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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Повышение эффективности животноводства - од
на из важнейших экономических проблем, от решения которой зависит уровень развития АПК, 
а значит и рост уровня жизни населения страны, ее продовольственная безопасность. Разумеет
ся, решать эту проблему невозможно без значительных инвестиций и освоения инновационных 
технологий. В первую очередь это относится к наиболее скороспелой, наукоёмкой и высоко
технологичной отрасли - свиноводству. Развитие свиноводства является естественным, объек
тивно обусловленным, экономически выгодным направлением возрождения мясного комплекса 
России. Особенность современного свиноводства в России состоит в том, что в стране про
изошли глубокие организационно-производственные и социально-экономические преобразова
ния, в результате которых созданная за многие годы мощная, высокомеханизированная и авто
матизированная отрасль подверглась разрушительному воздействию во всех, без исключения 
регионах страны. Поэтому вряд ли можно добиться высокой рентабельности производства при 
устаревших технологиях, оборудовании и практически не улучшающихся генетических показа
телях свиней. 

Для подъема отечественного свиноводства и перевода его на инновационный путь раз
вития, особенно в условиях финансово-экономического кризиса в стране, важно обеспечить 
рациональное использование имеющихся ресурсов и внутренних резервов увеличения произ
водства, повышения эффективности отрасли и конкурентоспособности продукции. 

В этих условиях назрела необходимость комплексного решения широкого круга вопро
сов, связанных с обоснованием приоритетных направлений восстановления и дальнейшего 
развития свиноводства на основе инновационных процессов, являющихся эффективным инст
рументом для решения производственных, экономических и социальных проблем аграрной 
сферы экономики страны. 

При этом следует отметить, что многие аспекты проблемы повышения экономической 
эффективности отрасли свиноводства, на основе внедрения научно-технических достижений, 
несмотря на актуальность, до сих пор не получили должного освещения в экономической аг
рарной литературе, что и определило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследова
ния. 

Степень изученности проблемы. Исследования проблемы оценки и обоснования ос
новных направлений повышения экономической эффективности отрасли свиноводства на осно
ве развития инновационных процессов нашли отражение в научных работах Е. Болдыревой, Л. 
Боярского, А. Водянникова, А.В. Волненко, Н. Гегамяна, С. Данкверта, И.М. Дунина, В.И. Жуй-
кова, И.В. Ильина, В. Кабанова, Л.И. Котельниковой, А. Манелля, И.А. Мииакова, Н.М. Морозо
ва, А.Т. Мысика, В.И. Нечаева, А.В. Овчинникова, А.Г. Папцова, В.Н. Посунько, В.П. Рыбалко, 
Н.Л. Савенко, В.В. Смирновой, В.И. Степанова, В.И. Черноивапова, В.Н. Шарпина, Г. Шичкииа 
и других авторов. 

Вместе с тем, с учетом современных экономических условий, региональных особенно
стей, освоения интенсивных технологий и применения достижений науки необходимо проведе
ние дальнейших научных исследований с целью разработки нового организационно-
экономического механизма эффективного функционирования промышленного свиноводства. 
Недостаточно еще проанализированы вопросы практического использования (освоения и вне
дрения) новых наукоемких технологий. На современном этапе важно продолжить исследования 
внутренних факторов (селекционно-племенной работы, уровня и качества кормления и содер
жания животных, переработки сырья), определяющих технологическую и экономическую эф
фективность производства свинины, оценить проірессивный отечественный и зарубежный 
опыт ведения промышленного свиноводства. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в 
обосновании теоретико-методологических подходов и разработке практических предложений 
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по повышению экономической эффективности свиноводства в условиях инновационного раз
вития отрасли с учетом ее специфических особенностей, отечественного и зарубежного пере
дового опыта и рационального использования организационно-экономических и технологиче
ских факторов. 

Для ее достижения были поставлены и решены следующие задачи: 
- исследовать и уточнить теоретические и методологические положения повышения эко

номической эффективности отрасли свиноводства в современных условиях; 
- проанализировать тенденции развития свиноводства на мировом, национальном и ре-

тональном уровнях, выявить факторы и приоритетные направления повышения экономиче
ской его эффективности; 

- систематизировать методические подходы к оценке эффективности свиноводства и на 
их основе предложить научно обоснованные целевые показатели деятельности свиноводческо
го предприятия инновационного типа; 

- определить экономическую эффективность внедрения технологических инноваций в 
производство; 

- предложить структурную схему научно-производственной системы развития свино
водства в Орловской области и модель организационной структуры информационно-
консультативного центра региона; 

- обосновать необходимость формирования маркетинг-ориентированной стратегии раз
вития свиноводческих предприятий. 

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, осо
бенности, условия, факторы, определяющие эффективность функционирования отрасли свино
водства в условиях инновационного развития. 

Объектом исследования выступает отрасль свиноводства в сельскохозяйственных ор
ганизациях ЦЧР и РФ. Более детальное исследование осуществлялось на примере сельскохо
зяйственных организаций Орловской области. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей ВАК (эко
номические науки). Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (области исследований: 15. Экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство: 15.41. Организа
ционно-экономические аспекты управления технологическими процессами в сельском хозяйст
ве; 15.47. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве и других отраслях агропромыш
ленного комплекса; концепция развития НТП в агропромышленном комплексе; 4.Управление 
инновациями и инвестиционной деятельностью: 4.2. Развитие методологии и методов оценки, 
анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических 
системах). 

Теоретической и методологической основой исследования являются фундаменталь
ные экономические законы и категории, научные концепции и разработки, изложенные в тру
дах отечественных ученых в области аграрной экономической науки, рекомендации и разработ-

• ки научно-исследовательских учреждений по стратегическим аспектам повышения эффектив
ности промышленного свиноводства на основе развития инновационных процессов в отрасли, 
нормативные и законодательные акты, материалы научно-практических конференций. 

В процессе исследования применялись следующие научные методы: монографический, 
абстрактно-логический, экономико-статистический, фафический, расчетно-конструктивный, 
методы экспертных оценок и экономического моделирования. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики России, территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Орловской области, бухгалтерской и статистической отчетно
сти сельскохозяйственных организаций, а также справочно-нормативные материалы, научно-
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методические рекомендации, экономические периодические издания, информационный потен
циал сети «Интернет». 

