
 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

На правах рукописи 

 

Иванова Наталия Михайловна 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ  

СВИНОВОДСТВА 

 (на примере Курской области) 

 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным  

хозяйством (Экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями и комплексами – АПК и  

сельское хозяйство) 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент Быковская Н.В. 

        

 

 

 

Москва -  2014 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТ-

РАСЛЕЙ АПК 

 

8 

1.1. Экономическая сущность отраслевого развития  8 

1.2. Необходимость планомерного развития свиноводства 22 

1.3. Зарубежный опыт по развитию свиноводства в рыночной 

экономике 

 

32 

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ 

ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СВИНОВОД-

СТВА  

 

43 

2.1. Современное состояние отрасли свиноводства  43 

2.2. Особенности развития отрасли свиноводства в Курской об-

ласти 

 

68 

2.3. Факторы, влияющие на развитие отрасли 84 

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАС-

ЛИ СВИНОВОДСТВА 

 

106 

3.1. Обоснование параметров развития отрасли 106 

3.2. Формирование инновационных программ по развитию сви-

новодства 

 

121 

3.3. Основные формы и сферы участия государства в механизме 

регулирования развития свиноводства  

 

128 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 136 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 143 

 

 

 

 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Свиноводство является наиболее скоро-

спелой, наукоёмкой и высокотехнологичной отраслью. Среди других отрас-

лей сельского хозяйства свиноводство демонстрирует прогрессивное разви-

тие: с 2005 г. производство свинины возросло на 33%,  за последние три года 

построено и реконструировано около 400 комплексов, доходность отрасли 

составляет более 40%. 

Однако, начиная с 2013 года, перспективы развития отрасли ухудши-

лись, что обусловлено существующими проблемами с субсидированием про-

центных ставок по кредитам, необходимостью принятия дополнительных мер 

по защите отрасли от африканской чумы свиней, удорожанием кормов, сни-

жением цен на свинину на 25% в связи с присоединением к ВТО из-за сниже-

ния пошлин на ввоз живых свиней в восемь раз (с 40 до 5%), а также отмену 

пошлин на ввоз свинины. 

Отечественное свиноводство уступает зарубежным странам в эффек-

тивности производства в 2–2,5 раза, по сохранности поголовья - в 5 раз, что 

обусловлено воздействием сдерживающих факторов объективного и субъек-

тивного характера: высокая доля импортного мяса, недостаточность и несвое-

временность финансирования, конкуренция с импортными производителями, 

отсутствие собственной племенной базы, низкий технологический уровень 

производства, дефицит квалифицированных кадров, ветеринарные проблемы, 

связанные с ввозом импортных животных, негативные последствия присо-

единения России к ВТО, рост рискованности бизнеса, новые современные 

требования к качеству, как самого мяса, так и его переработки, разделки и 

упаковки, 

Все это делает актуальным проведение научных исследований по обос-

нованию перспектив развития отрасли, результаты которых необходимы и 

инвесторам, и собственникам, и органам управления. 
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Состояние изученности проблемы. Теоретические вопросы обоснова-

ния перспектив развития отрасли свиноводства были и продолжают оставать-

ся предметом исследования многих ученых-экономистов и практиков. Наибо-

лее существенный вклад в эту область знаний внесли труды: В.Н. Баканова, 

В.В. Бледных, Н.С. Гегамяна, В.Д. Кабанова, А.П. Калашникова, Н.И. Клей-

менова, В.Г. Козловского, А.И. Кузнецова, Г.В. Максимова, А.А. Овчиннико-

ва, Ю.В. Пануса, О.Д. Рубаевой, А.И. Рудакова, В.И. Степанова, Л.П. Чумако-

вой, В.Н. Шарнина и др. 

Вместе с тем в современных условиях снижения темпов роста развития 

отрасли из-за обострения конкуренции, негативных последствий присоедине-

ния к ВТО, перевода отрасли на инновационный путь развития важно обеспе-

чить рациональное использование имеющихся ресурсов и внутренних резер-

вов увеличения производства, повышения эффективности отрасли и конку-

рентоспособности продукции.  Все это  обуславливает необходимость прове-

дения дальнейших исследований, разработки теоретических и методических 

подходов обоснования перспектив развития отрасли в современных условиях. 

Актуальность темы диссертационной работы, ее недостаточная изучен-

ность позволили определить цель и задачи настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка теоре-

тических, методических и научно-практических направлений развития отрас-

ли свиноводства. 

В соответствии с целью в работе были поставлены следующие задачи: 

- разработать методические подходы обоснования перспектив отрасле-

вого развития; 

- выявить тенденции в развитии отрасли свиноводства, причины и фак-

торы, определяющие снижение эффективности производства и реализации 

продукции; 

- выявить перспективные формы и сферы участия государства в меха-

низме регулирования развития свиноводства; 
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- разработать методику оценки влияния различных факторов на пер-

спективные параметры развития отрасли свиноводства, выполнить соответ-

ствующие прогнозные расчеты. 

Объектом исследования послужили сельскохозяйственные товаро-

производители, производящие продукцию свиноводства.  Более углубленные 

исследования выполнены на примере Курской области. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, особенности, условия, факторы, определяющие эффективность 

функционирования отрасли свиноводства, закономерности и перспективы ее 

развития в трансформирующейся экономике, определяющие состояние и по-

вышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса 

в целом. 

Теоретической и методологической основой исследования послужи-

ли труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области экономики, 

законодательные и нормативные акты правительства РФ, статистические ма-

териалы Росстата, Федеральной службы статистики Курской области, данные 

сельскохозяйственных организаций, материалы научно- практических конфе-

ренций, разработки научных учреждений, результаты собственных исследо-

ваний автора. 

В качестве методов исследования использовались системный и сравни-

тельный анализ, методы монографический, абстрактно-логический, экономи-

ко-математического моделирования, причинно-следственных зависимостей, 

экономико-статистический, расчетно-конструктивный, графический, экспе-

риментальной проверки разработанной методики и модели, метод прогноз-

ных сценариев. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

- обоснованы методические подходы обоснования перспектив развития 

отрасли свиноводства, позволяющие учитывать влияние различных групп 

факторов, уровень ресурсного обеспечения прогнозных параметров развития, 

зарубежный опыт, обеспечивающие повышение эффективности производ-
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ства, включающие типологизацию регионов и определение параметра типич-

ного региона, анализ SWOT с определением количественного воздействия, 

определение интенсивности концентрации в отрасли, факторный анализ; 

- разработана методика оценки и прогнозирования развития свиновод-

ства, которая включает: выбор критериев для организаций-лидеров и регио-

нов; позиционирование и построение карт преимуществ организаций-лидеров 

и регионов по выбранным критериям; определение вероятности перехода ор-

ганизаций-лидеров и регионов из одной группы в другую; определение пер-

спективной ситуации на национальном и региональном рынке; разработку ре-

комендаций для отдельных организаций-лидеров и регионов; 

- систематизированы факторы, влияющие на развитие отрасли свино-

водство, определена степень влияния каждой из выделенных групп на пара-

метры развития отрасли, в т.ч. учтено влияние на развитие отрасли форм и 

сфер участия государства в механизме регулирования свиноводства, племен-

ной работы, различных видов кормления; 

- разработаны сценарии развития отрасли свиноводства с учетом изме-

нения доли импорта, достижения норм потребления мяса свинины, роста по-

головья и объемов производства, объем государственной поддержки; пред-

ложена структурно-динамическая модель модернизации в свиноводстве на 

примере предприятий Курской области, включающая направления организа-

ционно - технологического обеспечения реализации новшеств в свиновод-

стве. 

Практическая значимость результатов исследования. Применение 

на практике разработанных в диссертационном исследовании рекомендаций 

позволит обосновывать сценария развития отрасли и принимать управленче-

ские решения по повышению ее эффективности, как на уровне отдельных ор-

ганизаций, так и на уровне регионов. Разработанная оптимизационная модель 

развития свиноводства позволяет определить комплекс организационно-

экономических мероприятий по обеспечению рационального использования 

производственных ресурсов в отрасли. 
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Основные теоретические положения и методические рекомендации бы-

ли использованы Министерством сельского хозяйства Курской области, от-

дельными сельскохозяйственными организациями. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследо-

вания докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на 

международных, всероссийских и вузовских научно-практических конферен-

циях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТ-

РАСЛЕЙ АПК 

 

1.1. Экономическая сущность отраслевого развития  

Сельское хозяйство состоит из ряда отраслей, отличающихся техноло-

гией производства, необходимым комплексом машин, организацией труда и 

рабочих процессов.  

Отрасль - сложившаяся совокупность хозяйствующих субъектов - пред-

приятий и организаций, объединенных общностью функций, выполняемых 

ими в общественном разделении труда, характеризуемая ролью в создании 

материальных благ или выполнении различного рода услуг, удовлетворении 

общественных потребностей в материальных и духовных благах в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления. 

Отрасль характеризуется использованием, как правило, специализиро-

ванных средств и предметов труда; определенной профессиональной ориен-

тацией занятых в ней трудовых ресурсов; спецификой технологии, организа-

ции и управления; производством специфической по своему назначению, фи-

зико-химическим свойствам, качеству продукции. 

Каждой системе присуща своя система организации - осуществление 

системы мер по эффективному использованию земли, трудовых, технических, 

материально-производственных и финансовых ресурсов с целью получения 

большого объема продукции высокого качества при экономном расходовании 

средств. 

Содержание процесса организации отраслевого производства включает: 

определение цели и задач; формирование трудовых коллективов для выпол-

нения задач; определение форм самоуправления; разработку производствен-

ного задания, условий договора; выбор форм разделения и кооперации труда; 

оснащения работников средствами производства; разработку технологий 

производства продукции; обоснование приемов и методов труда, рациональ-
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ная организация рабочих мест; выбор эффективной системы материального 

стимулирования работников; установление системы контроля над выполне-

нием производственного задания, условий договоров. 

Подотрасли сельского хозяйства классифицируются по порядкам (пер-

вого, второго, третьего и т.д.), по функциям (товарные, нетоварные), по эко-

номическому значению в хозяйстве (основные, дополнительные). 

 
     Сельское хозяйство  

            

    Растениеводство     Животноводство 

            

 
Зерновые коло-

совые 
  Технические   

Многолетние  

насаждения 
 

 
 Скотоводство 

            

 
Полевые куль-

туры 
  сахарная свекла   семечковые  

 
  Свиноводство 

            

 Кукуруза   подсолнечник   
косточковые 

 
 

 
  Овцеводство 

             

 Крупяные   прядильные   орехоплодные     Козоводство 

             

 Зернобобовые   
эфироносы и ле-

карственные 
  ягодники  

 
  Птицеводство 

             

 Рис   табак   Кормопроизводство    Коневодство 

             

 Картофель   хмель   Грибоводство    Кролиководство 

             

 Овощи   Бахчевые   Цветоводство    Пчеловодство 

             

 Рапс   Соя     
 

  
Пушное зверо-

водство 

             

         
 

  
Северное олене-

водство 

Рисунок 1.1. Подотрасли сельского хозяйства 

 

Организация считается диверсифицированной, когда более 30% общего 

объема продаж приходится на товары и услуги, не связанные с основной дея-

тельностью [114]. Промышленные подсобные производства дают возмож-

ность: сгладить сезонный характер использования работников сельскохозяй-

ственных организаций; сохранить произведенную скоропортящуюся продук-
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цию; ограничить отток созданного в сельском хозяйстве прибавочного про-

дукта в промышленность и тем самым повысить доходность отрасли. 

 

Таблица 1.1 - Влияние промпереработки на эффективность производства мяса сви-

ней в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации, рассчитано по [61] 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Отклонение, 

2011 к 2006, 

%  

Уровень рентабельности от реали-

зации, без промпереработки, % 16,8 0,8 12,6 27,7 25,6 25,9 9,1 

Уровень рентабельности от реали-

зации мяса свиней, включая пром-

переработку, % 16,9 2,4 10,6 24 22 22,8 5,9 

Изменение уровня рентабельности 

за счет переработки, % 0,1 1,6 -2 -3,7 -3,6 -3,1 -3,2 

 

Анализ влияния промышленной переработки мяса свиней на эффектив-

ность сельскохозяйственных организаций (табл. 1.1) показал, что переработка 

мяса свиней рентабельна. 

Важно также обосновать уровень ресурсообеспеченности отрасли и 

принципы организации эффективного использования в ней ресурсов. Наличие 

земли, основных фондов и оборотных средств, рабочей силы должно соответ-

ствовать перспективной производственной программе развития отрасли, а 

наращивание производственных сил – способствовать росту производства 

при использовании каждого вида ресурса максимально эффективно. 

Управление любым объектом можно представить как управление функ-

ционированием и управление развитием.  Это применимо и к отрасли. 

Развитие - это движение вперед, формирование новых черт, станов-

ление новых структурных характеристик рассматриваемого объекта. Развитие 

означает рост объекта, его расширение, улучшение, совершенствование. 

Функционирование - это деятельность, выполнение функций в от-

носительно неизменных условиях. Функционировать могут организм, ме-

ханизм, машина, учреждение. 

Применительно к отрасли считаем, что развитие – это движение вперед 

сложившейся совокупности хозяйствующих субъектов отрасли; формирова-

ние новых черт в использовании ими средств и предметов труда, занятости 
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трудовых ресурсов, технологии, организации и управлении, производстве но-

вой по назначению, свойствам, качеству продукции; изменение структурных 

и институциональных элементов совокупности; количественный и качествен-

ный рост, достижение экономических и социальных целей. 

В соответствии с принятой Доктриной продовольственной безопасно-

сти России удельный вес мяса и мясопродуктов отечественного производства 

должен составлять не менее 85% в общем объёме товарных ресурсов.  Это 

перспективная цель развития отрасли. 

64,4 74,8 75,5 85

0

20

40

60

80

100

2007 2012 2013 показатель

Доктрины

 

Рис.1.2. Достижение показателей Доктрины  продовольственной безопасности по мясу 

 

В экономической литературе отмечаются следующие основные причи-

ны особого положения рынка мяса и мясных продуктов в экономике АПК: 

важнейшее стратегическое значение мяса как основы продовольственной без-

опасности страны; мультипликативный эффект от развития производства мя-

са скота и птицы в полтора-два раза превышает подобный эффект от других 

отраслей сельского хозяйства; уникальные особенности мяса как товара: спо-

собность к длительному хранению и транспортировке, взаимозаменяемость, 

обеспечивающие сбыт и степень сохранения стоимости в течение дли-

тельного времени; неустойчивость и сезонность объёмов производства и 

предложения мяса при устойчивом и относительно равномерном спросе на 

продукты его переработки обуславливают необходимость создания его запа-
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сов; спрос на мясо способствует росту спроса на фуражное зерно и комби-

корма и эластичность спроса при изменении цены на отдельные виды мяса и 

мясных продуктов имеет различный уровень. 

Рынок мяса и продуктов его переработки следует рассматривать как 

один из видов продовольственного рынка, имеющий многотоварный харак-

тер, с наличием внутри него отдельных сегментов рынка (рынок говядины, 

рынок свинины, рынок баранины, рынок мяса птицы). Схематично структура 

рынка мяса и продуктов его переработки показана на рисунке 1.3. 

Конечная продукция рынка мяса и мясной продукции является необхо-

димым и незаменимым продуктом жизнеобеспечения населения любой стра-

ны. 

В настоящее время потребление мяса в мире на душу населения в целом 

составляет порядка 42 кг, при этом в развитых странах Запада - свыше 85, а в 

развивающихся - чуть более 30 кг. При условии прогнозируемого роста ми-

рового производства к 2015 г. общий объем мясных ресурсов составит 298 

млн. т при численности населения 6,8 млрд. человек, то есть в расчете на ду-

шу населения будет потребляться около 44 кг мяса. К 2020 г. при сохранении 

наметившихся тенденций роста объем производства мяса в мире достигнет 

315 млн. т, и при численности населения - 7,0 млрд. человек потребление мя-

са в расчете на душу населения может достигнуть 45 кг в год (по данным 

ОАО). 

Функционирование рынка мяса и мясных продуктов имеет свои законо-

мерности, которые одновременно можно рассматривать и как его специфиче-

ские особенности. В первую очередь это связано с тем, что он отличается от 

всех остальных товарных рынков тем, что имеет дело с первейшей и важ-

нейшей функцией удовлетворения потребностей человека в продуктах пита-

ния. 
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Р

исунок 1.3. Схема функционирования рынка мяса и мясной продукции 

 

Стратегическая роль мяса и мясных продуктов заключается в поддержа-

нии жизнеобеспечения населения, что определяет их первостепенное зна-

чение в обеспечении продовольственной безопасности в каждой отдельной 

стране. Применительно к миру в целом социальным комитетом по междуна-

родной продовольственной безопасности ФАО, разрабатывающим стратеги-

ческие и тактические подходы к решению продовольственной проблемы в 

глобальном масштабе, для оценки её уровня используется специальная мето-

дическая база. Она основывается на 7-ми основных показателях, одним из ко-

торых является отношение мировых запасов мяса к его общемировому по-

треблению. 

Расходы на мясные продукты составляют около 30-33% от всех расхо-

дов на покупку продуктов питания. Расходы на питание, в свою очередь, со-

ставляют около 30-33% расходов россиян. Таким образом, рынок мяса и мя-
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сопродуктов это 9-10% от общего объема потребительского рынка в стране, 

или 65-80 млрд. долл. в розничных ценах. В то же самое время по показате-

лям потребления мяса и мясопродуктов на душу населения Россия все еще 

отстает не только от США и Франции, но также от Польши и Венгрии. Это 

формирует серьезный потенциал роста рынков мясных продуктов в России. 

Рынок продукции свиноводства формируется под воздействием объек-

тивно существующих принципов развития продовольственного рынка, таких 

как свобода хозяйствующих субъектов в выборе направлений предпринима-

тельской деятельности и в определении цен; свобода в продвижении товара; 

функционирование предприятий с различными формами собственности и их 

равноправие; невмешательство органов государственного управления в хо-

зяйственную деятельность субъектов рынка; оценка эффективности деятель-

ности товаропроизводителя в процессе купли-продажи продукции.  

Структурно рынок продукции свиноводства может быть представлен 

тремя специализированными рынками: живых чистопородных свиней, не 

предназначенных для забоя; молодых животных, предназначенных для от-

корма и последующего забоя; свиней, подлежащих забою, забитых свиней и 

продуктов их убоя. 

К специфическим особенностям рынка продукции свиноводства можно 

отнести следующие: 

- поскольку мясо и продукты его переработки являются социально зна-

чимыми видами продовольствия, которые должны ежедневно присутствовать 

в рационе питания человека, государство обязано обеспечить для всего насе-

ления как физическую, так и экономическую их доступность; 

- в свиноводстве ранее наблюдался процесс внутриотраслевой специа-

лизации по двум направлениям: племенному, в задачу которого входило со-

вершенствование существующих и создание новых пород, линий, семейств, 

выращивание высококлассных животных, и промышленному - по производ-

ству товарной продукции. Вследствие рыночных преобразований произошел 

насильственный разрыв объективного экономического хода процесса кон-
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центрации свиноводства, значительно снизился объем государственной под-

держки, вызвав как последствие резкое падение эффективности производства 

в этой традиционно высокоинтенсивной отрасли вообще и в крупных спе-

циализированных свиноводческих хозяйствах в частности; 

- возможность производства свинины практически во всех регионах 

страны, обусловливая сравнительно высокую конкурентоспособность среди 

его производителей; 

- в условиях роста розничных цен на продовольствие спрос на продук-

цию свиноводства характеризуется малой эластичностью на мясо и высокой 

эластичностью на продукты его переработки, что определяет относительно 

устойчивый спрос на первую группу продукции на региональном уровне; 

- так как рынку продукции свиноводства, хотя и в меньшей степени, 

чем другим отдельным продуктовым рынкам, присуща сезонность производ-

ства, то при относительно стабильном спросе возникает необходимость со-

здания запасов свежезамороженного мяса и других продуктов его переработ-

ки; 

- рынок продукции свиноводства, отличается большой совокупностью 

реализуемых на нем видов продукции, ее сегментацией по потребителям 

(возрастной), функциональной направленностью (профилактическая, лечеб-

ная, диетическая), потребительскими свойствами (различной жирности), 

предъявляет особые требования к технологии производства и упаковке про-

дукции; 

- мясо свиней — скоропортящийся продукт, не подлежащий длитель-

ному хранению в не переработанном виде и требующий соответствующих 

каналов реализации и развитой инфраструктуры; 

- скоропортящийся характер мяса и экологическая незащищенность 

сферы его производства обусловливают повышенные требования к качеству 

мяса и продуктам его переработки, для чего необходимы более быстрое об-

новление стандартов на качество и методы его определения. 

Свинина – основной источник мясного белка, столь важного для чело-
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веческого организма, его в килограмме свиного мяса содержится втрое боль-

ше, чем в килограмме говядины.  В убойном (живом) весе производство сви-

нины составляет примерно 30% от общего производимого количества мяса, 

мяса птицы – 60%, остальное - крупный рогатый скот и овцы. 

При норме потребления в 75 кг. в России в 2008 году потребление мяса 

составило 65,5 кг на душу населения, в т.ч. собственного производства 43,1 

кг., свинины - 20 кг.  В 2013 г. потребление мяса составило 75,5 кг, в т.ч. соб-

ственного производства 55,3 кг, свинины – 23,8 кг. 
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Рис.1.4. Потребление мяса всех видов в расчете на душу населения в 2008  

и 2013 годах, кг 

 

Динамика изменений состояния отраслей определяется в основном пе-

риодом воспроизводства и сроками окупаемости вложений. Пилотной, дина-

мично чувствительной отраслью является свиноводство, на состоянии кото-

рой изменения экономических условий сказываются в считанные месяцы. Ес-

ли, к примеру, теленка до кондиции качественной коровы доводят три года, 

то откорм свиньи в зависимости от породы для получения товарного мяса при 

должных затратах длится от 4 до 6 месяцев. Причем, свиноматки рожают 

дважды в год, и каждая дает суммарный приплод до 20-25 поросят. 

При ограниченности материальных и финансовых ресурсов устойчивое 

обеспечение населения мясом зависит от развития базовых отраслей сельско-
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го хозяйства, в том числе и отрасли свиноводства. Несмотря на крайне слож-

ную экономическую ситуацию, сложившуюся в отрасли, свиноводство явля-

ется одной из ведущих отраслей животноводства, прочно занимая второе ме-

сто в производстве мяса в стране после птицеводства. 

Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволя-

ющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с 

применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соот-

ветствующих экономических результатов. 

Современное свиноводство является ведущей отраслью мирового жи-

вотноводства, занимая лидирующее положение в мясном балансе. Ни одна 

другая отрасль животноводства, за исключением птицеводства, не обладает 

столь эффективным потенциалом и не развивается так динамично как свино-

водство, которое играет чрезвычайно важную роль в увеличении мясных ре-

сурсов страны.  

Сформированная многоукладная экономика предопределила многооб-

разие подходов к процессу специализации, кооперации и интеграции в отрас-

лях сельского хозяйства. Отличительным подходом развития свиноводства 

стало создание вертикально интегрированных агрокомплексов, включающих 

в себя производство зерна и комбикормов, выращивание свиней и переработ-

ку свинины, реализацию готовой продукции, финансовые структуры.  

Системный подход к организации свиноводства представлен в работе 

[123].  Авторы отмечают, что организация эффективного производства сви-

нины приобретает решающее значение в связи с быстрым ростом населения, 

урбанизацией, растущей потребностью в продуктах питания, особенно белках 

животного происхождения, необходимостью удовлетворить эту потребность 

на основе индустриализации, специализации, кооперации и улучшения мето-

дов племенной работы.  Особое внимание уделено организации крупномас-

штабного интегрированного производства. 

Эффективно организовать производство на предприятии значит сфор-

мулировать долговременную цель; разработать перспективную производ-
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ственную программу; обосновать организационную структуру и структуру 

управления, рациональную систему ведения хозяйства; создать необходимые 

ресурсы; определить формы внутрихозяйственных экономических отноше-

ний; ввести эффективную систему планирования, учета и контроля; стимули-

ровать высокопроизводительный труд; обеспечить работника благоприятные 

социальные условия. 

Внутриотраслевое разделение труда в свиноводстве развивается в двух 

направлениях: постадийная специализация отдельных подразделений пред-

приятии, что чаще всего происходит на фермах с законченным циклом произ-

водства свинины, и разделение труда в соответствии с фазами техноло-

гического цикла на нескольких предприятиях, объединенных производством 

конечного продукта. 

Устойчивое обеспечение населения свининой зависит от эффективного 

функционирования ее рынка. К сожалению, отечественный рынок мяса и мя-

сопродуктов оказался в кризисном состоянии из-за того, что за последние 15 

лет была существенно подорвана материально-техническая база отрасли сви-

новодства, резко сократилось поголовье свиней, нарушились все экономиче-

ские связи между секторами мясного подкомплекса. В тяжелой ситуации ока-

зались отечественные производители свинины. После резкого падения (на 

57%) производства свинины в последнее десятилетие прошлого века, в начале 

XXI века наступил период стабилизации объемов производства продукции 

свиноводства с учетом её эффективности и платежеспособности населения 

России. 

Мясо свиней - биологически полноценный продукт питания. Содержа-

ние воды в свинине составляет 60-62%, а в говядине и баранине - соответст-

венно 72 и 75%. Свинина богата полноценным белком, минеральными веще-

ствами, витаминами группы В. Свиное сало - важный источник незаменимых 

жирных кислот. Переваримость свинины в организме человека достигает 

95%, а жира - 98%. 

Свиноводство в отличие от других отраслей животноводства характери-
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зуется скороспелостью, плодовитостью и значительным выходом мяса в 

убойной массе. Затраты кормов на единицу прироста живой массы у свиней 

значительно ниже, чем у крупного рогатого скота и овец. По этому показате-

лю они уступают только цыплятам-бройлерам. Затраты кормов на 1 кг при-

роста живой массы при откорме молодняка свиней составляют 4-5 корм, ед., у 

крупного рогатого скота - 6-8, овец - 6-10 корм. ед. Свиньи отличаются 

наиболее высоким убойным выходом, который изменяется в зависимости от 

их живой массы перед убоем. Так у молодняка с предубойной массой 80-100 

кг он составляет 70-75%, 100-120 кг - 76-80, при 150 кг и более - от 80 до 82% 

более. Убойный выход у крупного рогатого скота составляет 50-60%, овец -

44-52%. В тушах свиней заводских пород выход мякоти (мясо и жир) равен 

87-89%. В настоящее время во многих странах мира свиньи являются основ-

ным источником производства мяса и жира. 

Важнейшей составной частью перевода отечественного свиноводства 

на промышленную основу являлась разработка научно обоснованной про-

мышленной технологии [76]. Результаты научных исследований, а также 

обобщение опыта действующих свиноводческих комплексов позволяют 

сформулировать ее основные принципы: 

• организация ритмичного воспроизводства и комплектования стада 

крупными однородными технологическими группами и переход на этой ос-

нове к непрерывно-поточному производству; 

• углубление специализации по стадиям технологического процесса, 

концентрация производства и внедрение поточно-цеховой организации про-

изводства; 

• дифференцированный уход, содержание и полноценное кормление 

животных в соответствии с их физиологическим состоянием на основе одно-

родных и стабильных технологических групп; 

• переход к новым объемно-планировочным решениям производствен-

ных зданий, обеспечивающим наикратчайшие и непересекающиеся пути пе-
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ремещения животных, кормов и готовой продукции и отходов производства, а 

также надежную изоляцию разных технологических групп; 

• переход к звеньевой и бригадной формам организации труда при вы-

сокой материальной заинтересованности работников в конечных результатах 

производства и соблюдении жесткой технологической дисциплины. 

Свиноводство обладает определенными преимуществами перед мясным 

скотоводством. Цикл промышленного выращивания и откорма свиней в 2-2,5 

раза короче, чем у КРС, удельная себестоимость затрат по кормлению в сви-

новодстве ниже в 1,5-1,8 раза, существенно ниже ветеринарные затраты, тру-

доемкость и т.д. Для значительного увеличения производства продукции мяс-

ного скотоводства требуется восстановление значительных площадей па-

стбищ, что сопряжено со значительными капиталовложениями. В то же время 

дополнительный кормовой ресурс для свиноводства легко может быть по-

лучен благодаря растущим объемам зернопроизводства в России и имею-

щимся резервам неиспользуемой пашни [93]. 

Аналогичным образом, свиноводство обладает объективными преиму-

ществами перед выращиванием мелкого рогатого скота и прочих видов жи-

вотных. Последние сопряжены с высокой трудоемкостью при низкой про-

дуктовой отдаче, что ограничивает возможности соответствующих отраслей 

животноводства в решении задачи восстановления и развития мясного секто-

ра страны. 

Следует учитывать, что в условиях сурового климата России свиной 

жир (шпик) предпочтительнее других животных жиров для приготовления 

жареных блюд из-за сравнительно меньшего содержания в нем холестерина и 

большего содержания насыщенных жирных кислот (стеариновой, пальмити-

новой, арахидоновой). Эти кислоты меньше подвержены окислению, что спо-

собствует длительному хранению продукта даже вне холодильника. Другим 

важным аспектом является то, что мясосальная свинина - это незаменимый 

компонент колбасных изделий, производство которых в нашей стране нахо-

дится на высоком уровне при традиционно высоком спросе на них населения. 
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Консервирование свинины, в отличие от говядины и баранины, не ухудшает 

ее вкусовых качеств, что издавна сделало свинину незаменимой для произ-

водства колбас и копченостей, а в последние годы во многих странах привело 

к широкому использованию свинины для изготовления ветчины в банках. 

Современные технологии свиноводства индустриального типа позволя-

ют в короткие сроки не только количественно увеличить объемы отечествен-

ного производства мяса свиней, но и снизить его себестоимость. Это под-

тверждает опыт развития свиноводства в Белгородской области. В условиях 

более низких, чем в зарубежных странах, стоимости кормов, энергоносителей 

и уровня заработной платы, продукция отечественного свиноводства сможет 

обладать не только абсолютной конкурентоспособностью по сравнению с им-

портом, но и также и потенциалом для экспорта в зарубежные страны. 

Таким образом, развитие свиноводства является естественным, объек-

тивно обусловленным, экономически и социально выгодным и наиболее пер-

спективным направлением возрождения мясного комплекса России. 

В свиноводстве стоят задачи обоснования прогрессивных систем и спо-

собов содержания животных, организации воспроизводства поголовья, корм-

ления животных с учетом зоотехнических требований, особенностей выпол-

нения производственных процессов. Исходя из специфики отраслей, исполь-

зуют рекомендации по формам организации и материального стимулирования 

труда. 

Обновляя систему содержания, кормления, вентиляции, навозоудале-

ния, нужно в первую очередь стремиться к максимально возможному улуч-

шению биологических показателей животных с тем, чтобы в полной мере из-

влечь выгоду из их генетического потенциала [60]. 

Свиноводство является социально значимой отраслью, обеспечиваю-

щей рабочие места, в т.ч. и вторичную занятость хозяйств населения.  Каждое 

новое рабочее место в промышленных комплексах требует создания  допол-

нительно не менее 6-8 рабочих мест в смежных отраслях, прежде всего, в мя-

сопереработке. По оценкам, в промышленных свиноводческих комплексах на 
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каждые 100 тысяч свиней приходится 100 работников, таким образом,  в 2012 

г. в них было занято свыше 19 000 человек. Такое количество рабочих мест 

обеспечило работой в смежных отраслях  еще примерно 152 000 человек.  А 

всего, начиная с 2006 г., в сельской местности во всех видах свиноводческих 

хозяйств было создано 50 тысяч новых рабочих мест, и еще более 200 тысяч 

новых рабочих мест появилось в связанных с отраслью секторах.  

 

1.2. Необходимость планомерного развития свиноводства 

Для дальнейшего развития отрасли свиноводства и экономики в целом 

необходимо иметь аргументированные представления об их возможном со-

стоянии в будущем. В условиях децентрализованной рыночной экономики 

предвидение будущего становится всеобщим видом деятельности. Следова-

тельно, овладение методологией прогнозирования перспективного развития 

является насущной проблемой. 

В результате реформ 90-х годов действующая система планирования 

была ликвидирована, а новая система планирования социально- экономиче-

ского развития страны и её отдельных отраслей находится в стадии становле-

ния, нуждается в научных обоснованиях и законодательном обеспечении.  

Современная система прогнозирования и планирования аграрного сектора 

экономики формируется как часть национальной системы.  

Правительством Российской Федерации подготовлен и реализуется ряд 

важных документов по стратегическому развитию страны. Для аграрной сфе-

ры это: Доктрина продовольственной безопасности, приоритетный нацио-

нальный проект «Развитие АПК», Государственные программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. и на 2013-2020 гг., федераль-

ные целевые, ведомственные и региональные программы. 

