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Введение

Свиноводство – одна из важнейших отраслей аграрного сектора экономи-
ки страны. В специализированных сельскохозяйственных организациях про-
дукция отрасли в товарной продукции сельского хозяйства составляет до 28–
35 %, а в ряде хозяйств с крупными комплексами – до 52–78 %. Отрасль постав-
ляет в госресурсы 1/3 объемов мяса (в живом весе), производимого в живот-
новодстве.

В последние годы на основе интенсификации и усиления государственно-
го стимулирования в отрасли улучшились производственно-экономические
показатели. В частности, повысилась продуктивность свиней, увеличилось
производство продукции, сократились затраты труда и кормов в расчете на 1 ц
привеса, возросла заработная плата работников.

Вместе с тем современный уровень производства и темпы роста эффек-
тивности отрасли недостаточны для обеспечения ее конкурентоспособности,
развития на принципах самоокупаемости и самофинансирования. Продолжа-
ет повышаться себестоимость продукции, устанавливаемые закупочные цены
не возмещают складывающиеся в основной массе хозяйств затраты. Как след-
ствие – у 2/3 из них (67,5 %) производство свинины убыточно. В 2008 г. рентабель-
ность по реализации мяса в живой массе в масштабе всей совокупности сельхоз-
организаций составила 3,4 %, а с учетом промпереработки продукции – 6,1 %.

В целях повышения эффективности свиноводства весьма актуальны рас-
крытие причин, факторов и условий, сдерживающих развитие отрасли, науч-
ная разработка и обоснование комплекса мер, обеспечивающих повышение
окупаемости направляемых в интенсификацию производства материально-
денежных средств и ресурсов, привлекаемых инвестиций, внедрение новей-
ших энергосберегающих технологий, передового опыта и т.п.

В числе неотложных научных и практических мер, направленных на повы-
шение эффективности отрасли на современном этапе, должны быть рацио-
нальное использование средств интенсификации, совершенствование кормо-
производства, балансирование кормов по белку, их удешевление за счет соб-
ственных ресурсов, разработка мер усиления воздействия концентрации и
специализации производства на экономичность отрасли.

Требуется обеспечить: нормативный уровень затрат кормов, средств и труда
в расчете на единицу продукции; увеличение привесов свиней на выращива-
нии и откорме до 600–700 г на голову в сутки; сокращение падежа молодняка
и других групп свиней; установление ценового механизма на уровне, который
стимулировал бы товаропроизводителей к повышению эффективности отрас-
ли, увеличению производства качественной и экономичной продукции.



4

1. Теоретические и прикладные аспекты интенсификации
и повышения эффективности свиноводства

Интенсификация, как объективная экономическая категория, признана
наукой и практикой в качестве важнейшего средства и направления развития
материального производства и других сфер человеческой деятельности.

Интенсификация сельского хозяйства имеет свои особенности, присущие
лишь данной отрасли, производящей продукты питания для населения, корма
для сельскохозяйственных животных и сырье для перерабатывающей промыш-
ленности. Своеобразие интенсификации здесь обусловлено органическим вза-
имодействием трех групп факторов и условий: технико-технологических, со-
циально-экономических и естественно-биологических (почв, климата, живых
организмов – растений и животных и т.п.). В других отраслях народного хозяй-
ства взаимодействуют две первые группы факторов, а третья – играет незна-
чительную роль. По указанным причинам осуществление интенсификации в
сельском хозяйстве – более сложный процесс.

Эффективность интенсификации в сельском хозяйстве достигается, когда
ее составляющие – материально-финансовые ресурсы, инвестиции, внедряе-
мые технологии и т.д. – направлены на рациональное использование земли,
как основного средства производства, равно растений и животных, выступаю-
щих в отрасли также в качестве специфических средств производства и пред-
метов труда. Это обеспечивается за счет экономичного использования опти-
мальных по размерам и структуре средств и ресурсов интенсификации в рас-
чете на единицу площади, голову скота и птицы.

Поскольку природные условия – прежде всего земельные ресурсы, климат
с его многообразием по территории страны (зонам, областям, районам, хо-
зяйствам) – различны, то их учет крайне важен и необходим для формирова-
ния и осуществления эффективной аграрной политики, ее стратегии. Этим
обуславливается выбор наиболее эффективных методов и средств интенси-
фикации, структура производства, его специализация, размещение и т.д., орга-
ническое сочетание которых с природной средой является, наряду с действен-
ным государственным стимулированием, определяющим фактором динамич-
ного и рентабельного развития всех отраслей аграрного сектора.

Решение задачи увеличения производства требуемых для страны продо-
вольствия, сырья для перерабатывающей промышленности и кормов для жи-
вотноводства, в соответствии с установленными Государственной програм-
мой возрождения и развития села на 2005–2010 годы параметрами, учитывая
также перспективу, усиливает социально-экономическую значимость интенси-
фикации, рационального использования природно-экономического потенциала.
Данное обстоятельство диктует необходимость применения адаптивной ин-
тенсификации, теснейшей увязки степени развития отраслей и предприятий
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аграрного сектора с земельными ресурсами и климатическими особенностя-
ми регионов и хозяйств, что должно способствовать повышению окупаемости
направляемых в производство средств и труда, увеличению выхода продукции в
расчете на единицу используемой площади, голову скота, птицы и т.д.

Для оценки эффективности интенсификации отраслей животноводства
применяются многие показатели, позволяющие соизмерять прямые и косвен-
ные затраты средств и труда с полученными результатами. Определяющими
среди них являются: себестоимость и качество продукции, производительность
труда, рентабельность, прибыль, фондоемкость и фондоотдача. Существен-
ное экономическое значение имеют показатели продуктивности животных,
затраты кормов, труда на единицу произведенной продукции и др.

Наиболее обоснованной является оценка эффективности интенсификации,
когда используется совокупность показателей. Вместе с тем приоритет следу-
ет отдавать показателю окупаемости затрат, как интегральному критерию эф-
фективности развития отрасли, производства продукции в рыночных услови-
ях хозяйствования.

Экономическая категория "эффективность", по существу, преследует одну
и ту же цель и задачи, как и категория "интенсификация" – получение макси-
мума эффекта (отдачи) от используемых в производственном процессе средств
и ресурсов.

В прикладном плане эффективность применительно к сельскому хозяй-
ству, его отраслям и предприятиям выражается соотношением произведенно-
го экономического эффекта с осуществленными затратами материальных и
финансовых средств, труда, с используемыми земельными ресурсами, пого-
ловьем продуктивных животных, рабочей силой, техникой, инновациями, дос-
тижениями науки и практики.

Эффективность – сложная экономическая категория, включающая в себя
многогранную систему развития сельскохозяйственного производства, его
органическую связь с интенсификацией, природной средой, социальными усло-
виями работников, совокупностью элементов и отношений, составляющих эко-
номический механизм деятельности организаций и предприятий, их отраслей,
функционирующих в условиях рынка и государственного регулирования.

Обостренность проблемы эффективности сельского хозяйства, обуслов-
ленная, с одной стороны, современным низким уровнем экономического со-
стояния большинства сельскохозяйственных организаций, с другой – рыноч-
ными условиями хозяйствования и сопровождаемыми кризисными явления-
ми, требует поиска средств и путей кардинального улучшения всей работы в
аграрном секторе как непосредственно товаропроизводителей, так и ведом-
ственных структур управления, государства.

Рынок с его экономическими законами и закономерностями диктует иные,
свои правила и подходы к ведению сельского хозяйства, требует производства
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продукции исключительно высокого качества (с затратами средств и труда на
уровне экономически обоснованных нормативов), способной выдержать кон-
куренцию на внутреннем и внешнем рынках. Это вызывает необходимость
овладения работниками сельского хозяйства теоретическими и практически-
ми знаниями, приемами, методами и механизмами повышения эффективнос-
ти производства на основе интенсификации, новейших технологий, рациональ-
ного использования всего ресурсного потенциала.

Ситуация ныне в аграрном секторе такова, что несмотря на предпринятые
в последние годы меры по совершенствованию и модернизации материаль-
но-технической базы, внедрению энергосберегающих технологий и улучше-
нию социальной инфраструктуры села и т.д., эффективность его основных
отраслей остается низкой. В большинстве хозяйств выращивание КРС на мясо
и свиноводство – убыточны, возрастает себестоимость продукции. Причина –
нерациональное использование субъектами хозяйствования имеющегося у
них производственного потенциала, с другой стороны, производство продук-
ции сельского хозяйства слабо стимулируется государством.

Очевидно, что решение вопроса повышения эффективности сельского хо-
зяйства находится в плоскости аграрного сектора, а также зависит от регулиру-
ющей роли государства. Ясно одно, что нельзя впредь оставлять сельское хо-
зяйство убыточным. Прошло время приоритета вала, производства любой
ценой, не обеспечивая поступления в бюджеты хозяйств прибыли. Рынок не при-
емлет такой экономики, требуются другие оценочные показатели аграрного про-
изводства, основанные на критерии эффективности и окупаемости затрат.

Сельское хозяйство может стать прибыльным и самоокупаемым, если ус-
танавливаемые закупочные цены на продукцию будут формироваться так,
чтобы возмещать среднеотраслевые или нормативные затраты, создавать то-
варопроизводителям возможности получения прибыли и рентабельности на
уровне не ниже минимально обоснованных нормативов. Это может повлечь
за собой рост закупочных, реализационно-сбытовых цен, а следовательно, и
розничных. Но другого пути нет, если ставится задача обеспечения самооку-
паемости и самофинансирования сельского хозяйства.

Анализ и практика свидетельствуют, что свиноводство (как и птицевод-
ство) способно на основе интенсификации ускоренными темпами решать
проблему производства мяса в стране, а субъекты хозяйствования в состоя-
нии иметь достаточные размеры прибыли, реализуя биологические и произ-
водственные ресурсы отрасли.