Рабочая гипотеза. В качестве рабочей гипотезы данного исследования послужило 
предположение о том, что только комплексное решение организационно-экономических и тех
нологических проблем на основе новейших научных достижений, адаптации производства к 
потребностям рынка, будет способствовать повышению экономической эффективности и кон
курентоспособности отрасли свиноводства. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в комплексном подходе к 
исследованию проблемы повышения экономической эффективности свиноводства и обоснова
нию приоритетных направлений в его развитии на основе инновационных процессов. 

Элементы научной новизны содержатся в следующих результатах исследования: 
- определены и научно обоснованы приоритетные направления повышения экономиче

ской эффективности отрасли свиноводства применительно к конкретным условиям исследуе
мого региона (при организации крупных селекционно-генетических центров на базе сущест
вующих племенных заводов, технической модернизации предприятий и внедрения инноваци
онных технологий, углубления интеграционных процессов); систематизированы факторы, 
влияющие на интенсификацию свиноводства и разработана их классификация (п. 15.41 и 15.47. 
Паспорта специальностей ВАК); 

- предложена система критериальных показателей, отражающих технологическую и 
экономическую эффективность инновационно-инвестиционных процессов в свиноводстве и 
учитывающих основные структурные изменения на свиноводческих предприятиях (п. 4.2. Пас
порта специальностей ВАК); 

- разработана маркетинг-ориентированная стратегия свиноводческих предприятий, дос
тижение которой позволит существенно повысить конкурентоспособность отрасли, определить 
эффективность внедрения технологических инноваций в производство (н. 15.47. Паспорта 
специальностей ВАК); 

- разработана структурированная модель научно-производственной системы развития 
свиноводства в Орловской области и информационно-консультативного центра региона, осно
ванная на интеграции науки и производства, необходимости совершенствования информацион
ного обеспечения отрасли (п. 15.47. Паспорта специальностей ВАК). 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что они 
выявляют место и роль категорий эффективности и инновации в экономической науке, разви
вают и конкретизируют научно-теоретические положения и методологические основы повы
шения экономической эффективности промышленного свиноводства с учетом отраслевых осо
бенностей изучаемого сектора АПК и тенденций его развития в условиях активизации иннова
ционной деятельности. Разработки, выполненные автором, представляют комплексное решение 
научной задачи повышения экономической эффективности отрасли свиноводства на основе 
внедрения научно-технических достижений. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в работе 
выводы, предложения и рекомендации носят научно-методический характер и могут быть исполь
зованы органами управления АПК Орловской области и других регионов страны, а также пред
приятиями различных организационно-правовьк форм хозяйствования в практической деятель
ности при принятии экономических и организационно-управленческих решений, направленных 
на повышение эффективности деятельности свиноводческих предприятий в условиях инноваци
онного развития отрасли. 

Основные положения и результаты работы могут быть использованы при разработке ре
гиональных программ развития отрасли, разработке и реализации на свиноводческих предпри
ятиях инновационных проектов, освоении инновационных технологий, в перспективном стра
тегическом планировании эффективного развития свиноводства в регионе. Разработанные тео-
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ретические и методические подходы, могут быть использованы при оценке экономической 
эффективности отрасли свиноводства и определении приоритетных направлений его развития. 

Отдельные положения диссертации отражены в учебном пособии «Инновационные тех
нологии производства свинины» (глава 2 «Инновационная деятельность - фактор экономиче
ского роста в отрасли свиноводства») и могут найти практическое применение в учебном про
цессе на экономических факультетах аграрных вузов в рамках преподавания дисциплин «Инно
вационный менеджмент», «Экономика предприятия», «Экономический анализ», «Планирова
ние и прогнозирование в ЛПК», «Организация сельскохозяйственного производства», а также 
при подготовке и повышении квалификации руководителей и специалистов АПК. 

Апробация работы и реализация результатов исследования. Основные выводы и ре
зультаты диссертационного исследования докладывались на международных научно-
практических конференциях: «Роль молодых ученых в реализации нациоігального проекта «Раз
витие АПК» (г. Москва, 2007 г.); «Наука и инновации агропромышленного комплекса» (г. Кеме
рово, 2007 г.); «Составляющие научно-технического прогресса» (г. Тамбов, 2009 г.); на научно-
практических конференциях молодых ученых: «Развитие инновационных процессов в АПК» (г. 
Орел, 2006 г.); «Проблемы развития АПК Орловской области» (г. Орел, 2006 г.); «Развитие 
АПК: проблемы реализации национальных проектов» (г. Орел, 2007 г.); «Приоритетное развитие 
АПК - как фактор продовольственной безопасности России» (г. Орел, 2008 г.); «Проблемы 
обеспечения устойчивого развития АПК в условиях глобального экономического кризиса» (г. 
Орел, 2009 г.); на Всероссийских конкурсах на лучшую научную работу среди студентов, аспи
рантов и молодых ученых аграрных вузов (г. Орел, 2007-2008 гг., г. Москва, 2008 г.). 

Основные положения работы в течение 2007-2008 гг. проходили апробацию и внедре
ние на свиноводческих предприятиях Орловской области, что подтверждено актами о внедре
нии. Разработанные предложения одобрены и приняты к использованию управлением сельско
го хозяйства и продовольствия Департамента аграрной политики Орловской области. 

Публикации результатов исследований. Основные научные результаты диссертации 
опубликованы в 14 научных работах, общим объемом 4,35 п.л., в том числе 5 - в журналах, 
входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных 
ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений, списка использованной литературы, содержащего 215 наименований. Работа 
изложена на 175 страницах основного текста, включает 50 таблиц, 22 рисунка и 15 приложе
ний. 

Во введении обоснованна актуальность темы диссертационного исследования, опреде
лена степень изученности проблемы, обозначены цель и задачи, объект и предмет, методы ис
следования, раскрыта научная новизна работы, показаны практическая значимость и апробация 
результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы повышения экономической эффективности 
свиноводства в условиях инновационного развития отрасли» раскрыта сущность и содер
жание понятия «экономическая эффективность», рассматриваются важнейшие теоретико-
методологические вопросы, касающиеся основополагающих аспектов и направлений повыше
ния экономической эффективности отрасли свиноводства на основе инновационных процессов, 
дана классификация приоритетных факторов эффективности свиноводства с учетом его специ
фических особенностей и перехода на промышленные наукоемкие технологии нового поколе
ния, систематизированы факторы, препятствующие инновациям, предложены система показа
телей и критериев, а также способы их определения и комплексный подход к оценке экономи
ческой эффективности отрасли. 