Недостаточная научная проработанность вопросов планирования вы-

нуждает государственные органы власти осуществлять управление не на ос-

нове предвидения и опережающих мер, а исходя из текущих ситуаций, что 
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увеличивает реальные расходы государства и сельхозтоваропроизводителей 

на преодоление негативных последствий [37]. 

ВНИОПТУСХ разработал научную концепцию построения государ-

ственной системы планирования аграрной сферы. Её целью является обосно-

вание принципов, содержания, структуры и методологии построения систе-

мы. 

  По мнению авторов [37] методология планирования заключается в со-

вокупности методов, применяемых при определении потребности в государ-

ственных субсидиях и их распределении. Конкретные методики по определе-

нию потребности и распределению средств различаются при планировании 

развития сельского хозяйства в целом, отдельных отраслей и направлений, 

сельскохозяйственных территорий и групп предприятий. Эти различия опре-

деляются целевой направленностью решаемых проблем воспроизводства в 

сельском хозяйстве. Для отраслей, потребность в продукции которых полно-

стью обеспечивается за счет внутреннего производства, задачи планирования 

сводятся к поддержанию уровня простого воспроизводства. 

Система разработки прогнозов и планов развития сельского хозяйства 

должна включать следующие основные блоки [37]: 

- анализа и оценки состояния сельского хозяйства; 

- формирования (конкретизации) критериев и показателей реализации 

стратегических целей аграрной политики; 

- методического обеспечения системы прогнозирования и планирования 

развития сельского хозяйства; 

- информационного обеспечения и экономических нормативов (норма-

тивы удельных затрат ресурсов на продукцию, дефляторы и др.) прогнозиро-

вания и планирования развития сельского хозяйства; 

- инструментального обеспечения расчётов по прогнозированию и пла-

нированию развития сельского хозяйства (экономико-математические моде-

ли, имитационное моделирование и др.); 

- формирования сценариев развития сельского хозяйства; 
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- экспертных оценок результатов сценарных расчётов; 

- согласования прогнозов и планов развития сельского хозяйства в про-

цессе интерактивного планирования на основе проектов, разрабатываемых в 

режиме диалога федеральных и региональных администраций и бизнеса; 

- экономических условий для реализации планов развития сельского хо-

зяйства; 

- мониторинга выполнения планов; 

- корректировки планов с учётом результатов и изменения условий их 

выполнения. 

Концептуальный документ территориального планирования - долго-

срочная схема развития и размещения отраслей сельского хозяйства по реги-

онам страны. Отрасли, спрос на продукцию которых не удовлетворен или в 

значительной мере обеспечивается за счет импорта, требуют для своего раз-

вития не только соответствующей текущей поддержки, но и дополнительных 

капитальных вложений. Решение задачи распределения государственных ин-

вестиционных ресурсов между отраслями осуществляется с использованием 

критерия максимизации прироста тех видов сельскохозяйственной продук-

ции, спрос на которую не удовлетворяется за счет собственного производ-

ства. 

При этом ставятся две разнонаправленных цели: первая - обеспечить 

концентрацию сельскохозяйственного производства в районах с наиболее 

благоприятными природно-климатическими условиями, вторая - сократить 

территориальные различия в уровнях доходов сельскохозяйственных пред-

приятий [37].  

Базой для прогнозов является познание конкретных факторов, опреде-

ляющих развитие каких-либо процессов, количественных зависимостей меж-

ду факторами и показателями развития. 

План представляет собой постановку точно определенной цели (не-

скольких четко определенных целей) и предвидение конкретных, детальных 

событий исследуемого объекта. В нем фиксируются наиболее приемлемые 
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для участников (заинтересованных сторон) пути и наиболее эффективные 

средства развития в соответствии с поставленными целями и задачами, обос-

новываются принятые управленческие решения. Его главная отличительная 

черта - определенность заданий. Таким образом, в плане предвидение получа-

ет наибольшую конкретность и определенность. Как и прогноз, план осно-

вывается на результатах и достижениях конкретно-прикладной теории. 

Определение целей производства свиноводческой продукции должно 

быть строго увязано с конкретными эколого-климатическими и экономиче-

скими условиями конкретных регионов, зон и с возможными изменениями 

современных представлений о наиболее желательных типах свиней [123]. 

Прогноз и план взаимно дополняют друг друга. Формы сочетания про-

гноза и плана могут быть самыми различными: прогноз может предшество-

вать разработке плана (в большинстве случаев), следовать за ним (прогнози-

рование последствий принятого в плане решения), проводиться в процессе 

разработки плана, самостоятельно играть роль плана, особенно в крупно-

масштабных экономических системах (регион, государство), когда невоз-

можно обеспечить точное определение показателей, т.е. план приобретает ве-

роятностный характер и практически превращается в прогноз. Между про-

гнозом и планом существуют также различия. Главное из них состоит в том, 

что план имеет нормативный, а прогноз — альтернативный характер. 

Прогнозирование и планирование является важной формой проведения 

аграрной политики. Цель данных процессов - обоснование направлений и 

перспектив развития отрасли для выработки экономической и социальной по-

литики и принятия соответствующих управленческих решений. 

Прогнозирование отраслевого развития - это предвидение социально-

экономической ситуации в отрасли на перспективу с учетом существующих 

показателей, динамики их изменения и возможных воздействий.  

В отличие от прогнозирования планирование отраслевого развития 

предполагает не просто пассивное предвидение развития ситуации в отрасли, 

но и активное воздействие на нее посредством принятия и реализации соот-
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ветствующих управленческих решений с целью достижения желаемого (пла-

нируемого) состояния.  

Динамика изменений состояния отраслей определяется в основном пе-

риодом воспроизводства и сроками окупаемости вложений. Откорм свиньи в 

зависимости от породы для получения товарного мяса при должных затратах 

длится от 4 до 6 месяцев. Причем, свиноматки рожают дважды в год, и каж-

дая дает суммарный приплод до 20-25 поросят.  

В то время как планирование направлено на принятие и практическое 

осуществление управляющих решений, цель прогнозирования - создать на-

учные предпосылки для их принятия, которые применительно к отраслевому 

развитию включают в себя: 

- научный анализ тенденций развития отрасли; 

- вариантное предвидение предстоящего развития отрасли, учитываю-

щее как сложившиеся тенденции, так и намеченные цели; 

- оценку возможных последствий для отрасли принимаемых решений; 

- обоснование направлений социально-экономического и научно-

технического развития отрасли. 

Одним из методов, широко применяемых в настоящее время для обос-

нования перспектив, являются целевые программы разного уровня. 

Программно-целевое управление подразумевает точное выполнение 

каждого мероприятия программы в установленные сроки, содержит количе-

ственные показатели оценки степени выполнения программы, экономическо-

го, социального эффекта и предполагает возможность своевременной коррек-

тировки индикаторов.  

Программа - документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплекс социально- экономических 

и других заданий, мероприятий, направленных на решение определенной 

проблемы. 

К прогнозам предъявляется комплекс требований: уровень достоверно-

сти; комплексность прогноза; сбалансированность оценок; вариантность; не-
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прерывность. 

 К важнейшим методологическим принципам прогнозирования следует 

отнести принципы альтернативности, системности, непрерывности, ком-

плексности, адекватности, целенаправленности и приоритетности, оптималь-

ности, сбалансированности и пропорциональности, социальной ориентации, 

сочетания отраслевого и регионального аспектов планирования. 

Обоснованием перспектив развития отрасли и прогнозированием ос-

новных отраслевых параметров занимаются научно-исследовательские ин-

ституты, комитеты и комиссии, специализированные коммерческие фирмы, 

частные промышленные, банковские, страховые и торговые организации.  

Методики экономического планирования и прогнозирования позволяют 

исследовать будущее в различных аспектах: онтологическом (общий подход), 

логическом (общенаучный подход), гносеологическом (отображение будуще-

го в человеческом сознании).  

Теоретическую основу составляют законы диалектики: закон единства 

и борьбы противоположностей, закон взаимного перехода количественных и 

качественных измерений, закон отрицания отрицания и другие. 

Информационное обеспечение определения перспектив развития вклю-

чает в себя три составляющие: законодательную и нормативную информа-

цию; информацию о научно обоснованных региональных системах ведения 

хозяйства; информацию о внешней экономической среде. 

Применяемые методы и методики обоснования перспектив развития 

основаны на двух крайних подходах: эвристическом (использовании явлений 

или процессов, не поддающихся формализации) и математическом (подбор и 

обоснование математической модели исследуемого процесса, способов опре-

деления неизвестных параметров).  

Выбор применяемого метода определяется: характером объекта; уров-

нем управления (федеральный, отраслевой, региональный, муниципальный);  

интервалом упреждения (дальнесрочный, долгосрочный, среднесрочный, 

краткосрочный); целями. 
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Возможно использование следующих методов: экспертные методы, ме-

тоды исторических аналогий и прогнозирования по образцу, методы модели-

рования, метод экономического (системного) анализа, нормативный и балан-

совый методы, математические методы, сценарный метод. 

В каждом конкретном случае должны учитываться как особенности са-

мого исследуемого объекта, так и его взаимодействие е внешней средой, т. е. 

с другими системами, внешними по отношению к нему. 

Для выбора наиболее эффективных путей развития исследователи 

предлагают и апробируют различные методы, например, использование ин-

дикативного планирования с целью достижения установленных индикаторов 

[12].  Объектом индикативного планирования является комплекс отраслей, 

находящихся на территории, а целью планирования - обеспечение их эффек-

тивного и пропорционального развития, исходя из потребностей производ-

ства и решения социальных вопросов. 

Для формирования оптимальных производственных программ и планов 

развития сельского хозяйства авторами [121, 56] предлагается использование 

унифицированной экономико-математической модели.  Данная технология 

основывается на синтезе унифицированных экономико- математических мо-

делей (УЭММ), постоянно размещенных на PC и предназначенных для про-

ведения многофакторных расчетов по программам целочисленного и линей-

ного программирования, и программного интерфейса для ввода в УЭММ пе-

ременной информации, манипулирования моделью и генерации выходных 

отчетов, адаптированных к сложившемуся в агропредприятиях документо-

обороту либо формам экономических таблиц для научных исследований. В 

этом качестве УЭММ и специальный программный комплекс, размещенные 

на аппаратуре PC, представляют собой уникальный модельный стенд для оп-

тимизации параметров сельскохозяйственных объектов, проверки экономиче-

ских гипотез, адаптации производственных программ к условиям рыночной 

экономики. 

В ряде работ для прогнозирования отраслевого развития, для отдельных 
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видов продукции (работ, услуг, видов деятельности) применяются модели, 

реализованные с помощью автоматизированных средств рыночной аналитики 

с применением программных продуктов SPSS Clementine, совмещенных с 

Data Mining [48], обеспечивающих достаточно высокий уровень достоверно-

сти прогнозов. 

Широко используются методы разработки сценарных прогнозов отрас-

левого развития [91, 51, 16], в т.ч. и с учетом уровня потребления по видам 

продукции [48, 69]. 

С учетом работ [39, 121] предлагается обоснование развития отрасли 

свиноводства выполнить на основе экономико-математических методов, поз-

воляющих оценить уровень развития элементов свиноводческого подком-

плекса по технологической цепи. Математически развитие отрасли можно 

представить как законоподобное соотношение ,отражающее связь 

производительности живого труда L с ростом затрат на технологическое 

оснащение В и величиной экономического уровня технологии U (уровень ор-

ганизационных и технических решений, заложенных в технику) в условиях 

рационального развития. Показатель «U» при технологической вооруженно-

сти «В» показывает: насколько эффективно работают инвестиционные ресур-

сы, вложенные в инновационное развитие отрасли. Этот показатель был вве-

ден М.Д. Дворциным в работе «Технодинамика» в 1993 году, и обозначен как 

«экономический уровень технологии» [121]. 

Рассмотрение свиноводческого подкомплекса АПК как параллельно - 

последовательной технологической системы предполагает, что каждый её 

элемент развивается по модели   

Рассмотрим задачу управления развитием такой системы. Естествен-

ным требованием повышения эффективности такой системы является макси-

мизация производительности на заключительном элементе каждой цепочки, 

учитывая при этом, что производительность в каждой последовательной тех-

нологической цепи определяется минимальной производительностью её эле-



 30 

ментов. Поэтому распределение динамически поступающих инвестиций, 

направленных на повышение эффективности системы, может быть получено 

после решения следующей оптимизационной задачи: 

(3) 

где: λij- коэффициент эффективности инвестирования технологического 

уровня для i-го элемента свиноводческого подкомплекса j-ой технологиче-

ской цепи. 

С(t) - интенсивность поступления инвестиций, направленных на повы-

шение экономической эффективности системы свиноводческого подкомплек-

са. 

С
1
ij - интенсивность инвестиций, которые направлены на повышение 

экономического уровня технологии на i-ом элементе свиноводческого под-

комплекса j -й технологической цепи. 

С
2
ij(t)- интенсивность инвестиций направленных на повышение техно-

логической (технической) вооруженности. 

βij - коэффициент эффективности инвестирования технологической во-

оруженности i-го элемента свиноводческого подкомплекса j-й технологиче-

ской цепи. 

[О,Т] - интервал времени, в течение которого происходит техническое 

перевооружение производства. 

В представленной постановке задача (1)-(3) является задачей оптималь-
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ного управления, а ограничение (2) свидетельствует о том, что нецелесооб-

разно увеличивать производительность на последующем элементе больше, 

чем на предыдущем. Соотношение (3) лимитирует использование инвестиций 

в каждый момент времени t. 

Частным случаем задачи (1)-(3) является ситуация, когда все инвести-

ционные ресурсы, необходимые для инвестирования развития технологиче-

ского комплекса, получены в объёме С на момент времени t=0. Необходимо 

определить величины , которые максими-

зировали бы функционал (1). 

Рассмотрим метод решения задачи (1)-(3) для этого частного случая. 

Учитывая, что производительность по каждой технологической цепи опреде-

ляется производительностью элемента, где эта производительность мини-

мальна, необходимо выбрать такой элемент в каждой технологической цепи и 

затем определить минимальный объем  инвестиционных ресурсов, который 

необходим для того, чтобы повысить эту производительность до производи-

тельности элемента, минимально отличающегося от элемента с минимальной 

производительностью. Далее инвестиции распределяются для остальных N-1 

элемента на основе предыдущих положений. Если объем инвестиций боль-

шой, то в конечном итоге будет получена ситуация, когда в каждой техноло-

гической цепи свиноводческого подкомплекса на каждом элементе будет 

одинаковая производительность. 

Данные подходы можно преобразовать в задачу линейного программи-

рования и решить, используя специальные программные средства. 

Таким образом, решение обозначенных проблем может стать научно -  

обоснованное программно-целевое управление инновационно - инвестицион-

ным развитием отрасли. 

Исходным пунктом прогнозирования должна быть оценка ситуации - 

динамика управляющих (воздействующих) факторов, в которой в данный 

момент находится исследуемый объект. Поскольку оценка грядущих событий 

может осуществляться лишь с определенной вероятностью, эффективность 
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прогноза необходимо определить через показатель надежности прогнозов  

Таким образом, экономическая сущность обоснования перспектив раз-

вития отрасли состоит в том, что позволяет определить возможное состояние 

объекта через определенный промежуток времени и альтернативные пути его 

достижения. 

 

1.3. Зарубежный опыт по развитию свиноводства в рыночной эко-

номике 

Свиноводство, как высокоинтенсивная отрасль животноводства (с ре-

альной возможностью 2-кратного годового цикла и сдачей кондиционных 

свиней на мясокомбинаты в возрасте 150-160 дней), во многих странах мира 

развивается динамично, с постоянным ростом, как поголовья свиней, так и их 

продуктивности. Во всех развитых странах свиноводство - это бюджетообра-

зующая отрасль из-за экспорта мяса и высокого на него спроса. За последние 

10 лет производство мяса в Китае выросло на 80% (с 24 до 43 млн. голов). 

Самые высокие темпы производства и экспорта свинины зарегистрированы в 

Испании. За 40 лет поголовье увеличилось в четыре раза. Около половины 

мирового объема свинины производит Китай, однако, самая высокая продук-

тивность свиней в Европе. 

Мировой опыт развития свиноводства  свидетельствует о том, что вы-

сокоэффективное производство обеспечивается только при широком исполь-

зовании достижений науки и передовой практики. Это касается и проектно-

конструкторских решений с использованием новых строительных конструк-

ций и материалов,  применения ресурсосберегающих технологий содержания 

и кормления свиней, использования новых высокопродуктивных пород и ги-

бридов, современной организации труда. 

Современное свиноводство в ведущих странах мира характеризуется 

динамичным развитием, освоением интенсивных технологий, постоянным 

повышением продуктивности животных, что обеспечивает устойчивое уве-

личение производства свинины. В то же время во многих странах мира про-
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изошли существенные изменения как в поголовье и структуре свиней, так и в 

объемах и структуре производства свиноводческой продукции. По-прежнему 

в решении мясной проблемы свинина занимает первое место - 39,1 %. 

На мировом рынке потребность в свинине быстро растет вследствие 

увеличения населения на планете, повышения его доходов в экономически 

развитых странах Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея), а также в 

Южной и Центральной Америке.  

В мировом свиноводстве неуклонно идет процесс интенсификации про-

изводства на основе его концентрации и специализации. Он сопровождается 

укрупнением ферм за счет сокращения их численности. Как отмечается в ра-

боте [59] во Франции поголовье свиней поддерживается на уровне 12-14 млн. 

голов, а число ферм сократилось с 800 до 300 тыс.  Свыше 50% производимо-

го молодняка откармливают на специализированных фермах. Распространена 

практика безвыгульного содержания и кормления свиней заводскими корма-

ми.  

Для Северной Америки характерны следующие общие тенденции: кон-

центрация, специализация, интенсификация и механизация производства. 

Число ферм в США за этот период уменьшилось с 2,1 до 0,45 млн., число 

ферм, выращивающих менее 200 товарных свиней в год, - с 46 до 24%, а чис-

ло ферм, производящих более 500 голов, увеличилось с 21 до 47%. 

В Нидерландах в течение 25 лет число свиноводческих ферм сократи-

лось со 146 до 36,1 тыс., их средний размер увеличился с 20 до 250 откармли-

ваемых свиней в год, т.е. в 12,5 раз.  

Кроме этой тенденции производство свинины в странах с развитой ры-

ночной экономикой характеризуется еще рядом тенденций, которые в усло-

виях глобализации экономики и открытости российского мясного рынка вы-

ступают в качестве внешних условий развития отечественного свиноводства.  

В странах ЕС, как и ранее в Российской Федерации, применяются три 

основные системы производства свиней: фермы с законченным циклом про-

изводства (от опороса до бойни), репродукторные (от опороса до продажи по-
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росят на откорм) и специализированные откормочные модули (от 30 до 100-

110 кг). 

Около 50% всех датских ферм - это фермы с законченным циклом про-

изводства (полносистемное производство), 15% ферм - репродукторы и 35% - 

откормочные. Около 80% фермеров, имеющих репродукторы, поставляют 

поросят разным компаниям (фермам) по фиксированным контрактам, и толь-

ко 20% репродукторов поставляют своих поросят только одному покупателю 

[59]. 

Однако в России в настоящее время практически не осталось специали-

зированных репродукторных или откормочных ферм. Все производство сви-

нины сосредоточено на предприятиях с законченным циклом производства. 

Во многих европейских странах, а также в Канаде и США создана сеть 

репродукторов по производству помесей от скрещивания специализирован-

ных линий или пород, отселекционированных по различным направлениям 

продуктивности («гибридов»). В качестве материнской формы (породы, ли-

нии) выступают, как правило, животные крупной белой породы, отцовские 

линии или породы обеспечивают высокий прирост живой массы, повышенное 

содержание мяса в тушах и их форму (ландрас, гемпшир, крупная белая зару-

бежной селекции и др.). Животные породы дюрок наряду с перечисленными 

качествами имеют повышенную стрессоустойчивость, что обеспечивает каче-

ственные показатели мяса при выращивании в условиях промышленной тех-

нологии. Такая система используется и в ряде регионов России. 

В качестве основных тенденций в свиноводстве стран с развитой ры-

ночной экономикой следует выделить: 

- более высокие темпы роста поголовья свиней, объемов производства и 

потребления свинины относительно аналогичных показателей в мясном ско-

товодстве; 

- изменение в структуре потребления мяса и мясопродуктов в сторону 

роста удельного веса свинины; 

- снижение цен на свинину и вследствие этого - снижение доходов сви-
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новодческих ферм; 

- концентрацию поголовья свиней на более крупных фермах и получе-

ние на этой основе дополнительного экономического эффекта за счет мас-

штаба производства. 

С другой стороны, позитивные тенденции в зарубежном свиноводстве 

являются ориентиром для развития производства свинины в России. Пара-

метры, обеспечивающие конкурентоспособность и эффективность свиновод-

ства в странах - экспортерах свинины, могут служить целевыми показателями 

для российских товаропроизводителей. 

Отрасль свиноводства в России добилась значительных успехов в 

улучшении количественных, так и качественных производственных показате-

лей, повысив свою эффективность. Значительно улучшились производствен-

ные показатели, многие из которых приблизились к западным результатам: 

многоплодие, среднесуточный привес, конверсия корма, убойный выход, ка-

чество мяса. 

Значимую роль в этом улучшении сыграл завоз импортной высокопро-

дуктивной генетики ведущих генетических компаний в 2000-е годы, который 

представлял собой как чистопородных племенных животных, так и гибрид-

ных свинок (F-1 и F-2), которые производят гибридный молодняк на убой. 

Однако в целом импорт племенного поголовья ведется бессистемно. Не 

проводится адаптация завезенных животных при вводе в основное стадо, зна-

чительная часть их выбраковывается в первый же год. Часто завоз осуществ-

ляется без достаточного обоснования схемы гибридизации. В одно предприя-

тие завозятся исходные линии из разных генетических компаний. За редким 

исключением этот завоз не обеспечивается консалтинговым сопровождением, 

в результате теряется генетический потенциал и его влияние на экономиче-

ские показатели работы ферм минимально. 

В развитом мировом свиноводстве эффективное производство немыс-

лимо без использования системы гибридизации. Благодаря принципу раз-

дельной селекции достигнуты очень высокие показатели материнских и от-
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цовских качеств исходных линий, обеспечивающих при производстве товар-

ных гибридов высокую продуктивность, низкие затраты корма, высокое ка-

чество мяса, устойчивость к инфекционным заболеваниям. 

 

Таблица 1.2 - Основные показатели производства свинины в российских предприя-

тиях в сравнении со странами ЕС 

Показатели Дания Германия Нидерланды 
Среднее 

по ЕС 

Россия 

высоко эф-

фективные 
эффективные 

низко эф-

фективные 

Получение по-

росят на 1 сви-

номатку в 

год, гол. 

31,5 27,1 30,7 27,4 25 24 18 

Производство 

мяса на 1 сви-

номатку в год, 

кг. 

2190 1993 2 279 2000 2100 2016 1400 

Среднесуточный 

привес на от-

корме, г. 

780 736 780 753 760 680 520 

Конверсия кор-

ма на откорме, 

кг. 

2,64 2,95 2,78 2,92 3 3,6 5,6 

Убойный выход 

мяса, % 
79 77,4 77,4 76,7 75 73 69 

Выход постного 

мяса из туши, % 
60,4 56,5 60 58 60 58 52 

Источник: Национальный союз свиноводов 

 

В нашей стране в подавляющем большинстве используются универ-

сальные породы с большим содержанием в тушах жира, с высокими удель-

ными затратами кормов и не обеспечивающие производство конкурентоспо-

собной свинины. Отечественные породы (крупная белая, ландрас) даже при 

сбалансированном кормлении имеют показатели конверсии корма с учетом 

маток 4-4,5 кг на 1 кг прироста живой массы молодняка свиней против 2,5-2,8 

кг у исходных линий этих пород в ведущих генетических компаниях За-

падной Европы. 

За короткий отрезок времени (с 2000 по 2010 гг.) выросли производ-

ственные показатели западных компаний, работающих с генетикой высокого 

уровня по современным племенным программам. По данным компании Агро-

вижен у 1000 ферм репродукторов в Западной Европе наблюдается ежегодное 
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улучшение производственных показателей, что говорит о том, что западные 

племенные программы работают хорошо. 

Большинство ведущих мировых генетических компаний и некоторые 

страны (например, Канада) используют специализированные информацион-

ные системы с едиными базами данных с вычислением индексов генетиче-

ской ценности BLUP (Best Linear Unbiased Prediction — лучший линейный 

несмещенный прогноз). Метод представляет собой способ расчета, который 

учитывает множество причинных факторов, а модель описывает, какие фак-

торы влияют на продуктивность, генетические и фенотипические корреляции 

между признаками. Компания Hypor использует в качестве селекционной 

технологии индекс BLUP (одновременно с технологией генетических марке-

ров и геномной селекцией). 

Данные в базу компании Hypor собираются на фермах 25 стран, база 

содержит данные более чем по 5 миллионам племенных свиней. Огромная ба-

за данных обеспечивает высокую точность рассчитанных индексов BLUP, т.к. 

исключает искажение значений и статистические ошибки. 

С 2006 года агрохолдингом «Эксима» на территории Орловской обла-

сти создается Селекционно-Генетический Центр по свиноводству мирового 

уровня. В 2010 году глобальная многоотраслевая генетическая компания 

Hendrix Genetics, частью которой является Hypor, вручила награду ООО 

"Знаменский СГЦ" как лучшему партнеру в Мировой Нуклеусной Системe 

Hypor в 2008-2010 гг. ООО «Знаменский СГЦ» предлагает: 

- гибридную родительскую свинку F1, созданную на базе пород Круп-

ная Белая и Ландрас – свиноматку с высоким уровнем адаптации к промыш-

ленному производству и высокими показателями продуктивности; 

- терминальных чистопородных племенных хряков пород Дюрок "Маг-

нус" и Пьетрен "Макстер" для заключительного скрещивания при получении 

финальных гибридов на убой; 

- спермопродукцию [129]. 

Проект Знаменского Селекционно-Генетического Центра предусматри-
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вает ведение селекционно-генетической и промышленной работы в отрасли 

свиноводства в рамках единой структурной генетической пирамиды, где чет-

ко специализированные направления работы позволяют оптимизировать ма-

точный состав на всех уровнях генетической пирамиды с максимальным вы-

ходом товарной продукции. 

На рис. 1.5., 1.6. представлены традиционная и перспективная схема ор-

ганизации селекционно-генетической работы. Недостаток традиционной схе-

мы – отсутствие обратной связи о качестве животных. 

В середине 2000-х годов ведущие мировые генетические компании пе-

решли к разработке, апробации и последующему внедрению геномной селек-

ции. В племенном свиноводстве в Европе и Америке начинают применять ге-

номную селекцию. Технологии геномной селекции позволяют расшифровать 

генотип свиней уже при рождении и отбирать для разведения лучших живот-

ных. Эта новейшая технология призвана в дальнейшем увеличивать селекци-

онную точность и надежность племенной ценности свиней.  

В 2009 году был расшифрован геном свиньи. Разработан SNP чип 

(вариант ДНК-микрочипа), содержащий 60 000 генетических маркеров гено-

ма. Для ускорения исследований были даже созданы специальные роботы для 

считывания снипов. Образец ДНК свиньи можно тестировать на наличие или 

отсутствие практически всех важных точечных мутаций, определяющих про-

дуктивные признаки. Таким образом, отбор лучших животных может быть 

основан на генетических маркерах без измерения фенотипических показате-

лей. 

Эти достижения привели к внедрению новой технологии - геномной се-

лекции. Геномная селекция - это тестирование генома сразу по большому ко-

личеству маркеров, покрывающих весь геном, так что локусы количествен-

ных признаков (QTL) находятся в неравновесном сцеплении хотя бы с одним 

маркером. В геномной селекции сканирование генома происходит с исполь-

зованием чипов (матриц) с 50-60 тысячами SNP (которые маркируют основ-

ные гены количественных признаков) для выявления однонуклеотидных по-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BF
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лиморфизмов вдоль генома животного, определения генотипов с желатель-

ным проявлением совокупности продуктивных признаков и оценки племен-

ной ценности животного. 

 

  

Рисунок 1.5. Традиционная схема разведе-

ния свиней в России 
→ поставка ремонтного молодняка поголовья (спер-

мы хряков) на предприятия 

Рисунок 1.6. Потенциальные возможности 

проекта ООО «Знаменский СГЦ» пирамида 

воспроизводства 3 тыс. нуклеусных свино-

маток и производства 8757 тыс. голов от-

кормочного молодняка на убой 
 

 

Генетическая компания Hypor начала использовать геномную селекцию 

с 2010, действуя в тесном сотрудничестве с Центром научных исследований и 

новых технологий группы Hendrix Genetics (Хендрикс Дженетикс). Hendrix 

Genetics тестирует более 60 000 SNP маркеров и использует эту информацию 

для исследования ДНК. Геномный индекс генетического потенциала свиней 

рассчитывается после анализа 60 000 маркеров генов (снипов) по животному. 

В теории, если достаточно генетических маркеров, чтобы охватить все ДНК 

свиньи (ее генома), возможно описать все генетические вариации для всех 

измеряемых признаков. Готовится современное математико-генетическое 

программное обеспечение для обработки данных. 
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Рисунок 1.7. Эффективность генетического прогресса в хозяйстве на 4800 голов 

свиноматок 

 

На рисунке 1.7. показана структура роста генетического потенциала при 

использовании индекса BLUP и геномной селекции. По расчетам западных 

генетиков рост/отставание в генетики при геномной селекции оценивается 

примерно 560 тыс. евро за три года от исходного уровня для свинокомплекса 

в 4800 свиноматок.   

Таблица 1.3 - Генетический прогресс при современных технологиях 

Генетический прогресс при современных технологиях: 2010 2011 2012 

Поросят-отъёмышей /1 свиноматку /год, гол. 26.95 27.50 28.05 

Себестоимость производства 1 отъёмыша, евро 33.19  32.67  32.17  

Снижение себестоимости в год, евро   -0.52  -0.50  

Дополнительная прибыль на откорме    

Стоимость кормов на 1 голову, евро 59.00  58.37  57.75  

Экономия на стоимости кормов, евро   0.62  0.62  

Дополнительные привесы в сутки, евро   0.29  0.29  

Дополнительное мясо «премиум», евро   0.10  0.13  

Дополнительный доход в год на 1 голову на откорме за период от-

корма, евро 
  1.02  1.04  

Итого прирост дохода в расчете на 1 голову на откорме в год, евро   1.54  1.54 

 

По данным компании Hypor: ежегодно снижается себестоимость за счет 

увеличения количества поросят-отъёмышей (около 0,5 евроцентов на гол. мо-

лодняка в год), дополнительная прибыль на откорме образуется за счет еже-

годного получения дополнительно высококачественного мяса при снижении 

общих затрат (приблизительно 1 евро на 1 гол. молодняка в год). 
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Совокупная эффективность составляет около 1,5 Евро в год на 1 голову 

откормочного молодняка. 

Себестоимость и цены реализации мяса в живом весе и мяса свинины у 

западных стран значительно ниже, чем в России. 
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Рисунок 1.8. Себестоимость свинины в мире 

 

На сегодняшний день российское свиноводство находится в стадии ак-

тивного инвестиционного развития, оно имеет более высокую степень закре-

дитованности в сравнении с зарубежными производителями из ЕС, США, Ка-

нады и Латинской Америки. 

 

 
Рисунок 1.9. Сравнительная структура себестоимости на свинокомлексах 

Источник: Национальный союз свиноводов 
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Для наиболее эффективных вертикально-интегрированных компаний 

свиноводство останется привлекательным. Например, в США был период, ко-

гда большинство хозяйств находилось в убытке почти два года, ожидая ухода 

с рынка немодернизированных предприятий и личных подсобных хозяйств, 

место которых должны были занять компании с высокими производственны-

ми показателями. 

В августе 2012 г. оптовые цены на свинину в убойном весе в США со-

ставляли 1,6 долл./кг, Канаде – 1,5 долл./кг, Китае – 3,4 долл./кг, Германии – 

2,4 долл./кг, Дании – 2,1 долл./кг, России (ЦФО, 1 категория) – 4,3 долл./кг. С 

присоединением России к ВТО период высоких цен на свинину закончился. 

Бороться с импортом только с помощью защитных мер для российской от-

расли уже недостаточно, необходимо повышение конкурентоспособности. С 

рынка уйдут немодернизированные предприятия и личные подсобные хозяй-

ства, их место займут компании с высокими производственными показателя-

ми. Преимущества получат  свинокомплексы, имеющие кормовую базу, пере-

работку и собственную розничную сеть.  