Свиноводство, как никакая другая отрасль животноводства, в условиях опти-
мальной интенсификации и рационального использования производственных
ресурсов обеспечивает максимум выхода мяса в расчете на содержащееся ма-
точное поголовье. Даже при среднем уровне интенсивности ведения отрасли выход
мясной продукции (в живом весе) в расчете на одну голову основного стада
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свиней составляет 2000–2200 кг, а в оптимальных условиях – 2500–3000 кг и более,
получая по 20–22 деловых поросят на основную свиноматку в год, а также 600–650 г
привеса в сутки на одну голову свиней на выращивании и откорме. Это подтверждает-
ся практикой интенсивно и эффективно развивающих отрасль организаций – СПК
"Агрокомбинат "Снов" Несвижского района, СПК "Октябрь-Гродно" Гродненс-
кого района и др. В 2008 г. в этих хозяйствах среднесуточный прирост на голову
выращиваемых и откармливаемых свиней достиг соответственно 630 и 605 г.

В последние годы отрасль в масштабе всей совокупности сельхозорганиза-
ций Минсельхозпрода низкорентабельна. Вместе с тем ее вклад в общую при-
быль животноводства в 2008 г. составил 61,9 млрд руб., в 2007 г. – 38,2 млрд руб.

Приведение в соответствие ценового механизма со среднеотраслевыми
затратами, выход на экономически обоснованную нормативную рентабель-
ность в пределах 30 % (как низшей границы самоокупаемости отрасли) обес-
печит, по нашим расчетам, применительно к объему реализованного мяса
свиней в 2008 г. (169,1 тыс. т в живом весе) получение субъектами хозяйствова-
ния Минсельхозпрода прибыли в сумме 864,3 млрд руб., что уже весьма
существенно. Рентабельность свинины на уровне 25–30 % ныне имеют на-
званные выше СПК "Агрокомбинат "Снов" и СПК "Октябрь-Гродно", а так-
же ряд других хозяйств, производящих продукцию (мясо) себестоимостью
3369–3379 тыс. руб/т живой массы. При указанном решении существа воп-
роса отрасль конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках.

В 2008 г. сельхозорганизации страны поставили на рынок России 31,2 тыс. т
свинины (при общем объеме экспорта 31,3 тыс. т) по цене за 1 т убойного веса
3354 долл. США (3,4 долл. США/кг). Сельхозорганизациям СПК "Агрокомби-
нат "Снов" и СПК "Октябрь-Гродно" производство 1 т убойного веса свиней обо-
шлось в 2523 и 2530 долл. США, в среднем по республике – 3042 долл. США/т.

Производство конкурентоспособной продукции требует применения кон-
кретных адаптивных мер интенсификации. Этим целям должна быть подчине-
на применяемая технология выращивания и откорма свиней, базирующаяся
на высокопроизводительных механизмах и оборудовании, потреблении каче-
ственных кормов (комбикормов), материальном стимулировании труда работ-
ников. Эти условия строго выполняются в экономически развитых хозяйствах.
В СПК "Агрокомбинат "Снов" в 2008 г. на 1 т прироста живой массы свиней
затраты кормов составили 3,24 т к.ед., в том числе концентрированных – 3,22 т
к.ед., в СПК "Октябрь-Гродно" – 3,74 и 3,49 т к.ед. соответственно, что является
определяющим условием высокой продуктивности всех возрастных и техно-
логических групп свиней, получения нормативной себестоимости продукции.

Результаты экономичности свиноводства (особенно это касается затрат
кормов на единицу продукции в пределах 3,3–3,8 т к.ед. на 1 т привеса) отража-
ют лучшие аналоги зарубежной практики и, безусловно, заслуживают тща-
тельного обобщения опыта и его внедрения в массовое производство.
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С другой стороны, экономичность свиноводства определяется во многом
интенсивностью и эффективностью воспроизводственных процессов в отрас-
ли. Экономика воспроизводства поголовья свиней формируется в результате
многочисленных факторов. Среди них: количество и вес поросят при рожде-
нии, их сохранность, среднесуточный привес в подсосный период. Большое
значение в росте и развитии приплода имеет молочность свиноматок.

Исследованиями датских ученых (И. Есперсен, Я. Клаусен) установлено,
что показатели, характеризующие воспроизводство свиней, оказывают влия-
ние на экономические результаты свиноводства. Так подтверждена обратная
зависимость между числом опоросов и количеством поросят в опоросе.

Количество поросят, которое может принести за один опорос свиноматка,
зависит от наследственных особенностей и внешних условий. Влияние данных
факторов оценивается соответственно в 10–15 и 85–90 %.

При этом на уровень смертности поросят влияют: порядковый номер опо-
роса; возраст матки; количество поросят в помете и их вес при рождении
(табл. 1), а также ряд других факторов. Процент смертности чаще определяет-
ся по весу поросят при рождении, чем по их количеству в помете.

Среднесуточный привес в подсосный период в значительной степени зави-
сит от веса поросенка при рождении (рис. 1). В каждом случае, когда вес поро-
сенка возрастал на 0,2 кг, среднесуточный привес увеличивался примерно на
20 г. Установлено, что у поросят, имевших большой вес при рождении, средне-
суточный прирост после отъема выше, чем у поросят с меньшим весом.

Рост и развитие молодняка свиней целиком зависят от молочности матки.
Формирование молочной продуктивности свиноматки после опороса пока-
зано на рисунке 2. По содержанию питательных веществ свиное молоко выше
коровьего: соответственно по проценту сухого вещества – 19,5 и 12,7 %, белка – 6,5
и 3,3, жира – 7,1 и 3,8, золы – 1,0 и 0,7, молочного сахара – по 4,9 %.

 Продуктивность свиноматок, как подтверждают результаты эксперимен-
тальных данных, определяется количеством поросят в помете, их жизнеспо-
собностью и величиной привеса, но ввиду того, что все эти параметры взаи-
мосвязаны, трудно решить, какой из них имеет наибольшее значение.

Таблица 1. Отход поросят в зависимости от их количества в помете
 и веса при рождении, %

Количество поросят, родившихся живыми, гол.Вес при рожде-
нии, кг 5–7 8–10 11–13 14–19
0,5–0,7 67 54 71 87
0,8–1,0 57 38 42 48
1,0–1,3 23 18 22 31
1,3–1,6 10 12 12 19
1,6–1,9 10 8 11 11
1,9–2,3 0 4 5 16
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Рис. 1. Влияние веса поросенка при рождении на формирование
среднесуточных привесов в подсосный период и на откорме

Рис. 2. Среднесуточное количество молока у свиноматки после опороса, кг
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В этой связи для оценки эффективности выращивания поросят важно учи-
тывать влияние на экономичность получаемой в дальнейшем продукции та-
ких технологических параметров, как расход кормов и процент отхода поросят
за 8-недельный период (табл. 2–3).

Нельзя не принимать во внимание количество и вес приплода в помете.
Важно не только то,  что матка дала большое количество поросят,  но и то,
чтобы они были достаточно крупными. С увеличением веса поросят при рож-
дении процент смертности их уменьшается, а среднесуточный привес увели-
чивается в подсосный период и во время откорма.
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Таким образом, следует заключить, что слишком малое количество поросят в
помете экономически невыгодно, однако при очень большом их количестве в
помете они рождаются очень маленькими, значительная часть их погибает в под-
сосный период, а среднесуточный привес таких поросят незначительный.

При сравнении между собой отдельных параметров, влияющих на продук-
тивность маток (величины помета, веса поросят при рождении, процента от-
хода в подсосный период, молочности и материнских качеств свиноматок),
установлено, что наилучшие результаты получаются от третьего и последую-
щих опоросов при количестве 12–13 поросят в помете.

Важная сторона интенсификации, привлечения в отрасль дополнительных
инвестиций – это производство экономичной и питательной продукции (сви-
нины) для населения, что является одной из главных задач цивилизованного
государства, преследующего цели повышения благосостояния своего народа.

Согласно экспериментально установленным показателям питательности,
свинина – наиболее калорийный продукт в сравнении с другими видами мяса.
В 100 г нежирной свинины содержится 316 ккал, в жирной – 489 ккал. Для сопос-
тавления: в говядине – 187, баранине – 207, мясе кур – 165 и цыплят – 156 ккал. Что
касается белка, то здесь различия небольшие, с колебаниями от 16,4 г в свинине до
18,9 г в говядине и 20,8 г в мясе кур в расчете на 100 г исходного сырья.

Исходя из фактически складывающихся затрат (себестоимости) для полу-
чения 100 тыс. ккал в свинине требуется 165,0 тыс. руб., в говядине – 437,4,
мясе птицы –187,4 и баранине – 1064,5 тыс. руб., на 100 кг белка – соответ-
ственно 3,18; 4,33; 1,50 и 13,25 млн руб. (расчет сделан по затратам 2007 г.).

В соответствии с установленными Министерством экономики Республики Бела-
русь розничными ценами (на 1 т свинины 7832 тыс. руб., говядины – 8503 тыс. руб.)  и

Таблица 2. Смертность поросят в различном возрасте, %

Возраст поросят

Показатели при
рож-
дении

1 не-
деля

2 не-
дели

4 не-
дели

6 не-
дель

8 не-
дель

Количество поросят в помете, гол. 10,62 9,33 8,78 8,58 8,48 8,36
Отход поросят, гол. – 1,29 0,55 0,20 0,10 0,12
Отношение отхода поросят к числу
родившихся живыми, % – 12,1 5,2 1,9 0,9 1,1

Таблица 3. Количество кормов на выращивание поросят до 8-недельного возраста
при различном их количестве в помете

Количество поросят при отъеме, гол.Показатели 5,1 7,4 9,4 11,7
Кормовых единиц на помет 671 739 787 866
Кормовых единиц на поросенка 133 100 84 74
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дополнительно включая транспортные расходы перерабатывающих и торго-
вых предприятий, торговые наценки и НДС, розничная цена с 30.12.2008 г.
оказывается следующей: свинина первой и второй категории – 10180 руб/кг,
говядина (из полутуши) – 11052 руб/кг. Таким образом, для приобретения 100
ккал в свинине покупатель расходует 32,2 руб. (10180:316 ккал), в говядине –
59,1 руб. При этом следует отметить, что усвояемость свинины организмом
человека выше, чем других видов мясной продукции: мяса свиней – 95 %, сала –
98, говядины – 92, мяса птицы – 89 %. К тому же свинина исторически тради-
ционный продукт для основной массы населения Беларуси, пользующийся
наибольшим спросом.