Во второй главе «Состояние, проблемы и перспективы развития отрасли свиновод
ства» исследовано современное состояния рынка свинины, выявлены основные тенденции, 
проблемы, резервы и перспективы развития мирового и российского свиноводства, дана ком-
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плексная оценка современного состояния отрасли в Орловской области, характеризующая ди
намику и уровень экономической эффективности производства свиноводческой продукции, 
обоснована необходимость развития инновационной деятельности в свиноводстве. 

В третьей главе «Экономическое обоснование приоритетных направлений повы
шения экономической эффективности отрасли свиноводства» показана экономическая эф
фективность внедрения в производство локальных инновационных разработок и проектов, 
предложены экономически и технологически обоснованные проектные целевые показатели 
эффективности работы свиноводческих предприятий, а также структурная схема научно-
производственной системы развития свиноводства в Орловской области и модель организаци
онной структуры информационно-консультативного центра региона, основанная на интеграции 
науки и производства. 

В выводах и предложениях сформулированы основные полученные результаты исследо
ваний, а также конкретные предложения и рекомендации по повышению экономической эффек
тивности отрасли свиноводства на основе итшовациоішых процессов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Приоритетные направления повышения экономической эффективности 
свиноводства и классификация основных факторов эффективности 

инновационного развития отрасли 

В работе акцентируется внимание на том, что экономическая эффективность свиновод
ства, отражающая не только количественную, но и качественную сторону нововведений, нахо
дится в прямой зависимости от технологической эффективности в этой отрасли. Исходя из это
го, в отрасли свиноводства инновации, прежде всего, ориентированы на реализацию генетиче
ского потенциала продуктивности животных с использованием достижений отечественной и 
мировой селекции, новейших наукоемких ресурсосберегающих технологий, направленных на 
повышение уровня интенсивности и эффективности производства. 

В диссертации представлена разработанная автором классификация факторов эффек
тивности инновационного развития отрасли свиноводства. Под факторами эффективности ав
тор понимает совокупность ресурсного потенциала, используемого в отрасли, способствующе
го росту производства продукции на основе рационального экономического механизма хо
зяйствования па уровне предприятия, отрасли и межотраслевом уровне. На эффективность 
промышленного свиноводства оказывают влияние технические, технологические, организаци
онные и экономические факторы, действие которых складывается под влиянием внешних, от
раслевых и внутрихозяйственных условий производства. 

Детальное рассмотрение факторов повышения эффективности свиноводства, которые 
имеют непосредственное отношение к поставленной цели и задачам данного исследования, 
позволили автору определить приоритетные направления повышения эффективности отрасли 
свиноводства на основе развития инновационных процессов (рис.1). 

С практической точки зрения, на наш взгляд, в основе экономики инновационного про
цесса лежит не общее, а конкретное его направление, которое в производстве должно сопрово
ждаться получением определенного экономического эффекта. Поэтому оцепить инновацион
ную деятельность возможно по конкретной инновации, осваиваемой в промышленном свино
водстве. 

Применительно к исследуемой проблеме под экономической категорией «инновация» 
автор понимает конечный результат внедрения новшеств на рынке, обладающих научной но
визной, конкурентоспособностью, практической применимостью, коммерческой реализуемо
стью и направленных на количественные и качественные преобразования материального про
изводства и непроизводственной сферы для получения определенной выгоды: повышения при
были, роста производительности труда, снижения себестоимости продукции, то есть получения 
технологического, экономического, экологического и социального видов эффекта. 
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Рисунок 1 - Модель повышения экономической эффективности отрасли свиноводства 

По нашему мнению, термин (понятие) «инновационное развитие свиноводческого под
комплекса» следует рассматривать как динамичное развитие и совершенствование воспроиз
водственного процесса с использованием новейших достижений НТП, образующих единый, 
взаимосвязанный научно-производственный комплекс, составляющие которого в процессе ис
пользования новшеств приобретают новое качество и становятся инновацией, что приводит к 
повышению экономической эффективности и конкурентоспособности отрасли свиноводства на 
рынке. 

Обобщив различные точки зрения, мы сформулировали наиболее полное, на наш взгляд, 
определение «инновационной деятельности в свиноводстве». Под «инновационной деятельно
стью» мы понимаем деятельность с момента зарождения научно-технической идеи и доведения 
ее до логического завершения и получения практического результата (нововведения), которую 
можно представить в виде совокупности следующих этапов (стадий) развития инновации: «на
учная идея - ее отработка в лабораторных условиях - опытное производство новшеств - про
верка на экспериментальной ферме - массовое производство новой продукции - потребление 
новой продукции - удовлетворение общественных потребностей - достигнутая эффективность 
и прибыль от ее реализации на рынке». В качестве новой продукции могут быть новые товары, 
новая техника, новые технологии. 

«Инновационные технологии» - это технологии, связанные с применением высоких на
учных знаний в производственной деятельности в целях создания нового или совершенствования 
существующего технологического процесса, обеспечивающего получение конкурентоспособного 
на мировом рынке нового или улучшенного продукта. 

С нашей точки зрения, особенности современного периода освоения инноваций заключа
ются в том, что организация и управление этим процессом все в большей степени перемещается 
на региональный уровень, нспосредсгвснно в сферу производства, в крупные агропромышленные 
объединения корпоративного и холдингового типа. 
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Тенденции развития мирового, отечественного и 

регионального производства свиноводческой продукции 
Анализ состояния свиноводства в странах с развитой рыночной экономикой позволил 

выделить следующие основные тенденции на мировом рынке свинины: 
- свиноводство характеризуется динамичным развитием, освоением наукоемких техно

логий, повышением продуктивности животных, увеличением производства продукции; 
- производство мяса всех видов животных в мире в 1950 - 2007 гг. увеличилось в 5,6 раз 

и в 2007 г. составило 278,3 млн.т.; за этот же период производство свинины увеличилось с 16,5 
млн. т до 105,8 млн.т или в 6,4 раза, то есть росло более высокими темпами; в структуре миро
вого производства мяса в 2007 г. удельный вес свинины составляет 38,0%; 

- концентрация поголовья на более крупных фермах и комплексах промышленного ти
па; 

- рост цен на корма для свиней и энергоносители; 
- активная государственная поддержка отрасли; 
- низкие затраты па производство свинины (в 1,5-2,3 раза ниже, чем в России); 
- повышение требований к охране окружающей среды и здоровья животных, безопасно

сти и качеству пищевых продуктов. 
Результаты научных исследований автора свидетельствуют о том, что тенденции, отра

жающие состояние и перспективы развития свиноводства в России за 1990 - 2007 гг., характер
ны и для Орловской области: 