Все это ведет к росту концентрации в отрасли.  Уровень концентрации 

отрасли определен в главе 2.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ 

ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА 

 

2.1. Современное состояние отрасли свиноводства  

В 2006-2012 годах в свиноводство было вложено примерно 300 млрд. 

рублей,  в том числе свыше 200 млрд. в виде субсидируемых кредитов. За это 

время промышленное производство свинины в крупных механизированных 

комплексах выросло в 3,8 раза – с 420 тысяч тонн в 2005 г. до 1,6 млн. тонн в 

живом весе в 2012-м, а во всех хозяйствах - до 2,743 млн. тонн, то есть увели-

чилось почти на 70%,  что составило 1,2 млн. тонн.  Эти показатели были до-

стигнуты благодаря тому, что построили и реконструировали около 800 раз-

личных свиноводческих объектов и создали в сельской местности около 50 

тысяч новых рабочих мест. Еще более 200 тысяч новых рабочих мест появи-

лось в связанных с отраслью секторах. Рентабельность отрасли возросла в 

среднем до 25%, поэтому относительно высокая  доходность позволяла рас-

считывать на окупаемость проектов в течение 7-8 лет. Прибыльность сектора, 

помимо возвратности кредитов, обеспечивала также возможности развития 

производства комбикормов, мощностей по убою и переработке свинины, ло-

гистике, дистрибьюции и  по переработке отходов свиноводства в биогаз, ис-

пользуемого для производства  электроэнергии. 

 При сохранении  привлекательности отрасли для инвестиций в бли-

жайшие 5-6 лет промышленное производство свинины в соответствии с Гос-

программой развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы может вырасти 

еще на 50-60%  или более чем на 1 млн. тонн свинины в живом весе. 

Однако для стимулирования роста отечественного производства свини-

ны необходимо ограничить ее импорт, который превышает 1,2 млн. тонн в 

год. Сегодня Россия занимает второе после Японии место в мире по объему 

ввоза свинины, что составляет около 20% всего мирового ее импорта. 

За период 2008-2013 гг. производство скота и птицы на убой в хозяй-

ствах всех категорий увеличилось на 30,8%, в том числе за 2013 г. – на 5%. 
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Увеличение производства мяса птицы и свинины обеспечивает их устойчивое 

импортозамещение. 

Таблица 2.1 - Производство свиней на убой в живой массе по категориям хозяйств, тыс. т 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
2013г. к 

2008г.,% 

Хозяйства всех категорий – 

производство скота и птицы на 

убой в живой массе, всего 9330,9 9971,6 10553,1 10965,3 11621 12202,1 130,8 

в т.ч. свиньи на убой в живой 

массе 2692,1 2898,6 3085,8 3198,2 3285,6 3625,6 134,7 

удельный вес производства 

свиней на убой в хозяйствах 
всех категорий в общем количе-

стве производства скота и пти-

цы на убой в живой массе, % 28,85 29,07 29,24 29,17 28,27 29,71 0,86пп 

Сельскохозяйственные органи-
зации – производства скота и 

птицы на убой в живой массе, 

всего 4851,1 5481,8 6101 6616,9 7399,8 8162,9 168,3 

свиньи на убой в живой массе 1128,3 1367 1629,1 1786,7 2027,5 2528,4 224,1 

удельный вес производства 

свиней на убой в сельскохозяй-

ственных организациях в общем 
количестве производства скота 

и птицы на убой в живой массе, 

% 23,26 24,94 26,70 27,00 27,40 30,97 7,72 пп 

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные 

предприниматели – производ-

ства скота и птицы на убой в 
живой массе, всего 304,4 326,9 347,8 377,3 384,7 398,7 131 

свиньи на убой в живой массе 102,1 94,3 91,3 91,8 81,4 68,9 67,5 

удельный вес производства 

свиней на убой в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и ин-

дивидуальными предпринима-

телями в общем количестве 
производства скота и птицы на 

убой в живой массе, %  33,54 28,85 26,25 24,33 21,16 17,28 -16,26 пп 

Хозяйства населения – произ-

водства скота и птицы на убой в 
живой массе, всего  4175,3 4162,9 4104,3 3971,1 3836,5 3640,4 87,2 

свиньи на убой в живой массе 1461,7 1437,3 1365,4 1319,7 1176,7 1028,2 70,3 

удельный вес производства 

свиней на убой в хозяйствах 
населения в общем количестве 

производства скота и птицы на 

убой в живой массе, % 35,01 34,53 33,27 33,23 30,67 28,24 -6,76 пп 
Источник: Данные Министерства сельского хозяйства России 

 

Удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов в общем объёме 

продаж на рынке пока составляет 77,4%, что на 9% ниже порогового значения 
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утверждённого в Доктрине продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации. 

В 2013 г. прирост производства свиней на убой в хозяйствах всех катего-

рий относительно 2012 года составил 339,9 тыс. т, или 10,3%. Это наивысший 

показатель за последние 7 лет – период интенсивного роста свиноводства 

(рис. 2.1).   

310,4
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206,5 187,2

112,4 87,4

339,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
Рисунок 2.1. Прирост производства свиней во всех категориях хозяйств, тыс. тонн  

(живой вес) 
Источник: Данные Министерства сельского хозяйства России 

 

Несмотря на бурные темпы развития российского свиноводства, только 

20 предприятий отрасли способны конкурировать с зарубежными производи-

телями по эффективности производства мяса. Во многом это результат того, 

что на сегодняшний день около 40 процентов (в Курской области - 32 процен-

та) свинины производится в личных подсобных хозяйствах без применения 

каких-либо современных технологий. 

В сельскохозяйственных организациях производство свиней на убой 

увеличилось в 2013 г. на 24,7% по сравнению с предыдущим годом, за 5 лет – 

в 2,2 раза. В фермерских хозяйствах производство свиней на убой в 2013 г. 

снизилось к уровню 2012 г. на 15,3%, по сравнению с 2008 г. - на 32,5% (57,4 

тыс. т). В хозяйствах населения производство снизилось за 5 лет на 29,7% 

(433,5 тыс.т). Причиной этого спада является неблагоприятная противоэпи-

зоотическая ситуация в отдельных регионах, вследствие чего было сокращено 

поголовье свиней на сельских подворьях. 
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Таблица 2.2 - Группировка субъектов Российской Федерации по темпам прироста 

(снижения) объемов производства свиней на убой (в живом весе) в хозяйствах всех катего-

рий, 2013 г., % 
Группы субъек-

тов РФ по тем-

пам прироста 

(снижения) объ-

емов производ-

ства, % 

Число 

субъек-

тов РФ 

Производство свиней на 

убой (в живом весе), тыс. т Прирост 

на 

группу 

Средний 

темп 

роста 

(сниже-

ния), % 

Перечень субъектов Российской 

Федерации 
2011 2012 2013 

Наращивание 

производства, 
всего 

47 2623,5 2354,0 2881,1 527,1 122,4  

в т. ч.             

до 1  6 179,2 214,4 251,1 0,7 100,4 

Республики: Кабардино - Балкар-

ская, Хакасия, Удмуртская. Обла-

сти: Иркутская, Тульская, Орен-

бургская 

от 1 до 3 4 686,4 35,2 35,9 0,7 102,3 
Республики: Тыва, Коми. Области: 

Сахалинская, Рязанская  

от 3 до 5 6 342,9 175,0 182,0 7,0 104,0 

Республики: Чувашская, Дагестан. 

Области: Нижегородская, Амур-

ская, Владимирская. Края: Красно-

ярский 

от 5 до 10 7 575,1 396,3 424,9 28,6 107,2 

Республики: Татарстан 

Области: Тюменская, Кировская, 

Орловская, Кемеровская, Костром-

ская, Челябинская 

от 10 до 20 12 672,1 429,1 487,0 57,9 113,5 

Республики: Северная Осетия-
Алания Бурятия. Области: Ом-

ская, Калининградская, Новгород-

ская, Московская, Смоленская, 

Курганская, Ульяновская. Края: 

Алтайский, Приморский. г. Москва 

свыше 20 12 167,8 1104,1 1536,1 432,0 139,1 

Республики: Марий Эл, Адыгея. 

Области: Свердловская, Белгород-

ская, Воронежская, Липецкая, 

Брянская, Тамбовская, Курская, 

Псковская. Края: Ставропольский, 

Камчатский  

Снижение 

производства 
30 572,6 931,6 744,5 

-

187,1 
79,9 

Республики: Калмыкия, Карачаево-

Черкесская, Алтай, Карелия, Баш-
кортостан, Саха (Якутия), Мордо-

вия. Области: Архангельская, 

Астраханская, Тверская, Волго-

градская, Еврейская автономная, 

Мурманская, Саратовская, Самар-

ская, Магаданская, Вологодская, 

Ивановская, Ленинградская, Ново-

сибирская, Томская, Калужская, 

Пензенская, Ростовская, Ярослав-

ская 

Края: Краснодарский, Пермский, 

Хабаровский, Забайкальский. Чу-
котский автономный округ 

Итого 77 3196,0 3285,6 3625,6 340 110,3   

Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России 

 

Увеличение реализации скота и птицы обеспечило рост производства 

мяса и мясопродуктов в предприятиях пищевой промышленности.  
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По данным Росстата, производство мяса и субпродуктов в 2013 г. со-

ставило 5218 тыс. т, или на 10% больше уровня 2012 г., в т.ч. свинины, вклю-

чая субпродукты – 1415,5 тыс. т, или на 28,9% больше 2012 г.  В 2013 г. воз-

росли объемы реализации продукции перерабатывающими предприятиями 

(без субъектов малого предпринимательства): мясо и субпродукты – 3550,4 

тыс. т, или на 8,5%, свинина, включая субпродукты – 956,3 тыс. т, или на 

27,8%. 

Таблица 2.3 - Группировка субъектов Российской Федерации по темпам прироста 
(снижения) среднесуточных привесов свиней на выращивании и откорме в 
сельскохозяйственных организациях (2013 г. к 2012 г., %) 

Группы субъек-
тов РФ по тем-
пам прироста 
(снижения) 

среднесуточных 
привесов свиней, 

% 

Число 
субъ-
ектов 
РФ в 

группе 

Среднесуточные при-
весы в группе, г 

Темп 
прироста 
(сниже-
ния)  % 

Перечень субъектов Российской 
Федерации 

2011г 2012г 2013г 

Повышение 
привесов 

39 374 389 454 116,7 
 

до 5 10 442 514 527 102,6 

Республики: Удмуртская, Татарстан, Чуваш-
ская, Карелия. Области: Курская, Орловская, 
Калининградская, Иркутская, Белгородская, 
Тюменская 

от 5 до 10 7 420 445 479 107,6 
Области: Волгоградская, Омская, Свердлов-
ская, Костромская, Тульская, Липецкая, 
Брянская  

от 10 до 20 10 295 371 421 113,5 

Республики: Кабардино - Балкарская, Коми. 
Области: Смоленская, Пензенская, Магадан-
ская, Сахалинская, Курганская, Астраханская, 
Воронежская. г. Москва 

свыше 20 12 200 267 406 151,6 

Республики: Хакасия, Бурятия, Северная Осе-
тия-Алания. Области: Московская, Тамбов-
ская, Еврейская автономная, Ульяновская, 
Саратовская. Края: Краснодарский, Ставро-
польский, Алтайский, Забайкальский 

Снижение 
привесов 

36 392 407 357 87,8 
 

до 5 11 388 417 408 97,9 

Республики: Мордовия, Тыва, Адыгея, Марий 
Эл. Области: Кемеровская, Ярославская, Во-
логодская, Новосибирская, Нижегородская, 
Кировская. Края: Красноярский 

более 5 25 397 370 335 90,7 

Республики: Алтай, Карачаево-Черкесская, 
Башкортостан, Саха (Якутия). Области: Ка-
лужская, Амурская, Оренбургская, Ростов-
ская, Ивановская, Томская, Архангельская, 
Псковская, Рязанская, Тверская, Новгород-
ская, Мурманская, Самарская, Ленинград-
ская, Челябинская, Владимирская. Края: 
Камчатский, Приморский, Пермский, Хаба-
ровский. Чукотский автономный округ 

Итого 75 381 396 408 102,8  
Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России 

 

Производство свиней на убой за 5 лет увеличилось в 47 регионах. Ли-

дером является Белгородская область, в которой прирост производства сви-
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ней на убой составил 150,1 тыс. т (27,1%), что составляет 44,1% всего приро-

ста объема производства свиней на убой в Российской Федерации за этот пе-

риод. Высокие темпы наращивания производства свиней сложились в Кур-

ской – на 78,2 тыс. т (85,6%), Тамбовской – 48,3 тыс. т (74,6%), Воронежской 

– на 37,4 тыс. т (31,5%), Псковской – на 25,7 (в 2,2 раза) и Липецкой – на 24,9 

тыс. т (37,5%) областях. 

Среднесуточный прирост на откорме и выращивании свиней в 2013 г. в 

сельскохозяйственных организациях увеличился в 38 регионах – с 468 до 484 

г (на 3,2%) (табл. 2.3).  

Таблица 2.4 - Прирост производства свиней на убой в живой массе на вновь постро-

енных, реконструированных и модернизированных объектах за 2008-2013 гг. 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Итого 

за 2008- 

2013гг. 

1. Введено новых объектов, 

ед. 
82 36 41 34 20 12 225 

2. Производство свиней на 

убой на введённых объек-

тах, тыс. т 

194,4 49,4 58 17,9 44,1 46,7 410,5 

3. Реконструировано и мо-

дернизировано объектов, 

ед. 

80 28 38 16 5 5 172 

4. Дополнительный объем 

производства свиней на 

убой, полученный за счет 

реконструкции и модерни-

зации, тыс. т. 

50,4 10,9 9,8 10 2,1 2,3 85,5 

5. Дополнительное произ-

водство (с.3+с.6) нараста-

ющим итогом,  

тыс. т 

244,8 60,3 67,8 27,9 46,2 49 496 

6. Доля дополнительного 

производства в общем объ-

еме производства свиней на 

убой, % 

9,1 2,1 2,7 0,9 1,4 1,4 17,6 

Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России 

 

Наращивание производства свиней на убой происходит преимуще-

ственно в тех регионах, в которых реализуются крупные инвестиционные 

проекты в интегрированных формированиях, и создается необходимая ин-

фраструктура. 

Основной прирост производства свиней на убой получен на вновь по-
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строенных и модернизированных комплексах и свинофермах в рамках реали-

зованных целевых программ.  За 2008-2013 гг. введено 225 новых объектов и 

172 модернизированы, дополнительное производство мяса свиней за 5 лет со-

ставило 496 тыс. т (+202,6%) (табл. 2.4, рис. 2.2). При этом доля продукции, 

производимой в отрасли по инновационным технологиям, за анализируемый 

период составила 17,6%. 
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Рисунок 2.2. Динамика количества новых, модернизированных объектов и объема  

дополнительного производства мяса свиней 
Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России 

 

 

Развитие свиноводства по отдельным регионам происходит крайне не-

равномерно. Увеличилось поголовье свиней в сельскохозяйственных органи-

зациях 37 субъектов Российской Федерации, среди них – Тамбовская область 

– на 343,9 тыс., Белгородская – на 220,2 тыс., Курская – на 188,6 тыс., Псков-

ская – на 154,6 тыс., Смоленская – на 78,1 тыс. области и др.  

В то же время сократилось поголовье свиней в Воронежской, Владимир-

ской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан.  
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Таблица 2.5 - Группировка субъектов Российской Федерации по темпам прироста 

(снижения) поголовья свиней в хозяйствах всех категорий, 2013 г. 

Группы 

субъектов 

РФ по тем-

пам приро-

ста, % 

2011 2012 2013 

Перечень субъектов Российской 

Федерации, 2013 г. 

Чис

ло 

суб
ъек

тов 

РФ  

Уровень 

роста 
(сниже-

ния), % 

Чис

ло 

субъ
ек-

тов 

РФ  

Уро-

вень 

роста 
(сни-

жения), 

% 

Чис

ло 

суб
ъек

тов 

РФ  

Уро-

вень 
роста 

(сни-

же-

ния), 
% 

Прирост 

поголовья 

свиней 

36 104,3 47 109,2 29 113,0  

свыше 20% 6 127,5 14 135.7 5 146,9 
Республика: Бурятия 

Области: Курская, Смоленская, Там-
бовская, Псковская 

от 10% до 

20% 
5 114,6 11 114.6 4 116,5 

Республика: Тыва 

Области: Орловская, Брянская, Ниже-

городская 

от 5% до 

10% 
8 106,2 8 106.2 8 106,0 

Республика: Коми 

Области: Саратовская, Белгородская, 

Калининградская, Рязанская, Новго-

родская, Челябинская 

Край: Алтайский 

до 5% 17 101,2 13 102,2 11 102,8 

Республики: Саха (Якутия), Северная 

Осетия-Алания, Дагестан 

Области: Вологодская, Амурская, 

Пензенская, Свердловская, Липецкая, 

Омская,  
Края: Ставропольский, Приморский 

Снижение 

поголовья 

свиней 

40 90,1 30 80,9 49 89,9  

до 5% 13 98,0 12 97,0 14 96,8 

Республики: Марий Эл, Карелия, Ады-

гея, Башкортостан 

Области: Курганская, Кировская, Са-

халинская, Владимирская, Ленинград-

ская, Магаданская, Ульяновская, Ев-

рейская автономная, Тюменская 

Края: Пермский 

от 5% до 

10% 
12 93,1 5 93,6 13 92,8 

Республики: Хакасия, Удмуртская 

Области: Оренбургская, Томская, 
Тверская, Ярославская, Иркутская, 

Новосибирская 

Края: Красноярский, Краснодарский, 

Хабаровский, Забайкальский 

г. Москва 

от 10% до 

20% 
15 82,3 13 62.5 15 86,5 

Республики: Мордовия, Кабардино-

Балкарская, Алтай, Калмыкия, Татар-

стан, Чувашская  

Области: Ростовская, Кемеровская, 

Тульская, Волгоградская, Калужская, 

Самарская, Ивановская, Мурманская, 

Московская 

свыше 20% - - - - 7 75,8 

Республики: Карачаево-Черкесская 
Области: Воронежская, Архангель-

ская, Астраханская, Костромская 

Края: Камчатский край 

Чукотский автономный округ 

Итого 76 107,0 77 109,2 77 102,0  
Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России 
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Основной причиной явилась неблагоприятная эпизоотическая ситуация и вы-

сокие цены на корма. 

В качестве методического подхода для анализа и обоснования перспек-

тив развития свиноводства предлагается использовать построение типологи-

ческих группировок по регионам по производству свиней. 

Типологическая группировка – это разделение исследуемой качественно 

разнородной совокупности на классы, социально-экономические типы, одно-

родные группы единиц в соответствии с правилами научной группировки 

[22]. 

Если варьирующий признак является непрерывной или дискретной вели-

чиной, то число групп зависит от степени колеблемости данного признака и 

объема изучаемой совокупности. Если распределение признака в границах 

его вариации достаточно равномерно или близко к нормальному, диапазон 

колебаний разбивают на равные интервалы, длины которых определяется по 

следующей формуле: 

 

где h – длина интервала; 

xmax, xmin – максимальное и минимальное значения признака в совокупно-

сти; 

k – число групп в совокупности. 

Для выделения социально-экономических типов целесообразнее рас-

сматривать не отдельные, изолированные признаки, а их совокупность, ха-

рактеризующую изучаемый объект с различных сторон.  

С учетом исследований, выполненных авторами в работах [52, 77], нами 

выполнена типология регионов России по показателям производства и реали-

зации мяса свиней по данным Министерства сельского хозяйства России за 

2012г. 

Результаты выполненных группировок представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.6 - Результаты группировки регионов по производству и реализации свиней,2012г. 

Г
р
у
п

п
а 

Поголовье свиней в 

хозяйствах всех кате-

горий (на конец годa), 
тыс. гол. 

Среднесуточные привесы 

свиней на выращивании и 

откорме в сельскохозяй-
ственных организациях, г 

Средний живой вес одной 

головы свиней, реализо-
ванной на убой в сельско-

хозяйственных организа-

циях, кг 

Реализовано на убой 
свиней первой катего-

рии упитанности, % 

Реализовано на убой 
свиней второй катего-

рии упитанности, % 

количество 

регионов 
значение 

количество реги-

онов 
значение 

количество ре-

гионов 
значение 

количество 

регионов 
значение 

количество 

регионов 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 71 167,0 4 93 6 71 36 7,3 17 7,4 

2 5 663,8 9 131 4 83 9 25,7 10 24,4 

3 0 0 5 250 11 93 9 39,1 14 40,6 

4 0 0 9 352 40 104 9 57,5 10 59,5 

5 0 0 30 436 12 113 3 72,5 14 74,0 

6 1 3304,4 20 531 4 128 11 91,4 12 90,7 

в среднем   244,37  477  104  32,5  49,0 
Продолжение таблицы 2.6 

Г
р
у
п

п
а 

Ввод в действие по-
мещений для содер-

жания свиней, тыс. 

скотомест 

Выход приплода поро-
сят на 100 маток  в 

сельскохозяйственных 

организациях, гол 

Падеж свиней всех воз-

растов в процентах к 

обороту стада в сельско-
хозяйственных организа-

циях, % 

Общий расход кормов на 

производство 1 ц привеса 

свиней в сельскохозяй-
ственных организациях, ц 

к.ед. 

Расход концентрированных 

кормов на производство 1 ц 

привеса свиней в сельскохо-
зяйственных организациях, ц 

к.ед. 

количество 

регионов 
значение 

количество 

регионов 
значение 

количество 

регионов 
значение 

количество ре-

гионов 
значение 

количество реги-

онов 
значение 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 71 9,77 10 331 1 47,5 1 46,7 1 42,0 

2 3 118,20 9 1291 0 0 1 33,2 0 0 

3 2 183,25 22 2006 1 24,3 0 0 1 21,3 

4 0 0 25 2591 6 18,3 0 0 0 0 

5 0 0 9 3292 40 10,6 7 10,3 6 9,5 

6 1 481.3 2 4401 29 5,1 68 4,3 69 4,0 

в среднем   18,53  2739  10,5  3,75  3,68 
Источник: Рассчитано автором 
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По поголовью свиней лидирует Белгородская область.  Более высокие 

среднесуточные привесы обеспечивают регионы с крупнотоварным произ-

водством.  

Одним из наиболее важных факторов развития свиноводства является 

обеспеченность кормами. Группировка регионов по общему расходу кормов и 

расходу концентрированных кормов на 1 ц привеса свиней в сельскохозяй-

ственных организациях показала, что большая часть регионов (68 ед.) имеют 

расход выше среднероссийского уровня (3,75 к.ед.).  Перерасход кормов на 1ц  

привеса наблюдается в Республике Тыва – 46,7 к.ед. 

Качественные показатели оценивались на основе группировки по реали-

зации свиней первой и второй категории упитанности. Большая часть регио-

нов по этому показателю сконцентрирована в первой и второй группе, имеют 

данный показатель ниже среднероссийского уровня.  

Падеж свиней в большинстве регионов (10,6% - 5 группа) превышает 

среднероссийский показатель. 

Приведенные группировки позволили составить характеристику типич-

ного региона (таблица 2.7, рисунок 2.3, 2.4).  Показатели типичного региона 

определялись показателями группы с наибольшим числом регионов в выде-

ленном интервале изменения показателя группировки. 

Как видно из рисунков и таблицы  в типичном регионе сосредоточено 

167 тыс. гол. свиней, что составляет всего 5,05% от шестой группы лучших 

регионов – Белгородская область. Среднесуточные привесы свиней на выра-

щивании и откорме в сельскохозяйственных организациях  типичного регио-

на составили 436 г., что на 8,6% ниже среднего значения по России (477 г). 

Это обусловлено низким расходом кормов на 1ц привеса, низким выходом 

приплода (2591 голов против 4401 голов на 100 маток в среднем показателе 

лучших регионов -  Тверская и Курская области), высоким падежом – 10,6%.  

Качество реализуемой продукции низкое – 7,3% первой категории упитанно-

сти, 7,4% второй категории упитанности.  
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Таблица 2.7 - Характеристика типичного региона по производству по производству и реализации свиней,2012г 
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Типичный регион 167,0 436 104 7,3 7,4 9,77 2591 10,6 4,3 4,0 

Лучшее значение 3304,4 531 128 91,4 90,7 481,3 4401 5,1 4,3 4,0 

В среднем по РФ 244,37 477 104 32,5 49,0 18,53 2739 10,5 3,75 3,68 

Отклонение пока-

зателей типично-

го региона от по-

казателей лучшей 

группы регионов, 

% 

5,05 82,11 81,25 -84,10пп -83,30пп 2,03 58,87 5,50пп 100,00 100,00 

Отклонение пока-

зателей типично-

го региона от 

среднего значе-

ния, % 

68,34 91,40 100,00 -25,20пп -41,60пп 52,73 94,60 0,10п 114,67 108,70 

Источник: Рассчитано автором 
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Рис.2.3. Характеристика типичного региона по производству и реализации свиней, 2012г 
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2012г. 
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Типичный регион не обновляет и не модернизирует производство – 

ввод в действие помещений для содержания свиней составляет всего 9,77 тыс. 

скотомест, что составляет всего 2,03% от лучшего региона – Белгородская 

область.  

Соответственно такой типичный регион не обеспечивает соответству-

ющее нормам производство и потребление свинины на душу населения.  

Данные показатели ниже средних значений по России.  

Приведенные группировки по производству и реализации свиней поз-

волили составить рейтинг регионов (табл.2.8) и свидетельствуют, что для 

каждой выделенной группы необходима разработка конкретных мер по раз-

витию производства свиней и перерабатывающих производств.   

Лидеры рейтинга – Белгородская и Курская область. 

В перспективе показатели типичного региона должны достичь средне-

российского уровня. Для большинства регионов основными направлениям 

дальнейшего развития свиноводства следует считать укрепление кормовой 

базы и обеспечение соответствующего нормам расхода кормов на 1ц привеса, 

повышение качества, осуществление инвестиций в модернизацию производ-

ства.  

Высокие темпы наращивания мяса свиней обеспечиваются функциони-

рованием двух отраслевых союзов «Национальный союз свиноводов» и «Рос-

свинопром», которые разрабатывают целевые отраслевые программы, регу-

лируют инновационные процессы и контролируют качество производимой 

продукции в крупных интегрированных формированиях.  

В реализации программы по развитию свиноводства активно участвуют 

крупные интегрированные агропромышленные компании, а также кооперати-

вы, объединяющие различные малые формы агробизнеса. В отрасль вклады-

ваются средства крупных потребителей мясного сырья, импортеров мяса, 

зерновых грейдеров, нефтяных и газовых компаний [60]. 
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Таблица 2.8 – Ранжирование регионов по производству и реализации свиней, 2012г 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Белгородская область 6 6 5 2 3 6 5 5 6 6 5,0 

Курская область 2 6 4 3 3 3 6 5 6 6 4,4 

Новосибирская область 1 6 5 6 1 1 5 5 6 6 4,2 

Республика Марий Эл 1 6 4 1 6 1 5 6 6 6 4,2 
Брянская область 1 5 4 5 2 1 5 6 6 6 4,1 

Воронежская область 2 5 4 3 3 2 5 5 6 6 4,1 

Тверская область 1 6 5 1 5 1 6 4 6 6 4,1 
Калининградская область 1 6 4 6 1 1 4 5 6 6 4,0 

Кировская область 1 6 4 4 2 1 4 6 6 6 4,0 

Республика Адыгея 1 5 4 6 1 1 5 5 6 6 4,0 

Республика Карелия 1 6 4 1 6 1 4 5 6 6 4,0 
Республика Хакасия 1 3 6 1 6 1 4 6 6 6 4,0 

Свердловская область 1 6 5 1 5 1 4 5 6 6 4,0 

Алтайский край 2 4 4 3 4 1 3 6 6 6 3,9 
Архангельская область 1 4 6 4 3 1 4 6 5 5 3,9 

Владимирская область 1 6 3 1 6 1 4 5 6 6 3,9 

Вологодская область 1 5 4 1 6 1 4 5 6 6 3,9 
Иркутская область 1 6 4 1 4 1 4 6 6 6 3,9 

Нижегородская область 1 5 5 1 5 1 4 5 6 6 3,9 

Продолжение таблицы 2.8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Новгородская область 1 5 3 5 2 1 5 5 6 6 3,9 

Пензенская область 1 5 4 6 1 1 4 5 6 6 3,9 

Пермский край 1 5 3 1 6 1 4 6 6 6 3,9 
Псковская область 1 6 3 1 5 2 4 5 6 6 3,9 

Республика Коми 1 6 5 6 1 1 2 5 6 6 3,9 

Республика Татарстан 2 5 4 2 3 1 4 6 6 6 3,9 

Рязанская область 1 5 4 4 3 1 4 5 6 6 3,9 
Сахалинская область 1 4 6 1 5 1 3 6 6 6 3,9 

Смоленская область 1 6 4 3 4 1 4 4 6 6 3,9 

Томская область 1 5 4 1 6 1 4 5 6 6 3,9 
Тульская область 1 5 5 4 2 1 4 5 6 6 3,9 

Челябинская область 1 5 4 1 6 1 4 5 6 6 3,9 

Волгоградская область 1 6 5 2 3 1 3 5 6 6 3,8 
Ивановская область 1 5 4 3 3 1 3 6 6 6 3,8 

Калужская область 1 5 4 1 6 1 3 5 6 6 3,8 

Липецкая область 1 5 2 6 1 1 4 6 6 6 3,8 

Московская область 1 5 4 4 3 1 3 5 6 6 3,8 
Орловская область 1 6 4 1 5 1 3 5 6 6 3,8 

Республика Башкортостан 1 5 4 2 4 1 4 5 6 6 3,8 

Республика Мордовия 1 6 4 2 4 1 3 5 6 6 3,8 
Ростовская область 1 5 3 6 1 2 3 5 6 6 3,8 

Тамбовская область 1 5 4 4 2 3 2 5 6 6 3,8 

Удмуртская Республика 1 6 4 3 2 1 4 5 6 6 3,8 

Чувашская Республика 1 5 4 4 2 1 3 6 6 6 3,8 
Ярославская область 1 5 4 1 6 1 3 5 6 6 3,8 

Амурская область 1 5 5 1 6 1 1 5 6 6 3,7 

Ленинградская область 1 5 4 6 1 1 3 4 6 6 3,7 
Омская область 2 4 5 1 4 1 5 3 6 6 3,7 

Ставропольский край 1 5 4 4 3 1 2 5 6 6 3,7 

Тюменская область 1 5 4 1 4 1 3 6 6 6 3,7 
Хабаровский край 1 4 2 1 6 1 4 6 6 6 3,7 

Кемеровская область 1 4 3 2 4 1 3 6 6 6 3,6 

Костромская область 1 5 3 1 4 1 4 5 6 6 3,6 

Краснодарский край 1 5 4 1 5 1 2 5 6 6 3,6 
Продолжение таблицы 2.8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Курганская область 1 3 4 1 5 1 4 5 6 6 3,6 
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Москва 1 6 5 1 1 1 3 6 6 6 3,6 

Оренбургская область 1 5 4 1 5 1 3 4 6 6 3,6 

Кабардино-Балкарская Республика 1 3 4 1 5 1 3 5 6 6 3,5 
Ульяновская область 1 4 3 1 5 1 3 5 6 6 3,5 

Астраханская область 1 2 5 4 2 1 1 6 6 6 3,4 

Карачаево-Черкесская Республика 1 4 1 6 1 1 2 6 6 6 3,4 

Красноярский край 1 4 3 2 5 1 3 5 5 5 3,4 
Мурманская область 1 6 4 1 1 1 2 6 6 6 3,4 

Республика Бурятия 1 2 4 5 2 1 2 5 6 6 3,4 

Самарская область 1 5 4 1 1 1 3 6 6 6 3,4 
Саратовская область 1 3 3 1 3 1 5 5 6 6 3,4 

Чукотский автономный округ 1 2 4 6 1 1 1 6 6 6 3,4 

Республика Саха (Якутия)  1 2 4 2 5 1 2 4 6 6 3,3 
Камчатский край 1 2 3 6 1 1 3 5 5 5 3,2 

Еврейская автономная область 1 2 4 3 3 1 1 6 5 5 3,1 

Приморский край 1 3 2 1 4 1 3 6 5 5 3,1 

Республика Калмыкия 1 1 1 1 5 1 1 6 6 6 2,9 
Республика Северная Осетия - Ала-

ния 
1 2 1 2 3 1 1 4 6 6 2,7 

Забайкальский край 1 2 1 3 3 1 2 1 6 6 2,6 
Магаданская область 1 1 2 1 1 1 1 6 5 5 2,4 

Республика Алтай 1 1 1 1 1 1 1 6 5 6 2,4 

Республика Тыва  1 2 6 3 2 1 1 6 1 1 2,4 

Республика Дагестан 1 1 1 1 1 1 1 6 2 3 1,8 
Источник: Рассчитано автором 
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Интересы малых форм хозяйствования, которые составляют около по-

ловины всех отечественных производителей свинины, отраслевые союзы, к 

сожалению, не защищают. Модель мелкотоварного производства свинины на 

кооперативной основе не получила пока своего развития.  Во многом это обу-

словлено нарастающей концентрацией производства в отрасли. 