Созданные в XX столетии (преимущественно в 1970–1980 гг.) почти в каждом
районе крупные комплексы (а нередко два, три), мощности которых рассчитаны
на выращивание и откорм 12, 24, 54 и 108 тыс. гол. свиней, способствовали концен-
трации, интенсификации и эффективности отрасли. На многих из них результат
эффективности производства значительно выше, чем на мелких товарных фер-
мах. Однако ныне большинство построенных ранее объектов морально и техни-
чески устарело. Для их экономичного функционирования требуется капитальная
реконструкция, оснащение новым высокопроизводительным оборудованием,
ресурсосберегающими интенсивными технологиями, адаптивная перестройка
всей инфраструктуры, направленная на устранение вредных воздействий на ок-
ружающую экологию. Это приоритетные направления в развитии отрасли.

В числе актуальных направлений повышения эффективности отрасли ис-
ключительно важным является решение проблемы организации интенсивно-
го зернового хозяйства. В сельхозорганизациях, развивающих свиноводство
на базе высокой концентрации поголовья, а также в зонах размещения круп-
ных объектов необходимы совершенствование структуры посевных площа-
дей, насыщение зерновой группы оптимальными площадями зернобобовых
культур, посев кукурузы на зерно.

Организация адаптивного зернового хозяйства послужит активным интенси-
фицирующим средством, фактором обеспечения отрасли полноценным зерно-
фуражом, комбикормами, сбалансированными по белку и его составной частью –
аминокислотами. Объективно, что это является основой, важнейшим первичным
условием высокой продуктивности поголовья свиней, сокращения до норматива
расхода кормов на единицу привеса, производства экономичной продукции.

В достижении высокой продуктивности и эффективности отрасли велика
роль и значение племенной работы и селекции. На эти цели направлена разра-
ботанная НПЦ НАН Беларуси по животноводству Республиканская програм-
ма по племенному делу на 2007–2010 гг., в которой предусмотрен комплекс мер
по совершенствованию и интенсификации свиноводства с возможностью выхода
на генетический потенциал продуктивности свиней по энергии роста до 900 г на
голову в сутки при затратах кормов 3,2 ц к.ед. на 1 ц прироста живой массы.
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2. Современное экономическое состояние
свиноводства и складывающихся в его развитии

тенденций и закономерностей

Свиноводство – одна из основных отраслей аграрного сектора экономики
страны. Здесь сконцентрированы значительные производственные ресурсы
животноводства и всего сельского хозяйства. На отрасль приходится около 19,4 %
поголовья продуктивных животных (в пересчете на условный скот), содержа-
щихся в сельскохозяйственных организациях.

Для воспроизводства поголовья свиней, его выращивания и откорма еже-
годно расходуется 14,5–15,0 % материально-денежных средств, направляемых
в животноводство. В 2008 г. по хозяйствам системы Минсельхозпрода затраты
на эти цели составили 1090,3 млрд руб. (510,3 млн долл. США). Ежегодно исполь-
зуется порядка 7,3–7,6 % трудовых ресурсов (по прямым затратам труда) с сум-
мой средств на оплату труда в размере до 9–10 %. На эксплуатацию основных
производственных фондов и оборудования расходуется 9–11 % материально-
денежных средств (от их затрат во всех отраслях животноводства).

Из общего объема расходуемых в животноводстве сельхозорганизаций
Минсельхозпрода концентрированных кормов (3,94–4,33 млн т) в свиновод-
стве потребляется 28–31 % (1,20–1,23 млн т), соответственно по стоимости –
32–36 %. Отрасль производит 32–33 % мяса (в живой массе), приходящегося на
животноводство сельхозорганизаций.

Суммарная товарная продукция отрасли, учитывая реализацию свиней на
мясо, племенные цели и промпереработку (на собственных предприятиях),
составляет в масштабе всего сельского хозяйства страны 11,3–15,1 %, в товар-
ной продукции животноводства – 16,7–20,9 (табл. 4).

Основной производственный ресурс отрасли – поголовье свиней. Его вы-
сокопродуктивное и эффективное использование связано с решением вопро-
сов оптимального содержания и кормления, создания на комплексах и фермах
регулируемого в соответствии с санитарными требованиями микроклимата,
полной и эффективной утилизации навоза; с наличием резервных мощностей
(помещений, площадок), позволяющих в нормативные сроки осуществлять
модернизацию и реконструкцию эксплуатируемых фондов (физически изно-
шенных строений, морально устаревшего оборудования и т.п.); с обеспечени-
ем поголовья всех возрастных групп свиней и направлений их выращивания и
откорма качественными концентрированными кормами, имея в виду полно-
рационные комбикорма; с отработанной системой воспроизводства продуктив-
ного поголовья. Практика свидетельствует, что только на основе гармоничного
сочетания и взаимодействия всех составляющих технологического процесса,
элементов и звеньев его адаптивной интенсификации можно достичь эконо-
мичного развития отрасли, производить конкурентоспособную продукцию.
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Анализ наличия численности поголовья свиней, как важнейшего продук-
тивного и экономического ресурса отрасли, показывает, что в последние годы
в аграрном секторе страны складывается позитивная тенденция. В 2000–2008 гг. в
сельхозорганизациях обозначился значительный рост поголовья – на 18,2 %
(на 406 тыс. гол.). Тем не менее общая численность свиней во всех категориях
хозяйств возросла только на 0,9 % по причине сокращения поголовья у хо-
зяйств населения на 29,4 % (на 392 тыс. гол.).

Если сопоставить имеющееся ныне поголовье свиней с наличием его в
1990 г. (принимаемом в экономических расчетах за базовый уровень развития
сельскохозяйственного производства), то его численность в сельхозорганизациях
уменьшилась на 25,8 % (на 914 тыс. гол.), в хозяйствах населения – на 37,5 % (на 565
тыс. гол.) и во всех категориях хозяйств – на 28,8 % (на 1453 тыс. гол.) – таблица 5.

В то же время усиление интенсификации отрасли (в крупных товарных
организациях) явилось сдерживающим фактором уменьшения общего вало-
вого производства продукции. При общем сокращении численности свиней
производство свинины во всех категориях хозяйств уменьшилось на 14,8 % (на
78,3 тыс. т), в том числе в сельхозорганизациях – на 4,4 %. В сравнении с 2000 г.,
напротив, производство свинины во всех категориях хозяйств возросло на 27,7 %
(на 103,4 тыс. т), в том числе в сельхозорганизациях – на 76,7 % (на 163,4 тыс. т).

Происходящие в последние годы изменения в социально-экономическом
развитии общества, формах собственности, переход на рыночные отношения
хозяйствования диктуют необходимость и целесообразность совершенство-
вания сельскохозяйственного производства, повышения его производительности и
эффективности на основе интенсификации, концентрации и специализации.

В равной мере это относится и к свиноводческой отрасли, которая со време-
нем все больше становится прерогативой крупных товарных предприятий. Так, в
2000 г. поголовье свиней у хозяйств населения составляло 37,4 % к общей их чис-
ленности во всех категориях хозяйств, а уже в 2008 г. – 26,2 %, в сельхозорганизаци-
ях – 62,4 и 73,1 % (увеличилось на 10,7 п.п.). Соответственно крупными товарными
хозяйствами произведено свинины 57,4 и 78 % от всего валового объема.

По данным государственной статотчетности, по состоянию на 01.01.2008 г.
поголовье свиней имели 735 сельхозорганизаций, или около 50 % от общего их
числа, занимающегося сельскохозяйственным производством. При этом 40 %
субъектов хозяйствования содержит незначительное количество свиней – до
300 гол., 22 % хозяйств – до 100 гол. (в расчете на хозяйство) (приложение 1).
Здесь выращивание свиней преследует потребительские внутрихозяйствен-
ные цели – обеспечение общественного питания и реализацию мяса опреде-
ленным категориям работников и их семьям. Больше объектов с малым коли-
чеством свиней (до 100–300 гол.) в Брестской, Гомельской и Витебской облас-
тях, то есть в сельхозорганизациях полесской зоны с низкой распаханностью
земель и относительно меньшими возможностями развития зернового произ-
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водства, а также в северной части республики с резким дефицитом трудовых
ресурсов.

Анализируя сложившуюся динамику, встает вопрос, насколько фактичес-
кое поголовье свиней позволяет решать проблему продовольственной безо-
пасности страны в мясе, обеспечить выполнение Государственной програм-
мы возрождения и развития села на 2005–2010 годы в части предусмотренных
объемов производства мяса.

Решение указанной проблемы должно базироваться на оптимальной ин-
тенсификации и высокопродуктивном развитии свиноводства, эффективном
использовании созданного в отрасли потенциала, резервы которого, по оцен-
кам специалистов, достаточно существенны.

Расчеты свидетельствуют, что содержащееся в сельхозорганизациях стра-
ны поголовье свиней (на 1 января 2009 г. – 2756,6 тыс. гол.) при повышении его
продуктивности на выращивании и откорме до 550–600 г на голову в сутки
(201–219 кг в год), а в среднем по всему поголовью – 430 и 468 г (в год 157 и 171 кг)
в состоянии обеспечить производство 431–471 тыс. т свинины в живом весе
(в том числе 336–367 тыс. т в убойном). В 2008 г. в сельхозорганизациях на
выращивании и откорме получен привес 503 г (184 кг в год), а в среднем по
всему поголовью – 392 г в сутки (143 кг в год).

За счет личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств при име-
ющихся у них на 01.01.2009 г. – 944,5 тыс. гол. свиней и полученных в расчете на
одну голову в год 144 кг привеса (факт за 2008 г.) продукция выращивания
составит 136 тыс. т, или в убойном весе 106 тыс. т.

Таким образом, валовое производство свинины в ближайшей перспективе
во всех категориях хозяйств определяется в объеме 567–607 тыс. т в живом
весе, в том числе в убойном – 442–473 тыс. т. На сельхозорганизации при этом
будет приходиться 76,0–77,6 %.