- численность свиней в 2007 г. в России и в Орловской области сократилась в 2,3 раза по 
сравнению с 1990 г.; 

- удельный вес поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах увеличился с 12,6% в 
1990 г. до 41,6% в 2007 г., и с 19,0% до 49,2% соответственно; 

• - объемы производства продукции свиноводства снизились, соответственно, в 1,9 и 2,0 
раза; 

- производство свинины надушу населения снизилось в 2 раза; 
- производство свинины переместилось в частный мелкотоварный сектор; 
- среднесуточный прирост живой массы свиней хотя и увеличился в 1,4 раза, однако он 

в 2,5 - 3,0 раза ниже, чем в странах с развитым свиноводством; 
- расход кормов на 1 ц прироста живой массы в 2,0 - 2,5 раза выше оптимальных пока

зателей; 
- уровень воспроизводства стада в 1,5 - 2,0 раза ниже, чем в странах с развитым свино

водством; 
- рост себестоимости продукции и снижение цены ее реализации; 
- наблюдается динамичное развитие промышленного свиноводства, начиная с 2006 г. 
Анализ развития свиноводства в России показывает, что принятые на федеральном и ре

гиональном уровнях экономические и организационные меры стали хорошей основой для по
ложительных изменений в отрасли. 

В развитии отечественного свиноводства в 2006-2008 гг. нами выделены следующие ос
новные тенденции: 

- значительное увеличение ввода в действие производственных мощностей; освоение 
ресурсосберегающих технологий; использование специализированных мясных пород свиней; 
усиление связи с наукой; 

- специализация внутри отрасли с разделением ее на селекционно-генетические центры 
и откормочные предприятия, формирование племенного и товарного рынка свинины; 

- формирование интегрированных структур, объединенных технологическими и финан
сово-экономическими связями и задачами (ЗАО АВК «Эксима», ЗАО «Орелсельпром»); 

- формирование устойчивого роста поголовья свиней; 
- увеличение производства и реализации свиней на убой; 
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- обеспечение прироста объема отечественных сырьевых ресурсов не только в результа

те увеличения производства птицы, как это было в 2005 г., но и благодаря росту производства 
мяса свиней; 

- рост цен на реализуемых свиней. 
В диссертации обосновываются преимущества крупного производства перед мелким, при 

этом отмечается, что практически для всех хозяйств Орловской области характерен один сущест
венный недостаток - низкий уровень концентрации производства (поголовья свиней). Так, в 2005-
2007 гг. содержали свиней всего 40,6-57,7% сельскохозяйственных организаций. В среднем на 
одно сельхозпредприятие области за анализируемый период приходилось 360-414 голов свиней. 
Причем только 13 из 78 занимающихся свиноводством предприятий, имели в 2007 г. товарный 
характер - содержали более 1000 голов. В таких хозяйствах сосредоточено более 80% всего пого
ловья свиней и на их долю приходится 88,2% от общего производства прироста свиней (табл. 1). 

Таблица 1 - Группировка сельскохозяйственных организаций Орловской 
области по поголовью свиней в 2007 г. 
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В 2005-2006 гг. с увеличением поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях 
области отмечается снижение себестоимости 1 ц прироста и рост рентабельности. Однако в 2007 
г. нами такой зависимости выявлено не было. Это объясняется тем, что крупные предприятия 
находятся в фазе инвестиционно-ишювациогаюго развития, вкладывают большие материальные 
ресурсы в строительство, реконструкцию объектов, приобретение чистопородного поголовья сви
ней специализированных мясных пород зарубежной селекции. Поэтому до выхода свиноводче
ских комплексов на проектную мощность невозможно обеспечить максимальную эффективность 
их деятельности. 

Система критериев и показателей комплексной оценки 
эффективности отрасли свиноводства 

Степень эффективности развития инновационных процессов в свиноводстве во многом 
зависит от обоснованности применяемых систем оценочных критериев и показателей. С уче
том специфических организационно-экономических и производственно-технологических осо
бенностей свиноводства, нами предлагается система основных взаимосвязанных и взаимодей
ствующих между собой критериев и показателей оценки эффективности данной отрасли 
(рис.2). 
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Предельная производительность ресурса 
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Эффективность предельного ресурса 

Объем фондоп 
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Условия труда 

Среднегодовая 
работника 
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7 ехпико-т ехиологи ч ее кие Эконом ические Социальные 

Рисутюк 2 - Система критериев и показателей комплексной оценки эффективност 
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Для государства эффективной будет отрасль, дающая фискальный эффект, обеспечи
вающая независимость от импорта, для владельцев предприятий - обеспечивающая быструю 
окупаемость инвестиций и высокую прибыль, что совпадает с интересом государства. Сущ
ность экономической эффективности отрасли свиноводства трактуется нами как получение 
максимального объема конкурентоспособной продукции с учетом качественных параметров 
при оптимальных затратах на ее производство. 

В диссертации предложен комплексный методический подход к оценке эффективности 
новых технологий в отрасли свиноводства, особенность которого заключается в том, чтобы 
отбор инновационных проектов можно было бы осуществлять как с учетом внешних, коммер
ческих критериев эффекгивности технологических инвестиций, так и внутренних, экономиче
ских показателей развития свиноводческих предприятий (рис. 3). Таким образом, расширяется, 
углубляется и конкретизируется область применения показателей экономической оценки эф
фективности отрасли свиноводства. 

| Оценка эффективности проектов и ихотбор для финансирования | 

Традиционная система Предлагаемые подходы 

Методические рекомендации по оценке эф
фективности инвестиционных проектов 
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сти; 
• срока окупаемости 

Система показателей экономической 
оценки эффективности инновационных 

процессов в свиноводстве 

т 
Оценка эффективности и отбор 
для финансирования на основе: 
- перспектив на рынке; 
- возможностей реализации; 
-эффективности инвестиций; 
- влияния новых технологии на 
экономику предприятия 

1 ч 

«-

' 

« 9 
і ! 
S я 

S3 ° 
я 3 тз н 
О 05 

позиций 
триятия 

1 

Комплексный подход к оценке эффективности инновационно -
инвестиционных проектов в отрасли свиноводства 

Рисунок 3 - Комплексная экономическая оценка 
эффективности инновационного проекта в отрасли свиноводства 

Целевые производственно-экономические показатели, обеспечивающие 
эффективную деятельность свиноводческих предприятий 

Повышение экономической эффективности свиноводства возможно только в условиях 
реализации системного подхода к освоению инноваций в отрасли. Системный подход предпо
лагает выявление в каждом конкретном случае внутрихозяйственных резервов и возможностей 
предприятия. С нашей точки зрения, экономическую эффективность свиноводческих предпри
ятий следует оценивать по шести основным производственным показателям: количеству поро
сят к отъему на свиноматку в год; проценту замещения маточного поголовья; среднесуточному 
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приросту на откорме; конверсии корма; продолжительности выращивания и откорма свиней до 
достижения живой массы 100 кг; проценту выхода постного мяса с туши. В связи с этим, нами 

азработана система экономически и технологически обоснованных целевых показателей, харак-
гризующих эффективность работы свиноводческого предприятия (табл. 2). 