Рыночной экономике присущи конкуренция, борьба за достижение 

преимуществ, соперничество в выпуске высококачественной продукции и 

услуг.  

Для определения степени конкуренции в отрасли свиноводства, а также 

уровня монополизации рыночной структуры необходимо проводить оценку 

степени концентрации продавцов на рынке с применением математических 

методов, используя следующие показатели (табл. 2.9): 

Таблица 2.9 - Показатели концентрации рынка свиноводства для Российской Феде-

рации 

Показатели 2012 2013 

Коэффициент концентрации для трех крупнейших продавцов (СКЗ) 0,2250 0,2550 

Коэффициент концентрации для четырех крупнейших продавцов (СК4) 0,2570 0,3000 

Коэффициент концентрации для шести крупнейших продавцов (СК6) 0,3120 0,3490 

Коэффициент концентрации для десяти крупнейших продавцов (СК10) 0,3800 0,4140 

Коэффициент концентрации для двадцати крупнейших продавцов (СК20) 0,5010 0,5240 

Коэффициент относительной концентрации для двадцати крупнейших про-

давцов (К) 0,642 0,716 

Коэффициент концентрации Херфиндаля - Хиршмана для двадцати круп-

нейших продавцов (ННI) 0,0104 0,0163 

Дисперсия рыночных долей для двадцати крупнейших продавцов (v) 0,2708 0,3390 
Источник: Рассчитано автором 

 

Количественный объем емкости рынка - объем производства продук-

ции свиноводства в географических границах рынка. Емкость рынка опреде-

ляется как сумма объема продукции всеми действующими на данной терри-

тории предприятиями: 

                                               (4) 

где Vm - емкость рынка;  

Vt - объем продукции i-ой организации;  

п - количество организаций. 

Объем производства свинины во всех категориях хозяйств составил в 
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2012 г. – 3285,6 тыс. т., в 2013г. - 3625,6 тыс. т.  Объем промышленного про-

изводства свинины составил в 2012г – 2107,80 тыс. т., в 2013 г. – 2597 тыс. т., 

что соответствует 0,64 и 0,71 доле рынка. Национальный союз свиноводов к  

промышленному производству свинины в РФ относит объемы производства в 

сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Индекс рыночной концентрации показывает степень монополизации 

рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. Индекс 

концентрации измеряется как сумма рыночных долей крупнейших сельскохо-

зяйственных организаций, действующих на региональном рынке.  

                                                       (5) 

где CRik - индекс концентрации;  

qi - доля предложения продукции сельскохозяйственной организацией в 

объеме предложения для всех организаций.  

Для одного и того же количества организаций - чем больше индекс 

концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Для 

оценки могут использоваться данные трех, четырех, шести, восьми, десяти, 

двадцати пяти крупнейших продавцов.  

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентра-

ции выделяются три типа рынка: первый - высококонцентрированный рынок 

(70% < CRik < 100%), второй - умеренно концентрированный рынок (при 45% 

< CRik < 70%), третий низко концентрированный (при CRik < 45%). 

Расчеты показали (табл.), что рынок продукции свиноводства по индек-

су для трех, четырех, шести, десяти крупнейших продавцов низко концентри-

рованный, для двадцати крупнейших продавцов – умеренно концентрирован-

ный.  

Коэффициент относительной концентрации: 

                                                      (6) 

где К - коэффициент относительной концентрации;  

b - доля крупнейших сельскохозяйственных организаций на рынке, в 

процентах;  
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а - доля продукции этих организаций в общем объеме продукции, в 

процентах. 

Коэффициент относительной концентрации измеряется в абсолютных 

значениях. При К>1 концентрация отсутствует, при К<1 наблюдается высокая 

степень концентрации на рынке.  Если наблюдается высокая степень концен-

трации на рынке, рынок не является конкурентным. Чем выше значение коэф-

фициента, тем более концентрированным является рынок.  Коэффициент от-

носительной концентрации для регионального рынка свиноводства составил 

0,54, т.е. рынок концентрирован. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана применяется для оценки распределения 

рыночных долей с помощью суммы квадратов рыночных долей конкурентов: 

                                                 (7) 

где НHI - индекс Херфиндаля-Хиршмана;  

qi - доля предложения продукции организации в объеме предложения в 

отрасли. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана показывает степень концентрации по-

казателя и принимает значения от 0 до 1 (0 соответствует минимальной кон-

центрации, менее 0,10 — низкому уровню концентрации, от 0,10 до 0,18 — 

среднему уровню концентрации, свыше 0,18 — высокому уровню концентра-

ции).  Рынок по этому индексу (К2012 = 0,0104 и К2013 = 0,0163) относится к 

среднему уровню концентрации.  В динамике концентрация рынка продукции 

свиноводства возрастает. 

Коэффициент вариации рыночных долей используется для оценки сте-

пени сходства рыночных долей конкурентов: 

                                           (8) 

где v - дисперсия рыночных долей;  

п - число организаций в отрасли;  

qi - рыночная доля организации. 

Чем ниже коэффициент вариации, тем ниже интенсивность конкурен-
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ции и наоборот.  

Дисперсия рыночных долей и логарифмов рыночных долей имеют один 

и тот же экономический смысл - они определяют возможную рыночную 

власть предприятий через неравенство их размеров.  

Для рынка продукции свиноводства коэффициент вариации рыночных 

долей составляет 0,2708 и 0,339.  В динамике интенсивность конкуренции на 

рынке возросла. 

Несмотря на тенденцию роста концентрации рынка продукции свино-

водства, он остается низко концентрированным, так как действует большое 

количество продавцов. 

Уровень рентабельности мяса всех видов в 2013 г. снизился по отноше-

нию к 2012 г. (табл. 2.10). В большей мере это отразилось на производстве 

мяса свиней (-16,5 п.п.) и мяса птицы всех видов (-15,0 п.п.). Основной при-

чиной этому явилось удорожание комбикормов и зернофуража, а также уве-

личение тарифов на энергоресурсы. 

Таблица 2.10 - Экономическая эффективность производства мяса свиней в сельско-

хозяйственных организациях 

Показатели 2008г. 
 

2009г. 

 

2010г. 

 

2011г. 

 

2012г. 

 2013г. 

 

(предв.) 

 2013г. к 

2008г., % 

Себестоимость 1 ц реализованной 

продукции (включая промперера-

ботку), руб. 

5744 5731 5794 6374 6953 6794 97,7 

Цена реализации 1 ц, руб. 6354 7104 7066 7829 8660 7338 84,7 

Уровень рентабельности реализа-

ции (включая промпереработку), % 
10,6 24,0 22,0 22,8 24,5 8,0 -16,5пп 

Источник: данные Министерства сельского хозяйства России 

 

Высокий уровень рентабельности мяса свиней обеспечивается ростом их 

продуктивности за счет проведения комплексной модернизации в сельскохо-

зяйственных организациях, а также опережающим темпом роста цен относи-

тельно роста себестоимости единицы продукции.  

За период 2008-2013 гг. было поставлено оборудования для воспроиз-

водства свиней – 288,1 тыс. скотомест. Поставки племенных животных соста-

вили 13,1 тыс. голов свиней.  
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Таблица 2.11 - Развитие племенного свиноводства в Российской Федерации 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
2013г. 

(предв.) 

2013г.  к 

2008г., % 

Количество селекцион-

но-генетических цен-

тров, ед. 

   

5 

 

8 

 

9 

 

11 

 

- 

Маточное поголовье 

племенных свиней на 

конец года, тыс. гол. 

117,8 122,7 115,1 122,4 94,5 98,0 83,2 

свиньи        

Реализация племенных 

свиней на внутреннем 

рынке, тыс. гол. 

45,0 71,9 85,9 87,9 98,6 98,0 217,8 

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства России 

 

В динамике произошло увеличение производства высококачественной 

племенной продукции, но в тоже время прирост реализации племенных сви-

ней на внутреннем рынке не был обеспечен. 

В 2013 г. при проведении противоэпизоотических мероприятий госу-

дарственной ветеринарной службой субъектов Российской Федерации еже-

годно с целью профилактической иммунизации проведено более 113,0 млн. 

обработок свиней. 

По оперативным данным ФТС России (с учетом взаимной торговли со 

странами Таможенного союза), импорт мяса и мясопродуктов (в пересчете на 

мясо) в 2013 г. по сравнению с уровнем 2012 г. сократился до 2,5 млн. т, или 

на 8,9%, в том числе свинины (включая жир свиной) – 871,3 тыс. т, или на 

15,2%.  При этом импортные цены возросли на свинину на 2,8%. 

Кроме того импорт живых свиней снизился с 441,4 тыс. голов в 2012 г. 

до 77,1 тыс. голов в 2013 г. или на 82,5%, что связано с действующим ограни-

чением на ввоз живых товарных свиней из ЕС, введенным Россельхознадзо-

ром 20 марта 2012 г. в рамках «Соглашения по применению санитарных и 

фитосанитарных норм ВТО». 

С момента присоединения России к ВТО (в сентябре 2012 г. – декабре 

2013 г. по отношению к аналогичному периоду 2011-2012 гг.) наблюдалось 

уменьшение импорта из стран дальнего зарубежья свинины охлажденной и 

замороженной – на 7,1%. Следует отметить, что в последнем квартале 2012г. 
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отмечался рост импорта мяса свиней, что привело к снижению цен на рынке 

свинины в соответствующем периоде. Однако в январе-декабре 2013г. импорт 

свинины охлажденной и замороженной сократился на 17,5%. 

Сокращению поставок импортной продукции в 2013 г. способствовало 

снижение цен производителей мяса свиней на внутреннем рынке в конце 2012 

г., меры таможенно-тарифного регулирования, принятые в соответствии с 

обязательствами Российской Федерации перед ВТО, а также меры техниче-

ского регулирования и санитарного контроля, направленные на обеспечение 

безопасности потребителей и осуществляемые с учетом правил ВТО и ТС. 

Следует отметить, что рынок мяса по видам функционирует как единое целое  

и оказывает взаимное влияние видов мяса на объемы потребления и ценооб-

разование. Изменение режима ввоза одного из видов мяса влияет на развитие 

отечественного производства мяса в целом. 

В части таможенно-тарифного регулирования рынка мяса Коллегией 

Евразийской экономической комиссии были приняты следующие меры. Ре-

шением от 20 ноября 2012 г. № 229 утверждены объемы тарифных квот на 

2013 год: на свинину - 430 тыс. т. Решением от 29 октября 2013 г. № 242 объ-

емы тарифных квот на мясо на 2014 г. сохранены на уровне 2013 г. 

Распределение объема тарифной квоты внутри Таможенного союза в 

соответствии Протоколом от 21 июня 2013 г. о внесении изменений в Согла-

шение об условиях и механизме применения тарифных квот от 12 декабря 

2008 г. будет осуществляться в пределах разницы между объемами производ-

ства и потребления в каждом из государств сторон, которая принималась во 

внимание при расчете объема тарифной квоты для единой таможенной терри-

тории. 

Решением от 26 марта 2013 г. № 57 из Перечня товаров, происходящих 

и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых 

предоставляются тарифные преференции, исключены свинина (код 0203 ТН 

ВЭД ТС) и мясо птицы (код 0207 ТН ТС) с 27 апреля 2013 г.  

Удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов (в пересчете на 
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мясо) в общем объеме ресурсов с учетом переходящих запасов в 2013 г. уве-

личился на 2,6 п.п. и составил 77,4% при целевом показателе Государствен-

ной программы 77,8% и пороговом значении Доктрины продовольственной 

безопасности 85%. 

Ценовая ситуация на рынке мяса и мясопродуктов в 2013 г. имела по-

нижательную динамику как в сельском хозяйстве, так и в сферах переработки 

и торговли. Снижение импорта поддержало цены на внутреннем рынке, хотя 

и не вернуло их на уровень предыдущего года. 

Так в декабре 2013 г. к декабрю 2012 г. цена реализации на скот и птицу 

в сельском хозяйстве снизилась на 5,7%,  крупный рогатый скот – на 6,7%, 

свиней – на 3,2%, птицу – на 3,9%. Цены производителей мяса и мясопродук-

тов также снизились на 2,7%, потребительские цены на мясо и птицу – на 3% 

(рис. 2.5). 
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исунок 2.5. Индекс цен сельскохозяйственных производителей, производителей 

пищевых продуктов и потребительских цен на мясную продукцию в 2013 г. (декабрь к де-

кабрю предыдущего года), % 
Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России 

 

По данным Росстата, среднегодовые цены сельскохозяйственных това-

ропроизводителей за 1 тонну живого веса скота и птицы в 2013 г. были также 

ниже уровня предыдущего года: крупный рогатый скот – 70001 руб., или на 



 67 

4,2%, свиньи –74542 руб., или на 10,5%, птица – 52723 руб., или на 4,5%, це-

ны на овец и коз возросли до 64412 руб., или на 2,4%. 

По предварительным данным годовой бухгалтерской отчетности Мин-

сельхоза России, в 2013 г. среднегодовая цена реализации мяса крупного ро-

гатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 75,25 руб./кг, 

или на 0,1% меньше 2012 г., мяса свиней – 73,4 руб./кг, или на 15,3% меньше, 

мяса птицы – 61,2 руб./кг, или на 0,4% выше предыдущего года. 

В 2013 г. цены на комбикорма выросли на 18,4%, в том числе комби-

корма для крупного рогатого скота - на 22,9%, свиней – на 21,2, птицы – на 

16,1%, что отрицательно отразилось на экономике сельскохозяйственных 

производителей.  
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римечание: В расчете рентабельности от реализации не учитываются внереализационные расходы, в том 

числе проценты к уплате по кредитам 

Рисунок 2.6. Рентабельность (убыточность) от реализации мяса свиней 

в сельскохозяйственных организациях 

 

Сравнение показателей себестоимости 1 ц реализованного мяса свиней 

с выручкой от реализации этой продукции дает возможность оценить и рен-

табельность отрасли свиноводства. 

По предварительным данным бухгалтерской отчетности Минсельхоза 

России рентабельность (без учета субсидий) мяса свиней снизилась до 8,0%,  
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или на 16,5п.п. к уровню 2012 г., птицы – до 2,2%, или на 15,0 п.п., убыточ-

ность мяса крупного рогатого скота увеличилась до 27,4%, или на 3,1 п.п. 

Субсидирование стоимости кормов производителям мяса свиней и пти-

цы частично компенсировало снижение рентабельности реализации от факто-

ра роста цен на комбикорма, однако не вернуло ее на уровень предыдущих 

лет. 

В животноводческой цепочке «от фермы до прилавка» нет однозначной 

оценки эффективности работы каждого звена с учетом их производственных 

затрат и рентабельности. В 2007 году суммарная прибыль 499 мясоперераба-

тывающих предприятий составила 8,3 млрд. рублей, что соответствует росту 

за год на 473%. В то же время в свиноводстве России рентабельность произ-

водства не превышала за этот же период 1% [60]. 

 В этом сегменте рынка сохраняется ряд рисков и угроз. Насыщение 

внутреннего рынка в условиях низких темпов роста реальных доходов насе-

ления может привести к последующей стагнации развивающихся подотрас-

лей свиноводства. 

Экономические показатели реализации скота и птицы в сельскохозяй-

ственных организациях, по предварительным данным в 2013г., ухудшились: 

резко снизилась рентабельность мяса свиней и птицы, возросла убыточность 

мяса крупного рогатого скота. Основной причиной этого стал опережающий 

рост издержек по сравнению с динамикой цен реализации, которые практиче-

ски не возросли на мясо птицы и снизились на мясо крупного рогатого скота 

и особенно мясо свиней. 

 

2.2. Особенности развития отрасли свиноводства в Курской области 

Аграрное производство Курской области - это современный сектор эко-

номики, уверенно переходящий на новый технологический уклад. В структу-

ре валового регионального продукта Курской области доля сельского хозяй-

ства составляет 14 процентов, которые определены "точкой роста" экономики 

региона на предстоящие годы. Удельный вес сельского населения в общей 
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численности населения области составляет 34,7 процента, в то время как в 

целом по России -26 процентов.  

В агропромышленном комплексе региона сегодня работают 330 сель-

скохозяйственных организаций, 1372 крестьянских (фермерских) хозяйства, 

232 тыс. личных подсобных хозяйств населения.  

Потребительский рынок области более чем на 70 процентов формиру-

ется из продовольствия и товаров, производимых из собственной сельскохо-

зяйственной продукции и сырья.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2013 года со-

ставил около 90 млрд. рублей, что на 20 млрд. рублей или на 30% выше уров-

ня 2012 года. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 115,5 

процента, то есть темп роста продукции сельского хозяйства составил 15,5 % 

при среднероссийском показателе 6,2 %. 

По объёмам производства продукции сельского хозяйства Курская об-

ласть по итогам в 2013 года заняла 3 место в Центральном федеральном окру-

ге, а по темпу роста – второе. 

В данном разделе для анализа и обоснования в дальнейшем перспектив 

развития отрасли свиноводства в регионе нами будет применен методический 

подход построения конкурентных карт применительно к регионам и лучшим 

организациям отрасли. 

Построение конкурентных карт осуществляют в виде матрицы, в кото-

рой по строкам откладывают темпы прироста рыночной доли Ts, а по столб-

цам – размещаются предприятия, в зависимости от занимаемой ими рыноч-

ной доли S (лидер, сильная конкурентная позиция, слабая конкурентная по-

зиция, аутсайдер). 

Ts = ( S’ - S) / S,                                                (9) 

где S, S’  – рыночная доля предприятия на начало и конец анализируе-

мого периода. 
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Таблица 2.12 – Основные показатели развития сельского хозяйства Курской области, составлено по [78] 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 к 

2000, % 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  

(в фактически действовавших ценах), млн. руб.  
12480 21925 24158 31443 41123 41425 40496 56531 69083 315,09 

Индекс производства продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий, в процентах  

к предыдущему году 

119,7 101,4 101,3 111,2 121,0 99,7 80,0 149,2 109,7 108,19 

Посевная площадь всех сельскохозяйственных  

культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га 
1351,3 1197,6 1159,4 1211,9 1327,5 1356,6 1355,3 1459,3 1481,7 123,72 

Структура посевных площадей сельскохозяйственных  

культур в хозяйствах всех категорий, в процентах  

от всей посевной площади: 

          

зерновые и зернобобовые культуры 59,4 66,5 68,1 69,3 73,8 73,8 66,0 65,8 64,1 -2,4пп. 

технические культуры 7,4 6,1 8,1 10,0 8,3 10,9 18,3 19,8 22,6 16,5 пп. 

картофель и овощебахчевые культуры 6,4 6,0 6,0 5,8 5,3 5,3 5,4 5,1 4,9 -1,1 пп. 

кормовые культуры 26,8 21,4 18,0 15,0 12,6 10,0 10,3 9,3 8,4 -13 пп. 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец го-

да), тыс. голов: 
          

крупный рогатый скот 387,7 278,4 267,9 263,3 236,1 209,9 204,6 199,7 194,2 69,76 

в том числе коровы 193,5 129,4 120,5 117,0 104,5 92,5 91,0 90,3 84,9 65,61 

свиньи 344,4 220,8 246,7 271,9 291,2 299,4 337,8 382,4 784,5 355,30 

овцы и козы 50,1 59,1 70,4 81,0 82,0 79,2 87,7 88,0 93,0 157,36 

Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. т:           

зерно (в весе после доработки) 1401,5 1903,2 1738,7 1926,0 3351,5 3054,1 1526,4 2649,4 2844,2 149,44 

сахарная свекла  1063,7 1235,2 2482,6 2932,7 2723,4 2753,1 2161,6 4416,6 4739,8 383,73 

семена подсолнечника 26,8 9,6 7,8 8,7 27,3 46,7 79,9 242,4 237,7 2476,04 

картофель 952,1 859,5 720,9 919,0 828,0 862,5 552,6 1138,6 875,2 101,83 

овощи 144,8 104,5 97,3 112,7 123,7 126,6 98,5 139,2 154,2 147,56 

скот и птица на убой (в убойном весе) 79,7 70,6 69,4 75,6 78,2 82,8 85,7 88,4 120,6 170,82 

молоко 441,8 396,7 392,5 394,1 415,3 400,1 384,3 392,6 394,2 99,37 

яйца, млн. шт. 360,0 323,5 307,8 262,1 207,0 219,6 231,3 232,2 237,3 73,35 
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Среднеарифметическая доля Sm, приходящаяся на одно предприятие, 

является разделяющей линией между слабыми и сильными позициями пред-

приятий. 

Sm = 1 / N,                                                  (10) 

где N – число предприятий. 

Для определения границ групп аутсайдеров, предприятий со слабой, 

сильной конкурентной позицией и лидеров рынка устанавливают: макси-

мальное (Smax) и минимальное значение (Smin) рыночной доли среди пред-

приятий; среднеарифметическую рыночную долю для всех предприятий, 

находящихся на анализируемом рынке (Sm); число сильных  (N1) и слабых 

(N2) предприятий.  Затем по каждой группе предприятий рассчитывают сред-

ние доли в группах (Sm1, Sm2, Sm3, Sm4). 

Для каждого из предприятий оценивается темп прироста рыночной до-

ли (Ts), определяется максимальное (Tmax) и минимальное (Tmin) значения 

среди рассматриваемых предприятий, рассчитываются средние значения в 

группах (Ts1, Ts2 , Ts3 , Ts4 ). 

Таблица 2.13 - Конкурентная карта рынка 

Классификация Классификация по рыночной доле предприятия, S 

по темпу роста 

рыночной доли, Ts 

1. Лидер 2. Сильная кон-

курентная по-

зиция 

3. Слабая кон-

курентная по-

зиция 

4. Аутсайдер 

1. Быстрое улуч-

шение конкурент-

ной позиции 

1 

S1<Si<Smax; 

Ts1<Ti <Tmax 

5 

S2<Si< S1;  

Ts1<Ti <Tmax 

9 

S3<Si< S2; 

Ts1<Ti <Tmax 

13 

S4<Si< S3; 

Ts1<Ti <Tmax 

2. Улучшение кон-

курентной пози-

ции 

2 

S1<Si<Smax; 

Ts2 <Ti < Ts1 

6 

S2<Si< S1;  

Ts2 <Ti < Ts1 

10 

S3<Si< S2; 

Ts2 <Ti < Ts1 

14 

S4<Si< S3; 

Ts2 <Ti < Ts1 

3. Ухудшение кон-

курентной пози-

ции 

3 

S1<Si<Smax;  

Ts3 <Ti < Ts2 

7 

S2<Si< S1; 

Ts3 <Ti < Ts2 

11 

S3<Si< S2; 

Ts3 <Ti < Ts2 

15 

S4<Si< S3; 

Ts3 <Ti < Ts2 

4. Быстрое ухуд-

шение конкурент-

ной позиции 

4 

S1<Si<Smax;  

Ts4 <Ti < Ts3 

8 

S2<Si< S1; 

Ts4 <Ti < Ts3 

12 

S3<Si< S2; 

Ts4 <Ti < Ts3 

16 

S4<Si< S3; 

Ts4 <Ti < Ts3 
Источник: Рассчитано автором 

 

Применяя вышеизложенный методический подход, нами получена сле-

дующая конкурентная карта (табл. 2.14) 

Как видно из таблицы 2.14 Курская область имеет сильную конкурент-
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ную позицию, отличающуюся быстрым улучшением.   

Таблица 2.14 – Конкурентная карта рынка свиноводства по регионам России 

Классификация Классификация по рыночной доле региона, Sm 

по темпу роста 

рыночной доли, 

Ts 

1. Лидер 

2. Сильная 

конкурент-

ная позиция 

3. Слабая конку-

рентная позиция 
4. Аутсайдер 

1. Быстрое 

улучшение 

конкурентной 

позиции 

Белгород-

ская об-

ласть 

Курская об-

ласть 

 

Ленинградская об-

ласть 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
Калининградская об-

ласть 

Республика Адыгея 

2. Улучшение 

конкурентной 

позиции 

  

Липецкая область 

Орловская область 
Республика Марий Эл 

Тверская область 

Новгородская область 

Рязанская область 

Сахалинская область 

3. Ухудшение 

конкурентной 

позиции 

 

Воронежская 

область  
Красноярский 

край 

Брянская область  

Кемеровская область 
Новосибирская об-

ласть 

Пензенская область  
Свердловская область  

Тамбовская область 

Владимирская область 

Забайкальский край 

Приморский край 
Псковская область 

Республика Карелия 

Ульяновская область 

4. Быстрое 

ухудшение 

конкурентной 

позиции 

 

Алтайский 

край 

Республика 

Татарстан 
Тюменская 

область 

Челябинская 
область 

 

Иркутская область 

Кировская область 

Московская область 
Оренбургская область 

Республика Мордовия 

Томская область 
Удмуртская Респуб-

лика 

Амурская область 

Еврейская автономная 

область 
Калужская область 

Костромская область 

Курганская область 
Мурманская область 

Республика Коми 

Республика Хакасия 
Смоленская область 

Хабаровский край 
Источник: Рассчитано автором 

 

Согласно теории марковских процессов при постоянных вероятностях 

перехода системы из одного состояния в другое в долгосрочном периоде сис-

тема переходит в состояние равновесия, когда вероятности пребывания сис-

темы в рассматриваемых состояниях стабилизируются. 

Для таких процессов и систем имеет место: Х=Х-Р, где Х=(хi ..., хn) -

вектор состояний системы: 

- матрица переходов системы из одного состояния в дру-

гое. 
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В нашем случае xi — это вероятность попадания предприятия в i-ю 

группу, где i = 1,...,n; 

Р - вероятность перехода предприятия из группы in в группу in-1,где 

i=l,..., n. 

Чтобы найти количество предприятий, относящихся к каждой группе, 

когда система достигнет состояния равновесия, необходимо, прежде всего, 

определить вероятность попадания предприятия в i-ю группу, решив следу-

ющую систему: 

                                                    (11) 

Характерной особенностью свиноводства в России является высокая 

концентрация.  

Таблица 2.15  - Показатели концентрации рынка свиноводства для регионов Рос-

сийской Федерации 

Показатели 2007 2012 Регионы 

Коэффициент концентрации для трех круп-

нейших регионов-продавцов (СКЗ) 
0,126 0,237 

Белгородская область 

Воронежская область Рес-

публика Татарстан 

Коэффициент концентрации для четырех 

крупнейших регионов-продавцов (СК4) 
0,156 0,268 Алтайский край 

Коэффициент концентрации для шести круп-

нейших регионов-продавцов (СК6) 
0,205 0,321 

Курская область 

Красноярский край 

Коэффициент концентрации для десяти круп-

нейших регионов-продавцов (СК10) 
0,286 0,406 

Тюменская область 

Челябинская область  

Удмуртская Республика 

Липецкая область 

Коэффициент концентрации для двадцати 

крупнейших регионов-продавцов (СК20) 
0,424 0,566 

Новосибирская область 

Тамбовская область  

Кемеровская область 

Оренбургская область 

Свердловская область Ор-

ловская область  

Московская область 

Иркутская область 

Республика Мордовия 

Республика Марий Эл 

Коэффициент относительной концентрации 

для двадцати крупнейших регионов-продавцов 

(К) 

0,424 0,566  

Источник: Рассчитано автором 
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Региональный рынок свиноводства является низкоконцентрированным, 

для двадцати крупнейших регионов-продавцов – умеренно концентрирован-

ный. При этом в динамике интенсивность концентрации возрастает (табл. 

2.15). 

По концентрации рынка свиноводства Курская область входит в число 

шести крупнейших регионов–продавцов.  Рынок свиноводства в регионе яв-

ляется низкоконцентрированным, однако интенсивность концентрации воз-

росла – коэффициент возрос с 2007 г. с 20,5% до 32,1%.  При сохранении 

уровня интенсивности рынок свиноводства станет умеренноконцентрирован-

ным. 

Особенность свиноводства в Курской области состоит в том, что про-

изошли организационно-производственные и социально-экономические пре-

образования, в результате которых высокомеханизированная и автоматизиро-

ванная отрасль свиноводства подверглась разрушительному воздействию.   

Развитие отрасли в последние годы основывалось на реализации инноваци-

онно-инвестиционных проектов. 

Об этом свидетельствует рейтинг субъектов по приросту производства 

свиней на убой (табл. 2.16). 

В рейтинге субъектов Курская область занимает второе место, имеет 

темпы роста производства продукции свиноводства 312%. 

Курская область по сравнению с другими регионами привлекательна 

для инвесторов: 

- из-за наличия там больших массивов свободных сельскохозяйствен-

ных земель.  

- из-за условий декларативной поддержки инвестиционных компаний 

со стороны руководства области. Помимо общефедеральной поддержки сель-

хозтоваропроизводителей, которая выплачивается в срок, администрация об-

ласти берет на себя затраты по подведению всех инженерных коммуникаций 

к возводимым сельскохозяйственным предприятиям (дорог, газовых и элек-

трических сетей). 
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Таблица 2.16 - Рейтинг субъектов Российской Федерации по приросту производства сви-

ней на убой (в живой массе) в хозяйствах всех категорий, тыс. т 
Место Субъект Российской Федерации 2007г. 2012г. Прирост Темп роста, % 

1 Белгородская область 137,3 561,6 424,3 409,0 
2 Курская область 29,2 91,1 61,9 312,0 
3 Воронежская область 77 120,6 43,6 156,6 
4 Липецкая область 38,7 68,1 29,4 175,9 
5 Ленинградская область 9 35,7 26,7 396,7 
6 Тамбовская область 40,4 64,8 24,4 160,4 
7 Орловская область 27,8 51,9 24,1 186,7 
8 Тверская область 15,1 37,7 22,6 249,5 
9 Свердловская область 33,6 54,6 21,0 162,6 
10 Калининградская область 8 28,9 20,9 360,8 
11 Красноярский край 64,8 85,3 20,5 131,6 
12 Республика Марий Эл 24,6 42,8 18,2 173,9 
13 Новосибирская область 50 66,4 16,4 132,8 
14 Новгородская область 11,7 27,8 16,1 237,2 
15 Тюменская область 57,3 72,9 15,6 127,2 
16 Кемеровская область 42,3 57,9 15,6 136,8 
17 Республика Татарстан 88,8 104,0 15,2 117,2 
18 Брянская область 25,1 40,0 14,9 159,2 
19 Рязанская область 14,1 28,7 14,6 203,2 
20 Челябинская область 56,5 69,4 12,9 122,8 
21 Пензенская область 27,9 39,0 11,1 139,8 
22 Московская область 39,4 49,2 9,8 124,8 
23 Владимирская область 17,7 27,4 9,7 155,0 
24 Оренбургская область 45 54,6 9,6 121,3 
25 Ульяновская область 18,9 27,6 8,7 146,0 
26 Республика Мордовия 35,7 44,2 8,5 123,8 
27 Иркутская область 37 44,6 7,6 120,6 
28 Томская область 31,2 38,6 7,4 123,7 
29 Псковская область 14,1 21,0 6,9 149,1 
30 Удмуртская Республика 62,3 68,4 6,1 109,8 
31 Забайкальский край 17,3 22,7 5,4 131,2 
32 Кировская область 30,2 35,5 5,3 117,7 
33 Кабардино-Балкарская Республика 2,6 7,7 5,1 295,7 
34 Смоленская область 19,1 24,0 4,9 125,5 
35 Республика Адыгея 2,1 6,8 4,7 323,7 
36 Курганская область 15 18,7 3,7 124,9 
37 Калужская область 12,8 16,2 3,4 126,5 
38 Приморский край 7 10,2 3,2 146,4 
39 Амурская область 11 13,5 2,5 122,6 
40 Хабаровский край 12,6 14,4 1,8 114,1 
41 Костромская область 6,8 8,3 1,5 122,3 
42 Республика Хакасия 9 10,5 1,5 116,7 
43 Алтайский край 99,8 101,0 1,2 101,2 
44 Сахалинская область 1,1 2,1 1,0 187,1 
45 Мурманская область 6 7,0 1,0 115,8 
46 Республика Карелия 1,5 2,4 0,9 157,1 
47 Еврейская автономная область 2,1 2,6 0,5 124,7 
48 Республика Коми 3,3 3,7 0,4 111,7 

 Российская Федерация 2583,6 3310,0 726,4 128,1 
Источник: По данным Министерства сельского хозяйства России 
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- предоставление субсидий на строительство свинокомплексов, произ-

водство свиней на убой в живом весе, поддержку элитного семеноводства, на 

возмещение затрат по известкованию кислотных почв и приобретению 

средств химизации. Был предоставлен новый вид субсидий – компенсация за-

трат на строительство свинокомплексов, приобретение племенного скота и 

оборудования. 