По отношению к предусмотренному Государственной программой объе-
му производства 1440 тыс. т всех видов мяса (в живом весе) свинина составит
39,4–42,2 %, т.е. будет примерно соответствовать фактически сложившейся
структуре.

По данным РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству", на свинину в
условиях Беларуси в составе мясной продукции должно приходиться 36 %, что
при рекомендуемой медицинской норме 80 кг равно почти 29 кг (28,8 кг). С
учетом численности населения на 01.01.2008 г. (9689,8 тыс. чел.) внутренний
потребительский фонд свинины определяется в объеме 281 тыс. т (9689,8 тыс.
чел. ´ 29 кг). Следовательно, за пределами внутреннего потребительского ре-
сурса остается 161–192 тыс. т свинины. Это может составить резервный и экс-
портный фонды. В то же время возможно и увеличение потребления свинины
населением республики. В экономически развитых странах (Нидерланды, Да-
ния, США и др.) потребление свинины в расчете на одного человека в год
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достигает 40–45 кг. По территории, к примеру, Дания в 5 раз меньше Беларуси.
Вместе с тем поголовье свиней здесь в 2007 г. составило около 21,5 млн гол. и
произведено 1750 тыс. т свинины (данные ФАО), 80 % которой экспортируется.

Сделанные анализ и оценка возможного в ближайшей перспективе производ-
ства свинины рассчитаны на интенсивный уровень ведения отрасли (получение
среднесуточных привесов на выращивании и откорме до 550–600 г) при сохране-
нии имеющейся во всех категориях хозяйств численности поголовья свиней.

Данные параметры продуктивности создают предпосылки для обеспече-
ния в нормальных экономических условиях нормативной окупаемости осу-
ществляемых в свиноводстве затрат средств и труда. При этом отметим, что
низшей пороговой границей выполнения продовольственной программы по
мясу (в части свинины) является показатель среднесуточных привесов свиней
не менее 550 г. Одновременно при медленных темпах наращивания продук-
тивности свиней в условиях, когда не выполняется программа по реконструк-
ции и модернизации свиноводческих объектов, целесообразно иметь резерв у
сельхозорганизаций порядка 4–5 % к численности свиней в отрасли (ресурс,
восполняющий уменьшение поголовья в личных подсобных хозяйствах).

Существенно снижает экономические результаты свиноводства допускаемый
ныне на многих комплексах и фермах большой процент падежа свиней, их гибель
не только по технологическим, но и по причинам неблагоприятной ветсанитар-
ной ситуации, периодических эпизоотий и наличия причин их возникновения.

В 2007–2008 гг. падеж свиней во всей совокупности сельхозорганизаций соста-
вил 14,5 %, или 386,2 и 379,6 тыс. гол. Это достаточно значимые потери, исчисляе-
мые в 2008 г. (в оценке по себестоимости) в 10,73 млрд руб. (5 млн долл. США). Для
воспроизводства такого поголовья необходимо содержать 19 тыс. основных
свиноматок. Балансовая стоимость каждой из них на конец 2008 г. определена
на сумму 912,7 тыс. руб. (427,2 долл. США). Особенно велик падеж свиней на
крупных объектах с высокой концентрацией поголовья, прежде всего на ком-
плексах со сроком давности ввода их в эксплуатацию 25–30 лет и более.

По оценкам ученых-аграриев, ведущих исследования в отрасли, основная при-
чина падежа (гибели) свиней – несоблюдение технологии их содержания и корм-
ления, которое приводит к стрессовым и аварийным ситуациям (в первую оче-
редь среди маточного поголовья), болезням приплода, инфицированию поросят,
а нередко поголовья других групп свиней. В числе важных лимитирующих факто-
ров, обуславливающих падеж свиней, – несоответствие технической оснащенно-
сти объектов, физический износ помещений (свинарников), сложность создания
и регулирования в этих условиях оптимального микроклимата, слабый контроль
со стороны специалистов и работников отрасли за осуществлением технологи-
ческого процесса производства. Бесспорным является факт низких темпов и край-
не ограниченных вложений капитала в реконструкцию и модернизацию предпри-
ятий, оснащение их высокопроизводительными механизмами.
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Без устранения указанных причин сложно организовать нормальные ус-
ловия содержания и кормления свиней, свести к минимуму падеж поголовья,
повысить эффективность производства.

С другой стороны, лишь на основе достаточной интенсификации, опти-
мальных привесов свиней на всех стадиях выращивания и откорма, окупаемо-
го расхода кормов и высокой производительности труда возможно обеспе-
чить нормативную себестоимость продукции и повысить эффективность про-
изводства, способного конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. При
этом важное значение для достижения экономически обоснованной себесто-
имости имеет регулирование роста затрат на потребляемые ресурсы, рацио-
нальное их использование.

Из представленных в таблице 6 материалов можно видеть, что лишь начи-
ная с 2005 г. ситуация в отрасли стала улучшаться. Прежде всего это относится
к производству продукции. Так, в 2008 г. в сравнении с 2004 г. суточные приве-
сы свиней на выращивании и откорме возросли в расчете на голову на 25,8 %
(с 392 до 493 г). При росте поголовья это способствовало увеличению произ-
водства свинины на 29,6 % (на 60,3 тыс. т, с 204,5 до 264,8 тыс. т)1. В эти годы
(2004–2008 гг.) заметно сократился расход концентрированных кормов на 1 ц
привеса – почти на 18 % (с 5,45 до 4,52 ц к.ед.), уменьшились затраты живого
труда – на 38,4 % (с 13,8 до 8,5 чел.-ч). Однако опережающий рост себестоимо-
сти – почти в 1,6 раза за 2004–2008 гг., вследствие низкой продуктивности сви-
ней у основной массы, непомерного удорожания приобретаемых и недоста-
точно эффективно используемых технических средств, комбикормов, увели-
чения стоимости выполняемых работ и т.п., при несоответствии устанавлива-
емых закупочных цен на реализуемую продукцию – не позволяет повысить
экономическую результативность отрасли до нормативных параметров.

Убыточность отрасли, хотя и приостановлена в 2004 г., вместе с тем разме-
ры полученной прибыли и уровень рентабельности незначительны. Более
высоким показатель окупаемости затрат оказался в 2005 г. – сумма прибыли
от реализации продукции составила 88,3 млрд руб. (41 млн долл. США), рента-
бельность – 13,2 %. В последующем рентабельность снизилась до уровня 7,0;
2,3 и 3,4 %.

Достигнутый в 2005–2008 гг. прирост производства продукции и повыше-
ние окупаемости ресурсов – это, безусловно, результат увеличения вложений
средств в интенсификацию отрасли, повышения уровня материального сти-
мулирования труда работников.

Данные таблицы 7 свидетельствуют, что в 2008 г. на развитие отрасли на-
правлено в 2,07 раза больше материально-денежных средств, чем в 2004 г.
(соответственно 1090,3 и 526,8 млрд руб.). В расчете на среднегодовую голову

1 В масштабе всех сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств – на 51,2 %
(с 249,0 до 376,4 тыс. т).
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свиней они также выросли в 2,04 раза (с 387,0 до 789,7 тыс. руб.). В таком же
примерно соотношении сложились важнейшие составные показатели затрат:
на корма – в 2,1 раза, оплату труда – 2,1. Несколько ниже соотношение показателя
затрат на содержание основных производственных фондов – в 1,7 раза. В этот
период оплата труда работников, занятых в свиноводстве, в расчете на 1 чел.-ч
повысилась в 2,7 раза, с 1675,5 до 4492,1 руб. (в среднем по отрасли). Аналитичес-
кая информация по областям за 2007–2008 гг. приведена в приложении 2.

Раскрывая сущность и значение интенсификации, нельзя не видеть, что
увеличение производства продукции сопровождается более высокими темпа-
ми роста ее затратности. В 2008 г. по отношению к 2004 г. производство свини-
ны в сельхозорганизациях Минсельхозпрода Республики Беларусь возросло
на 29,5 %, а себестоимость в расчете на 1 т продукции – на 59,9 %. Выход
свинины на каждые 100 т к.ед. потребленных концентрированных кормов уве-
личился на 23,1 %, а затраты на корма – в 2 раза.

Чтобы приостановить этот крайне нежелательный процесс, необходимо
прежде всего выявить и в максимальной степени использовать имеющиеся
резервы повышения эффективности отрасли, связанные с наращиванием про-
дуктивности свиней, улучшением качества кормовых ресурсов, увеличением
приплода на каждую содержащуюся свиноматку и уменьшением падежа всех
возрастных групп свиней. Важным аспектом роста эффективности свиновод-
ства для субъектов хозяйствования является приведение в соответствие уста-
навливаемого ценового механизма с нормативными затратами средств и тру-
да на единицу продукции.
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3. Факторы и условия повышения уровня интенсификации
и эффективности развития свиноводства

Интенсификация, как главное средство и направление динамичного разви-
тия отрасли, становится неотъемлемым условием рыночных отношений для
основной массы сельхозорганизаций страны.

Мировая и отечественная практика свидетельствует, что лишь на базе оп-
тимальной интенсификации, внедрения и освоения новейших энергосберега-
ющих технологий, экономичного использования ресурсного потенциала сель-
хозорганизации в состоянии обеспечить высокоэффективное и конкуренто-
способное развитие отрасли.

Являясь специализированной и высококонцентрированной отраслью круп-
ных товарных сельхозорганизаций, свиноводство в условиях Беларуси (с раз-
витием зернового хозяйства и производства комбикормов) может и должно
быть рентабельным, создавать требуемые для осуществления расширенного
воспроизводства накопления.

Очевидно, что экономический результат в отрасли выше, когда более пол-
но реализуются потенциальные возможности маточного поголовья свиней в
получении здорового приплода, обеспечивается максимальная его сохран-
ность, нормативные привесы и обоснованные затраты средств и труда на еди-
ницу производимой продукции. Это подтверждается следующими аналити-
ческими данными.