Таблица 2 - Целевые показатели эффективности работы свиноводческого 
предприятия 

Показатели 
Іолучено поросят за один опорос от основной свиноматки, гол. 
[пело опоросов в год 
іыход поросят, полученных от одной основной свиноматки в год, 
ол. 
(еловой выход поросят от свиноматки в год, гол. 
Іыход товарных свиней на одну свиноматку в год, гол. 
Іроцент замещения маточного поголовья, % 
Среднесуточный прирост живой массы свиней, г 
атраты кормов на 1 ц прироста живой массы, ц корм. ед. 
атраты труда на 1 ц прироста живой массы, чел.-ч 
гровень рентабельности, % 
Іродолжительность выращивания и откорма свиней до достижения 
сивой массы 100 кг, дней 
'бойный выход, % 
Зыход постного мяса с туши, % 
)бщая численность персонала, обеспечивающая эффективную ра
сту комплекса, не более 

Факт* 
9 
2 
18 

15,3 
13-14 
до 75 

328-334 
5,9 - 6,4 

2,5-40 и более 
8,1 

до 296-365 

63 
48 

-

Цель 
11-12 

2,3-2,4 
25-29 

21-24 
20-23 

40 
700-900 
2,7-3,4 
2-3,5 
30-40 

163-190 

70-75 
56-60 

1 чел. на 120-150 
продуктивных 

свиноматок 
* - данные Росстата и «Роесвинпрома» по сельхозпредприятиям Российской Федерации 

і 2006 -2007 гг. 
** - разработано автором 

Для того чтобы оценить степень влияния каждого показателя на экономику предпри-
гия, нами была апробирована предлагаемая система на материалах проекта свиноводческого 
омплекса на 4800 свиноматок, где по технологии должно производиться 96 тыс. голов убой-
ых свиней в год. Расчеты показали, какую прибыль принесёт улучшение эффективности про-
зводства вообще и по каждому параметру в частности, а также, насколько повысится эконо-
ическая эффективность предприятия по сравнению со средними по России показателями при 
остижении целевых показателей (табл. 3). 

Отметим, что разработанные автором проектные производственно-экономические целе-
ые показатели близки к тем, что отражены в концепции развития свиноводства в Российской 
>едерации до 2020 года, и впоследствии будут заложены в отраслевую целевую программу по 
азнитию свиноводства. 

Таким образом, достижение целевых показателей по среднесуточным приростам, затра-
ам корма на единицу продукции, продолжительности выращивания и откорма свиней до полу-
ения живой массы 100 кг позволит увеличить прибыль на 1 кг живой массы с 1,31 руб. до 
7,38 руб., в результате прибыль от реализации свинины за один год увеличится на 157,8 млн. 
уб., а уровень рентабельности с 2,1 % до 37,6 %. 
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Таблица 3 - Экономическая эффективность производства 
свинины на комплексе промышленного типа * 

1 Іоказатели 
Среднесуточный прирост па откорме, г 
Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, кг корм. ед. 
Продолжительность выраіщшапия и откорма свиней до дости
жения живой массы 100 кг. дней 
Реализовано за год живой массы, т 
Себестоимость 1 кг живой массы 
Себестоимость реализованной продукции, млн.руб. 
Цена реализации 1 кг живой массы, 
руб. ** 
Выручка от реализации, млн. руб. 
Прибыль на 1 кг живой массы, руб. 
Прибыль от реализации свинины, млн. руб. 
Уровень рентабельности, % 

Факт 
334 
5,9 

296 

9820 
62,33 
612,1 

63,64 

624,9 
1,31 
12,8 
2,1 

Цель 
900 
2,7 

163 

9820 
46,26 
454,3 

63,64 

624,9 
17,38 
170,6 
37,6 

Отклонение 
566 . 
-3,2 

-133 

0 
-16 
-158 

0 

0 
16 

157,8 
35 

* - проектная мощность 4800 свиноматок и 96 тыс. гол. убойных свиней в год; 
** - в ценах на сентябрь 2008 г. 

В настоящее время в России в среднем на 1 свиноматку в год получают 15 поросят 
отъему, а целевой показатель составляет 21-24 головы. При себестоимости 1 кг прироста живс 
массы свиней 46,26 руб. разница в 9 поросят даст дополнительно 80,7 млн. руб. Уменьшен! 
замещения маточного поголовья на 35% (с 75% до 40%) снизит затраты производства на 7, 
млн. руб. в год. Увеличение выхода постного мяса с тушки на 12% (с 48,5% до 60%) даст ді 
полнительно 64,3 млн. руб. 

В итоге разница между достижениями российского свиноводства в настоящее время 
проектными целевыми показателями, к которым следует стремиться, составляет в денежно 
выражении 310,4 млн. руб. (табл. 4). 

Таблица 4 - Структура факторов, определяющих экономическую эффективность 
производства свинины 

Показатели 

Экономический эффект от увеличения среднесуточного прирос
та и оптимизации конверсии корма 
Экономический эффект от увеличения выхода поросят к отъему 
Экономический эффект от уменьшения процента замещения 
маточного поголовья 
Экономический эффект от увеличения выхода постного мяса 
Общий экономический эффект" 

Сумма, млн. 
руб. 
157,8 

80,7 
7,6 

64,3 
310,4 

Структура, 
%' 

50,8 

26,0 
2,5 

20,7 
100,0 

* - проектная мощность 4800 свиноматок и 96 тыс. гол. убойных свиней в год; 
** - в ценах на сентябрь 2008 г. 
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Дополнительная прибыль на 76,8 % зависит от оптимизации конверсии корма, увели
чения среднесуточного прироста, количества поросят к отъему на свиноматку в год. Сущест
венное влияние на дополнительную прибыль оказывает повышение качества туш, в частности, 
выхода постного мяса - 20,7%. 

