сберегающую технологию. Показатели эффективности финансовых вложе
ний являются достаточно высокими, табл. 3. 

Согласно расчетам ежегодный чистый доход репродуктора и трех от
кормочных хозяйств, входящих в агрохолдинг «Металлург» составит 42 млн. 
рублей. Рентабельность выращивания и откорма свиней будет находиться на 
уровне 35%, чистый дисконтированный доход 64 млн. рублей, дисконтиро
ванный срок окупаемости проекта -5,8 лет. 

Показатели эффективности капитальных вложений, рассчитанные при 
ставке дисконта 30%, позволяют говорить о высокой инвестиционной при
влекательности предлагаемого варианта реконструкции и создания новых 
производственных мощностей с использованием энергосберегающей техно
логии на участке откорма свиней. 
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Таблица 3 
Экономическая эффективность капитальных вложений в производственные 

мощности ООО Агрохолдинга 
«Металлург» 

Показатели 
Откормленно свиней в год, голов 
их живая масса, ц 
Себестоимость живой массы свиней на выращивании и откорме, руб.: 

і ц 
всего 

Выручка от реализации живой массы, руб.:1 кг 
всего 
Чистый доход от выращивания и откорма, млн. руб. 
Рентабельность выращивания и откорма, % 
Размер финансовых вложений в основные средства энергосбе
регающей технологии, млн. руб. 
Размер финансовых вложений в реконструкцию репродуктора, 
млн. руб. 
Итого финансовых вложений в проект, млн. руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 
Индекс рентабельности инвестиционных вложений (RI) 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 
Дисконтированный срок окупаемости (РР), лет 
Срок окупаемости, лет 

Значение 
24500 
26950 

4444 
119,7 млн. 
6000 
161,7 млн. 
42 
35 
26,1 

85 

111,1 

64 
1,2 
87,29 
5,8 
2,5 

2. Разработана экономически эффективная модель межрай
онной кооперации предприятий комбикормовой и перерабатывающей 
промышленности с сельскохозяйственными предприятиями 

Нами разработана модель межрайонной кооперации и интеграции пред
приятий на примере интегрирующей компании ООО агрофирма «Металлург» 
Нижегородской области (рис. 2). 

Модель разрабатывалась с учетом производственно- экономических 
факторов, способствующих повышению экономической эффективности уча
стников интеграции, минимизации транспортных и трансакционных издер
жек. Предлагаемая модель объединяет в себе все стадии производственного 
процесса и реализацию произведенного конечного продукта. 



Комбикормовый завод 

ОАО «Павловские корма» 
Павловского района 

Племенная ф ерма 
ООО Агрофирма 

«Металлург» 
Выксунского района 

ЛШС 

Товарный репродуктор 

ООО Агрофирма 
«Металлург» 

Выксунского района 
"Г Фермерские 

откормочные 
хозяйства 

Сельскохозяйственные предприятия то откорму 
свиней \ г' 
Вачского р а й о ^ Павловского района 

Комбикормовый 
цех 

Мясокомбинат 

ОАО Джгржинский мясокомбинат 

г Джержинска 

Комбикормовый 
цех 

Оптово — розничная сеть 
г Нижнего Новгорода 

связь на основе договоров и контрактов 
связь на основе полной или частичной собственности 

Рис. 2 Межрайонная модель кооперации и интеграции предприятий 

Между объектами взаимоотношений определены производственно-
эконо-мические связи двух видов: первый на основе собственности (интегра
ция), второй на основе контрактов, заключаемых между участниками коопе
рации. 
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Согласно разработанному проекту товарный репродуктор на договор
ной основе обязуется обеспечить откормочные и фермерские хозяйства за
ранее запланированным количеством подрощенных поросят для дальнейшего 
откорма. Комбикормовый завод берет на себя обязательства по обеспечению 
репродуктора и фермерских хозяйств необходимым количеством комбикор
мов. В свою очередь, получив поросят, откормочные хозяйства на собствен
ных кормах и фермерские хозяйства на заводских комбикормах, обязуются 
произвести откорм свиней, мясные качества которых должны удовлетворять 
требованиям мясоперерабатывающего комбината. 