В сельхозорганизациях системы Минсельхозпрода в 2008 г. насчитывалось
примерно 137 тыс. гол. основных свиноматок (в среднегодовом исчислении).
От них в расчете на одну свиноматку получено по 20,7 гол. приплода в год, а
всего 2835,9 тыс. гол.

В условиях интенсивного и рационального ведения отрасли выход поросят
на одну основную свиноматку составляет 23–25 и более, что обеспечивается
на лучших комплексах и крупных товарных фермах сельхозорганизаций рес-
публики. В этом плане целесообразно указать на такие объекты, как РУП "Со-
вхоз-комбинат "Заря" Мозырского района, РУСП "Беловежский" Каменецко-
го района, ОАО "Восход" Могилевского района и ряд других, где в расчете на
одну основную свиноматку получают до 22–25 поросят в год.

Если принять (расчетно) за базу 23 поросенка, то при указанном поголовье
основных свиноматок можно было в 2008 г. получить 3151 тыс. гол. приплода.
Увеличение – на 315,1 тыс. гол., а с учетом технологических потерь и других
причин (–10 %) – на 283,5 тыс. гол.

За счет указанного прироста приплода, последующего его выращивания и
откорма дополнительное производство продукции в живой массе составляет
24,1 тыс. т (из расчета по отчетному году – 85 кг на одного поросенка-отъемы-
ша), что равно двум равновеликим по фактической мощности таким комплек-
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сам, как "Борисовский" Борисовского района, где в 2008 г. получено 12,1 тыс. т
прироста живой массы свиней. При этом экономический эффект от реализации
дополнительной продукции (условно) с учетом сложившейся средней себестои-
мости и цены реализации определяется в сумме прибыли 6056,3 млн руб. (2834,2
тыс. долл. США), в расчете на 1 т живой массы – 251,3 тыс. руб. (117,6 долл. США).

Наряду с экономичным расходованием материальных и энергетических
ресурсов высокая продуктивность маточного поголовья свиней позволяет
многим странам Западной Европы, Канаде, США, Бразилии и др. эффективно
развивать отрасль, вести рентабельное производство свинины. В настоящее
время в большинстве стран Западной Европы, занимающихся свиноводством,
выход поросят на одну основную свиноматку в год доведен до 25–26 гол. В
Дании, отличающейся высоким уровнем экономического развития отрасли,
этот показатель составляет не менее 28 поросят.

В соответствии с разработанной Республиканской программой по племен-
ному делу в животноводстве на 2007–2010 годы в отрасли свиноводства на
основе интенсификации, совершенствования селекционной и племенной ра-
боты предусматривается к 2010 г. повысить плодовитость крупной белой породы
свиней (генофонд которой в настоящее время составляет 92 %) до 11,5 гол. при-
плода на один опорос основной свиноматки. Это означает, что при 2,0–2,2 опоро-
са в год выход поросят на основную свиноматку будет доведен до 23–25 гол.
Планируется увеличить среднесуточные приросты на голову до 750 г при зат-
ратах кормов 3,5 к.ед. на 1 кг живой массы; по белорусской мясной породе
(генофонд – 4 %) иметь суточные привесы молодняка на контрольном откор-
ме 800 г при расходе кормов не более 3,2 к.ед. на 1 кг прироста живой массы.
Потенциал новых мясных генотипов свиней рассчитан на получение 850–950 г
прироста живой массы на голову при затратах кормов 3,0–3,5 к.ед. на 1 кг
продукции.

Экономический результат в свиноводстве, как и в других отраслях сельско-
го хозяйства, обусловлен действием многих факторов и условий, средств и
ресурсов интенсификации, их органической взаимосвязью и рациональным
использованием в процессе производства.

В системе комплекса мер, направленных на повышение эффективности
отрасли, первое место, бесспорно, занимают корма и уровень кормления
животных. Это базовый ресурс, основное средство интенсификации произ-
водства, повышения продуктивности всех возрастов и групп свиней. С рацио-
нальным использованием кормов связаны окупаемость всех других элемен-
тов затрат, снижение себестоимости продукции, ее рентабельность и конку-
рентоспособность. По оценкам специалистов, продуктивность свиней на
50–60 % зависит от уровня их кормления.

Корма – самая существенная часть материально-денежных средств, опре-
деляющая себестоимость продукции. В структуре затрат в расчете на одну
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голову свиней (равно на единицу прироста живой массы) на корма в стоимо-
стном выражении приходится от 55 до 72 % от общей суммы издержек. В
2007–2008 гг. в среднем по отрасли они составили 64,3 и 67,1 %. Более высокий
удельный показатель затрат кормов (в общей сумме издержек) характерен для
Брестской, Гродненской и Минской областей, соответственно в 2007–2008 гг.:
68,1–69,6; 66,4–67,6 и 65,4–67,5 % (табл. 8). Объясняется данное обстоятельство
уровнем кормления свиней, а также стоимостью единицы приобретаемых зер-
нофуража, комбикормов и белкового сырья.

Современная технология производства свинины на промышленной осно-
ве предусматривает использование в кормлении свиней по существу един-
ственного вида корма – полноценных комбикормов, приготавливаемых по
специальной рецептуре для каждой половозрастной группы.

Обоснованными в этой связи являются позитивные изменения, произо-
шедшие в последние годы в комбикормовой промышленности страны, в ча-
стности на предприятиях Департамента по хлебопродуктам Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Это в первую оче-
редь относится к увеличению ввода в комбикорма белкового сырья, преиму-
щественно растительного и животного происхождения. Объективно, что дан-
ный фактор способствовал интенсификации и повышению продуктивности
животноводства, в том числе отрасли свиноводства сельхозорганизаций.

В приложении 3 приводится количество и состав сырья, включаемого в
комбикорма, вырабатываемые предприятиями Департамента.

Улучшение протеиновой сбалансированности комбикормов положитель-
но сказалось на продуктивности свиней, расходе кормов на единицу продук-
ции (табл. 9). В данном аспекте сложилась тенденция роста привесов и сокра-
щения затрат кормов в расчете на 1 ц продукции. Среднесуточные привесы
свиней на выращивании и откорме в расчете на одну голову повысились с
365–379 г в 2000–2001 гг. до 466–493 г в 2007–2008 гг., расход концентратов на 1 ц
привеса сократился с 5,81–5,67 до 4,79–4,52 ц к.ед., производство свинины в
расчете на 100 т расходованных концентрированных кормов (комбикормов)
увеличилось с 17,2–17,6 т до 20,9–22,1 т.

Повышение окупаемости осуществляемых в отрасли затрат диктует необ-
ходимость совершенствования рыночных отношений, устранения резкого раз-
рыва в ценах на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, более
эффективного использования имеющихся в аграрном секторе ресурсов.

Учитывая высокую окупаемость комбикормов, особенно важно увели-
чить их производство непосредственно в сельхозорганизациях с использова-
нием собственных ресурсов белкового сырья.

Используемое комбикормовой промышленностью (в возрастающих коли-
чествах) белковое сырье в основном является импортным, к тому же весьма
дорогостоящим. Оправдывающим аргументом для комбикормовых предпри-
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ятий в этом отношении выступает фактор недостаточного производства соб-
ственного сырья в республике (прежде всего менее затратного растительно-
го), что следует считать серьезным экономическим упущением сельского хо-
зяйства и структур управления АПК.

В каком объеме и ассортименте комбикормовая промышленность страны
(в частности предприятия Департамента по хлебопродуктам Минсельхозпро-
да) закупает белковое, минеральное и витаминное сырье свидетельствуют
материалы таблицы 10. Максимум приобретаемого предприятиями Департа-
мента белкового сырья приходится на подсолнечный и соевый шроты. В 2007–
2008 гг. их часть в общем объеме закупаемого белково-витаминного и мине-
рального сырья (включая мясо-костную и рыбную муку, отруби и др.) соста-
вила 53,1–54,0 % (331,7–340,6 тыс. т). Лишь незначительное количество жмыхов
и шротов (3,4–4,0 %) – это продукция перерабатывающих предприятий рес-
публики. В последние три года существенно увеличились закупки суперкон-
центратов (БВМД), что позволяет улучшить качество комбикормов, соблю-
дать рекомендации по их приготовлению согласно рецептуре питательности.
В приложении 4 приводятся оптимальные рецепты комбикормов и их пита-
тельность для кормления всех возрастных групп свиней. Как показывает ана-
лиз, наибольшей требовательностью к комбикормам отличаются поросята в
возрасте 9–42 и 43–60 дней. При этом в 1 к.ед. комбикорма должно содержать-
ся не менее 23–21 % сырого протеина и 1,1–0,96 % лизина, как самой усвояе-
мой организмом животных и незаменимой из аминокислот. Для сравнения в
комбикормах для откормочного поголовья свиней первого периода – соответ-
ственно 16 % сырого протеина и 0,7 % лизина.

Кроме использования качественного сырья и приготовления на его основе
сбалансированных по важнейшим питательным элементам комбикормов, ис-
ключительное значение имеет экономичность сырья, соответственно и гото-
вого корма. Данное обстоятельство особенно важно в условиях усугубляю-
щегося финансово-экономического кризиса, необходимости в этой ситуации
поддержать достигнутый уровень продуктивности отрасли и обеспечить ее
поступательное развитие.

Расчеты показывают, что менее затратной является белковая растительная
продукция, производимая в республике; значительно более дорогостоящая –
импортная. Исключение составляют мелкие партии подсолнечного шрота,
закупаемого в Украине и частично в Российской Федерации.