Результаты проведенных исследований позволили автору сделать вывод, что за счет 
программно-целевого планирования и научно обоснованного проектирования систем ведения 
свиноводства, внедрения современных ресурсосберегающих технологий и на этой основе - дос
тижения оптимальных целевых производственно-экономических показателей, можно сущест
венно повысить конкурентоспособность и эффективность отрасли. 

Обоснование экономической эффективности внедрения 
ресурсосберегающих технологий в производство 

Повышение конкурентоспособности в отрасли свиноводства неразрывно связано с тех
нологической модернизаций свиноводческих предприятий, обеспечивающей максимальную 
для сложившихся условий реализацию генетического потенциала животных как главного фак
тора интенсивного ведения промышленного свиноводства. Проведенные научные исследования 
свидетельствуют о том, что одним из приоритетных направлений повышения экономической 
эффективности свиноводства является межпородное скрещивание и гибридизация (табл. 5). 

Таблица 5 - Расчет экономической эффективности 
выращивания, откорма и реализации молодняка различных пород свиней 

Показатели 

Опоросилось свиноматок, гол. 
Получено приплода всего, гол. 
Выращено, откормлено и реализовано 
молодняка, гол. 
Средняя масса 1 гол., кг 
Всего живой массы, ц 
Убойный выход, % 
Получено товарного мяса, ц 
Денежная выручка, тыс. руб. 
Полная себестоимость, тыс.руб. 
Прибыль, тыс. руб. 
Рентабельность, % 
Эффективность, в % к 1 группе 

Подопытные группы по породам свиней" 

1(
К

Б)
 

10 
107 
80 

106,7 
85 

65,3 
55,7 
401 
372 
29 
7,8 
100 

10 
90 
80 

108,8 
87 

65,8 
57,3 

412,6 
379,5 
33,1 
8,7 

102,9 

СП 

10 
88 
79 

109,5 
87 

65,9 
57 

410,4 
379,3 
31,1 
8,2 

102,3 

4 
(Л

) 

10 
89 
78 

101,3 
79 

64,6 
51,3 

369,4 
355,9 
13,5 
3,8 
92,1 

10 
100 
83 

107,4 
89 
65 

57,9 
417,2 
385,3 
31,9 
8,3 

104,0 

10 
106 
83 

111,9 
93 

64,8 
60,2 

433,4 
391,3 
42,1 
10,8 
108,1 

7(
К

Б)
х 

(Л
ДД

) 
10 
113 
84 

116,4 
98 

65,2 
63,7 

458,6 
404 
54,6 
13,5 

114,4 

8(
К

Бх
 

Л
Д

)х
(Д

) 

10 
109 
84 

115,1 
97 

65,2 
63 

453,6 
402,6 

51 
12,7 
113,1 

- проанализировано и систематизировано автором исследования; 
** - породы: КБ - крупная белая, ЛД - ландрас, Д - дюрок, Л - ливенская. 

Расчет экономической эффективности откорма и реализации молодняка различных по
род свиней показал, что по величине массы реализованной свинины и денежной выручке луч
шим был молодняк 7 группы, полученный от маток крупной белой породы и помесных хряков 
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(ландрас х дюрок). Здесь реализовано товарной свинины на 14,4 % и получено прибыли на 88,3 
% больше по сравнению со сверстниками 1 (контрольной) группы. 

Таким образом, показатели экономической эффективности разведения и реализации 
свиней разных пород и их помесей указывают на правильный подбор пород и высокую их 
взаимосочетаемость при трехпородном скрещивании. Учитывая высокую эффективность от
корма гибридного молодняка, можно рекомендовать в ближайшие 2-3 года увеличить гибрид
ное поголовье свиней в Орловской области с имеющихся 20- 25 до 80 %. Это обеспечит полу
чение конкурентоспособной высококачественной свинины. 

В диссертационной работе обосновывается, что в развитии свиноводства важен ком
плексный подход, основанный на широком внедрении инноваций в области генетики, кормле
ния, содержания и менеджмента. Только в полной мере воспользовавшись создаваемыми в 
стране эффективными рыночными механизмами и на основе современных ресурсосберегаю
щих технологий можно существенно повысить производительность труда и эффективность 
производства в отрасли. 

Проведенные исследования позволяют выделить несколько групп инновационно актив
ных предприятий по производству свинины в Орловской области: 

- применяющие локальные инновации; 
- использующие улучшающие инновации; 
- ориентированные на лидерство на рынке свинины. 
Совершенствование технологических процессов в свиноводстве должно бьггь направле

но на использование интенсивных ресурсосберегающих технологий производства продукции. 
Другими словами для повышения конкурентоспособности продукции свиноводства на мировом 
рынке должны быть учтены объективные тенденции развития мировой науки, потенциальные 
точки роста новых эффективных технологий и видов продукции. 

Предлагаемый нами ступенчатый подход к разработке технологического обеспечения 
производства свинины предполагает следующие условия: чем выше уровень управления техно
логией производства, тем более обоснованным и реальным является сопоставление упущенных 
и полученных экономических выгод. Каждый из представленных четырех вариантов характе
ризуется разными значениями показателей эффективности (рис. 4). 

В данном случае в качестве одного из признаков, разграничивающих экстенсивный и 
интенсивный типы экономического роста, рассматривается организация исходных факторов 
производства - корма, поголовье свиней, кадры предприятия, комфорт. 

Поиск путей развития рентабельного свиноводства привел нас к идее использования аль
тернативных подходов при выращивании свиней. Автором проведена сравнительная оценка эф
фективности откорма свиней крупной белой породы при содержании в капитальных помещениях 
(традиционная технология) и в конструкциях ангарного типа на глубокой соломенной подстилке 
(альтернативная ресурсосберегающая технология), в летний и зимний периоды года (табл. 6). 

Сравнительные исследования традиционной и альтернативной технологий откорма вы
явили некоторое превосходство уровня продуктивности свиней в ангарах летом и обратную 
зависимость в зимний период времени. Уровень рентабельности реализованного мяса при от
корме свиней в ангарах в зимний период года был ниже nq сравнению с традиционной техно
логией откорма. Напротив, в летний период экономическая эффективность альтернативной 
технологии откорма свиней в ангарах существенно выше, чем при откорме в капитальных по
мещениях. 