В Курской области большое внимание уделяется развитию свиновод-

ства как скороспелой отрасли.  

В 2013 году производство мяса в регионе составило 290 тыс. тонн и 

увеличилось к уровню 2012 года на 126 тыс. тонн или в 1,8 раза. Около 60 

процентов общего баланса мяса занимает свинина. По выращиванию свинины 

область занимает второе место в ЦФО. 

С учетом ввода в эксплуатацию птицеводческого комплекса ЗАО «Кур-

ский Агрохолдинг» птицефабриками области произведено 71,4 тыс. тонн мяса 

птицы, что более чем в 3 раза превысило уровень 2012 года. 

Производство мяса птицы (с учетом поэтапного ввода Горшеченского 

птицеводческого комплекса - ЗАО «Курский Агрохолдинг») возрастет до 120 

тыс. тонн. 

По производству мяса регион превзошел уровень 1990 года на 41 тыс. 

тонн, который был одним из самых высоких показателей в советское время. В 

перспективе планируют довести его производство до 500 тыс. тонн. 

В 2013 году в хозяйствах всех категорий произведено 367 тыс. тонн мо-

лока. По производству молока регион занимает 4 место в ЦФО. 

Начиная с 2006 года, в области построен 21 свиноводческий комплекс, 

которые объединены в составе 12 предприятий и функционируют с замкну-

тым циклом производства. В период с 2010 года на строительство свиновод-

ческих комплексов привлечено 16,5 млрд. рублей субсидированных кредитов. 

Общий объем субсидий составил 2,6 млрд. рублей, из них 2,1 млрд. рублей 

федеральных средств, 500 млн. рублей направлено из областного бюджета. 

Кроме того, для обеспечения привлекаемых кредитных ресурсов на строи-
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тельство и реконструкцию свинокомплексов была предоставлена государ-

ственная гарантия Курской области в размере 2,9 млрд. рублей. Это позволи-

ло увеличить производство свинины на сельхозпредприятиях области с 8 тыс. 

тонн в 2006 году до 44 тыс. тонн в 2011 году. Поголовье свиней со 100 тыс. 

голов увеличилось до 320 тыс. голов, или более чем в три раза к уровню 2006 

года, и на сегодня на сельхозпредприятиях области содержатся 462 тыс. го-

лов, свинопоголовье во всех категориях хозяйств - 522 тыс. За пять месяцев 

2014 года на построенных свиноводческих комплексах произведено более 22 

тыс. тонн свинины, что в 1,6 раза больше уровня 2013 года.  

Значительный объем производства продукции приходится на долю 

крупных агрокомпаний, с которыми заключены 22 соглашения о сотрудниче-

стве. В рамках заключенных соглашений вложения инвестиционных компа-

ний и холдингов в агропромышленный комплекс Курской области в прошед-

шем году составили 32 млрд. рублей. 

С целью формирования племенной базы свиноводства в области ис-

пользуется потенциал ведущих генетических компаний ЕС, Канады. 

В рамках данной группы мероприятий создан межрегиональный пле-

менной репродуктор ООО «Псельское» Беловского района по разведению 

свиней крупной белой породы, построенный в 2006-2007 гг. Второй такой ре-

продуктор размещен на базе ЗАО «АФ «Любимовская» Кореневского района 

и третий - на базе ОАО «Надежда» Суджанского района. 

Компанией ООО "Агропромкомплектация-Курск" в Железногорском 

районе ведется работа по реализации проекта строительства крупного мясо-

перерабатывающего предприятия проектной мощностью по забою свиней 250 

голов в час. Объем инвестиций по данному проекту составит около 4 млрд. 

рублей. Он включает в себя не только строительство хладобойни, но и цех 

обвалки и цех утилизации отходов. 

Производство свинины растет более быстрыми темпами, чем производ-

ство других видов животноводческой продукции. Только свиноводческими 

комплексами произведено в 2010 году 28,5 тыс. тонн в живом весе, а за 2011 
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год комплексы дали уже 41,4 тыс. тонн. В общем объеме свинины удельный 

вес по комплексам составил 70 процентов.  

Создана и расширена база эксплуатации материальных и вспомогатель-

ных природных ресурсов свиноводческого подкомплекса области, селекци-

онно-генетической работы, максимального использования технического и 

кадрового потенциала и т.д.  

В 2012 году с учетом завершения строительства свинокомплексов вло-

жено 7 млрд. рублей инвестиций. Общий объем инвестиций c 2006 года по 

настоящее время составил более 30 млрд. рублей. Кроме того, планируется 

достроить пять крупномасштабных объектов, которые позволят при выходе 

на проектную мощность довести производство свинины к 2015 году до 300 

тыс. тонн в живом весе. Объем инвестиций составит более 10 млрд. рублей. 

При выходе на проектную мощность построенных и планируемых к строи-

тельству свиноводческих комплексов производство мяса свиней к 2020 году 

составит около 500 тыс. тонн. Благодаря этому производство свинины в обла-

сти увеличится в пять раз в сравнении с 2011 годом.  

В предстоящие годы в свиноводческой отрасли особое внимание будет 

сосредоточено на вопросах обеспечения полной загрузки и расширения дей-

ствующих мощностей, увеличения объёмов выпуска мяса и мясопродуктов, 

ввода в эксплуатацию современных предприятий по забою и переработке мя-

са, производству комбикормов. И в этом направлении уже сделано немало. 

Построено пять цехов по производству комбикормов для свиноводства общей 

мощностью 360 тыс. тонн в год. Планируется в ближайшее время создать 

мощности по выпуску высокобелковых шротов (жмыхов) сои и рапса, а также 

по выпуску кормового соевого концентрата, премиксов. В ОАО "Надежда" 

второй год работает мясохладобойня производительностью 40 голов свиней в 

час.  

Столь активное развитие свиноводческой отрасли было бы невозможно 

без крупных агропромышленных компаний.  
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Группа компаний «АгроПромкомплектация», входящая в десятку круп-

нейших производителей свинины в России, – крупный инвестор, вкладываю-

щий средства в экономику Курской области, в том числе в развитие сектора 

свиноводства. 

В 2010–2012 годах сумма инвестиций составила 7,5 млрд. рублей, кото-

рые были направлены на строительство свиноводческих комплексов, возве-

дение инфраструктуры зернового производства, приобретение технологиче-

ского оборудования и сельскохозяйственных животных. 

Построены и сданы в эксплуатацию три свиноводческих комплекса на 

52 тыс. голов единовременного содержания каждый производственной мощ-

ностью 12 тыс. тонн свинины в живом весе на территории Железногорского, 

Конышевского и Дмитриевского районов. Развернуто строительство еще двух 

комплексов с аналогичными производственными характеристиками в Коны-

шевском районе. 

Конкурентным преимуществом «АгроПромкомплектации» является ее 

вертикальная интегрированность – начиная с производства зерновых культур 

и выработки качественных сбалансированных комбикормов на крупнейшем в 

Курской области высокотехнологичном комбикормовом заводе и заканчивая 

производством высокопродуктивных свиней. 

По итогам деятельности группы компаний «АгроПромкомплектация» в 

2012 году более чем в два раза увеличилась реализация свиней в живом весе, 

валовой сбор зерна превысил результат 2011 года в 4,6 раза, а выручка воз-

росла на 40%. 

В 2012 году введены в эксплуатацию шесть производственных ком-

плексов, в частности в Дмитриевском районе Курской области построен сви-

нокомплекс на 52 тыс. голов единовременного содержания, а в Конаковском 

районе Тверской области – хладобойня мощностью 1 200 голов в сутки и жи-

вотноводческий комплекс крупного рогатого скота площадью 5 800 кв. мет-

ров. 
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Общая реализация свиней в живом весе по холдингу составила около 

32,5 тысяч тонн, что выше результата 2011 года в 2,2 раза. Поголовье свиней 

по итогам 2012 года насчитывает 178 тысяч (для сравнения – в 2011 году бы-

ло более 114 тысяч голов). Рентабельность производства в свиноводстве со-

ставила 30%, в растениеводстве – 40%, в молочном животноводстве – 2,5%. 

Наиболее существенное увеличение выручки было зафиксировано в 

компании «Агропромкомплектация-Курск» (АПК-Курск). Успешному разви-

тию АПК-Курск способствует объемная инвестиционная программа  на об-

щую сумму 26 млрд. рублей, рассчитанная на пятилетний период до 2015 го-

да. Холдингом  в Курской области эксплуатируются три свинокомплекса 

(Троицкий СВК-1, Конышевский СВК-2 и Дмитриевский СВК-3, куда было 

инвестировано более 7,5 млрд. рублей), элеватор и комбикормовый цех (ин-

вестировано около 2 млрд. рублей). 

В прошлом году компанией АПК-Курск реализовано свинины около 20 

тысяч тонн живого веса, что в восемь раз превышает результат 2011 года. На 

1 января 2013 года общее поголовье свиней холдинга в Курской области со-

ставило 117 тысяч голов. 

На развитие были направлены значительные кредитные средства от 

«Россельхозбанка». Продолжалось сотрудничество с «Транскапиталбанком» 

и «Росагролизингом», а также  с банком «ВТБ». Удалось добиться приемле-

мых условий кредитования – сроки действия договоров по восьмилетним 

кредитам пролонгированы до 11 лет. 

Кредитные ресурсы в 2013 году будут направлены на финансирование 

строительства одного свинокомплекса в Ржевском районе Тверской области и 

двух свинокомплексов в Конышевском районе Курской области. 

Сейчас усиленными темпами ведется строительство свинокомплекса в 

Дмитриевском районе, также в планах компании построить еще два таких же 

свинокомплекса в Конышевском районе, где на днях сдан в эксплуатацию со-

временный комбикормовый завод производственной мощностью 600 тонн в 

сутки. Однако и ряд других компаний вносит существенный вклад в развитие 
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отрасли. В феврале текущего года открыт свиноводческий комплекс ООО 

"Глобал Эко" в Золотухинском районе. Из Дании завозится ремонтный мо-

лодняк свиней. Значительно увеличил производственные мощности действу-

ющего свинокомплекса ОАО "Агропромышленный альянс "Юг". Здесь про-

изводится до 6 тыс. тонн мяса свиней в год в живом весе. Кроме того, при-

ступил к работе ООО "Свинокомплекс "Пристенский", который будет произ-

водить 50,6 тыс. тонн мяса свиней в год. В настоящий момент здесь содер-

жится 56 тыс. голов свиней. Комплекс принадлежит компании "Мираторг", 

которая планирует строительство еще шести комплексов на территории При-

стенского района.  

Кроме того, в текущем году планируется новое строительство и рекон-

струкция девяти животноводческих комплексов, из которых пять свиноводче-

ских, три молочных и один птицеводческий. В них будет вложено более 15 

млрд. рублей инвестиций. В 2013 году в регионе будет построено еще четыре 

свинокомплекса, две мясохладобойни и четыре молочных комплекса. Особо 

хочу отметить социальную значимость развития животноводческой отрасли и 

строительства современных комплексов. Благодаря проведенным админи-

страцией области мероприятиям в рамках реализации Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства только в животноводстве было создано 

более 2000 рабочих мест, причем средняя зарплата на животноводческих 

комплексах доходит до 20 тысяч рублей в месяц.  

Россельхозбанк активно финансирует строительство агрокомплексов на 

территории региона. Всего в Курской области за последние пять лет на кре-

дитные ресурсы Россельхозбанка возведено 15 крупных современных объек-

тов по производству мяса, молока, переработке животноводческой продук-

ции. Общая сумма кредитной поддержки Россельхозбанка составила 15 млрд. 

рублей.  

В области разработана ведомственная целевая программа "Развитие 

свиноводства в Курской области на 2012-2014 годы" [14].  

Целью Программы является развитие в Курской области конкуренто-
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способной на российском рынке свиноводческой отрасли 

Задачами Программы являются: 

разработка и реализация проектов эффективного производства свинины 

при новом строительстве с внедрением инновационных технологий ведения 

отрасли, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве; 

развитие селекционно-племенной работы, формирование высококаче-

ственного племенного поголовья животных с использованием лучших миро-

вых и отечественных генетических достижений. 

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

создание индустриальных специализированных производственных 

мощностей с доведением в 2014 году объёмов производства свинины до 153,1 

тыс. тонн в живом весе в год; 

прирост выручки от реализации мяса свиней в живом весе на 4% в год; 

приобретение 27,1 тыс. голов племенных животных; 

увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве на 4,2 тыс. 

строительство свиноводческих комплексов, создание новых рабочих 

мест в сельском хозяйстве; 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство 

свинокомплексов; 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

высокотехнологичного оборудования для свинокомплексов, в т.ч. мясохладо-

боен; 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

племенного поголовья животных для вновь построенных свинокомплексов. 

общий объем финансирования Программы составляет 14 435,3 млн. 

рублей, из них 70,0 млн. рублей – средства областного бюджета, 14 365,3 млн. 

рублей – предполагаемые внебюджетные источники (собственные средства 

предприятий агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаро-

производителей). 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 
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эффективности реализации:  

доведение в 2014 году объёмов производства свиней на убой до 153,1 

тыс. тонн в живом весе в год; 

прирост выручки от реализации мяса свиней в живом весе на 4% в год; 

приобретение 27,1 тыс. голов племенных животных; 

увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве на 4,2 тыс. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем 

сравнения фактически достигнутых в результате ее реализации индикаторов и 

показателей с запланированными [14]. 

Оценка осуществляется по следующим критериям: 

1. Степень достижения запланированных результатов по каждому рас-

четному и базовому показателям за отчетный период проводится на основа-

нии процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный пе-

риод по следующей формуле: 

 

О = 
Цф x 100% 

,                  (12) 
Цпл 

где: О - оценка достижения запланированных результатов, %; 

Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 

Цпл - плановые значения. 

2. Степень выполнения мероприятий Программы. 

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основа-

нии процентного сопоставления количества запланированных мероприятий 

Программы и фактически выполненных по следующей формуле: 

СТ = 
Мф x 100% 

,                  (13) 
Мпл 

где: СТ - степень выполнения мероприятий Программы; 

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных 

за отчетный период; 

Мпл - количество мероприятий Программы, запланированных на от-
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четный период. 

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Про-

граммы от запланированных объемов. 

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный 

период измеряется на основании процентного сопоставления фактического 

финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Про-

граммой на соответствующий период, по следующей формуле: 

Ф = 
Фф x 100% 

,                  (14) 
Фп 

где: Ф – оценка уровня финансирования мероприятий; 

Фф – фактический уровень финансирования мероприятий; 

Фп – объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Про-

граммой. 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы 

могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации Про-

граммы снизилась; эффективность реализации Программы находится на 

прежнем уровне; эффективность реализации Программы повысилась. 

 

2.3. Факторы, влияющие на развитие отрасли 

Как было показано в первой главе, базой для прогнозов является позна-

ние конкретных факторов, определяющих развитие каких-либо процессов, 

количественных зависимостей между факторами и показателями развития. 

Как отмечается в работе [123] влияние на эффективность производства 

свинины технологических, организационных, экономических и экологиче-

ских факторов весьма многообразно, но в условиях конкурентной среды осо-

бую важность приобретают те из них, которые снижают издержки производ-

ства. 

В работе [60] автор выделяет три направления, обеспечивающих эф-

фективность свиноводства: технологическое, генетическое, управленческое. 

Степень их влияния на разные этапы ведения отрасли существенно отличает-

ся. 
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Если на нынешнем этапе наибольшую роль, около 60%, играют техно-

логические факторы и, прежде всего, корма, то влияние генетики и менедж-

мента оценивается примерно на 15 - 20%. Однако на этапе высокой продук-

тивности животных значение генетики и менеджмента неизмеримо 

возрастает.  

SWOT-анализ наиболее часто применяется для выявления наиболее 

значимых групп факторов, воздействующих на организации.   

Проведение SWOT-анализа позволяет провести комплексную оценку 

критически важных для развития организации факторов внешней и внутрен-

ней среды при разработке стратегии развития, составления программных ме-

роприятий, а также осуществлять их корректировку в связи с изменением 

тенденций развития. Метод удобен в тех случаях, когда необходимо учиты-

вать большое количество разнородных характеристик, свойств, аспектов ис-

следуемого объекта (объектов) и приходится рассматривать разные варианты 

создаваемой стратегии. 

Методика осуществления SWOT-анализа предполагает четыре этапа. 

На первом этапе SWOT-анализа проводится аудит изучаемого объекта, 

выявленные характеристики которого распределяют в соответствующие раз-

делы: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы и заносятся в матри-

цу SWOT. 

К сильным сторонам относятся внутренние факторы организации, ко-

торые дают определенные преимущества в конкурентной борьбе. 

К слабым сторонам организации относят внутренние факторы, которые 

могут негативно сказаться на развитии, например, низкая производительность 

труда. 

Возможности исходят из внешней среды, такие, как изменение вкусов 

потребителей, новые рынки для экспорта, благоприятные курсы валют, госу-

дарственные интервенции на рынке продовольствия и т.п. Эти факторы могут 

способствовать развитию организации. 

К угрозам также относятся внешние факторы, такие, как высокие темпы 
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прироста импортного продовольствия, либерализация рынка продовольствия 

в связи с вступлением России в ВТО или неопределенность в политике пра-

вительства. 

С учетом адаптации применения данного метода для сельскохозяй-

ственных организаций различными авторами [57, 86] и авторским подходом 

выполним SWOT-анализ деятельности свиноводческих хозяйств. 

Среди основных групп факторов мы выделяем следующие:  

экономические факторы: финансирование хозяйств; капитальные вло-

жения; оплата труда работников; выделяемые бюджетные ассигнования; и 

др.);  

технологические факторы: развитие конкурентных технологий, потен-

циал инноваций,  наличие неиспользуемых ресурсов. 

социальные факторы (демографическая ситуация; моральное состояние 

общества; старение кадров; текучесть кадров; престиж и социальный статус 

работников; система трудоустройства специалистов и др.);  

организационные (взаимодействие хозяйств; наличие служб маркетин-

га; вспомогательных производств и др.);  

конкурентные (мотивы конкуренции; возможность усиления конку-

рентного статуса; имидж хозяйств  и др.);  

информационные, правовые и политические факторы. 

Воздействие каждой группы экономических, социальных, организа-

ционных, конкурентных, информационных, правовых и политических фак-

торов определялось по следующим формулам [86]: 

Возможности:+Wi = Si∑(+Eij),                                 (15) 

Опасности:-Qi = Si′∑(-Eij),                                    (16) 

где (+Еij), (-Eij) - соответственно положительная (от 0 до +5) и отрица-

тельная (от 0 до -5) оценка силы воздействия j-гo фактора i-ой группы факто-

ров;  

Si - значимость i-ой группы факторов. 

Минимальное количество экспертов рассчитывалось по формуле: 
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Nmin = 0,5 (3/b + 5),                                     (17) 

где 0< b <1 - погрешность норматива. 

Сила факторов (степень воздействия) оценивалась экспертами по пяти-

балльной шкале. Диапазон оценки был выбран следующий: +5 - сильная воз-

можность; -5 баллов - сильная опасность; 0 - отсутствие воздействия. Значи-

мость каждого из факторов определялась экспертами. Определение значи-

мости факторов (S) можно осуществить по группам факторов, ранжировав их, 

учитывая то, что факторам одной природы и одного уровня присуща равная 

значимость. Нами установлен следующий уровень значимости для факторов 

(табл. 2.17). 

Таблица 2.17 - Ранжирование факторов в зависимости от их значимости 

Группы факторов Значимость (в баллах) i-ой группы факторов, Si 

Экономические факторы 5 

Технологические факторы 5 

Социальные факторы 3 

Организационные факторы 3 

Конкурентные факторы 3 

Информационные факторы 2 

Правовые факторы 4 

Политические факторы 4 

 

Результаты экспертных оценок сведены в таблицу 2.18. Экспертами яв-

лялись руководители и специалисты свиноводческих хозяйств Курской обла-

сти. 

По данным проведенной нами экспертизы факторы оцениваются следу-

ющим образом (табл. 2.19).  Как видно из данных таблицы наибольшую опас-

ность представляет воздействие конкурентных, экономических и технологи-

ческих факторов.  Наибольшие возможности формируются экономическими и 

технологическими факторами. 
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Таблица 2.18 - Структура угроз (внешних опасностей) и возможностей для развития свиноводческих хозяйств  

Факторы (угроз и воз-

можностей) 

Оценка факторов Сила воздействия (балл) 
Основание оценки фак-

тора 

Мероприятия по использова-

нию возможностей и преодо-
лению опасностей 

-5 
Экспертная 

оценка 
+5 Опасности Возможности 

I. Экономические факторы (значимость данной группы факторов - 5 баллов)  

1.1. Финансирование 

хозяйств  
Сокращается +1 Возрастает  +4 

Доступны долгосрочные 

кредиты, сроком до 
восьми лет, практически 

на 100% субсидируются 

процентные ставки по 
ним. Финансирование 

свиноводства в рамках 

экономически значимых 
региональных программ. 

Недостаточность и не-

своевременность финан-
сирования. Отсутствие 

собственных оборотных 

средств у предприятий и 
залогового обеспечения 

кредитов. 

Необходим поиск новых ме-
ханизмов эффективного ис-

пользования бюджетных и 

внебюджетных ассигнований. 

Возможно использование 
программ соинвестирования 

из бюджетов разного уровня. 

Cубсидии по кредитам вы-
плачивать непосредственно 

сельхозпроизводителям. 

1.2. Капитальные вло-

жения 
Сокращается +1 Возрастает  +4 

1.3. Оплата труда ра-

ботников  
Снижается +1 Растет  +4 

Ситуация с заработной 

платой улучшается, но 
очень незначительно 

Рекомендуем разработать по-
ложение о стимулировании 

труда, увеличить стимулиру-

ющую часть в зарплате. 

1.4. Бюджетные ассиг-
нования, выделяемые 

на содержание соци-

ально- культурной ин-
фраструктуры 

Снижается -2 Возрастает  +2 
Средства по данной ста-
тье не выделяются 

Диверсификация производ-

ства, содержание социально-

культурной инфраструктуры 

1.5. Задолженность по 
оплате кредитов 

Сохраняется -3 Отсутствует -3  
Рост кредиторской за-
долженности 

Использование возможности 

пролонгации кредитов. Пере-

дача объектов новым соб-
ственникам. Внебюджетное 

кредитное финансирование 

по ставкам 2-3% годовых. 

1.6. Ухудшение инве- Снижается -1 Возрастает -1  Ощутимый прогресс в компенсация Минсельхозом 
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стиционного климата, 

снижение темпов роста 

производства 

отрасли. Существует 

проблема с субсидирова-

нием процентных ставок 
по кредитам федераль-

ным центром перед сель-

хозпроизводителями. 

Минсельхоз перестал 
принимать к рассмотре-

нию новые инвесткреди-

ты. Увеличение сроков 
окупаемости инвестици-

онных проектов по стро-

ительству новых и капи-
тальной модернизации 

действующих объектов с 

восьми до более чем 12 

лет.  У большого числа 
производителей возни-

кают трудности с возвра-

том денег. 

невыплаченных ранее субси-

дий по кредитам, которые 

уже прошли отбор в комис-
сии АПК, за счет перераспре-

деления средств по другим 

программам. После выполне-

ния этих обязательств мини-
стерство продолжит прием 

новых инвестиционных кре-

дитов. Пересмотр существу-
ющих бизнес-планов. 

 

 

1.7. Сокращение затрат 

за счет интенсифика-

ции работы промыш-
ленных стад 

Снижается +2 Возрастает  +2 

Россия уступает зару-

бежным странам в эф-

фективности производ-
ства. Свинокомплексы 

вынуждены содержать 

стада чистопородных 
свиней для гибридиза-

ции, что требует боль-

ших затрат, но не дает 
должного эффекта. Из-за 

летней засухи подоро-

жали корма, а после 
вступления России в 

ВТО цены на свинину 

снизились. Высокая сто-

имость нового оборудо-
вания, монополизация 

рынков материальных, 

Обязательное проведение 
энергоаудита, установление 

счетчиков тепла, учета воды, 

электроэнергии. Утепление 
зданий, коридоров, дверей, 

окон. Внедрение энергосбе-

регающих и ресурсосберега-

ющих технологий. Используя 
современный генетический 

материал, предприятия могут 

уменьшить производствен-
ные площади на 30–40%, сни-

зить эксплуатационные за-

траты на 20–40% и получать 
на 1 свиноматку более 2 тыс. 

т мяса в убойной массе. Про-

дажа зерна из интервенцион-
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топливно-

энергетических ресурсов 

и железнодорожных пе-
ревозок. 

 

ного фонда с ограничением 

его вывоза за рубеж, квоти-

рование или  введение экс-
портной пошлины 

II.Технологические факторы (значимость данной группы факторов - 5 баллов) 

2.1. Развитие конку-

рентных технологий 
Ухудшается -2 Улучшается -2  

Появление новых техно-

логий содержания жи-
вотных  

обеспечить создание новых 
мощностей по производству 

свинины с использованием 

современных инновационных 

технологий и племенных до-
стижений. Выполнение срав-

нительного анализа эффек-

тивности, модернизация при-
меняемой технологии 

2.2. Связанные / зави-

симые технологии, за-
мещающие технологии 

/ решения 

Увеличивается -1 Уменьшается -2  

Значительное изменение 

технологий в перераба-

тывающем производстве, 
изменение требований к 

готовой продукции, ком-

понентам технологий 

продолжать активную техно-

логическую и структурную 

модернизацию, включая 
убойные, перерабатывающие 

мощности, логистическую 

инфраструктуру. Анализ но-
вых технологических реше-

ний, их взаимосвязанность, 

апробация, повышение тех-
нологической дисциплины и 

качества продукции. Сбор и 

накопление информации и 

проведении экспертных оце-
нок по технологическим ре-

шениям при проектировании 

и строительстве новых про-
изводственных площадок или 

модернизации имеющихся 

предприятий в соответствии с 
физиологическими потребно-

стями племенных животных. 

2.3. Потенциал иннова- Снижается +3 возрастает  +2 Наличие инновационных Применение новых техноло-
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ций,  доступ к техноло-

гиям, лицензирование, 

патенты 

технологий, патентов гий,  их демонстрация, рас-

пространение передового 

опыта 

2.4. Переход от приоб-

ретения животных к 
использованию зару-

бежных технологиче-

ских решений, ноу-хау 
и т.п. 

Снижается +3 возрастает  +3 

низкий технологический 

уровень предприятий. 
Ввоз импортных живот-

ных — это серьезная ве-

теринарная угроза. 

 

Ужесточение требований к 
поголовью, предлагаемому к 

продаже в РФ. Переход к об-

мену информацией по систе-
мам разведения, использова-

нию новых селекционных 

приемов и технологических 
ноу-хау. Разработка нормати-

вов по приобретению и ис-
пользованию зарубежного 

поголовья в Российской фе-

дерации (требования по гене-
тическому тестированию на 

чистоту породы завозимого 

поголовья; отказ от запрета в 
контрактах на распростране-

ние потомства от чистопо-

родного завезенного поголо-
вья при условии отсутствия 

дальнейшего сопровождения 

племенной работы на пред-
приятии иностранной фир-

мой- поставщиком и т.д.). 

Разработка предложений об 
обосновании применения ве-

теринарной защиты и профи-

лактике завезенного поголо-
вья с использованием зару-

бежных препаратов. 

Создание единой базы дан-
ных по управлению племен-

ным свиноводством (разра-

ботка технического задания и 
критериев использования ин-

формации пользователями 
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при создании программы; 

последующее предоставление 

имеющихся баз данных; по-
всеместное внедрение систе-

мы и т.д.). Внедрение техно-

логии нутригеномики 

2.5. Совершенствова-
ние генетического по-

тенциала животных для 

улучшения качества 
мяса 

Снижается +4 возрастает  +2 

завоз импортной высо-

копродуктивной генети-
ки ведущих генетических 

компаний в 2000-е годы, 

который представлял 
собой как чистопород-

ных племенных живот-

ных, так и гибридных 
свинок (F-1 и F-2), кото-

рые производят гибрид-

ный молодняк на убой. 
Нехватка современных 

боен, позволяющих про-

изводить качественный 
убой с сохранением всех 

лучших потребительских 

свойств мяса без нару-
шений технологии 

 

Создание современной си-

стемы управления племен-

ным свиноводством России. 
Постоянный доступ к инфор-

мации по качеству животных 

в племенных стадах, создание 
независимого рейтинга пле-

менных центров. Повышение 

требований к ассортименту и 
качеству, как самого мяса, так 

и его переработки, разделки и 

упаковки, придание привле-

кательного товарного вида, 
отсутствию в продукции ан-

тибиотиков и ряд других тре-

бований в зависимости от 
регионов и традиций. 

Разработка новых стандартов, 

позволяющих оценивать ка-
чество мяса каждого произ-

водителя в разрезе индивиду-

альных особенностей и адек-

ватно оплачивать его. 

2.6. Стабильное произ-

водство поголовья сви-

нок F1 для пополнения 
родительского стада 

маток комплекса 

Снижается +2 возрастает  +2 

Нарушена селекционно-

племенная база с высо-

копродуктивными ста-
дами ценных пород сви-

ней материнских и от-

цовских форм, которые 
используются в системе 

скрещивания и межли-

создание в России системы 

селекционно-генетических 

центров.  Создание система 
учета и оценки поголовья, 

планирование селекционной 

работы, регулярные кон-
трольные испытания качества 

животных, сотрудничество с 



 93 

нейной гибридизации. 

 

ведущими зарубежными пле-

менными компаниями. Реше-

ние проблемы с поиском ре-
монтного поголовья F1 для 

родительского стада ком-

плекса. Прогнозирование 
производства свинины в за-

висимости от качества ис-

пользуемого поголовья и си-
стем разведения 

2.7. Наличие неисполь-
зуемых ресурсов 

Снижается +2 возрастает  +1 

площадь в производстве 

используется не в полной 

мере 

ресурсы используются не в 

полной мере из-за износа ос-
новных средств, нехватки 

оборудования, трудовых ре-

сурсов.  Целесообразно ис-

пользование амортизации для 
обновления основных 

средств, лизинга, инвестиций, 

спонсорской поддержки.  

III. Социальные факторы (значимость данной группы факторов – 3 балла) 

3.1. Демографическая 

ситуация 
Ухудшается -2 Улучшается -1  

Демографическая ситуа-
ция до сих пор еще не 

стабилизировалась  

Необходимы меры, направ-

ленные на улучшение каче-

ства жизни сельского населе-
ния, создание надлежащей со-

циальной инфраструктуры, 

повышение социального пре-
стижа сельского труда.  

3.2. Моральное состоя-

ние общества (крими-

нализация, алкоголиза-
ция и т.п.) 

Ухудшается -2 Улучшается -1  
Моральное состояние 
сельского социума 

ухудшается 

Ужесточить требования к ис-

полнению законов, усилить 

профилактическую работу. 
Пересмотреть ряд законода-

тельных актов, касающихся 

работы с молодежью, с груп-
пами риска и т.п. 

3.3. Старение кадров  Увеличивается +1 Уменьшается -1  

Медленно, но снижается 

показатель старения кад-

ров  

Разработка программы по 

привлечению молодежи, тру-

доустройству, подготовка 
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кадрового резерва. 

3.4. Текучесть кадров  Увеличивается 0 Уменьшается -1  
Наблюдается стабили-

зация 

Сокращению текучести кад-

ров способствуют доплаты к 

основному заработку, разви-
тие жилищного строитель-

ства, социальной инфра-

структуры, улучшение усло-
вий труда. 

3.5. Престиж и соци-
альный статус  

Снижается -2 возрастает  +2 

Отмечается рост пре-

стижа и социального ста-

туса  

Установление дополнитель-

ных социальных льгот работ-

никам, улучшение качества 
жизни сельского населения и 

условий труда, создание 

надлежащей социальной ин-
фраструктуры, повышение 

зарплаты и социального пре-

стижа сельского труда. 

3.6. Подготовка кадров 

для отрасли 
Снижается -1 возрастает  +2 

Сокращение поголовья 
свиней, происходившее 

до 2004 года, привело к 

высвобождению огром-
ного количества квали-

фицированных кадров.  

Сейчас наблюдается де-
фицит квалифицирован-

ных специалистов и ра-

бочих в отрасли. 