Производственные потоки участников интеграции согласно предло
женной модели сонаправлены и на своем пути объединяются в единый век
тор, то есть с каждой последующей стадией продукт движется в направлении 
к рынку потребления, что в значительной степени экономит транспортные 
издержки. 

Таким образом, взаимовыгодное сотрудничество предприятий по про
изводству кормов, выращиванию свиней, переработке свинины и реализации 
готовой продукции на межрайонном уровне позволит повысить экономиче
скую эффективность свиноводства в сельскохозяйственных организациях, 
снизить транспортные и трансакционные издержки участников кооперации и 
интеграции. 

3. Предложена методика определения приоритетных районов разме
щения производства свинины 

Интерес к вопросу размещения свиноводческих предприятий вызван ус
ложнением характера производства, обострением конкуренции, что вынуж
дает предпринимателей использовать даже небольшие преимущества от раз
мещения производства в тех или иных районах. Рациональное, экономически 
обоснованное размещение производственного предприятия рассматривается 
как важнейшее средство экономии вложений, получения максимальной при
были. 
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Для решения задачи определения приоритетных районов Нижегородской 

области, наилучшим образом подходящих для размещения свиноводческих 

предприятий, нами была разработана экономико - математическая модель. В 

основу модели заложены три основных принципа выбора приоритетных рай

онов для размещения предприятий отрасли: 

1) стремления отрасли к сырьевым источникам, в частности, к комби

кормовому заводу, либо к источникам производства зерна; 

2) близости производства свинины к источникам потребления 

(мясокомбинат) или к городам, промышленным центрам, потребляющим 

большой объем свежей и охлажденной свинины; 

3) экологической безопасности размещения предприятий для окру

жающей среды. 

В общем виде поиск приоритетных районов размещения отрасли сви

новодства определен в виде задачи линейного программирования с целевой 

функцией минимизации затрат на производство и транспортировку продук

ции. 

Задача формулируется следующим образом: при имеющейся информа

ции о потребности населения Нижегородской области в свинине (дифферен

цированной по объектам потребления), при известной экономико-

географической характеристике районов области, известном уровне развития 

инфраструктуры, транспортной сети и сырьевой базы необходимо найти та

кой вариант создания новых предприятий, расширения и реконструкции дей

ствующих, при котором совокупные затраты на производство и доставку 

произведенной продукции потребителю были бы минимальны при условии 

полного удовлетворения спроса местного населения района на продукцию 

отрасли свиноводства. Решение задачи осуществляется в два этапа. 

На первом этапе определяются приоритетные районы области для раз

мещения свиноводческого производства, наибольшим образом удовлетво

ряющие комплексу факторов (S ): 

S° = (Vp,V,,Rm,Rk,Rn,Rb,A,G,Cd,Uc) 
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Vp- размер не использованной площади пашни в районе; 
V,- объем производства зерна в районе; 
Rm- расстояние от райцентра до ближайшего мясокомбината; 
Rir расстояние от райцентра до ближайшего комбикормового завода; 
R„ - расстояние от райцентра до крупного промышленного центра; 
Rb- положение района относительно охраняемых объектов экосистемы; 
А- размер поверхностного стока вод в районе; 
G- физико-географическое положение района; 
Cj- площадь дорог с твердым покрытием в районе; 

Uc- уровень развития производственной и социальной инфраструктуры в 
районе. 

На втором этапе строится экономико-математическая модель оптими
зации размера производственных мощностей и рассчитывается плановая се
бестоимость единицы прироста в районах, определенных на первом этапе. 

Математическая модель отраслевой задачи размещения производства 
свинины является задачей линейного программирования с целевой функцией: 

(1.1) 

(1.2) 
(1.3) 
(1.4) 

где: / б ( 1 , и ) -номер района; 

х, - объем производства свинины в і-ом районе; 

а, - возможный объем производства зерна в і-ом районе; 

с,- затраты на производство и транспортировку единицы продукции; 

В - потребность населения области в свинине; 
d - норма расхода зерна на единицу объема произведенной свинины; 

-^min 
/=1 
Z-iXiC, 

При ограничениях: 
Zx,*B 
x,d ̂ a, 
х,*о 
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Представленная модель (1.1)-(1.4) дает общее представление о харак
тере и объемах производства отрасли. Для более обоснованных и точных ре
зультатов необходимо ввести дополнительные ограничения. В частности, 
разграничить производственные и транспортные затраты, тогда 

С, = Си + Сг, (1.5) 
где : Сц-затраты на производство продукции; 

Сц - затраты на транспортировку продукции. 
Затраты на производство продукции, как известно, имеют функцио

нальную зависимость от объема производства. Так, при равенстве прочих 
условий увеличение масштаба производства продукции ведет к сниженгао ее 
себестоимости. В итоге имеет место гиперболическая зависимость себе
стоимости от объема производства В этом случае задача размещения произ
водственных предприятий получает нелинейный функционал. 