В ранжированном ряду по стоимости 1 т белка, учитывая качество сырья и
цену его приобретения, выделяется подсолнечный шрот, рапсовый жмых и
шрот, зерно гороха и люпина; из продукции животного происхождения – мясо-
костная мука. Наиболее дорогостоящим растительным сырьем является соя и
закупаемые в странах Латинской Америки соевые шроты. К самому затратному
сырью относится СОМ, ЗЦМ и особенно рыбная мука (табл. 11).
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Таблица 10. Динамика приобретения основных видов кормового белкового
и минерального сырья Департаментом по хлебопродуктам для производства

комбикормов (включая Белптицепром и ОАО "Экомол"), тыс. т

ГодВид продукции 2000 2001 2005 2006 2007 2008
Жмыхи и шроты – всего 216,4 168,9 252,5 352,8 353,0 366,4

В том числе:
подсолнечные 146,9 95,6 154,0 202,4 211,3 221,5
соевые 53,8 59,2 77,6 128,7 120,4 119,1
прочие 15,7 14,2 21,0 21,7 21,4 25,8

Мука мясо-костная и костная 31,1 22,1 19,8 21,6 24,8 21,0
Мука рыбная 13,7 12,2 13,3 10,3 10,9 9,9
Дрожжи кормовые + провит 22,8 24,2 23,6 29,7 32,1 32,6
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) 3,9 2,6 1,0 1,5 0,7 0,6
Жир животный кормовой 4,8 3,5 2,5 3,1 3,4 3,3
Масло раст. (подсолнечное и рапсовое) 8,0 4,9 7,4 12,9 15,6 14,0
Суперконцентрат БВМД 15,5 20,8 23,3 31,1 41,9 35,5
Фосфат кормовой 16,4 14,1 15,8 20,3 17,4 18,8
Мел кормовой 38,9 27,9 26,9 30,7 34,3 33,3
Премиксы 24,4 20,8 32,0 39,6 40,9 30,4
Отруби 0 186,8 186,8 212,0 192,2 201,6
Белатин, ЗЦМ и прочее сырье 32,4 40,5 34,4 43,4 47,4 63,4
Всего приобретено сырья 428,4 362,5 455,7 599,3 624,1 630,9

Таблица 11. Сравнительная стоимостная оценка кормовой
белковой продукции, 2008 г.

Цена* приобретения
белкового сырья

за 1 т,
тыс. руб/ долл. США

Стоимость 1 т
белка,

тыс. руб/ долл. США

Ранжиро-
ванный ряд

по стои-
мости
белка

Вид продукции

min max

Содер-
жание

протеина
в 1 кг

сырья,  г min max min max
Шроты:

рапсовый 229/107 261/122 318 719/336 820/384 3 2
подсолнечный 150/70 961/450 360 415/194 2671/1250 1  6
соевый 929/435 1367/640 387 2402/1124 3533/1654 8  8

Жмых рапсовый 160/75 203/95 270 594/278 752/352 2 1
Зерно гороха 306/143 365/171 195 1567/733 1874/877 4 3
Зерно люпина 444/208 532/249 280 1587/743 1900/889 5 4
Дрожжи кормовые 949/444 1070/501 396 2396/1121 2703/1265 7  7
ЗЦМ, СОМ 2335/1093 3151/1475 294–305 7943/3718 10333/4836 10 10
Мука рыбная 3316/1552 4256/1992 535 6198/2901 7955/3723 9  9
Мука мясо-костная 617/289 934/437 377 1638/767 2447/1159 6  5

Примечания. Расчет выполнен на основе тендерных цен Департамента по хлебопродуктам;
* В числителе цены в тыс. руб., в знаменателе – в долл. США (по курсу НБ РБ за 2008 г.).
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В 2008 г. комбикормовые предприятия Департамента по хлебопродуктам
закупали рапсовый жмых и шрот по цене 75–122 долл. США, подсолнечный
шрот – минимум 70 долл. США (небольшая партия) и максимум 450 долл.
США, соевый шрот от 435 до 640 долл. США /т (рис. 3). Соответственно 1 т
белка при этом обходилась: в рапсовом жмыхе и шротах – 278–384 долл. США,
в подсолнечном шроте – 194–1250 и в соевом – 1124–1654 долл. США.

В настоящее время, как и в недалеком прошлом, самой востребованной
кормовой продукцией для приготовления полнорационных комбикормов, уве-
личения их производства и повышения окупаемости в животноводстве, бес-
спорно, является белково-витаминное сырье и полноценное кормовое зерно.

По нашим оценкам, потребность в комбикормах для интенсивного развития
отрасли свиноводства составляет около 1/3 от объема концентрированных кор-
мов, необходимых для производства продукции животноводства в параметрах,
предусмотренных Государственной программой возрождения и развития села на
2005–2010 годы. Конкретно эта потребность, с учетом соблюдения нормативов
затрат кормов в расчете на единицу продукции, определяется в 1,6–1,7 млн т к.ед.,
а в целом для всего общественного животноводства – 5,6–5,7 млн т к.ед. (со страх-
фондом – 6,2–6,3 млн т к.ед.), в том числе порядка 4,0–4,2 млн т зернофуража.

 Чтобы сбалансировать по белку зернофураж, перерабатываемый в комби-
корма для свиней (1,6–1,7 млн т, в том числе зернофуража – 1,1–1,2 млн т), с
содержанием на 1 к.ед. по 110–120 г переваримого протеина, требуется примерно
317–422 тыс. т зерна зернобобовых культур (в расчете исключительно на расти-
тельный белок), для чего необходимо иметь их площадь в размере 126,8–140,7 тыс. га
при урожайности зерна 25–30 ц/га (табл. 12). Общая посевная площадь зернобо-
бовых в масштабе всех типов сельхозорганизаций, определяемая нами как про-
гнозная, составляет 330 тыс. га (13,7 % в структуре зерновых) (приложение 5).

Как видим, потребность в зернофураже и белковом сырье достаточно су-
щественна. Учитывая особую роль зерна, важно максимально использовать
имеющиеся у субъектов хозяйствования возможности, доступные экономи-
ческие и организационные меры и стимулы по рациональному потреблению
зерна, особенно в животноводстве.

Необходимо иметь в виду, что ныне основная масса сельхозорганизаций
вследствие неполноценности кормовых рационов расходует в животновод-
стве сверх нормативов не менее 10–12 % концентратов. А это, как показывает
анализ, выражается в дополнительном использовании не менее 600–700 тыс. т
зерна, в том числе в свиноводстве около 200 тыс. т.

В условиях возрастающей затратности производства зерна и увеличения
его стоимости на мировом рынке требования к рациональному потреблению
данной продукции в животноводстве ужесточаются. Скармливание скоту дол-
жно быть исключительно в виде полнорационных комбикормов по нормати-
вам, апробированным в практике цивилизованных стран, принимая за основу
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показатель – "получение максимума продукции животноводства и прибыли в
расчете на единицу потребляемых концентратов".

Для аграрного сектора Беларуси интенсивное растениеводство – выращива-
емые в севообороте многолетние и однолетние травы, зерновые и зернобобо-
вые культуры, масличные (рапс) и луговые угодья – главный источник и по-
тенциальный резерв кардинального решения проблемы кормового белка. Кста-
ти, в мировой практике потребности животноводства в белке на 90 % воспол-
няются за счет продукции земледелия.

В отношении сбалансирования по протеину и ряду незаменимых амино-
кислот зернофуража и приготавливаемых на его основе комбикормов, то здесь
важнейшее экономическое и хозяйственное значение для сельского хозяйства
Республики Беларусь имеют зернобобовые культуры, расширение их посевов
до оптимальных размеров. Не меньшая роль должна отводиться освоению
интенсивных технологий культуры рапса.

Выращивание зернобобовых позволяет сельхозорганизациям получать
кормовой белок в 1,5–2,0 раза дешевле в сравнении с другими зернофуражны-
ми культурами, причем значительно больше в расчете на 1 га посевной пло-

Таблица 12. Сравнительная эффективность использования зернобобовых культур

При урожайности
зерна, ц/гаПоказатели

25 30
Потребность в зернофураже для приготовления
комбикормов – всего, тыс. т 4475,5 4142,0

В том числе:
для свиней 1700,0 1700,0
 КРС и птицы 2775,5 2442,0

Объем зерна зернобобовых культур, необходимый для сба-
лансирования зернофуража, используемого для приготов-
ления комбикормов – всего, тыс. т

719,0 884,0

В том числе:
для свиней 316,8 422,4

КРС и птицы 402,2 461,6
Посевная площадь зернобобовых культур, необходимая для
получения заданных объемов зернофуража – всего, тыс. га 287,6 294,7

В том числе:
для свиней 126,7 140,8
КРС и птицы 160,9 153,9

Площадь зернобобовых культур, отводимая
для воспроизводства семян, тыс. га 42,4 35,3

Содержание переваримого протеина в 1 к.ед.
получаемых комбикормов, г :

для свиней 110 120
КРС и птицы 100 105
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щади. В 2008 г. себестоимость 1 т белка в среднем по зернобобовым составила
1595,4 тыс. руб. (746,5 долл. США), что в 2 раза меньше, чем, например, в
ячмене. По выходу белковой продукции с 1 га посева они также превосходят
зерновые колосовые, даже при большей урожайности последних (табл. 13).

Самый экономичный белок в траве пастбищ, зеленой массе многолетних и
однолетних трав, сене, но это корма для крупного рогатого скота, лошадей,
овец. Для сбалансирования же концентрированных кормов необходима бел-
ковая продукция зернобобовых культур, жмыхи и шроты, получаемые при
переработке семян рапса, льна, подсолнечника, а также белковая продукция
переработки вторичного сырья и отходов мясной, сахарной, картофельной,
винодельческой промышленности и некоторых других. Однако ее удельный
вес в общем объеме требуемых кормовых белковых средств незначительный.

Насколько экономично использование продукции зернобобовых культур
для балансирования по белку зернофуража и комбикормов свидетельствуют
следующие данные. В 2008 г. Департамент по хлебопродуктам Минсельхоз-
прода закупил по импорту 119,1 тыс. т соевого шрота по цене 435–530 долл.
США/т и более. В расчете на белок это соответственно равно 46,1 тыс. т и 1129–
1370 долл. США/т. В общей сумме 52,0–63,2 млн долл. США.

При условии приобретения аналогичного количества белка (46,1 тыс. т) на
месте у сельхозорганизаций в качестве зерна гороха затраты комбикормовых
предприятий составили бы 24,4–29,2 млн долл. США (по цене закупки 530–633
долл. США за 1 т белка). Как видим, эффект весьма существенный, выражающий-
ся в 27,6–34,0 млн долл. США. Очевидно, что от такой меры экономическую выго-
ду имели бы как комбикормовые предприятия, так и сельхозорганизации. Для
сравнения укажем, что в 2008 г. в хозяйствах системы Минсельхозпрода получена
прибыль от реализации продукции отрасли в сумме 29 млн долл. США.