Разработка и совершенство-
вание программ повышения 

квалификации специалистов 

по вопросам современного 
племенного дела, технологии 

содержания, кормления и 

ветеринарии 

3.7. Система трудо-

устройства специали-
стов 

отсутствует +1 функционирует  +1 

свиноводство является 
социально значимой от-

раслью. Каждое новое 

рабочее место в про-
мышленных комплексах 

требует создания  допол-

нительно не менее 6-8 
рабочих мест в смежных 

отраслях, прежде всего, в 

мясопереработке. Рабо-

участие в программах соци-

ального развития села.  Со-
здание новых рабочих мест 
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тают отдельные эле-

менты системы трудо-

устройства специалистов 

IV. Организационные факторы (значимость данной группы факторов – 3 балла) 

4.1. Взаимодействие с -

вузами, научными 

учреждениями  

Снижается +1 Возрастает  +2 

Взаимодействие развива-

ется на договорной осно-

ве 

Взаимодействовать с отрас-
левыми институтами 

4.2. Членство в ассоци-

ациях, отраслевых сою-
зах, холдинговых 

структурах 

Не создаются +2 Создаются  +4 

Созданы отделения Ас-

социации и союзы сви-
новодов. Для наиболее 

эффективных вертикаль-

но-интегрированных 

компаний свиноводство 
останется привлекатель-

ным. В рейтинге топ-20 

крупнейших производи-
телей свинины первые 

четыре места занимают 

холдинги 

В регионах функционируют 
региональные отделения ас-

социации и отраслевые сою-

зы. Осуществление союзами 
мониторинга текущего состо-

яния отрасли, анализа рынка, 

объединения производителей 
свинины и отстаивания об-

щих интересов в правитель-

ственных организациях и ми-

нистерствах, работы по 
улучшению эффективности и 

конкурентоспособности от-

расли в целом с разработкой 
специализированных про-

граммных комплексов и ин-

формационных систем при-
званных работать на обще-

российском уровне. Выжить 

на конкурентном рынке смо-

гут свинокомплексы, имею-
щие кормовую базу, перера-

ботку и собственную рознич-

ную сеть. Все это ведет к 
консолидации отрасли 

4.3. Активизация рабо-
ты национального сою-

за свиноводов 

Снижается +1 Возрастает  +3  

Финансирование создания и 

работы Информационного 

Центра. Обучение и подго-
товка специалистов на пред-

приятиях (современные си-
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стемы разведения, работа с 

использованием баз данных и 

т.п.). Создание режима 
наибольшего благоприят-

ствования и стимуляции по-

явления новых селекционно-
гибридных центров в разных 

федеральных округах России. 

Создание независимой экс-
пертной комиссии специали-

стов от НСС и Департамента 

животноводства МСХ по 
оценке работы племенных 

предприятий в РФ 

4.3. Наличие служб 
маркетинга 

Не создаются +1 Создаются  +1 В основном созданы 
Развитие маркетинговых 
служб.   

4.4. Использование ре-

зультатов научных ис-

следований 

Ухудшается +2 Улучшается  +3 

Постоянное обеспечение 

внедрения научных ис-

следований  

Совершенствовать содержа-

ние договоров, предусмот-

реть вознаграждение работ-
ников за участие в проведе-

нии исследований по их ре-

зультатам. 

V. Конкурентные факторы (значимость данной группы факторов – 3 балла) 

5.1. Мотивы конкурен-

ции 
Агрессия -1 Альтруизм -2  

Обострение конкуренции 

с отечественными и им-

портными производите-
лями. 

Максимизировать собствен-
ный выигрыш за счет конку-

рентных преимуществ. 

5.2. Возможность ре-
флексивного воздей-

ствия со стороны кон-

курентов 

Сильное воздействие +1 
Рефлексивное 

воздействие 
-2  

Шансы на успех мало 

зависят от конкурентов. 

Разработать систему мер по 

сбору информации о потен-

циальных конкурентах с це-
лью оценки возможности вы-

хода на новые рынки 

5.3. Возможность уси-

ления конкурентного 

статуса прочих сельхо-
зорганизаций 

Большая -1 Отсутствует -2  

Конкуренты не полно-
стью используют свой 

потенциал. Фактическое 

снижение тарифов на 

говядину в конечном 

Разработать мероприятия по 

усилению своего конкурент-

ного статуса с целью выхода 
на новые сегменты рынка 
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итоге может тормозить 

прогнозируемый рост 

потребления свинины 

5.4. Скорость предпри-

нимательских реакций 

конкурентов на изме-
нения на рынке  

Высокая +1 Низкая -2  

Реакция конкурентов не 
носит системного харак-

тера. Возможно умень-

шение производства ста-
рых сельхозпредприятий 

и личных подсобных хо-

зяйств (ЛПХ) из-за низ-
кой конкурентоспособ-

ности 

Мониторинг рыночных изме-
нений, необходимо повышать 

гибкость управления и при-

нимать соответствующие ре-
шения с учетом прогнозов 

изменений на рынке  

5.5.Ценообразование Сильное воздействие -3 Отсутствует -3  
ценовой диктат торговых 

компаний 

регламентировать  ценообра-

зование путем его нормиро-
вания по всем цепочкам про-

изводства и реализации про-

дукции, включая импортные 
поставки. Для чего законода-

тельно нормировать мини-

мальную оплату труда, кото-

рая обеспечивала бы, простое 
воспроизводство ресурсов 

наемного работника,  норми-

ровать прибыль относительно 
себестоимости продукции, а 

сверхприбыль целиком изы-

мать в консолидированный 

бюджет. 

5.6. Имидж  Низкий +1 Высокий  +2 
известны и имеют широ-

кую клиентуру 

Работать над повышением 

имиджа, а повышая качество 

продукции, расширяя ассор-
тимент продукции и услуг. 

VI. Информационные факторы (значимость данной группы факторов – 2 балла) 

6.1. Механизм про-

гнозирования развития 

системы  

Неэффективный -1 Эффективный  +1 

Функционируют от-

дельные элементы дан-

ного механизма 

Требуется системный подход 

к совершенствованию базо-
вых элементов механизма 

прогнозирования системы. 
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6.2. Образовательный 

уровень сельского 

населения 

Низкий -1 
Высокий  
Низкий 

-1  

Наблюдается снижение 

образовательного уровня 

сельского населения 

Необходимо реализовать ме-

ры по улучшению материаль-

но-технической базы, кадро-
вого потенциала, закрепляе-

мости молодых специалистов 

и т.д. 

6.3. Информационно 

консультационные 

службы  

Не создаются +1 Создаются  +1 
В регионе действуют 
ИКС 

Необходимо активизировать 
работу ИКС и ИКЦ. Разрабо-

тать прейскуранты услуг, 

расширить номенклатуру 
услуг.  

6.4. Использование за-

рубежного опыта веде-

ния отрасли 

Не используется +1 Используется  +1 
Зарубежный опыт изуча-
ется и осваивается  

Зарубежный опыт необходи-

мо адаптировать и эффектив-

но использовать, предусмот-
реть поощрения работникам, 

использующим передовой 

зарубежный опыт. 

VII. Правовые факторы (значимость данной группы факторов -4 балла) 

7.1. Налоговые стиму-

лы для привлечения 

средств спонсоров и 
инвесторов 

Отсутствует -2 Существует  +2 
Налоговые стимулы 

практически отсутствуют 

Необходимо разработать со-

ответствующие нормативно-

правовые документы в дан-
ной области. 

7.2. Господдержка раз-
вития интеграционных 

структур  

Не осуществляется -2 Осуществляется  +2 

Процессы интеграции 

практически не стимули-

руются за счет средств 
госбюджета.  

Предусмотреть господдержку 
для интегрированных инно-

вационных структур. 

7.3. Оформление зе-

мельной и имуще-

ственной собственно-

сти  

Не осуществляется -3 Осуществляется  +3 

Не хватает средств, 

наличие неоформленного 

имущества, отсутствие 
документации, рейдер-

ство 

Необходимы меры по вы-

полнению федеральных зако-
нов.  

VIII. Политические факторы (значимость данной группы факторов – 4 балла) 

8.1. Реализация основ-

ных положений агро-
продовольственной 

политики государства 

Неудовлетворительная -3 
Удовлетвори 

тельная 
 +2 

агропродовольственная 
политика выработана, но 

не учитывает наукоемкие 

направления, не стиму-
лирует инновационную 

Требуется корректировка от-
дельных положений агропро-

довольственной политики в 

особенности с учетом регио-
нальных особенностей, вклю-
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деятельность, кадровое 

обеспечение  в ней от-

сутствует. 

чение разделов по кадрового 

обеспечения сельхозпроиз-

водства. 

8.2. Присоединение 

России к ВТО 
Требуются действия -2 Не требуются  -2  

Приняты меры по адап-

тации российского АПК 
и, в частности свиновод-

ства, к условиям ВТО. 

Остается немало лазеек в 
таможенном законода-

тельстве: не учтен ввоз 

живых свиней, шпика и 
субпродуктов. Упрощен-

ная процедура ветери-

нарного контроля им-
портных живых свиней.  

Требуется разработка 

стандартов и ТУ на про-
дукцию, обостряется 

конкуренция из-за сни-

жения пошлин, сокраща-

ется прямая поддержка. 

Нулевая ставка по налогу на 
прибыль для сельхозтоваро-

производителей продлевается 

бессрочно. 
Принятие в полном объеме 

компенсационных мер по 

адаптации к новым экономи-
ческим реалиям, разработан-

ных Национальным союзом 

свиноводов и бизнес - сооб-
ществом. Добиваться увели-

чения пошлин по статьям им-

порта: ввоз живых свиней, 

шпика и субпродуктов.  При-
остановить ликвидация с 

2015 года адвалорной пошли-

ны.  Использовать в рамках 
ВТО различные легитимные 

способы защиты отечествен-

ного рынка. Разработка стан-
дартов и ТУ на продукцию, 

защита интеллектуальных 

прав на научно-техническую 

продукцию, развитие непря-
мых мер господдержки. 

Необходимость дополнитель-

ных мер по защите отрасли от 
африканской чумы свиней, 

запрет держать свиней хозяй-

ствам, не соблюдающим ме-
ры биологической защиты, 

выкуп свиней из личных хо-

зяйств 
Источник: Рассчитано автором 
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Таблица 2.19 - Ранжирование факторов с учетом их воздействия (внешних опасностей и 

возможностей) на свиноводческие хозяйства 

Группы факторов 

Опасности, Di Возможности, Pi 

экспертные 
с учетом значимо-

сти фактора 
экспертные 

с учетом значи-

мости фактора 

Экономические факторы -4 -20 16 80 

Технологические факторы -4 -20 10 50 

Социальные факторы -4 -12 5 15 

Организационные факторы 0 0 13 39 

Конкурентные факторы -11 -33 2 6 

Информационные факторы -1 -2 3 6 

Правовые факторы 0 0 7 28 

Политические факторы -2 -8 2 8 
Источник: Рассчитано автором 

 

Проведенные нами исследования с применением данной методики бы-

ли использованы для определения перспектив отраслевого развития в 3 главе 

с учетом сопоставления их сильных сторон и возможностей, сильных сторон 

и угроз, слабых сторон и возможностей и слабых сторон и угроз. Такое сопо-

ставление позволило определить направления изменений в отраслях, а также 

разработать мероприятия, которые усилят преимущества, нивелируют слабо-

сти, позволят воспользоваться новыми возможностями и помогут предотвра-

тить негативные последствия угроз. 

Данные ГОСНИТИ свидетельствуют, что эффективность свиноводства 

на 30% зависит  от биологического ресурса породы свиней или гибридов, 40% 

- от уровня применяемой технологии, а 20% определяется уровнем кадрового 

потенциала (квалификации, организации труда, качеством выполнения техно-

логических и трудовых операций).  

Эффективность свиноводства, как в крупных промышленных комплек-

сах, так и фермах промышленного типа зависит от таких  факторов,  как уро-

вень ведения селекции и племенного дела, характеристика используемых тех-

нологий производства, организация производства и труда, племенные, эколо-

гические параметры производства.  

Селекция и совершенствование породных качеств - одно из важных 

условий повышения эффективности производства, обеспечивающее эффек-

тивное использование кормов, повышение среднесуточных привесов. При 
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одних и тех же рационах кормления более продуктивные породы (гибриды) 

обеспечивают прирост привесов на 25–30 % и более.  Использование высоко-

продуктивных пород свиней, межпородных гибридов при одних и тех же за-

тратах обеспечивает более высокую эффективность производства. Генетиче-

ский потенциал животных в первую очередь определяется породным соста-

вом основного стада и соответствующим ему характеристикам. Многочис-

ленные исследования отечественных и зарубежных ученых показывают, что 

очень высокие результаты обеспечивает  гибридное поголовье. Оно позволяет 

получать сравнительно высокие  привесы,  более высокий прирост мышечной 

массы животных.  

Современная технология  промышленного скрещивания обеспечивает 

повышение плодовитости  свиноматок на 12-15%, увеличение среднесуточ-

ных привесов  молодняка - на 8-10%, при более эффективном использовании  

кормов (снижение расхода кормов на 1 кг прироста живой массы на 0,4-0,6 

кормовых единиц). 

Увеличение среднесуточных привесов  сокращает сроки  доращивания 

и откорма и создает предпосылки для более эффективного использования 

производственных помещений, а, соответственно снижение себестоимости 

привеса. 

Продуктивные качества свиноматок, интенсивность их использования  в 

значительной степени зависят от обеспеченности кормами и  сбалансирован-

ности кормовых рационов.  При недостаточном уровне кормления среднесу-

точные привесы снижаются, а  расход кормов повышается на 35-50%. 

Значительное влияние на  эффективность свиноводства оказывает тех-

нология содержания, прежде всего, обеспечение технологических параметров 

производства (температура, влажность воздуха), уход за поголовьем (свое-

временная уборка станков, проведение ветеринарных мероприятий, чистка и 

дезинфекция производственных помещений). Особенно важно соблюдение 

этих требований при выращивании молодняка. Это увеличивает, как правило,  

сохранность поросят на 10-15%, обеспечивает более высокую интенсивность 
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роста. 

Для производства свинины с низкой себестоимостью большое значение 

имеет создание предприятий оптимальных размеров — с такой численностью 

поголовья, которая обеспечивает рациональную организацию производства 

продукции. При решении этой проблемы следует учитывать наличие основ-

ных производственных ресурсов — кормов, поголовья животных, помеще-

ний, средств механизации, квалифицированных кадров.  

Конъюнктура рынка продукции свиноводства формируется под влияни-

ем общеэкономических показателей - индексов производства промышленной 

продукции, показателей занятости населения и реальных доходов населения.  

Уровень спроса на продукцию свиноводства достаточно четко реагиру-

ет на изменение доходов населения и уровня цен. В пересчете на питатель-

ность свинина является одним из самых дорогих продуктов.  

Эластичность спроса на свинину от доходов специфична: снижение ре-

альных доходов населения увеличивает долю внерыночного поступления 

мясных продуктов за счет увеличения производства в хозяйствах населения. 

Эластичность внерыночного потребления по доходам высокая, коэффициент 

эластичности отрицательный. Спрос на свинину имеет четко выраженную со-

циальную направленность: эластичность спроса по доходу неодинакова для 

различных социальных групп населения. Спрос растет медленнее, чем дохо-

ды, поскольку бедные слои населения используют относительно дешевые 

продукты питания, а обеспеченные его слои, достигнув пределов физического 

насыщения, переключают спрос на другие товары и услуги. 

Племенная работа – еще один важный фактор развития отрасли.  Мно-

гие свинокомплексы вынуждены содержать стада чистопородных свиней для 

гибридизации, что требует больших затрат, но не дает должного эффекта. 

Между тем, используя современный генетический материал, предприятия мо-

гут уменьшить производственные площади на 30–40%, снизить эксплуатаци-

онные затраты на 20–40% и получать на 1 свиноматку более 2 тыс. т мяса в 

убойной массе. Кроме того, ввоз импортных животных — это серьезная вете-
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ринарная угроза. 

Для развития племенной базы нужна система учета и оценки поголовья, 

планы селекционной работы, регулярные контрольные испытания качества 

животных, сотрудничество с ведущими зарубежными племенными компани-

ями. 

Таблица 2.20 - Изменение усредненных экономических показателей свиноводче-

ских предприятий до и после вступления в ВТО на объявленных условиях 

Показатели (2010, 2011 гг.) 

До После 

Категория свиноводческих 
предприятий 

Категория свиноводческих 
предприятий 

1 катего-
рия 

2 катего-
рия 

3 катего-
рия 

1 катего-
рия 

2 катего-
рия 

3 катего-
рия 

современ-
ные 

модерни-
зирован-

ные 
старые 

современ-
ные 

модерни-
зирован-

ные 
старые 

высоко 
эффек-
тивные 

средней 
эффек-

тивности 

низкоэф-
фектив-

ные 

высоко 
эффек-
тивные 

средней 
эффек-

тивности 

низкоэф-
фектив-

ные 

Доля предприятий в общем объеме 
промышленного производства, % 

43 41 16 43 41 16 

Цена на живых свиней (без НДС), 
руб./кг 

75 73 65 65 63 55 

Конверсия корма, кг/1 кг прироста 3 4 5 3 4 5 
Полная себестоимость 1 кг живой 
товарной свинины с процентами по 
кредиту, субсидиями и амортиза-
цией, руб./кг 

56 60 65 56 60 65 

Чистая прибыль, руб./кг 19 13 0 9 3 -10 
Выплаты по кредиту, руб./кг 15 7 0 15 7 0 
Остаток чистой прибыли, руб./кг 4 6 0 -6 -4,8 -10 
Рентабельность по чистой прибыли 
без учета возврата кредита, % 

25,3 17,8 0 13,8 5 -18,2 

Рентабельность по чистой прибыли 
с учетом возврата кредита, % 

5,3 8,2 0 -9,2 -6,3 -18,2 

Источник: Национальный союз свиноводов 

 

Реализация генетического потенциала продуктивности свиней. Решаю-

щим является фактор кормления, который на 70-80% определяет уровень 

продуктивности свиней. Разрыв между потребностями свиноводства и уров-

нем развития кормовой базы существует в стране уже много лет. Однако са-

мой острой проблемой является дефицит в кормовом балансе белка, который 

существовал в течение многих десятилетий, а в настоящее время еще больше 

усилился. Была ликвидирована микробиологическая промышленность, по-

ставлявшая свиноводству полноценный белок. Это привело к резкому ухуд-
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шению процессов эффективной трансформации питательных веществ рацио-

на в продукцию свиноводства. Немаловажно, чтобы рационы кормления сви-

ней были сбалансированы по переваримому протеину. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАС-

ЛИ СВИНОВОДСТВА 

 

3.1.Обоснование параметров развития отрасли 

В последние годы в России был разработан и принят ряд стратегий и 

программ развития отдельных отраслей, предусматривающих технологиче-

скую модернизацию и наращивание отечественного производства. Успех их 

реализации полностью зависит от государственной поддержки и разумной 

защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции. Консервативные 

оценки показывают, что в случае реализации упомянутых стратегий и про-

грамм, рост производства составит 1-2% в год в основных отраслях сельского 

хозяйства и пищевой промышленности, 5-10% - в секторах машиностроения и 

легкой промышленности. Однако присоединение к ВТО делает невозможным 

достижение таких темпов развития.  

Рынок продукции свиноводства формируется под воздействием многих 

внутренних и внешних факторов. В этой связи обоснование параметров раз-

вития отрасли следует проводить на основе многофакторного анализа, учиты-

вающего различные стороны происходящих процессов. Целесообразен выбор 

объективных критериев, которые могут быть общими и частными. Общие 

должны характеризовать основные цели функционирования рынка, частные - 

оценку отдельных направлений его развития. 

Основные концепции развития свиноводческого подкомплекса раз-

работаны учеными, специалистами в области свиноводства.  Рассмотрим ос-

новные из них. 

Дальнейшее развитие свиноводства страны во многом зависит от рацио-

нального сочетания двух территориальных типов производства и переработки 

свинины. Один из них соответствует условиям регионов с избытком
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Таблица 3.1 - Основные концепции развития свиноводческого подкомплекса  

Концепция 

ассоциации 

«Россвин-

пром» 

Шарнин В. 

[60, 103] 

- увеличение производства свинины к 2010 г. во всех категориях хозяйств до 3,3 млн. т в убойном весе; 

- восстановление производственных мощностей, их реконструкция и модернизация, внедрение ресурсосберегающих технологий и 

современных методов переработки навозных стоков; 

- развитие племенных и специализированных репродукторных ферм для удовлетворения потребностей фермерских хозяйств и хо-

зяйств населения в племенном и товарном молодняке; 

- переход с одноплощадочной технологии производства на двух- и трехплощадочную, использование элементов кооперации спе-

циализированных предприятий с откормочными площадками различных форм собственности, фермерскими хозяйствами и хозяй-

ствами населения; 

- создание в едином звене вертикально интегрированных агрокомплексов, включающих в себя производство зерна и комбикормов, 

выращивание и переработку свинины, реализацию готовой продукции, финансовые структуры; 

- предоставление племенных дотаций, государственных субсидий, льготных целевых кредитов на покупку зерна, лизинг на покуп-

ку племенных животных. 

Васильева 

Э., Ситни-

кова Н. 

[13]  

- генетика, селекция и создание в агропредприятиях зоотехнической службы; 

- использование идентичных условий кормления, содержания и ветеринарного обслуживания животных племенных ферм и ком-

плексов, применение метода искусственного осеменения, автоматизация селекционного процесса с помощью программного обес-

печения, изменить традиционный подход к системе разведения (работа в замкнутой популяции с быстрой ротацией поколений, 

более жесткий отбор при специализации линий и т.д.); 

- развитие небольших по мощности предприятий,  объединение четырех таких хозяйств в единый технологический блок, где одно 

специализируется как племенной центр, три других — как товарные репродукторы по принципу специализированных мини-

комплексов. 

Гегамян Н., 

Эрнст Л. 

[34, 76, 

122] 

- довести производство свинины до 3,3 млн. т в убойном весе, наращивание поголовья к 2005 г. - 25,6 млн. голов, а к 2010 г. - 31,6 

млн.; 

- переход от стратегии выживания к стратегии устойчивого развития свиноводства; 

- рост объемов производства и отказ от импорта свинины; 

- провести реконструкцию и техническое переоснащение крупных свиноводческих комплексов, а также предприятий малой и 

средней мощности; 

- сформировать федеральный и региональный фонды (резервы) фуражного зерна, шротов, кормовых добавок и премиксов для бес-

перебойной выработки комбикормов; 

- субсидировать из бюджетных средств хранение принадлежащего производителям зерна; 

- содействие инвестированию отрасли, льготные целевые кредиты на закупку кормов, племенных животных и технологического 

оборудования, компенсация потерь финансовых средств вследствие диспаритета цен; 

- разработать нормативную документацию в соответствии с требованиями Федерального закона о техническом регулировании и 

правилами вступления в ВТО; 

- улучшить материально-техническую базу отраслевой подготовки кадров; 

- организовать проблемные лаборатории и селекционно-гибридные центры в регионах с наиболее развитым свиноводством. 
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Фисинин 

В.И., Стре-

козов Н.И., 

Чинаров 

И.И. [55, 

96, 102] 

- интенсификация, повышение продуктивности животных,  

- внедрение российской технологии искусственного осеменения, применение современных методов профилактики и лечения жи-

вотных, увеличение воспроизводства стада,  

- создание устойчивой кормовой базы, значительное увеличение производства рыбной муки и сухих животных кормов,  

- совершенствование пород свиней путем создания новых типов, линий, семейств кроссов при сохранении генофонда малочислен-

ных пород, широкое применение гибридизации (к 2010 г. объем производства гибридного молодняка довести до 80 %),  

- установление надбавок к ценам на свиноводческую продукцию, пересмотр внешнеэкономической деятельности и т.д. 

Данкверт 

С.А.,  

Романенко 

Г.А. [18-20, 

35] 

- оптимизировать отраслевую структуру животноводства. Удельный вес продукции свиноводства должен составить 20 % от общей 

стоимости животноводческой продукции. 

- годовой прирост (в убойном весе) на одну свинью довести до 105 кг, стабилизировать поголовье свиней и к 2010 г. довести его до 

уровня 31,4 млн. голов и обеспечить производство 3,3 млн. т свинины в убойном весе; 

- использование производственных площадей специализированных свиноводческих предприятий на основе восстановления, их 

реконструкции и модернизации, внедрения ресурсосберегающих технологий и современных методов переработки навозных сто-

ков.  

- проектирование и строительство новых комплексов будет ориентировано на создание ферм преимущественно среднего размера 

(мощностью от 6 до 36 тыс. голов на откорме в год); 

- развитие опережающими темпами племенных и специализированных репродукторных ферм; 

- искусственное осеменение свиней с использованием глубокоохлажденного семени, которое позволит уменьшить число хряков 

почти в 8-10 раз и тем самым повысить емкость помещений, существенно снизятся затраты корма и труда на единицу продукции; 

- создание селекционно-гибридных центров. 

Нацио-

нальный 

союз сви-

новодов 

[130] 

- потребление свинины в ближайшие десять лет увеличится с 3-х до 4-х млн.т, т.е. на 1 млн.т в убойном весе. С 2011 по 2020 годы 

промышленное производство свинины вырастет на 2,5 млн.т (на 155%) в живом весе по сравнению с 2010 г. 

- с учетом снижения производства в старых комплексах дополнительный прирост производства в современных предприятиях мо-

жет достигнуть уровня 2,7-2,8 млн.т живого веса. В перерасчете на убойный вес прирост производство за 10 лет составит около 1,8 

млн.т. Этот рост будет компенсирован следующими каналами рынков: 1,0 млн.т - рост потребления, 0,4 млн.т - это снижение им-

порта с сегодняшних 700 до 300 тыс.т;  0,3 млн.т - снижение производства в ЛПХ; 0,1-0,2 млн.т - начало экспорта. 

- необходимость продолжения протекционистской политики государства, которая при вступлении в ВТО должна трансформиро-

ваться из мер прямой поддержки; 

- создание «Экспертно-консультативного совета по племенному делу», единой информационной базы племенных предприятий. 
Источник: Составлено автором
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производства зерна - в Центральном, Южном, Приволжском и Сибирском 

федеральных округах, производство на вывоз замороженной свинины и 

транспортабельных мясных продуктов: колбас, копченостей, консервов.  

Другой зональный тип ведения свиноводства и переработки его про-

дукции ориентирован на их приближение к местам потребления - крупным 

городам и промышленным центрам - производство парной и охлажденной 

свинины на животных кормах, которые вместе с производством свинины об-

ходятся значительно дешевле, чем их доставка. 

Обоснование перспектив развития отрасли выполним на основе мето-

дики построения конкурентной карты для крупнейших производителей и ре-

гионов. 

 Анализ производственных показателей крупнейших производителей 

свинины свидетельствует о продолжающемся расслоении среди производите-

лей свинины в России: 

- в 2012 года на первые четыре места в рейтинге приходилось 53,5% 

всего производства «двадцатки», в 2013 году – 55,2%; 

- в общероссийском производстве свинины удельный вес первой «чет-

верки» вырос с 25% до 30%; 

- в 2011 году отрыв №1 от №20 был 9-кратным, в 2012-м – 12-кратным, 

то по итогам 2013 года он стал 15-кратным. Между №1 и №5 в рейтинге 2013 

года разрыв составляет 5,3 раза (в 2012-м – 4,1 раза); 

- на всю «двадцатку» приходится 54,2% российского производства сви-

нины – в 2012-м этот показатель составлял 52,4%. 

Мираторг - крупнейший отечественный сельхозтоваропроизводитель, 

основной специализацией которого является производство свинины, пред-

ставляет собой вертикально-интегрированный холдинг мирового уровня. В 

его структуру входят 2 зерновые компании, комбикормовый завод, элеватор, 

27 автоматизированных свинокомплексов, уникальное по уровню роботиза-

ции и автоматизации предприятие по убою и первичной переработке мяса, 

высокотехнологичный завод мясных полуфабрикатов, транспортная компа-
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ния, 3 современных автоматизированных распределительных центра, дистри-

бьюторские компании в разных городах страны.   Производство размещено в 

Белгородской и Курской областях. 

Таблица 3.2 - Рейтинг крупнейших производителей свинины в России за 2013 год 

№ в рей-

тинге за 

2013 г. 

(2012 г.) 

Производитель 

Производство сви-

нины на убой в 

живом весе в 

2013г. (2012г.), 

тыс. тонн 

Доля в общем объе-

ме промышленного 

производства сви-

нины в России в 

2013г. (2012г.), % 

1(1) ГК «МИРАТОРГ» 356 (241,1) 13,7 (11,4) 

2(3) ГК «ЧЕРКИЗОВО» 158 (115,0) 6,1 (5,5) 

3(2) ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» 148 (117,5) 5,7 (5,6) 

4(5) ГК «Русагро» 116 (57,8) 4,5 (2,7) 

5(7) ЗАО «Аграрная группа» 67 (53,1) 2,6 (2,5) 

6(4) ООО «КоПИТАНИЯ» 59 (64) 2,3 (3,0) 

7(6) ООО «ПРОДО Менеджмент» 50 (55,4) 1.9 (2,6) 

8(10) ООО «Камский бекон» 46 (35,5) 1.8 (1,7) 

9(12) ОАО «Агрофирма Ариант» 42 (34,9) 1,6 (17) 

10(14) ГК «ОСТАНКИНО» 40 (30,9) 1.6 (1,5) 

11 (9) ЗАО «Эксима» 40 (39,6) 1.5 (1,9) 

12(8) ГК «КОМОС ГРУПП» 39 (39,7) 1.5 (1,9) 

13(15) ООО «Агропромкомплектация» 38 (30,5) 1.5 (1,4) 

14 (11) 
ООО «Агропромышленная корпорация 

ДОН» 
37(35,0) 1.4 (1,7) 

15 (16) ООО СХПК «Звениговский» 33 (26,9) 1.3 (1,3) 

16(13) Агрохолдинг «БЭЗРК- Белгранкорм» 32 (32,3) 1.2 (0.5) 

17 (17) ЗАО «ТАЛИНА» 30 (25,4) 1.10.2) 

18 (-) 
ООО «Великолукский свиноводческий 

комплекс» 
28 (-) 1.1 (-) 

19 (-) ООО «АПК АГРОЭКО» 26 (-) 1.0 (-) 

20 (18) УХК «Пром-Агро» 24 (24,7) 0.9 (1,2) 

Итого 20 крупнейших предприятий 1408 (1104,3) 54,2 (52,4) 

Остальные производители свинины в России 1190 (1003,5) 45,8 (47,6) 

Всего промышленное производство свинины в 

России 
2597 (2107,8)  

Рейтинг составлен Национальным союзом свиноводов. Источник: [84]. 

Названия производителей приведены в соответствии с их написанием в государственных регистрационных 

документах. 

 

Племенная база и оборудование были закуплены у ведущих европей-

ских производителей, на предприятиях работает высококвалифицированный 

персонал. Совокупная производственная мощность свинокомплексов состав-

ляет 3 миллиона голов в год, 290 тыс. тонн свинины в год в убойном весе, 520 

голов в час. Ассортимент продукции: около 150 наименований, из них в ПУ 
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50 наименований. Общий объём инвестиций холдинга в свиноводство 30,6 

млрд. рублей. Общая площадь предприятия: 52,7 тысяч кв.м. 

Показатели эффективности производства свинины: 

- выход товарных поросят на свиноматку в год: 22.36 шт. (Германия - 

22,47, Дания - 25,63); 

- среднесуточный привес на откорме: 751 грамм (Германия - 753 г, Да-

ния - 898 г). 

- конверсия корма на 1 кг привеса на откорме: 2,94 кг/ кг (Германия - 

2,92, Дания - 2,66). 

- убойный выход: 72 % (среднероссийский показатель - 63, Германия - 

79, Дания - 76). 

- количество сотрудников на свинокомплексах: 2000 человек. 

- оборудование: Big Dutchman (Германия), Roxell (Бельгия). 

- племенное поголовье: PIC (Великобритания), Hermitage (Ирландия), 

Dan Bred (Дания). 

Группа «Черкизово» занимается разведением и выращиванием свиней 

на предприятиях Московской, Воронежской, Липецкой, Пензенской, Воло-

годской и Тамбовской областей, а также реализацией свиней в живом весе. 

Таблица 3.3 – Характеристика организаций ГК «Черкизово» 

ОАО «Ли-
пецкмясо-

пром»  

- интегрированный свинокомплекс, не имеющий аналогов в России, передовое сви-
новодческое предприятие, полностью отвечающее современным международным 

технологическим и ветеринарным стандартам. Производственная мощность ОАО 

«Липецкмясопром» на сегодняшний день составляет порядка 50,000 тонн свинины 
в живом весе в год. Каждый модуль ОАО «Липецкмясопром» предусматривает еди-

новременную эксплуатацию 4,800 свиноматок и выход более 100,000 голов товар-

ных свиней (12,500 тонн свинины в живом весе) в год. В каждом модуле расположе-
ны отдельные площадки по производству, доращиванию и откорму свиней, осна-

щенные современным оборудованием крупнейших европейских изготовителей. 