Экономические расчеты подтверждают эффективность новой ресурсосберегающей тех
нологии содержания свиней на глубокой подстилке, доступной для небольших фермерских 
хозяйств и привлекательной для крупных промышленных свинокомплексов. Эта технология 
позволяет оптимизировать уровень инвестиций для обеспечения высоких темпов развития от
расли, соответствует требованиям мирового сообщества к экологической безопасности и усло
виям содержания животных. 
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1-й вариант 
Свттртк" y-i'^'Sifv:: 

Р г й б ч и і ¥ •••;••••-'"'• ••••' .- .;••;:•;-;••••• 

Пололовье свиней;:|;::. : 

Качественный корм • 
Выход поросят к 
отъёму на свиноматку 
в год: 12-14 гол. 
Среднесуточный 
прирост: 
300-400 г 

2-й вариант 

Технология содержа
ния 
Свинарник Д::й>: 

Специалист 

Рабочий ;•€-.. 
Генетика 

Погшшвьесвиней 
Сбалансированный 
рашюн 
Качественный корм •:•?• 
Выход поросяг к 
отъёму на свиномат
ку в год: 16-18 гол. 
Среднесуточный 
прирост: 
500-600 г 

3-й вариант 
Использование 
высокопроизводительной 
техники 
Технология содержания 
СВИНарІПЩ^::::,г;-;'!:''^:''-«:;|;;;.::':;: 

Менеджер 

Специалист 

Рабочий;":' -Л-;: -•'-'••• :•*'••..',•. 
Управление воспроизводст
вом 
Генетика 
Поголовье сшійейК!'; ••:!•:'?. 

Полноценные комбикорма 
Сбалансированный рацион 

Качественный корм -'М 
Выход поросят к отъёму на 
свиноматку в год: 20-22 гол. 

Среднесуточный прирост: 
700-750 г 

4-й вариант 

Компьютеризация всех техно
логических процессов 
Использование высокопроиз
водительной техники 
Технология содержания 
Свинарник"; ::Sf-:' :-~і'< Щ' 
Консультант, обучение кадров 
Менеджер 
Специалист 
Рі^^іш':-я^[0М;і,:-яіуЯ'!"іі1:~!г 

Управление воспроизводством 

Оптимизация структуры стада 
Увеличение сроков эксплуата
ции маточного поголовья 
Управление здоровьем живот
ных 
Улучшение качества продук
ции 
Генетика 
Погодойье евииЩ, ':-

Полноценное биологически и 
экономически обоснованное 
кормление 
Полноценные комбикорма 
Сбалансированный рацион 

Качественный корм» А •".* ар? 
Выход поросят к отъёму на 
свиноматку в год: 23-25 гол. 

Среднесуточный прирост: 800-
850 г 

Рисунок 4 - Проектные уровни инновационного обновления технологических процессов в про
мышленном свиноводстве 

Свиноводство может быть интенсивным и доходным лишь на основе прочной кормовой 
базы при содержании животных на биологически полноцепных рационах, обеспечивающих 
максимальное получение наиболее дешевой свинины в условиях конкретного региона и пред
приятия. В связи с этим автором проведен сравнительный анализ эффективности применения 
различных видов комбикормов для свиней (на материалах ООО «Михайловское»). 

Установлено, что кормление молодняка свиней с применением новых видов комбикор
мов ООО «Агровит» способствовало повышению экономических и производственных показа
телей по сравнению с кормлением по действующим рационам. В результате применения новых 
видов комбикормов для различных технологических групп молодняка свиней валовое произ
водство прироста живой массы увеличилось в среднем на 19,1%, в том числе по группе откорма 
на 9,0%. Расход комбикормов ООО «Агровит» на 1 ц прироста был на 17,6 %, а их стоимость в 
расчете на единицу прироста на 29,8 % ниже, чем при кормлении но действующим рационам. 
Удельный вес кормов в структуре себестоимости прироста составил 50,4 и 62,2%, а себестои
мость 1 ц прироста живой массы - 4090 и 4717 руб. соответственно. 
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Таблица 6 - Экономическая эффективность различных технологий откорма свиней 
в летний период года (на материалах ООО «Михайловское» Орловской области) 

Показатели 

Поголовье на откорме, гол. 
Живая масса при постановке на откорм, кг 
Живая масса при снятии с откорма, кг 
Продолжительность откорма до 110 кг, дней 
Суммарная продолжительность откорма от опороса до 
убоя, дней 
Среднесуточный прирост, г 
Сохранность, % 
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 
Получено живой массы при снятии с откорма, т 
Цена реализации 1 кг живой массы свиней, руб. 
Выручка от реализации свиней в живой массе, тыс.руб. 
Себестоимость 1 кг живой массы, руб. 
Себестоимость живой массы свиней, тыс.руб. 
Прибыль от реализации, тыс.руб. 
Уровень рентабельности, % 

Технология откорма 
традици

онная 
250 
30 
ПО 
112 
188 

711 
97 
3,4 
26,7 
63,64 
1698 
48,57 
1296 
402 
31,0 

альтерна
тивная 

250 
30 
ПО 
103 
179 

762 
98 
3,2 
27,0 
63,64 
1715 
45,71 
1232 
483 
39,2 

Откло
нение 

0 
0 
0 
-9 
-9 

51 
1 

-0,2 
0,275 

0 
17,5 
-2,9 
-63,6 
81,1 
8,2 

Структурная схема научно-производственной системы 
развития свиноводства в Орловской области и модель организационной 

структуры информационно-консультативного центра региона 

Для Орловской области свиноводство - одна из основополагающих отраслей сельског 
хозяйства. Концентрация производства свинины дает значительные преимущества. Поэтому пе[ 
сиективы развития отрасли и повышение ее экономической эффективности определяются СОЗДІ 
пием крупного производства в агропромышленных формированиях холдингового типа. Вполн 
естественно, что объединение такого рода для успешного функционирования в рыночной сре,п 
должно придерживаться единства целей и задач. В связи с этим, для свиноводческих предпрі 
ятий Орловской области нами предлагается структурная схема научно-производственной сист< 
мы, деятельность которой подчинена главной цели - рациональному использованию отраслевог 
потенциала, обеспечивающего рост эффекгивности производства (рис. 5). 

В основу построения структурной схемы положено использование следующих принци
пов: единство цели участников; создание равных экономических условий партнерам; выделение 
ведущего звена и создание приоритета товаропроизводителям; постепенность и этаппость при 
преобразовании; поточность производственного цикла. 