Отмечая значимость зернобобовых культур, необходимо отметить, что они
характеризуются высокими кормовыми достоинствами белка, его аминокис-
лотным составом. Так, в 1 кг зерна гороха содержится в 3–4 раза больше лизина
(наиболее усвояемой организмом животных аминокислоты), чем в ячмене и овсе.
Кроме того, исключительное значение зернобобовых состоит в их способности
улучшать качество пахотных земель, обогащать почву природным азотом.

К сожалению, и в нынешних сложных условиях многие сельскохозяйствен-
ные организации недооценивают экономические и хозяйственные возможно-
сти зернобобовых культур. В последние годы их площади в масштабе аграрно-
го сектора республики сократились со 194 тыс. га в 2000 г. до 119,4 тыс. га в 2008 г.
(на 74,6 тыс. га, или на 38,5 %).

В то же время в стране есть десятки сельхозорганизаций, которые имеют
относительно большие посевные площади зернобобовых культур и обеспечи-
вают высокий сбор зерна в расчете на единицу площади. Например, в СПК
"Урицкое" Гомельского района в 2008 г. в структуре зерновых они занимали
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12,6 % (350 га), при этом получен урожай 44,7 ц/га себестоимостью 184 тыс.
руб/т, в ОАО "Агро-Кобринское" Кобринского района – 12,7 % (70 га), СПК
"Ляховичский" Ляховичского района – 14,2 % (150 га), при урожайности соот-
ветственно 59,3 и 42,7 ц/га и затратах 181 и 376 тыс. руб/т.

С учетом распространенных по территории страны почв, их механического
состава и качества, складывающихся климатических условий (температурного
режима, количества выпадающих атмосферных осадков, запасов почвенной вла-
ги и т.п.) по существу во всех регионах и сельхозорганизациях, по нашим оценкам,
реально выращивать ту или иную зернобобовую культуру (горох, люпин, вику и
др.) и получать урожай зерна в пределах 25–40 ц/га и более, обеспечивая, таким
образом, повышение содержания протеина в зернофураже и комбикормах.

 Наряду с наращиванием белка за счет зернобобовых культур в аграрном
секторе Беларуси есть и другие резервы повышения белковой сбалансирован-
ности зернофуража, снижения его себестоимости. Речь идет о расширении
посевов тритикале, ячменя кормового назначения, зерновых в смеси с горо-
хом, люпином, викой и другими зернобобовыми.

Из приведенных выше аналитических материалов (табл. 13) видно, что три-
тикале на фоне других зерновых колосовых культур более продуктивна и глав-
ное – обеспечивает получение сопоставимой единицы белка с меньшими зат-
ратами. В 2008 г. себестоимость 1 т протеина в ней была на 26,5 % ниже, чем в
ячмене и на 32,6 % – в сравнении с овсом. В 1 кг зерна тритикале содержится
110 г протеина, тогда как в ячмене – 85, овсе – 80, озимой пшенице – 106,
кукурузе – 73 г. Это убеждает об экономичности тритикале. По нашим расче-
там, в масштабе всей совокупности сельхозорганизаций республики эта куль-
тура должна занимать порядка 500–550 тыс. га (факт в 2008 г. – 445,4 тыс. га),
несколько сократив при этом площади озимой ржи и ячменя.

Существенным источником увеличения производства белкового сырья в сель-
ском хозяйстве страны является выращивание рапса. За относительно короткий
период времени в ее развитии усилиями сельхозорганизаций и государства дос-
тигнут ощутимый прогресс. С 2000 по 2008 г. посевные площади рапса (преиму-
щественно озимых форм – на 85,7 %) увеличились со 100 до 291,4 тыс. га (в 2,9
раза), урожайность – почти в 2,6 раза – с 7,1 до 18,1 ц/га (в том числе озимого рапса
до 19,5 ц/га), валовой сбор семян – с 72,0 до 475,9 тыс. т (в 6,6 раза).

При переработке указанного урожая семян (за вычетом семенного материала –
29,1 тыс. т) возможно произвести 183–185 тыс. т растительного масла (при выходе 41,0–
41,5 % от всего количества перерабатываемых семян – 445,8 тыс. т) и 245 тыс. т жмыха
или шрота (55 % объема переработки семян, условно поровну 122,5 и 122,5 тыс. т).
С учетом содержания в сырье белка (в 1 кг жмыха  – 270 г, в 1 кг шрота – 318 г) его
суммарное количество составит 72 тыс. т (жмыха – 33 тыс. т и шрота – 39 тыс. т).

Логично, что с усилением интенсификации отрасли растениеводства уро-
жайность рапса, как и остальных культур севооборота, будет повышаться.
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В этих условиях в ближайшей перспективе можно ориентироваться на урожай-
ность семян рапса не менее 20 ц/га. Оптимизировав его посевы на площади 300
тыс. га (в масштабе всей совокупности сельхозорганизаций), валовой сбор семян
составит 600 тыс. т. За минусом требуемого количества семенного материала
промпереработка определяется на уровне 570 тыс. т. При таком решении будет
получено 234–237 тыс. т масла (пищевого или технического) и 313,5 тыс. т белково-
го сырья в виде жмыха и шрота, в расчете на белок – 92,1 тыс. т (соответственно за
счет жмыха – 42,3 тыс. т и шрота – 49,8 тыс. т). Одновременно отметим, что белок
рапсового жмыха и шрота наиболее экономичен и превосходит аналогичное сы-
рье подсолнечника и льна по содержанию лизина, метионина и цистина.

В общем итоге за счет кормовой группы зерновых и зернобобовых культур – 1290
тыс. га (53,7 % в структуре зерновых) и рапса – 300 тыс. га (6,1 % в общей посевной
площади сельскохозяйственных организаций республики) возможно будет произвес-
ти 688,6 тыс. т белка (за счет зерновых и зернобобовых – 596,5 тыс. т и переработки
семян рапса – 92,1 тыс. т). Такое количество белка позволит сбалансировать, по суще-
ству, все фуражное зерно, выделяемое для животноводства сельскохозяйственных орга-
низаций (с расчетом содержания 100 г белка на 1 к.ед.).

Таким образом, проблема балансирования требуемого на перспективу
кормового зерна для общественного животноводства, в том числе отрасли
свиноводства, может и должна решаться собственными ресурсами белка с
условием обеспечения оптимальных размеров и структуры посевных площа-
дей зерновых и зернобобовых культур (также рапса) и выхода их на стабиль-
ную расчетную урожайность.

В повышении эффективности свиноводства, как и других отраслей живот-
новодства и всего сельского хозяйства, велико значение качественных показа-
телей производства. Обеспечение высоких показателей упитанности и привесов
свиней при одновременном снижении себестоимости продукции – важнейшее
условие рентабельного ведения отрасли, ее конкурентоспособности. Качество и
себестоимость продукции лежат в основе цены, определяют рыночный спрос и
возможность получения субъектами хозяйствования прибыли.

Качественная сторона отрасли свиноводства характеризуется такими пока-
зателями, как обеспечение высоких категорий упитанности, привесов свиней,
получение оптимального количества здорового приплода от каждой свино-
матки, его максимальная сохранность, сокращение расхода кормов на едини-
цу продукции, снижение ее себестоимости и повышение рентабельности.

Согласно отраслевому регламенту для свиней, предназначенных на убой,
установлены шесть категорий упитанности1. Соответственно показателям ка-

1 К первой категории относят мясных свиней живым весом от 80 до 150 кг в возрасте
до 8  месяцев с толщиной шпика от 10  до 30  мм,  ко второй –  молодняк свиней от 70  кг и
более с толщиной шпика от 31 до 40 мм, к третьей категории – свиней с неограниченной
живой массой с толщиной шпика 41 мм и более.
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чества (категориям упитанности) Советом Министров Республики Беларусь
утверждаются закупочные цены на продукцию, реализуемую для республи-
канских государственных нужд, как стимулирующей меры увеличения произ-
водства высококачественной продукции и повышения окупаемости затрачи-
ваемых сельхозорганизациями средств и труда.

Так, постановлением Совмина от 29.08.2008 г. введены закупочные цены:
на свиней первой категории упитанности в размере 4633 тыс. руб/т, второй –
4480, третьей – 3930 и четвертой – 2946 тыс. руб/т.

Если сопоставить свиней с первой по четвертую категорию, на которые в
2008 г. соответственно приходилось 15,3; 61,7; 20,5 и 1,3 % от объема живой
массы, перерабатываемой мясокомбинатами (приложение 6), то в расчете на
1 т мяса сельхозорганизации, реализующие свиней второй категории (по от-
ношению к первой), недополучили денежной выручки на сумму 153 тыс. руб.,
при реализации третьей – 703 тыс. руб.

Условно приняв возможность поставки свинины в госресурсы первой ка-
тегорией качества не менее 50 %, что ко всему объему реализации хозяйствами
Минсельхозпрода в 2008 г. составляет 84,6 % (из 169,1 тыс. т), тогда экономический
эффект (в сумме прибыли) определяется расчетно в 59,5 млрд руб. (27,8 млн долл.
США). Это достаточно ощутимый эффект, если сопоставить его с фактической
прибылью, полученной от всей товарной продукции отрасли в 2008 г.

В какой мере экономика отрасли взаимосвязана с ростом продуктивности
свиней, являющейся одним из определяющих показателей эффективности про-
изводства, можно видеть из данных таблицы 14.

Построенная группировка показывает, что в условиях интенсификации с
повышением суточных привесов свиней (свыше 400–450 г на голову) улучша-
ются все, за некоторым исключением, производственно-экономические пока-
затели – снижается себестоимость, сокращаются затраты труда, кормов на
единицу продукции; при привесах 450–550 г и выше осуществляемые вложе-
ния средств окупаются, хозяйства получают прибыль. В таких сельхозоргани-
зациях себестоимость 1 т привеса в 2008 г. была на 11–16 % ниже в сравнении
с теми, где привесы на одну голову составляли 350–400 г и на 20–22 % ниже,
чем с привесами 300–350 г. От реализации свинины в расчете на 1 т привеса
получена прибыль от 126,7 тыс. руб. до 337,8 тыс. руб. Однако субъектов хо-
зяйствования, развивающих свиноводство рентабельно, пока очень мало, в
2008 г. их насчитывалось 23,3 %. У основной массы хозяйств отрасль убыточ-
на, причем убытки весьма существенны.