Ф іх)" функциональная зависимость себестоимости от объема произ

водства. 

Тогда затраты на производство продукции представляются в виде. 

Си = <Р,(х) 0.6) 

В свою очередь транспортные расходы напрямую зависят от расстоя
ния между производителем и потребителем. 

В данной модели в зависимость от расстояния до рынка сбыта ставится 
тот объем произведенной свинины, который превышает внутреннюю потреб
ность района - производителя, в этом случае затраты на транспортировку 
продукции представляются в виде: 

Cv = {xrb)R~,p (1.7) 

где: Ь, - потребность населения района в свинине; 

і?грасстояние до ближайшего рынка сбыта (мясоперерабатывающего 

предприятия); 

р - себестоимость перевозки 1 тонны свинины на 1 км. 
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Принимая ограничения (1.6)-(1.7) условие (1.1) принимает вид: 

1-1 і>і 

С помощью данной модели с учетом уточненных ограничений были 
определены приоритетные районы размещения свиноводческого производст
ва в Нижегородской области, оптимальные объемы производства в і-ом рай
оне с учетом потребности населения, местного кормового потенциала, рынка 
сбыта, мощности ближайшего перерабатывающего предприятия и транс
портных расходов. 

В результате использования этой модели были определены 11 опти
мальных районов для размещения производства, табл. 4. 

Таблица 4 
Результаты решения экономико-математической задачи определения 
оптимальных районов размещения производства свинины в районах 

Нижегородской области 
Название района 

Арзамасский 

Богородский 
Болыиемураш-
кинскнй 
Бугурлинский 

Вадский 

Вачский 
Гагинский 
Дальнеконстан-
тиновский 
Княгининский 
Павловский 
Перевозский 
ИТОГ 

Расчетное 
кол-во 

произведен
ной свини
ны, в живом 

весе, ц в 
год. 

105748 

84172 
1242 

86925 

3220 

39250 
106875 
77737 

9579 
38772 
3600 

557120 

Фактическая 
потребность в 

зерне 
рассчетного 
поголовья 
свиней, ц в 

год. 
422993 

336688 
4967 

347700 

12880 

157000 
427500 
310947 

38317 
155088 
14400 

2228480 

Транспортные 
издержки, 
тыс. руб. в 

год 

506 

205 
2 

559 

6 

90 
755 
339 

50 
141 
4 
X 

Общие из
держки, тыс. 
руб., в год. 

401375 

353788 
7175 

361161 

18485 

198469 
403607 
336395 

53867 
196456 
20637 

2351417 

Полная себе
стоимость Іц 
живого веса 
свиней, руб. 

3795,57» 

4203,17" 
5778,06 

4154,86Э) 

5740,69 

5056,54 
3776,44» 
4327,36 

5623,27 
5066,98 
5732,74 

X 

''с.-х. предприятия районов с минимальной себестоимостью единицы прироста живой массы свиней, 
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В Гагинском районе была определена наибольшая мощность производ

ства прироста свиней — 10 687 т в год, расчетная себестоимость 1 ц живой 

массы с учетом транспортных расходов составила 3776 руб. Аналогично в 

Арзамасском — 10 574 т, 3 796 руб., в Бутурлинском — 8692 т, 4155 руб., в 

Богородском — 8417 т, 4204 руб. и др. 

Таким образом, предложенная методика по экономико-матема

тическому обоснованию размещения и объема свиноводческого производст

ва на территории районов области приобретает практическую значимость 

при разработке и внедрении новых, расширении и реконструкции действую

щих производственных объектов отрасли свиноводства. 

Выводы и предложения отражены в процессе изложения материала. 
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