Элитный генетический фонд стада ОАО «Липецкмясопром» был закуплен 
у ведущего в Европе селекционного производителя «Dan-Bred» (Дания). Также 

предусмотрено производство для собственных нужд и реализации потребителям 

племенного поголовья. Корма для свинокомплекса поставляет собственный комби-
кормовый завод. Корма производятся исключительно на базе натуральных компо-

нентов. ОАО «Липецкмясопром» обеспечивает Центрально-Черноземный и Цен-

тральный регионы России высококачественной свининой. Реализация почти всей 
продукции проходит через собственный Торговый дом «Мясное царство», также 

входящий в ГК «Черкизово». 
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ООО "Там-

бовмясо-

пром" 

- второе предприятие по откорму и выращиванию свиней, построенное ГК «Черки-

зово» в соответствии с мировыми стандартами и технологиями. Производственная 

мощность предприятия составляет 25 тысяч тонн мяса в год. Свинокомплекс вклю-
чает 2 модуля (репродуктора) на 4800 свиноматок каждый и рассчитан на выращи-

вание порядка 200 тыс. голов свиней в год. На свинокомплексе установлено новей-

шее оборудование одного из крупнейших датских производителей; технологическое 
сопровождение осуществляется датской компанией «AIB Consult»; высокопродук-

тивная порода свиней закуплена у ведущего в Европе селекционного производителя 

«Dan-Bred» (Дания). 

ООО «Куз-

нецовский 
комбинат» 

В 2004 году комплекс был остановлен для замены существующего поголовья. Была 

завезена племсвинка породы PIC, выращенная на племферме ООО «Агрофирма 

«Буденовец», входящей в ГК «Черкизово». В 2005 году произошла реорганизация, 
и свиноводство было выведено в отдельную структуру - ООО «Кузнецовский ком-

бинат». ООО «Кузнецовский комбинат» в 2006-2009гг. произвел модернизацию (ре-

конструкцию) участков опороса и доращивания, полностью заменив оборудование 
фирмы «Биг Дачмен». В настоящее время фактическая мощность предприятия рас-

считана на единовременное содержание 50–52 тыс. голов свиней, 3800 голов маточ-

ного стада. Производственная мощность предприятия составляет 10 200 тонн сви-
нины в год. Продукция комбината реализуется в Москве, Московской области 

и регионах через Торговый дом «Мясное царство», входящий в ГК «Черкизово». 

ЗАО «Бото-
во» 

является одним из крупнейших свиноводческих предприятий Вологодской области, 
на долю которого приходится 30–35% мясного рынка региона. Поголовье составляет 

более 36 тысяч свиней. Родительское стадо свиней комплектуется интерхолдинго-

вой племенной свинкой ОАО «Липецкмясопром», что обеспечивает конкурентное 
преимущество предприятия по качеству производимой продукции. Производствен-

ная мощность предприятия поставляет 10 200 тонн свиньи в живом весе в год. Про-

дукция поставляется на рынки Вологодской, Ленинградской областей и Санкт- Пе-
тербурга. 

ЗАО «Ли-

пецкмясо»  

интегрированный модуль на 4 800 свиноматок, состоящий из нескольких отдельно 

стоящих площадок. Полная производственная мощность на комплексе составит 
к 2010 году 12 500 тонн в живом весе в год. Комплекс состоит из площадок по раз-

ведению, выращиванию и откорму, где используются самый современные техноло-

гии и оборудование ведущей датской компании DanBred. Производственная мощ-
ность предприятия - 25 000 тонн свинины в живом весе в год. 

ООО РАО 
«ПЗК»  

интегрированный модуль на 4 800 свиноматок, состоящий из нескольких отдельно 

стоящих площадок. Полная производственная мощность на комплексе составит 

к 2012 году 12 500 тонн в живом весе в год. Комплекс состоит из площадок 
по разведению, выращиванию и откорму, где используются самый современные 

технологии и оборудование ведущей датской компании DanBred. Производственная 
мощность предприятия - 12 500 тонн свинины в живом весе в год. 

ЗАО «Орел-
сельпром»  

- современный свинокомплекс, вошедший в структуру ГК «Черкизово» в рамках 

сделки по приобретению компании «Моссельпром» в 2011г. Производственная 

мощность предприятия составляет 12 500 тонн свинины в живом весе в год. 

ООО «Во-
ронежмясо-

пром» 

- крупный свиноводческий кластер, вошедший в состав ГК «Черкизово» в 2012 году. 

Включает в себя селекционно-генетический свинокомплекс в Воронежской области, 

элеваторы в Воронежской и Пензенской областях, комбикормовый завод и около 30 
000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской области. 

Источник: Составлено автором 
 

Группа компаний «Агро-Белогорье» - кластерная структура сельскохо-

зяйственных предприятий, один из крупнейших российских агропромышлен-

ных холдингов. 
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Основные направления деятельности включают четыре сектора АПК: 

промышленное свиноводство, молочное животноводство, растениеводство 

и кормопроизводство. В составе холдинга действуют мощности по убою жи-

вотных и глубокой переработке мяса. Производство - 137 тыс. тонн свинины 

в год, инвестиции - 11,82 млрд.. рублей, численность работников - 2326 чело-

век. Общее поголовье животных - 800 тыс. свиней в 16 свиноводческих ком-

плексах. 

Таблица 3.4 – Характеристика организаций группы компаний «Агро-Белогорье»  
ООО «Селекцион-

но-гибридный 

Центр» 

Создан для производства чистопородных свинок и хряков с генетически га-

рантированной продуктивностью, устойчивых к заболеваниям и интенсив-

ному использованию в условиях свиноводческих комплексов. Проектная 
мощность центра рассчитана на 735 продуктивных свиноматок. Объем реа-

лизации племенного поголовья – 4,5 тыс. ремонтных свинок в год. В насто-

ящее время на объединенном предприятии содержится 1529 продуктивных 
свиноматок и 305 хряков. Производственная мощность ООО «Селекционно 

- гибридный Центр» - 1425 продуктивных свиноматок. Годовой объем про-

изводства племенных животных составляет 4 788 голов и более 20 000 голов 
товарной свинины. Общее количество поголовья – около 20800 гол. Коллек-

тив предприятия состоит из 160 человек. 

ООО «Коломыцев-

ский Свиноком-
плекс» 

Свинокомплекс является репродуктором второго порядка в генетической 

пирамиде  PIC и производит племенных ремонтных свинок для товарных 
свинокомплексов. Проектная мощность комплекса рассчитана на содержа-

ние по системе «Мульти-Сайт» 2,5 тыс. голов свиноматок. Годовой объем 

реализации племенного поголовья – 8,8 тыс. ремонтных свинок. Объем 
производства свинины – 4,5 тыс. тонн в год. Коллектив предприятия со-

ставляет 91 человек. 

ОАО «Крюковский 

Свинокомплекс» 

Образовано в апреле 2006 года. Заселение первых животных на площадку 

воспроизводства состоялось в ноябре 2006 года. Местоположение - Бори-
совский и Ракитянский районы. 

Проектная мощность предприятия предусматривает содержание по системе 

«Мульти-Сайт» 4,8 тыс. свиноматок и производство 11 тыс. тонн  свинины в 
год. Численность персонала - 147 человек.  

ОАО «Графовский 

свинокомплекс» 

ОАО «Графовский свинокомплекс» образовано в апреле 2006 года. Проект-

ная мощность комплекса  рассчитана на содержание по системе «Мульти-

Сайт» 4 800 голов свиноматок и производство 11 тыс. тонн мяса свиней в 
год. В мае 2006 года на территории Краснояружского  района Белгородской 

области началось поэтапное строительство четырёх производственных 

площадок свинокомплекса. В феврале 2007 года сдан в эксплуатацию и 

начал функционировать участок воспроизводства. Коллектив предприятия 
составляет 161 человек. 

ООО «Ракитянский 

Свинокомплекс» 

Свинокомплекс является репродуктором второго порядка в генетической 

пирамиде JSR и производит племенных ремонтных свинок для товарных 
свинокомплексов. Проектная производственная мощность предусматривает 

содержание по системе «Мульти-Сайт» 4,8 тыс. голов свиноматок с объё-

мом производства 28,6 тыс. голов ремонтных свинок и 8,08 тыс. тонн сви-

нины в год. Численность персонала - 130 человек. 

ООО «Стригунов-

ский Свиноком-

плекс» 

Проектная производственная мощность, достигнутая в феврале 2007 года, 

рассчитана на содержание по системе «Мульти-Сайт» 4950 голов свинома-

ток и производство 11 тыс. тонн свинины в год. Численность персонала - 
156 человек. 
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ОАО «Краснояруж-

ский Свиноком-

плекс» 

ОАО «Краснояружский Свинокомплекс» образовано в феврале 2005 года. 

Проектная мощность комплекса рассчитана на содержание по системе 

«Мульти-Сайт» 4 800 голов свиноматок и производство 11 000 тонн мяса  
свиней в год. В марте 2005 года на территории Краснояружского района 

Белгородской области началось поэтапное строительство четырёх произ-

водственных площадок свинокомплекса. В июне 2006 года сдан 

в эксплуатацию и начал функционировать участок воспроизводства. Кол-
лектив предприятия составляет 151 человек. 

 ОАО «Никитовский 

Свинокомплекс» 

ОАО «Никитовский Свинокомплекс» образовано в августе 2005 г. В февра-

ле 2008 года завершено строительство объектов комплекса, а в апреле 2008 
года предприятие вышло на проектную мощность. В августе 2012-го про-

шла реорганизация в форме присоединения. В состав «Никитовского СК» 

вошли мощности ОАО «Никитовский откорм». Сегодня проектная мощ-

ность комплекса рассчитана на содержание 9 600 голов свиноматок, а также 
производство 22 000 тонн мяса свиней в год. Производственные мощности 

предприятия включают в себя семь производственных площадок, которые 

расположены в Красногвардейском районе Белгородской области. Кроме 
того, в состав комплекса входит центр по производству семени, который 

рассчитан на содержание 62 хряков и предназначен для производства спер-

модоз. Коллектив предприятия составляет 325 человек. 

ООО «Стрелецкий 
свинокомплекс» 

В состав комплекса изначально входили три технологические площадки, 
которые расположены в Красногвардейском районе, и дополнительная 

площадка откорма в Корочанском районе Белгородской области. Первая 

партия товарной свинины с площадки откорма была реализована в декабре 
2007 года. В феврале 2012-го прошла реорганизация в форме присоедине-

ния. В состав «Стрелецкого СК» вошли мощности ООО «Волоконовский 

Свинокомплекс». Общество было образовано в июне 2008 года, а в августе 

на территории села Лутовиново Волоконовского района началось строи-
тельство объекта. В сентябре 2009 года свиноводческий комплекс вышел на 

проектную мощность. Сегодня производственная мощность ООО «Стре-

лецкий свинокомплекс» - 6 тыс. голов свиноматок. Годовой объем произ-
водства свинины - 13,5 тыс. тонн. Коллектив предприятия составляет 

242 человека. 

ООО «Красногвар-

дейский Свиноком-
плекс» 

Проектная мощность комплекса рассчитана на содержание по системе 

«Мульти-Сайт» 4 800 голов свиноматок и производство 11,5 тыс. тонн мяса 
свиней в год. В апреле 2006 года на территории Красногвардейского района 

Белгородской области началось поэтапное строительство  производствен-

ных площадок свинокомплекса. В мае 2007 года сдан в эксплуатацию уча-
сток воспроизводства. В декабре 2008 года свинокомплекс вышел на про-

ектную мощность, обеспечив при этом нормативные среднемесячные при-

весы по всем группам животных. Коллектив предприятия составляет 143 
человека. 

ООО «Красногвар-

дейский свиноком-

плекс-1» 

1 февраля 2011 года началось строительство комплекса. Первые животные 

поступили на площадку в декабре 2011 года. Свиноматки были доставлены 

из Чехии, а пробных хряков поставило ЗАО «Нуклеус». Задача комплекса - 
выращивание и реализация товарного поголовья. Предприятие работает 

с генетикой PIC. Плановая мощность 2,5 тыс. голов свиноматок, общее по-

головье - 16,7 тыс. голов. Штатная численность коллектива – 99 сотрудни-
ков. 

ООО «Красногвар-

дейский свиноком-

плекс-2» 

1 февраля 2011 года началось строительство комплекса. Первые животные 

поступили на площадку 24 декабря 2011 года. Свиноматки были доставлены 

из Польши, а пробных хряков поставило ЗАО «Нуклеус». Задача комплек-
са - выращивание и реализация товарного поголовья. Предприятие работает 

с генетикой PIC. Плановая мощность 2,5 тыс. голов свиноматок, общее по-

головье - 16,7 тыс. голов. Штатная численность коллектива -99 сотрудни-
ков. 

ООО «Белгородский Строительство комплекса стартовало в мае 2011 года. Первые животные 
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Свинокомплекс» из Германии поступили на площадку 21 ноября. «Белгородский свиноком-

плекс» наряду с другими товарными комплексами занимается разведением 

и выращиванием свиней. Плановый объем производства свинины - 6,2 тыс. 
тонн в год. Мощность предприятия - 2 500 продуктивных свиноматок. 

Штатная численность сотрудников - 100 человек. 

Результат построения конкурентной карты для 20 крупнейших пред-

приятий по производству свинины представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Конкурентная карта рынка для 20 крупнейших предприятий по произ-

водству свинины 

Классификация Классификация по рыночной доле предприятия, Sm 

по темпу роста 

рыночной доли, 

Ts 

1. Ли-

дер 

2. Сильная 

конкурент-

ная позиция 

3. Слабая кон-

курентная по-

зиция 

4. Аутсайдер 

1. Быстрое улуч-

шение конку-

рентной позиции 

ГК 

«МИ-

РА-

ТОРГ» 

 

ГК «Ру-

сагро» 

 

 

ООО "Великолукский сви-

новодческий комплекс" 

 ООО "АПК АГРОЭКО" 

2. Улучшение 

конкурентной по-

зиции 

 

ГК «ЧЕР-

КИЗОВО» 

 

ГК «ОСТАН-

КИНО» 

ООО «Камский 

Бекон» 

ЗАО «Аграрная 

Группа» 

ООО «Агропромком-

плектация» 

3. Ухудшение 

конкурентной по-

зиции 

 

ООО «ГК 

АГРО- БЕ-

ЛОГОРЬЕ» 

ОАО «Агро-

фирма Ариант» 

ЗАО «ТАЛИНА» 

ООО СХПК «Звенигов-

ский» 

4. Быстрое ухуд-

шение конку-

рентной позиции 

  

ООО «ПРОДО 

Менеджмент» 

ООО «КоПИ-

ТАНИЯ» 

 

УХК «Пром-Агро» 

ГК «KOMOC ГРУПП» 

ЗАО «Эксима» 

Агрохолдинг «БЭЗРК - 

Белгранкорм» 

ООО «Агропромышленная 

Корпорация ДОН» 

ОАО «Пермский свино-

комплекс» 

ООО «УК «РАПТ» 
Источник: Рассчитано автором 

 

Существуют определенные тенденции перехода из одной группы в дру-

гую [17].  Аутсайдеры не могут перейти в группу лидеров. Для этих регионов 

высока вероятность перехода в группу со слабой позицией. Аутсайдеры с 

быстрым улучшением позиции не могут перейти в группы регионов со слабой 

позицией. 

В свою очередь, чем выше исходный уровень определяемого показате-

ля, тем меньше его снижение, поэтому вероятность перехода регионов-
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лидеров в группу с быстрым ухудшением позиции крайне мала. 

Решив систему (формула 11), получаем значения вероятностей равные 

нулю, что говорит о том, что в перспективе равновесное состояние рынка со-

хранится. 

Таблица 3.6 - Исходная матрица для определения вероятностей переходов предпри-

ятий из одной группы в другую по изменению рыночной доли 

Классификация Классификация по занимаемой рыночной доле  

по темпу роста рыночной доли 

1. Аутсайдер 2.Слабая пози-

ция 

3. Сильная по-

зиция 

4. Ли-

дер 

1.Быстрое ухудшение позиции 7 2 0 0 

2. Ухудшение позиции 2 1 1 0 

3.Улучшение позиции 1 3 1 0 

4.Быстрое улучшение позиции 2 0 1 1 
Источник: Рассчитано автором 

 

Число аутсайдеров составляет 31,9%, слабых предприятий – 27,3%, ли-

деров – 4,6% от общего числа анализируемых крупнейших предприятий от-

расли свиноводства, что свидетельствует о слабости отраслевого рынка в це-

лом. 

В долгосрочной перспективе увеличится разрыв между предприятиями, 

входящими в группу аутсайдеров по показателям.  Полученные результаты 

будут иметь место только при сохранении наметившихся тенденций развития 

отрасли. 

В зависимости от рыночной позиции предприятий можно рекомендо-

вать следующие стратегические подходы (табл. 3.7).  

Для большинства аутсайдеров выход на траекторию устойчивого роста 

экономики может быть обеспечен собственными силами путем осуществле-

ния диверсификации, модернизации, улучшения инвестиционного климата, 

поиска новых рынков и т.д. 

В структуре кормовой базы необходимо предусмотреть зеленые корма в 

натуральном и консервированном виде как обязательные корма, особенно для 

маточного стада. Физиологическая необходимость в их количестве составляет 

как минимум 10% по питательности. Современные же технологии подготовки 

кормов к скармливанию позволяют подготовить и подать к местам содержа-
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ния животных по любой системе. Оптимизированная кормовая система 

должна обеспечить 15,5% сырого и 12% переваримого протеина.  
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Таблица 3.7 - Рекомендации по проектированию стратегии развития свиноводства для предприятий 

Предприятие Тип с учетом рыночной доли с учетом динамики рынка 

ГК «МИРАТОРГ» 

 

Лидер с быстрым 

улучшением конку-

рентной позиции 

оценка достаточности ре-

сурсов для продолжения ин-

новаций и усиления давле-

ния на конкурентов 

Инновационный стиль ведения бизнеса 

Закрепление преимуществ приоритета 

Расширение границ рынка и поиск новых групп 

клиентов 

Формирование приверженности потребителей 

Быстрое реагирование на новые технологии 

Защита позиций от крупных конкурентов 

ГК «Русагро» 

 

Сильная конкурент-

ная позиция с быст-

рым улучшением 

Поиск незанятой ниши со 

слабой конкуренцией 

Приспособление к выбран-

ному целевому рынку 

Создание идеальной про-

дукции 

Имитация действий лидера 

Поглощение мелких конку-

рентов 

Создание отличительного 

имиджа 

ГК «ЧЕРКИЗОВО» 

 

Сильная конкурент-

ная позиция с улуч-

шением 

Анализ и сокращение издержек 

Учет ценообразования конкурентов 

Внедрение инноваций, снижающих издержки 

Оказание услуг постоянным клиентам 

ООО «ГК АГРО- БЕЛОГО-

РЬЕ» 

Сильная конкурент-

ная позиция с ухуд-

шением 

Поиск конкурентов - кандидатов на выход с рынка 

Выход на внешние рынки для привлечения ресур-

сов и продаж 

ГК «ОСТАНКИНО» 

ООО «Камский Бекон» 

ЗАО «Аграрная Группа» 

Слабая конкурент-

ная позиция с улуч-

шением 

Удешевление или диффе-

ренциация продукции 

Сохранение существующей 

доли рынка и рента-

бельности 

Реинвестиции на уровне до-

статочного минимума для 

получения краткосрочных 

прибылей: изъятие ресурсов 

из сворачиваемого направ-

ления бизнеса для переме-

щения их в перспективные 

сектора 

Анализ и сокращение издержек 

Учет ценообразования конкурентов 

Внедрение инноваций, снижающих издержки 

Оказание услуг постоянным клиентам 

ОАО «Агрофирма Ариант» 

Слабая конкурент-

ная позиция с ухуд-

шением 

Поиск конкурентов - кандидатов на выход с рынка 

Выход на внешние рынки для привлечения ресур-

сов и продаж 

ООО «ПРОДО Менеджмент» 

ООО «КоПИТАНИЯ» 

Слабая конкурент-

ная позиция с быст-

рым ухудшением 

Выделение растущего сегмента внутри застойного 

рынка и концентрация на нем 

Инновации, открывающие неценовую конкурен-

цию продукции 

Снижение себестоимости продукции 

ООО "Великолукский свино-

водческий комплекс" 

 ООО "АПК АГРОЭКО" 

Аутсайдер с быст-

рым  улучшением 

позиции 

Радикальная реорганизация: 

перепозиционирование биз-

неса, изыскание внутренних 

резервов, слияние, сокраще-

Инновационный стиль ведения бизнеса 

Закрепление преимуществ приоритета 

Расширение границ рынка и поиск новых групп 

клиентов 
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Предприятие Тип с учетом рыночной доли с учетом динамики рынка 

ние неприбыльного ассор-

тимента 

Повышение цен, если спрос 

неэластичен по цене 

Всемерное снижение издер-

жек 

Распродажа активов, сокра-

щение работающих, со-

кращение части производ-

ства 

Выход из бизнеса 

Формирование приверженности потребителей 

Быстрое реагирование на новые технологии 

Защита позиций от крупных конкурентов 

ООО «Агропромкомплекта-

ция» 

Аутсайдер с улуч-

шением позиции 

Анализ и сокращение издержек 

Учет ценообразования конкурентов 

Внедрение инноваций, снижающих издержки 

Оказание услуг постоянным клиентам 

ЗАО «ТАЛИНА» 

ООО СХПК «Звениговский» 

Аутсайдер с ухуд-

шением позиции 

Поиск конкурентов - кандидатов на выход с рынка 

Выход на внешние рынки для привлечения ресур-

сов и продаж 

УХК «Пром-Агро» 

ГК «KOMOC ГРУПП» 

ЗАО «Эксима» 

Агрохолдинг «БЭЗРК - Бел-

гранкорм» 

ООО «Агропромышленная 

Корпорация ДОН» 

ОАО «Пермский свиноком-

плекс» 

ООО «УК «РАГГГ» 

Аутсайдер с  быст-

рым ухудшением 

позиции 

Выделение растущего сегмента внутри застойного 

рынка и концентрация на нем 

Инновации, открывающие неценовую конкурен-

цию продукции 

Снижение себестоимости продукции 

Источник: Составлено автором 
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Для устойчивого обеспечения свиноводства качественными полнораци-

онными кормами целесообразно: 

- увеличить производство фуражного зерна для удовлетворения потреб-

ностей отрасли свиноводства; 

- стимулировать производство кукурузы, семян масличных и высоко-

белковых культур, расширить производство и использование синтетических 

белковых компонентов кормов; 

- стимулировать развитие комбикормовой промышленности и комби-

кормовых цехов сельскохозяйственных предприятий, отстающих по своей 

технологической, технической оснащенности от потребностей интенсифика-

ции отрасли свиноводства; 

- разработать и освоить эффективные методы контроля качества и безо-

пасности кормов и их компонентов; 

- стимулировать наделение пашней свиноводческих предприятий. 

Особое место в развитии отрасли свиноводства принадлежит системе 

подготовки и переподготовки кадров, поскольку многие руководители и спе-

циалисты имеют низкий уровень профессиональной подготовки. 

Для улучшения подготовки и переподготовки кадров необходимо про-

ведение следующих комплексных мероприятий: 

- усиление информационного воздействия на руководителей и специа-

листов свиноводческих предприятий о высокой эффективности технологиче-

ской модернизации отрасли свиноводства; 

- проведение семинаров, курсов переподготовки работников по изуче-

нию опыта лучших свиноводческих хозяйств, достижений науки с показом 

ферм и результативности интенсивных технологий производства свинины; 

- материальное стимулирование технологических преобразований и мо-

ральное стимулирование руководителей, специалистов и рабочих свиновод-

ческих предприятий, эффективно проводивших технологическую реформу. 

Наращивание объемов производства в свиноводстве необходимо осу-

ществлять на основе увеличения поголовья высокопродуктивных пород, реа-
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лизации системы мероприятий по повышению продуктивности свиней, а так-

же за счет реконструкции действующих и строительства новых свиноводче-

ских комплексов.  

При прогнозировании количественных и качественных параметров раз-

вития свиноводства ставилась задача более полного удовлетворения потреб-

ностей населения страны в продуктах питания высокого качества за счет оте-

чественного производства. 

При разработке первого варианта учитывались темпы прироста, зало-

женные в Госпрограмме, согласно которой увеличение объемов производства 

будет происходить ежегодного не менее 5 % (таблица 3.9).  По второму вари-

анту рост объемов производства будет составлять с учетом сложившихся тен-

денций ежегодно 2–3 %. В расчете на душу населения производство свинины 

к 2015 г. по первому варианту составит 24,8 кг или  29,2% от рациональной 

нормы потребления мяса, по второму варианту в расчете на душу населения к 

2020 г. потребность в свинине будет удовлетворена на 91 %.    

 

Таблица  3.8 – Прогноз производства свинины в России  

Вид продукции 2013 г. 

Прогноз 

2015 2017 г. 2020 г. 

вариант вариант вариант 

I II I II I II 

Поголовье свиней, млн. голов 18,81 19,7 19,57 21,7 20,36 24 21,6 

Живой (убойный) вес, тыс. т  3625,6 3806,2 3772 4196,4 3924,5 4857,8 4164,6 

Потребление на душу населе-

ния, кг 
23,8 24,8 24,7 27,5 25,7 30,3 27,3 

Источник: Рассчитано автором 

 

С наращиванием производства и реализации мяса свиней обеспечивает-

ся его импортозамещение. Импортная свинина – это демпинговая продукция. 

Следует отметить, что в структуре потребления мяса собственное производ-

ство составляло 73,3% в 2013г. При росте импортозамещения возможности 

производства свинины могут быть увеличены еще на 10%, при сохранении 

уровня импорта эти возможности не будут реализованы. Прогнозируемые на 

рынке излишки импортного мяса будут оказывать угнетающее давление на 

рынок, создавая конфликтную ситуацию. 
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Присоединение к ВТО увеличило ввоз в России живых свиней. 
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Рис.3.1 - Прогнозируемая динамика живых свиней в пересчете на убойный вес, тыс.т 
Источник: составлено по данным Федеральной таможенной службы и Национального союза свино-

водов 

 

Как видно из полученного прогноза (рис. 3.1) ожидаемый средний экс-

порт живых свиней в год составит 40,93 тыс.т. максимальный темп роста – 

34,7%.  Целесообразно принять меры к ограничению импорта живых свиней. 

С учетом существующих тенденций спрогнозированы показатели эко-

номической эффективности производства продукции свиноводства в сельско-

хозяйственных организациях, как основных производителях продукции с вы-

сокими темпами прироста.  Полученные данные свидетельствуют о более вы-

соких темпах роста цены по сравнению с себестоимостью – 1,14 раз, т.е. ми-

нимальная прогнозируема рентабельность составит 12,6%.  

Эксперты из Национального союза свиноводов придерживаются мне-

ния, что, хотя рентабельности более 40% уже не будет, с уменьшением стои-

мости кормов она установится на уровне 20-25%.  По нашим расчетам коле-

бание рентабельности составит 12,4 пп. (12,6-25%).  Малые формы хозяй-

ствования постепенно будут уходить с рынка из-за усиления конкуренции с 

крупнотоварным производством свиноводческой продукции. 
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Рис.3.2 - Прогноз эффективности производства продукции свиноводства в сельскохозяй-

ственных организациях 
Источник: Рассчитано автором 

 

Стимулирование экономического роста требует достаточно высокого 

платежеспособного спроса населения на потребительские товары и услуги. 

Поэтому должна быть законодательно нормирована минимальная оплата тру-

да, которая обеспечивала бы, как минимум, простое воспроизводство ресур-

сов наемного работника, а не минимальный жизненный уровень, как сегодня. 

Кроме того, должна быть законодательно нормирована прибыль относитель-

но себестоимости продукции, а сверхприбыль целиком изыматься в консоли-

дированный бюджет. 

 

3.2. Формирование инновационных программ по развитию свино-

водства 

Повышение эффективности животноводства - одна из важнейших эко-

номических проблем, от решения которой зависит уровень развития АПК, а 

значит и рост уровня жизни населения страны, ее продовольственная без-

опасность. Разумеется, решать эту проблему невозможно без значительных 

инвестиций и освоения инновационных технологий.  
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Реализация модели модернизации и последующего инновационного 

развития агропромышленного производства потребует достижения количе-

ственных и качественных характеристик, соответствующих целевым установ-

кам cтратегии, разработанной учеными ВНИИЭСХ [101], в соответствии с 

которой в области сельского хозяйства необходимо довести долю сельскохо-

зяйственной продукции, произведенной с использованием высокоэффектив-

ных ресурсосберегающих технологий не менее чем до 35-40%, в производ-

стве пищевых продуктов, включая напитки, и табака - до 70-80%. 

При этом стратегия предусматривает [101], что развитие аграрного сек-

тора будет происходить под влиянием двух фундаментальных факторов: 

использование механизмов рыночных отношений, формирующих си-

стему эффективных и конкурентоспособных товаропроизводителей; 

совершенствование и реализация государственной аграрной политики, 

призванной решать весь комплекс проблем, связанных с земельными отноше-

ниями и институциональными преобразованиями в аграрной сфере, модерни-

зацией и инновационным обновлением производства, экономикой, развитием 

агропродовольствснного рынка, внешнеэкономической деятельностью, соци-

альным положением сельского населения и экологизацией АПК. 

 В свиноводстве необходимо завершить переход на новые ресурсосбе-

регающие технологии производства продукции свиноводства в товарном сек-

торе. За счет модернизации и строительства новых ферм, качественного из-

менения породного состава стада должна возрасти продуктивность, восстано-

виться поголовье. 

Развитие свиноводства как наиболее динамично развивающейся подот-

расли будет обеспечиваться за счет: 

- развития племенной базы свиноводства, увеличения количества ре-

продуктивных хозяйств, создания системы селекционно-генетических цен-

тров но видам свиней, взаимодействующих с товарными предприятиями; 
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- повышения технической и технологической оснащенности свиновод-

ческих предприятий, развития отечественного машиностроения, производя-

щего технику и оборудование для отрасли; 

- укрепления кормовой базы и повышения полноценности кормления 

путем расширения посевных площадей высокобелковых зернобобовых куль-

тур, создания мощностей по выпуску препаратов, витаминов, микроэлемен-

тов в органической форме, восстановления микробиологической промышлен-

ности; 

- расширения глубокой переработки продукции свиноводства, форми-

рования эффективной логистической инфраструктуры и собственной торго-

вой сети, создания условий для поставки продукции на экспорт; 

- обеспечения надежной экологической безопасности территорий, на 

которой функционируют свиноводческие предприятия. 

Для подъема отечественного свиноводства и перевода его на инноваци-

онный путь развития, важно обеспечить рациональное использование имею-

щихся ресурсов и внутренних резервов увеличения производства, повышения 

эффективности отрасли и конкурентоспособности продукции. 

Изучение литературных источников отечественных и зарубежных пока-

зало, что инновационное развитие - это, прежде всего конструктивная созида-

тельная динамика, обеспечивающая создание и реализацию инноваций. 

В развитии свиноводства инновационное развитие следует рассматри-

вать как объективный процесс повышения эффективности использования 

производственного потенциала отрасли и ее ведения. Экономическая эффек-

тивность любого государства невозможна без соединения отечественной 

научно-технологической мысли, капитала и национального предпринима-

тельства. В этом случае реально создание инновационной среды, эффектив-

ного инновационного механизма, которые в свою очередь невозможно реали-

зовать без государства. Именно это должно создать условия (законы, правила, 

порядок, структуры и т.д.) для развития инновационной среды в свиновод-

стве. 



 125 

 



 126 

Направления реализации нововведений в свиноводстве 

       

Организационно-технологическое совершенствование  
производства в свиноводстве: 

 
 

Совершенствование  
организации племенной 

работы: 
 

 
Совершенствование кормоприготов-

ления и кормления свиней: 
 

 

Совершен-
ствование 

организации 
и стимулиро-
вания труда: 

- строительство новых и модернизация существующих ферм; 
-разработка новых ресурсосберегающих технологий содержания и    
свиней  с учетом половозрастных  характеристик; 
- механизация и автоматизация основных производственных и тех-
нологических процессов 
- реконструкции молочных и откормочных ферм для производства 
свинины. Реконструкция типовой молочной фермы на 400 голов, 
состоящей из двух помещений (18x72 м), позволяет разместить до 
2,5 тыс. свиней для откорма и производить до 500 т мяса в год. 
- содержание подсосных свиноматок с поросятами в унифициро-
ванном станочном оборудовании с трансформирующимся станком 
и берложкой для поросят с инфракрасным обогревом или подогре-
ваемым ковриком и линией нормированного кормления. 
- разработать энергосберегающие, экологически безопасные техно-
логии и оборудование для свиноводческих комплексов модульного 
типа по трех-площадочной технологии; 
- энергосберегающая система микроклимата за счет использования 
тепла животных с комбинированной принудительной и естествен-
ной вентиляцией; 
- переработка навоза по современным технологиям (разделение на 
фракции, ускоренное анаэробное сбраживание жидкой части с про-
изводством биогаза и его использованием, внесение в почву в жид-
ком виде, экспресс-компостирование твердой фракции с получе-
нием органических компостов. 
- строительство ферм с собственным энергообеспечением возоб-
новляемыми энергоносителями, включая моторное биологическое 
топливо из маслосемян (типа биодит), биогаз из органики фермы, 
растительных остатков, источники тепла и электричества на базе 
использования солнечной энергии и т.д. 
- использование газового инфракрасного обогрева свиноводческих 
помещений, который способен в 2,5 раза снизить потребление газа 
по сравнению с калориферной системой отопления.  