С развитием научно-технического прогресса между крупными интегрированными 
структурами и личными подсобными хозяйствами населения, занимающимися производством 
свинины, складываются качественно новые производственно-экономические отношения, по
зволяющие в полной мерс использовать потенциал хозяйств населения. В России на долю этих 
хозяйств прігходится в настоящее время более 40% общего поголовья свиней, в Орловской об
ласти - около 50%. Эффективность свиноводства на частных подворьях можно существенно 
повысить, создавая потребительские кооперативы по снабжению племенным и товарным мо
лодняком, комбикормами, другими ресурсами, по оказанию ветеринарных и сбытовых услуг. 



Повышение эффективности 
производства продукции свиноводства 

Максимальная реализация генетического 
потенциала продуктивности свиней 

Снижение 
продукци 

Оптимизация 
условий 

содержания 
свиней 

Структуризация 
параметров 

производства 
свинины 

Снижение 
ресурсоемкое™ 

продукции 
свиноводства 

Внедрение инновационных технологий производства 

Селекция, 
гибридизация и 
искусственное 

осеменение 

Полноценное 
кормление 

свиней 

Комплексная механизация 
и автоматизация произ
водственных процессов 

Повышение уровня концентрации и специализац 
производства продукции свиноводства 

Горизонтальная интеграция Вертикальн 

Рисунок 5 — Структурная схема научно-производственной системы развит 
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В условиях перехода на промышленные технологии свиноводства нового поколения ак

туальным является создание в регионах информационно-консультативных центров для высоко
квалифицированного консультирования и реализации различных программ освоения иннова
ций в отрасли. Модель такой организационной структуры освоения инноваций в свиноводстве 
предлагается нами на рис. 6. В ней предусмотрено, что основным звеном в организации освое
ния и внедрения научно-технических достижений в производство являются: научные учрежде
ния и ВУЗы; селекционно-генетические центры; племенные заводы. Свою работу они должны 
строить на основе кооперации и интеграции с информационно-консультативными центрами, 
опытно-производственными хозяйствами и учхозами, интегрированными формированиями. 
свиноводческими комплексами, непосредственно оказывая различные виды услуг сельскохо
зяйственным предприятиям, фермерским и личным подсобным хозяйствам. 

Россельхозакадемия (отделение животноводства') ВИЖ. РАМЖ. ВНИИплем 

Российский центр сельскохозяйственного консультирования 

Центры научного обеспечения и инноваций республик, краев, областей 

Научные учреждения по свиновод
ству и вузы, племенные заводы, 

селекционно-генетические центры 

Опытно-производственные хозяй
ства, учебно-опытные хозяйства, 

научно-производственные системы 

Районные информационно-консультативные центры, службы внедрения 
инноваций, базовые (модельные) хозяйства, интегрированные формирования 

(агрохолдинги), технопарки 

Свиноводческие 
комплексы, 
спецхозы по 

свиноводству 

Сельскохозяй
ственные 

предприятия 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 

Личные 
подсобные 
хозяйства 

Рисунок 6 - Модель организационной структуры информационно-консультативного центра 
региона 

Маркетинг-ориентированная стратегия развития свиноводческих 
предприятий, основанная на формировании современных рыночных механизмов, системы 

мониторинга для гармоничного управления рынком свинины 

Функционирование рыночной экономики вызывает необходимость максимальног 
приспособления производства и сбыта продукции к требованиям рынка, к структуре спрос; 
ориентации свиноводческих предприятий на долгосрочные результаты. При таком подход 
предприятие активно исследует рынок, имеет эффективное маркетинговое планирование, х( 
рошо информировано о конкурентах, может гибко и мобильно реагировать на требования cj 
шествующего и потенциального спроса. Маркетинг в промышленном свиноводстве предстаі 
ляет собой комплексную систему мероприятий производственно-предпринимательской да 
тельности, призванную обеспечить бесперебойный и эффективный сбыт продукции отрасли. 

В рыночной экономике конкурентоспособность предприятия определяется его маркі 
тинговой стратегией, знанием рынка. Диссертантом предлагается модель механизма и этап 
разработки стратегической программы развития свиноводческого предприятия (объединенш 
на основе маркетинга (рис. 7). 



Этапы Содержание 

1 .Анализ деятельности 
свиноводческого пред
приятия 

Анализ затрат на производство и сбыт продукции 

Оценка функционирования п 

2.Мониторинг рынка 
свиноводческой продук
ции и формирование 
информационного ры
ночного пространства 

Определение покупа
тельского спроса Емкость рынка 

Соответствие производимой продукции рын 

Условия функционирования предприятия 

3. Разработка производ
ственной программы на 
основе потребности 
рынка 

Планирование ассортимент 

Планирование перспективного 
объема продукции 

Планирование о 

4.Разработка стратегии 
товаропродвижения 

Анализ каналов реализации продукции 

Выбор каналов реализации 

5.Контроль эффективно
сти развития предпри
ятия на основе марке
тинга 

Перспективные показатели 

Разработка мероприятий по повышению экономическ 

Рисунок 7 -Модель механизма и этапы разработки стратегической программ 
на основе маркетинга 
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В результате проведенных исследований нами установлено, что наиболее рентабельны 
является производство свинины для обеспечения потребности в сырье собственных перераб 
тывающих предприятий и получения прибыли посредством реализации продукции перерабо' 
ки мяса свиней. Цепа 1 кг свинины, реализованной через переработку и собственную торгову 
сеть, увеличивается на 20,6 %, при этом рентабельность продукции возрастает с 7,7 до 29,8%. 

На основании полученных данных был сделан вывод, что функционирование свині 
комплекса в вертикально интегрированной системе агроходцинга, включающей мощную ба: 
переработки продукции, есть розничной торговли, позволит оперативно решать вопросы, св. 
занные с реализацией продукции, а также централизованно управлять производственным прі 
цессом предприятий, выстраивая оптимальные схемы финансово-экономических отношени 
между ними. Внедрение в практику системы маркетинга будет содействовать развитию конк; 
ренции, защите интересов потребителей, усилению торговли и обеспечению сопутствующи 
услуг и тарифов на них, увеличению количества и повышению качества продуктов, расширі 
нию их ассортимента, формированию потребности населения. Зная потребности и изучая пре; 
ложения покупателей, свиноводческое предприятие сможет перестроить свое производство 
значительно укрепить финансовое состояние. 

Результаты проведенных исследований показали, что только комплексное решение о] 
ганизациошю-экономических, технологических, технических и социальных проблем, а так» 
широкое развитие маркетинга будет способствовать повышению экономической эффективш 
сти отрасли свиноводства. 

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, носят как теоретикі 
методический, так и прикладной характер. Они отражены в автореферате в процессе изложені-
основных положений наших исследований. 
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