 

- использовать технологии 
нутригеномики, позво-
ляющих корректировать 
кормление, влиять на здо-
ровье и продуктивность 
животных на уровне генов 
- управлять биосинтезом 
компонентов продукции 
свиноводства, формиро-
вать стадо животных с 
высоким генетическим 
потенциалом с выходом 
поросят к отъему на матку 
в год не мене 23 голов, 
среднесуточным прирос-
том на откорме 750-800 г, 
расходом корма на 1 кг 
прироста 2,8- 3,0 кг ком-
бикормов, толщиной шпи-
ка не более 1,8 см и выхо-
дом мяса - 77%; 
-совершенствование про-
дуктивных качеств ис-
пользуемых пород, ис-
пользование межпородных 
гибридов; 
-разработка и освоение 
информационных техно-
логий, компьютеризация 
племенного учета и дан-
ных физиологического 
состояния животных 

 

- создать новые типы кормления свиней и 
улучшить существующие автоматизиро-
ванные линии по приготовлению, дос-
тавке и раздаче кормов;  улучшение каче-
ства кормов с помощью органических 
форм микроэлементов, сорбентов; 
- применение новых систем приготовле-
ния и дробной раздачи жидких кормов с 
сенсорным управлением наличия корма в 
кормушке в репродукторах и на откорме; 
- использовать заменители ингридиентов 
комбикормов, как это делается в ряде 
стран Европы, Канаде. Наиболее эффек-
тивные заменители зерна кукурузы - яч-
мень и тритикале (15-16% сырого про-
теина (СП)), из белковых растений - яро-
вой безэруковой рапс (конола) (23% СП), 
подсолнечниковый шрот, жмых (36-40% 
СП); 
 - экструдирование и экспандирование 
кормов. При 100 % скармливании экстру-
данта свиньям привесы вырастут с 266 до 
405 г/сутки, полностью исчезнут желу-
дочно-кишечные заболевания, сохран-
ность поросят повысится до 98%, эконо-
мия фуража составит 40%. Оборудование 
для сухой экструзии позволяет также 
проводить обеззараживание боенских 
отходов, использовать в кормлении 
кровь, перерабатывать трупы павших 
животных, заменяя котлы Лапса. При 
этом получается высококачественный и 
полностью стерильный белковый корм. 

 

- разработка 
системы ра-
циональной 
организации и 
стимулирова-
ния   труда 
работников 
свиноводства; 
-обучение 
производст-
венного пер-
сонала рацио-
нальным ме-
тодам и прие-
мам труда; 
- совершенст-
вовать органи-
зационно-эко-
номический 
механизм 
функциониро-
вания рынка 
продукции 
свиноводства. 
- повышение 
квалификации 
кадров и на-
учное обеспе-
чение отрасли.  
 

Рис. 3.3 - Рекомендуемые нововведения в отрасли
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Стратегический курс отрасли - создание свиноферм, комплексов нового 

типа.  

В качестве нововведений в свиноводстве можно предложить следую-

щие направления (рис.3.3). 

Реализация инновационной стратегии позволит повысить покупатель-

скую способность населения, повысить конкурентоспособность отрасли. 

Таблица 3.9 - Организационно-технологическое обеспечение реализации новшеств 

в свиноводческих хозяйствах  

Содержание  Цели Средства  

Освоение достижений научно-

технического прогресса в сви-

новодстве  

- поиск информации новых 

технологических и организа-

ционных решений в свиновод-

стве 

- организационно- технологи-

ческая оценка новшеств и вы-

бор оптимальных решений 

- составление бизнес-плана по 

внедрению новшеств в произ-

водство 

Повышение эффектив-

ности свиноводства: 

увеличение плодовито-

сти свиноматок, повы-

шение среднесуточных 

привесов поголовья, 

снижение затрат кор-

мов, повышение произ-

водительности труда 

Подготовка плана графика внед-

рения новшества с указанием 

сроков и ответственных по эта-

пам  

 

Оперативное планирование 

производственной деятельно-

сти подразделений 

Оперативная информа-

ция о потребностях 

кормов, транспорта, го-

рючего, медикаментов, 

рабочей силы  

| 

Планирование параметров тех-

нологических процессов на ос-

нове лучших достигнутых пока-

зателей в хозяйстве, достижение 

(затраты труда, кормов, продук-

тивность животных) отечествен-

ной и зарубежной практики 

Оперативный контроль выпол-

нения технологических регла-

ментов на всех этапах произ-

водственного цикла  

Своевременное выявле-

ние нарушений в техно-

логии содержания, 

кормления, разведения 

свиней с целью опера-

тивного исправления 

Обеспечение производ-

ства высококачествен-

ной продукции  

Ежедневный отчет о расходе 

кормов, электроэнергии, горюче-

го, движении поголовья, получе-

нии приплода, падежу животных, 

реализации поголовья. 

Экономический анализ фактиче-

ских и плановых показателей.  

Диспетчерские (селекторные) 

совещания, планерки по итогам 

анализа 

Материальная заинтересован-

ность производственного пер-

сонала, руководителей и спе-

циалистов производственных 

подразделений в соблюдении 

инновационных технологий  

Недопущение потерь 

продукции (снижения 

привесов, падежа жи-

вотных) экономия ре-

сурсов (кормов, элек-

троэнергии, медикамен-

тов, труда) 

Материальное стимулирование 

экономии ресурсов. 

Материальные и моральные 

санкции за перерасход ресурсов 

и потерю продукции 
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Только комплексное решение организационно-экономических и техно-

логических проблем на основе новейших научных достижений, адаптации 

производства к потребностям рынка, будет способствовать повышению эко-

номической эффективности и конкурентоспособности отрасли свиноводства. 

В качестве примера нами рассчитаны показатели экономической эф-

фективности инвестиций в приобретение и использование пресс-экструдера 

для изготовления комбикормовой смеси в условиях хозяйства (табл. 3.10). 

Зерновые корма, пропущенные через экструдер, усваиваются на 15-18% луч-

ше. Готовый продукт используется  в кормлении, свиней, крупного рогатого 

скота. 

Таблица 3.10 - Эффективность применения  технологии экструдирования кормов 

для хозяйства  

 Показатель 

Покупка 

комбикорма 

на внешнем 

рынке 

Производство соб-

ственного комби-

корма методом экс-

трудирования 

1 Инвестиции, всего, тыс. руб. - 500,0 

 в том числе стоимость обучения оператора - 30,0 

2 Производительность пресс-экструдера, т.:   

 - за месяц - 114,4 

 - за год - 1372,8 

3 

Производственные затраты на продукцию 

(стоимость комбикорма на внешнем рынке), 

тыс.руб./т 

12,0 4,78 

4 
Дополнительный годовой чистый доход от 

использования пресс-экструдера, тыс.руб. 
- 2660,8 

5 
Чистый дисконтированный доход за период 

эксплуатации пресс-экструдера, млн.руб. 
- 101,1 

6 
Дисконтированный срок окупаемости инве-

стиций, мес. 
- 2,4 

 

Стоимость пресс-экструдера ПЭ-КМЗ-2У, включающая его монтаж, со-

ставляет 500 000 рублей. Средняя производительность установки в месяц со-

ставит 114,4 тонн. Требуется один оператор для обслуживания устройства. 

Расчеты показали, что технология приготовления кормов методом экструди-

рования имеет короткий срок окупаемости совокупных затрат и приносит 

высокий экономический эффект. 
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3.3. Основные формы и сферы участия государства в механизме ре-

гулирования развития свиноводства  

Специфические особенности рынка продукции свиноводства должны 

учитываться государством при его регулировании. Развитие рынка мяса и мя-

сопродуктов поддерживается продовольственной, научно-технической и 

внешнеторговой политикой государства. Так, продовольственная политика, 

направленная на повышение покупательной способности населения через 

увеличение его доходов, социальную адресную поддержку малообеспечен-

ных слоев населения, изучает спрос на продукты питания животного проис-

хождения с целью его роста. Научно-техническая политика призвана восста-

новить производство и использование мяса на качественно новой основе пу-

тем снижения издержек и повышения конкурентоспособности продукции и 

применения различных мер поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. Внешнеторговая политика должна сочетать в себе использование 

системы мер по защите внутреннего рынка от импортной экспансии продо-

вольствия по демпинговым ценам и применение стимулирующих мер экспор-

та мяса в страны ближнего зарубежья. 

Одним из наиболее важных факторов, повлиявших на развитие отрасли, 

является государственная поддержка отрасли, регламентируемая Государ-

ственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [4]. 

Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской 

Федерации в области свиноводства направлена на создание экономических и 

технологических условий устойчивого развития отрасли, имеющей экономи-

ческое значение с учетом особенностей региона. 

В соответствии с Госпрограммой эффективное развитие свиноводства 

предполагает реализацию экономически значимых региональных программ 

по следующим направлениям: развитие селекционно-генетических и селекци-

онно-гибридных свиноводческих центров, глубокой переработки продукции 

свиноводства, профилактики АЧС. В 2013 г. для реализации данных направ-
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лений было отобрано 26 программ с объемом софинансирования из феде-

рального бюджета на сумму 3189,6 млн. руб. 

 

Таблица 3.11 – Выполнение объемов финансирования из федерального бюджета, 

предусмотренных Государственной программой по мероприятиям в рамках Подпрограм-

мы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-

новодства», в т.ч. по свиноводству млн. руб. 

Мероприятия Подпрограммы, относя-

щиеся к свиноводству 

Годы 

2008 2009 2010  2011. 2012 2013  

Животноводство всего      29395,58 

в т.ч.:       

Племенное животноводство 2698,4 4835,8 4096,0 3500,0 4500,0 3559,843 

Обеспечение проведения противо-

эпизоотических мероприятий в субъ-

ектах Российской Федерации 

    2922,8  

Возмещение части затрат, связанных 

с поддержкой сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществля-

ющих производство свинины, мяса 

птицы и яиц, в связи с удорожанием 

приобретенных кормов 

     13861,35 

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства России 

 

Реализация мероприятий по развитию селекционно-генетических и се-

лекционно-гибридных свиноводческих центров направлена на выведение и 

совершенствование племенного поголовья «материнских» и «отцовских» 

специализированных сочетающихся линий свиней методом замкнутого ли-

нейного чистопородного разведения и получения кроссированного молодня-

ка. Данное направление предусматривает увеличение удельного веса племен-

ного поголовья в общем поголовье свиней, а также прирост реализации пле-

менного молодняка специализированных линий. 

В 2013 г. в реализации данного направления участвовало 7 субъектов 

Российской Федерации, а на каждый рубль средств федерального бюджета 

было выделено 1,09 руб.  Региональные программы, направленные на разви-

тие селекционно-генетических и селекционно-гибридных свиноводческих 

центров реализовывались в таких субъектах, как Белгородская и Орловская 

области, а также в республиках Мордовия и Башкортостан.  

Государственная поддержка этого направления предполагает компенса-

цию части затрат на строительство новых и модернизацию действующих 
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мощностей для создания селекционно-генетических и селекционно- гибрид-

ных центров. 

 
Таблица 3.12 - Эффективность реализации экономически значимых региональных 

программ по развитию свиноводства 

 2011г. 2012 г. 2013г. 

Развитие селекционно-генетических и селекционно-гибридных свиноводческих центров 

Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в реа-

лизации программы, ед. 
1 2 7 

Выделено средств, млн. руб., в т.ч.    

из федерального бюджета 39,29 124,98 300,00 

из регионального бюджета 52,00 112,08 325,64 

Выделено средств регионального бюджета в расчете на 1 руб. 

средств федерального бюджета 
1,32 0,90 1,09 

Развитие глубокой переработки продукции свиноводства 

Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в реа-

лизации программы, ед. 
3 17 15 

Выделено средств, млн. руб., в т.ч.    

из федерального бюджета 915,61 2636,80 1686,36 

из регионального бюджета 791,99 1674,34 1662,73 

Выделено средств регионального бюджета в расчете на 1 руб. 

средств федерального бюджета 
0,86 0,63 0,99 

Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории 

Российской Федерации 

Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в реа-

лизации программы, ед. 
1 9 7 

Выделено средств, млн. руб., в т.ч.    

из федерального бюджета 224,29 800,00 300,00 

из регионального бюджета 202,10 627,28 325,64 

Выделено средств регионального бюджета в расчете на 1 руб. 

средств федерального бюджета 
0,90 0,78 1,09 

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства России 

 

Как видно из рисунка 3.4 между выделением бюджетных средств и реа-

лизацией племенных свиней на внутреннем рынке существует прямая зави-

симость с высоким уровнем достоверности R
2 

= 0,84.  В прогнозируемом пе-

риоде дальнейший рост выделяемых средств будет способствовать росту реа-

лизации племенных свиней, вложение 1 млн. руб. ведет к росту реализации 

племенных свиней на 56,5 тыс. гол. 
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y = 9,9171x + 46,507

R2 = 0,84
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Рисунок 3.4 - Зависимость реализации племенных свиней на внутреннем рынке в  

зависимости от бюджетного финансирования создания племенных центров в  

свиноводстве за 2011-2013 гг. и прогноз 
Источник: Рассчитано автором 

 

Мероприятие по развитию глубокой переработки продукции свиновод-

ства предусматривает наращивание объемов производства продукции свино-

водства с высокими качественными характеристиками за счет ввода новых 

мощностей по убою, первичной и глубокой переработке мяса свиней, внедре-

ния новых технологических процессов на основе инновационных ресурсосбе-

регающих технологий с использованием современного энергоэффективного 

оборудования. В 2013 г. в реализации данного мероприятия участвовали 15 

субъектов, где на рубль средств федерального бюджета было выделено в 

среднем 0,99 руб. 

Государственная поддержка по данному мероприятию предполагает 

компенсацию части затрат на: строительство новых и модернизацию дей-

ствующих мощностей по убою и глубокой переработке свиней; на приобре-

тение оборудования, машин и механизмов для глубокой переработки продук-

ции свиноводства. 

Ситуацию на рынке обострило распространение африканской чумы 
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свиней (АЧС). По данным Россельхознадзора, за период с  2007 г. АЧС заре-

гистрирована на территории 31 субъекта РФ, уничтожено и отчуждено более 

909 тыс. свиней. Государственная компенсация производителям  за отчужде-

ние животных составила более 2,3 млрд. рублей. Ситуация с АЧС обостри-

лась в июне 2013 г., при этом были выявлены случаи сокрытия заражения аф-

риканской чумой в Тверской, Волгоградской и других областях. В реализации 

мероприятия по предупреждению распространения и ликвидации африкан-

ской чумы свиней на территории Российской Федерации участвовало 7 субъ-

ектов РФ В 2013 г. и была направлена на стабилизацию эпизоотической ситу-

ации, касающейся африканской чумы свиней, на территории Российской Фе-

дерации, предотвращение распространения этого заболевания из неблагопо-

лучных регионов в зоны с развитым свиноводством и минимизацию риска, 

связанного с возможностью заноса вируса африканской чумы свиней, для 

промышленного свиноводства на ближайшие годы. 

Государственная поддержка осуществлялась путем компенсации части 

затрат по переводу личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств 

и хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтерна-

тивные свиноводству направления животноводства. 

Страхование сельскохозяйственных животных с господдержкой осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 260 

ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхова-

ния и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хо-

зяйства», который вступил в силу в части страхования животных с 1 января 

2013 г.  

Оказание государственной поддержки в соответствии с Законом осу-

ществляется при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных только в крупных масштабах: от заразных болезней (эпизоотий);  

массовых отравлений; стихийных бедствий; нарушений снабжения водой, 

электричеством в результате стихийных бедствий.  

По данным Минсельхоза России только в 2013 г. регионы запланирова-
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ли застраховать с господдержкой 5,9 млн. свиней 

y = 213,7x + 2942,4

R2 = 0,8957
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Рисунок 3.5 - Зависимость производства свиней на убой в живой массе  

в зависимости от бюджетного финансирования отрасли свиноводства  

за 2011-2013 гг. и прогноз 
Источник: Рассчитано автором 

 

Представленная на рис. 3.5. зависимость производства свиней на убой в 

живой массе в зависимости от бюджетного финансирования в свиноводстве 

прямая с высоким уровнем достоверности.  При этом производство свиней на 

убой в живой массе  в сельскохозяйственных организациях растет быстрее 

под оказываемым бюджетным финансированием.  Вложение 1 млн. в свино-

водство в сельскохозяйственных организациях дает 1743,35 тыс. т. производ-

ства свиней в живой массе, во всех остальных категориях хозяйств – 1412,75 

тыс. т.  Спрогнозированный рост производства свиней в живой массе к 2020 г. 

в 130,8% в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности по-

требует вложения не менее 985,7 млн. руб. ежегодно. 

В Госпрограмму развития сельского хозяйства до 2020 года не заложен 

рост государственной поддержки, а, наоборот, заложено ее снижение с 2013 

года (198 млрд.руб.) до 2016 года на 16,7%.  По соглашению с  ВТО еще есть 

резервы даже по связанной поддержке («желтой корзине») – на 2014 год была 
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бы возможна связанная поддержка на сумму 8,1 млрд.долл., то есть около 280 

млрд.руб., а запланировано выделение из федерального бюджета по всем 

направлениям поддержки лишь 170 млрд.руб.  

Государственное регулирование рынка мяса осуществляется через та-

моженно-тарифное регулирование, прогнозирование структуры производства 

и потребления на основе разработки баланса спроса и предложения мяса и 

мясопродуктов (в пересчете на мясо).  

Однако до последнего времени в стране так и не сложилась комплекс-

ная система регулирования продовольственного рынка. Меры регулирования 

носят эпизодический характер и не упреждают ситуацию, как это должно 

быть, а следуют за ней, резко снижая эффективность воздействия государ-

ства.  

Отличительная особенность регулирования рынка продукции свино-

водства - усиление роли отраслевых союзов, число которых составляет более 

20 (Национальный Союз Свиноводов, Россвинпром, Мясной союз России и 

др.).  

Союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

добровольной основе могут представлять предложения по приоритетным на-

правлениям развития научно-исследовательских работ в сфере реализации 

государственной аграрной политики, разработке технических регламентов, 

необходимых для функционирования системы технического регулирования 

отрасли, а также предложения по реформированию системы стандартизации в 

сельском хозяйстве. 

Национальный союз свиноводов, с момента его образования, ведет ин-

тенсивную углубленную работу по мониторингу текущего состояния отрасли, 

анализу рынка, объединению производителей свинины и отстаиванию общих 

интересов в правительственных организациях и министерствах. Ведется 

большая работа по улучшению эффективности и конкурентоспособности от-

расли в целом с разработкой специализированных программных комплексов 

и информационных систем призванных работать на общероссийском уровне. 
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Таблица 3.13 - Оценочные показатели финансовой ситуации в отрасли 

Наименование 
2012 г. (оценка) 

2013 г. (про-

гноз) 

I полугодие IV квартал I полугодие 

Расход кормов на  1 кг прироста, кг/кг 4,2 4,0 3,8 

Стоимость корма, руб./кг 9,7 13,3 14,2 

Себестоимость 1 кг живого веса товарной свиньи, 

руб./кг  

         в том числе корма 

        доля корма в себестоимости, % 

60,9  

40,7 

66,9 

74,0  

53,3 

72,1 

75,2  

54,0 

71,8 

Средняя цена реализации  живых товарных сви-

ней (без НДС), руб./кг  
85,0 65,0 59,1 

Средний уровень рентабельности, % 26,9 -12,2 - 21,0 

Объем производства, тыс. т   551,2 1111,0 

Финансовый результат без господдержки, млн. 

руб. 
  - 4960,8 -17897,2 

Требуемая господдержка на 1 кг живого веса для 

получения рентабельности в 2%, руб./кг  
  10,5 17,6 

Минимально необходимая сумма господдержки, 

исходя из объема  производства, млрд. рублей:   

           при рентабельности 2% 

          при рентабельности 20% 

  
5,8 

  

20,0 

25,0 
Данные Национального союза свиноводов 

 

По прогнозам Национального союза свиноводов в нынешних условиях 

возврат инвестиционных кредитов для многих, неинтегрированных верти-

кально, компаний становится практически невыполнимой задачей со всеми 

негативными последствиями и для банковского сектора. Поэтому появление 

новых проектов, способных возместить выпадающие объемы и продолжить 

прирост отечественного производства в этих условиях становится невозмож-

ным. В силу неизбежного снижения производства в личных подсобных хо-

зяйствах  (по данным Росстата - до 35% от общего объема), а также в старых 

неэффективных комплексах (около 20% от объема промышленного производ-

ства или не менее 450-500 тыс. тонн) общее производство свинины уже после 

инерционного прироста в 2013-2014 годах неминуемо резко снизится в по-

следующие годы. При этом свиноводству угрожает возврат к обвальному со-

стоянию семилетней давности – уровню 2005 года. Иначе говоря, все неверо-

ятные усилия, затраченные в последние годы бизнес-сообществом и государ-

ством для снижения зависимости от импорта, окажутся напрасными. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Проведенные исследования позволили выявить закономерности разви-

тия свиноводства на современном этапе и обосновать предложения по пер-

спективам его функционирования. 

1. Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позво-

ляющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с 

применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соот-

ветствующих экономических результатов. Современное свиноводство являет-

ся ведущей отраслью мирового животноводства, занимая лидирующее поло-

жение в мясном балансе. Ни одна другая отрасль животноводства, за исклю-

чением птицеводства, не обладает столь эффективным потенциалом и не раз-

вивается так динамично как свиноводство, которое играет чрезвычайно важ-

ную роль в увеличении мясных ресурсов страны.  

Применительно к отрасли считаем, что развитие – это движение вперед 

сложившейся совокупности хозяйствующих субъектов отрасли; формирова-

ние новых черт в использовании ими средств и предметов труда, занятости 

трудовых ресурсов, технологии, организации и управлении, производстве но-

вой по назначению, свойствам, качеству продукции; изменение структурных 

и институциональных элементов совокупности; количественный и качествен-

ный рост, достижение экономических и социальных целей. 

Развитие свиноводства является естественным, объективно обусловлен-

ным, экономически и социально выгодным и наиболее перспективным 

направлением возрождения мясного комплекса России. 

2. Необходимость проведение научных исследований по обоснованию 

перспектив развития отрасли свиноводства, результаты которых необходимы 

и инвесторам, и собственникам, и органам управления обусловлено более 

низкими показателями эффективности свиноводства по сравнению с зару-

бежными странами из-за воздействия сдерживающих факторов объективного 

и субъективного характера: высокая доля импортного мяса, недостаточность 
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и несвоевременность финансирования, конкуренция с импортными произво-

дителями, отсутствие собственной племенной базы, низкий технологический 

уровень производства, дефицит квалифицированных кадров, ветеринарные 

проблемы, связанные с ввозом импортных животных, негативные послед-

ствия присоединения России к ВТО, рост рискованности бизнеса, новые со-

временные требования к качеству, как самого мяса, так и его переработки, 

разделки и упаковки. 

Экономическая сущность обоснования перспектив развития отрасли со-

стоит в том, что позволяет определить возможное состояние объекта через 

определенный промежуток времени и альтернативные пути его достижения. 

Предлагается обоснование развития отрасли свиноводства выполнить 

на основе экономико-математических методов, позволяющих оценить уро-

вень развития элементов свиноводческого подкомплекса по технологической 

цепи. 

Исходным пунктом прогнозирования должна быть оценка ситуации - 

динамика управляющих (воздействующих) факторов, в которой в данный 

момент находится исследуемый объект.  

3. Мировой опыт развития свиноводства свидетельствует о том, что вы-

сокоэффективное производство обеспечивается только при широком исполь-

зовании достижений науки и передовой практики. Позитивные тенденции в 

зарубежном свиноводстве являются ориентиром для развития производства 

свинины в России. Параметры, обеспечивающие конкурентоспособность и 

эффективность свиноводства в странах - экспортерах свинины, могут служить 

целевыми показателями для российских товаропроизводителей. 

На сегодняшний день российское свиноводство находится в стадии ак-

тивного инвестиционного развития, оно имеет более высокую степень закре-

дитованности в сравнении с зарубежными производителями из ЕС, США, Ка-

нады и Латинской Америки. 

4. Отрасль свиноводства в России добилась значительных успехов в 

улучшении количественных, так и качественных производственных показате-
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лей, повысив свою эффективность. Значительно улучшились производствен-

ные показатели, многие из которых приблизились к западным результатам: 

многоплодие, среднесуточный привес, конверсия корма, убойный выход, ка-

чество мяса. 

В качестве методического подхода для анализа и обоснования перспек-

тив развития свиноводства предлагается использовать построение типологи-

ческих группировок по регионам по производству свиней. 

Составленные группировки позволили составить характеристику ти-

пичного региона, в котором сосредоточено 167 тыс. гол. свиней, что состав-

ляет всего 5,05% от лучших регионов – Белгородская область. Среднесуточ-

ные привесы свиней на выращивании и откорме в сельскохозяйственных ор-

ганизациях  типичного региона составили 436 г., что на 8,6% ниже среднего 

значения по России (477 г). Это обусловлено низким расходом кормов на 1ц 

привеса, низким выходом приплода (2591 голов против 4401 голов на 100 ма-

ток в среднем показателе лучших регионов -  Тверская и Курская области), 

высоким падежом – 10,6%.  Качество реализуемой продукции низкое – 7,3% 

первой категории упитанности, 7,4% второй категории упитанности.  

Типичный регион не обновляет и не модернизирует производство – 

ввод в действие помещений для содержания свиней составляет всего 9,77 тыс. 

скотомест, что составляет всего 2,03% от лучшего региона – Белгородская 

область.  

Соответственно такой типичный регион не обеспечивает соответству-

ющее нормам производство и потребление свинины на душу населения.  

Данные показатели ниже средних значений по России.  

Приведенные группировки по производству и реализации свиней поз-

волили составить рейтинг регионов и свидетельствуют, что для каждой выде-

ленной группы необходима разработка конкретных мер по развитию произ-

водства свиней и перерабатывающих производств. Лидеры рейтинга – Белго-

родская и Курская область. 

В перспективе показатели типичного региона должны достичь средне-
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российского уровня. Для большинства регионов основными направлениям 

дальнейшего развития свиноводства следует считать укрепление кормовой 

базы и обеспечение соответствующего нормам расхода кормов на 1ц привеса, 

повышение качества, осуществление инвестиций в модернизацию производ-

ства.  

5. Для определения степени конкуренции в отрасли свиноводства, а 

также уровня монополизации рыночной структуры необходимо проводить 

оценку степени концентрации продавцов на рынке с применением математи-

ческих методов, включающим расчет коэффициентов: концентрации для 

крупнейших продавцов, относительной концентрации, коэффициент Херфин-

даля – Хиршмана, дисперсия рыночных долей. В динамике интенсивность 

конкуренции на рынке возросла. Несмотря на тенденцию роста концентрации 

рынка продукции свиноводства, он остается низко концентрированным, так 

как действует большое количество продавцов. 

6. Аграрное производство Курской области - это современный сектор 

экономики, уверенно переходящий на новый технологический уклад. В 

структуре валового регионального продукта Курской области доля сельского 

хозяйства составляет 14 процентов, которые определены "точкой роста" эко-

номики региона на предстоящие годы. Для анализа и обоснования в дальней-

шем перспектив развития отрасли свиноводства в регионе нами применен ме-

тодический подход построения конкурентных карт применительно к регио-

нам и лучшим организациям отрасли. Курская область имеет сильную конку-

рентную позицию, отличающуюся быстрым улучшением.  В рейтинге субъ-

ектов Курская область занимает второе место, имеет темпы роста производ-

ства продукции свиноводства 312%. 

Курская область по сравнению с другими регионами привлекательна 

для инвесторов: из-за наличия там больших массивов свободных сельскохо-

зяйственных земель; из-за условий декларативной поддержки инвестицион-

ных компаний со стороны руководства области; предоставление субсидий на 

строительство свинокомплексов, производство свиней на убой в живом весе, 
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компенсации затрат на строительство свинокомплексов, приобретение пле-

менного скота и оборудования. 

7. Базой для прогнозов является познание конкретных факторов, опре-

деляющих развитие каких-либо процессов, количественных зависимостей 

между факторами и показателями развития.  Влияние на эффективность про-

изводства свинины технологических, организационных, экономических и 

экологических факторов весьма многообразно, но в условиях конкурентной 

среды особую важность приобретают те из них, которые снижают издержки 

производства. 

Для обоснования перспектив отраслевого развития  с целью выявления 

проблем и их решения был применен стратегический анализ по методике 

SWOT. Проведенные исследования, связанные с изучением вызовов внешней 

среды, а также проблем повышения эффективности функционирования от-

расли, свидетельствуют о том, что не во всех случаях удается добиваться си-

нергизма взаимодействия партнеров – инвесторов, государства, свиноводче-

ских хозяйств, не все элементы системы функционируют равнозначно, от-

дельные из них требуют модернизации. 

Обоснование параметров развития отрасли проведено на основе много-

факторного анализа, учитывающего различные стороны происходящих про-

цессов. Нами выполнена сравнительная оценка существующих концепций 

развития отрасли, разработанные учеными, специалистами в области свино-

водства.   

8. В результате апробации предложенной методики оценки и прогнози-

рования отраслевого развития, которая включает: выбор критериев оценки 

для организаций-лидеров; позиционирование и построение карт преимуществ 

организаций-лидеров по выбранным критериям; определение вероятности пе-

рехода организаций-лидеров из одной группы в другую; определение пер-

спективной ситуации на рынке нами разработаны рекомендаций для отдель-

ных организаций-лидеров. Построение конкурентных карт показало, что чис-

ло аутсайдеров составляет 31,9%, слабых предприятий – 27,3%, лидеров – 
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4,6% от общего числа анализируемых крупнейших предприятий отрасли сви-

новодства, что свидетельствует о слабости отраслевого рынка в целом. В дол-

госрочной перспективе увеличится разрыв между предприятиями, входящими 

в группу аутсайдеров по показателям.  Полученные результаты будут иметь 

место только при сохранении наметившихся тенденций развития отрасли. 

В зависимости от рыночной позиции предприятий нами рекомендованы 

основные стратегические подходы. Для большинства аутсайдеров выход на 

траекторию устойчивого роста экономики может быть обеспечен собст-

венными силами путем осуществления диверсификации, модернизации, 

улучшения инвестиционного климата, поиска новых рынков и т.д. 

9. Для подъема отечественного свиноводства и перевода его на иннова-

ционный путь развития, важно обеспечить рациональное использование име-

ющихся ресурсов и внутренних резервов увеличения производства, повыше-

ния эффективности отрасли и конкурентоспособности продукции. 

При разработке первого варианта учитывались темпы прироста, зало-

женные в Госпрограмме, согласно которой увеличение объемов производства 

будет происходить ежегодного не менее 5 % .  По второму варианту рост объ-

емов производства будет составлять с учетом сложившихся тенденций еже-

годно 2–3 %.  В расчете на душу населения производство свинины к 2015 г. 

по первому варианту составит 24,8 кг или  29,2% от рациональной нормы по-

требления мяса, по второму варианту в расчете на душу населения к 2020 г. 

потребность в свинине будет удовлетворена на 91%.  Ожидаемый средний 

экспорт живых свиней в год составит 40,93 тыс.т.,  максимальный темп роста 

– 34,7%. По нашим расчетам колебание рентабельности составит 12,4 пп. 

(12,6-25%).   

Изучение литературных источников отечественных и зарубежных пока-

зало, что инновационное развитие - это, прежде всего конструктивная созида-

тельная динамика, обеспечивающая создание и реализацию инноваций. 

Специфические особенности рынка продукции свиноводства должны 

учитываться государством при его регулировании. Развитие рынка мяса и мя-
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сопродуктов поддерживается продовольственной, научно-технической и 

внешнеторговой политикой государства. Спрогнозированный рост производ-

ства свиней в живой массе к 2020 г. в 130,8% в соответствии с Доктриной 

продовольственной безопасности потребует вложения не менее 985,7 млн. 

руб.ежегодно. 
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