Анализ свидетельствует, что для достижения окупаемого прироста про-
дукции в современных условиях субъекты хозяйствования в расчете на сред-
негодовую голову свиней на выращивании и откорме затрачивают в пределах
842,7–1059,8 тыс. руб. материально-денежных средств (394,1–495,6 долл. США),
из них на корма – 584,4–758,4 тыс. руб., или 273,5–354,8 долл. США. В лучших
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хозяйствах совокупные вложения на 25–62 % выше в сравнении с менее интен-
сивными, в том числе на корма – в 1,5–2,0 раза.

При этом характерно, что интенсификация, возрастающие затраты средств
наиболее полно проявляют себя на фоне рациональной специализации и кон-
центрации производства при более высоком уровне материального стимули-
рования труда работников. Это подтверждается фактическими данными, из
которых следует, что по мере повышения удельного веса реализации свинины
в товарной продукции животноводства и хозяйства (от меньших значений к
большим), также концентрации поголовья свиней в расчете на 100 га пашни и
роста заработной платы работников улучшаются основные экономические
показатели отрасли (приложение 7).

Сельхозорганизации с относительно высокими значениями материально-
го стимулирования работников (оплаты труда), специализации и концентра-
ции производства в 2008 г. обеспечили среднесуточные привесы свиней в 500–
600 г и выше, затраты кормов 4,0–4,2 ц к.ед. и труда 6,2–7,8 чел.-ч на 1 ц привеса
и, что экономически важно, более низкую себестоимость продукции. В ре-
зультате это позволило им иметь рентабельность в среднем 5,9–12,1 %.
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4. Комплекс мер по интенсификации и повышению
эффективности свиноводства с целью обеспечения

конкурентоспособности отрасли

Для достижения стабильно устойчивых темпов повышения эффективнос-
ти производства, получения субъектами хозяйствования прибыли на уровне
30–40 % рентабельности свиноводство должно вестись интенсивно, иметь га-
рантированное снабжение полноценными концентрированными кормами –
комбикормами (главным образом за счет собственных ресурсов зернофура-
жа и белкового сырья), развиваться на базе внедрения передовых технологий.

Свиноводство лучше других отраслей животноводства приспособлено к
специализации и концентрации производства, высокому уровню механиза-
ции, обеспечивая более низкие затраты кормов и других материально-техни-
ческих средств на производство единицы продукции и быструю оборачивае-
мость капитальных вложений. Отрасль в сельском хозяйстве страны в основ-
ном представлена крупными предприятиями. На действующих 106 комплек-
сах1 на 01.01.2009 г. содержалось 2174,8 тыс. гол. свиней, или 78,9 % от общей
численности поголовья в сельхозорганизациях. В 2008 г. на них произведено 320,4
тыс. т из 376,4 тыс. т свинины в живом весе в целом по отрасли (или 85,1 %).

Больше комплексов имеют Гродненская, Минская и Витебская области –
соответственно 28, 22 и 22. В 2008 г. в них содержалось 1348,8 тыс. гол. свиней,
или 62,3 % от общего поголовья на крупных предприятиях. Примерно столько
же в процентном выражении они производят свинины – 61,5 %. По количеству
ското-мест в расчете на один объект (комплекс) выделяется Брестская область –
30,7 тыс. гол., последующие места занимают Гомельская – 22,8, Минская –
18,7, Витебская – 16,1, Гродненская – 14,8 и Могилевская – 12,6 тыс. гол. (с учетом
ОАО "Александрийское" – 13,5 тыс. гол.), в среднем по республике – 17,9 тыс. гол.
(табл. 15).

Во всех регионах (областях) на комплексах, как и в целом по отрасли, в
последние годы обеспечен рост продуктивности поголовья. С 2004 по 2008 г.
среднесуточный привес в расчете на одну голову на выращивании и откорме
свиней возрос на 22,6 % (в 2008 г. против 2007 г. – на 4,5 %). Выше увеличение
привеса в Брестской области (с 2004 по 2008 г. – на 36,4 %), абсолютное значе-
ние привеса в Гродненской области: в 2008 г. – 575 г.

С позиций окупаемости кормов продукцией несколько лучший показа-
тель характерен для Гомельской, Минской и Гродненской областей, в 2008 г. – 4,2;
4,3 и 4,2 ц к.ед. на 1 ц привеса; хуже в Витебской и Могилевской областях –
4,6 и 4,7 ц к.ед.

1 С учетом сданного в 2009 г. в эксплуатацию ОАО «Александрийское» Шкловского
района – 107 комплексов.
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Из всей совокупности комплексов более высокими результатами по полу-
чаемым привесам, расходу кормов и меньшей затратности продукции выде-
ляются такие предприятия, как СПК "Агрокомбинат "Снов" Несвижского рай-
она, СПК "Октябрь-Гродно" Гродненского, РУП "Совхоз-комбинат "Заря"
Мозырского района, ПЧУП "Росский ККЗ" Волковысского района и некото-
рые другие объекты.

В СПК "Агрокомбинат "Снов" в 2008 г. на комплексе содержалось 28,3 тыс. гол.
свиней. Среднесуточные привесы на выращивании и откорме в 2007–2008 гг. достигли
625–630 г, затраты кормов на 1 ц привеса составили 3,2–3,3 ц к.ед., себестои-
мость 1 т живой массы – 3369 тыс. руб., что на 17,8 % ниже среднереспубли-
канского значения. На комплексе СПК "Октябрь-Гродно" Гродненского района,
рассчитанном на 24,4 тыс. ското-мест, в 2008 г. содержалось 24,9 тыс. гол. свиней,
получены привесы по 605 г на голову с расходом кормов на 1 ц прироста 3,8 ц к.ед.
В 2008 г. себестоимость 1 т продукции составила 3379 тыс. руб., что при действую-
щей реализационной цене на мясо обеспечило рентабельность на уровне 24,5 %.
В СПК "Обухово" этого же района при среднегодовом поголовье 25,8 тыс. полу-
чены привесы в 571 г, затраты кормов на 1 ц – 3,8 ц к.ед., себестоимость 1 т продук-
ции в 2008 г. – 3406 тыс. руб., рентабельность – 21,6 %.

В предстоящий период интенсификации отрасли в приоритетном порядке
следует осуществлять комплекс мер по разработке и массовому освоению
технологий, основанных на знаниях отечественной и зарубежной науки и пе-
редовой практики, изменить подходы к производству товарной продукции
свиноводства.

Преимуществом новых технологий должна стать взаимная адаптация био-
логических и технологических звеньев, способствующих наиболее полному
проявлению генетического и физиологического потенциала организма жи-
вотного. В таком случае реконструкция и техническое переоснащение свино-
водческих предприятий промышленного типа будет представлять собой не
столько замену физически и морально изношенного оборудования, сколько
создание новых систем комфортных условий питания и содержания животных
с тем, чтобы в течение производственного процесса достичь нормативных
параметров продуктивности животных. Главными критериями технологичес-
кой модернизации на ближайшие годы должны стать: увеличение производи-
тельности труда в отрасли – в 1,7–2,0 раза, сокращение эксплуатационных из-
держек на 1 т – в 1,5–1,6 раза.

Несмотря на существенное увеличение в последние годы производства
зерна, для многих субъектов хозяйствования с наличием крупных комплексов
остается проблема снабжения их собственным кормовым зерном.

Расчеты показывают, что для обеспечения комплексов со среднегодовым
поголовьем свиней на 20, 25 и 30 тыс. гол. (на один объект) концентрированны-
ми кормами требуется соответственно 4,47–5,01; 5,60–6,27 и 6,72–7,52 тыс. га



44

пашни, в составе которой зерновые и зернобобовые культуры должны зани-
мать не менее 55 % при урожайности 40–50 ц/га зерна. Такой площадью пахот-
ных земель располагают СПК "Октябрь-Гродно", СПК "Обухово" Гродненского
района, ОАО "Беловежский" Каменецкого, СПК "Агрокомбинат "Снов" Несвиж-
ского района и некоторые другие сельхозорганизации. Первые три субъекта хо-
зяйствования по наличию пашни (7272, 6944 и 9784 га) в состоянии выращивать
и откармливать в год до 30–40 тыс. гол. свиней (40 тыс. ОАО "Беловежский") и
развивать в оптимальных размерах дополнительные отрасли (табл. 16).

Объективно, что ведение свиноводства на собственных кормах экономич-
нее в сравнении с покупными (закупаемыми либо в других сельхозорганиза-
циях, либо по импорту). В 2008 г., например, Республика Беларусь закупала в
Российской Федерации пшеницу по цене 299,6 долл. США /т, кукурузу – по
408,5 долл. США /т (приложение 8). В то же время себестоимость указанного
зерна с учетом затрат на реализацию в сельхозорганизациях республики в

Таблица 16. Расчетные параметры требуемой площади пашни, соответственно
зерновых и зернобобовых культур для обеспечения комбикормами поголовья

свиней по типоразмерам предприятий

Среднегодовое поголовье свиней
в расчете на объект (хозяйство), гол.Показатели

20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Продукция выращивания свиней
за год при суточных привесах
600 г, т* 4161 5201 6242 7282 8322 9362 10403
Требуется концентрированных
кормов (комбикормов), т
к.ед.** 16644 20804 24968 29128 33288 37448 41612
В том числе зернофуража,
включая зернобобовые, т к.ед. 13315 16643 19974 23302 26630 29958 33290
в пересчете на зерно, т 11578 14472 17369 20263 23157 26050 28948

Необходимая площадь зерновых и зернобобовых культур, га
При выходе кормового зерна
(за минусом семян) ***, ц:

37 3129 3911 4694 5476 6259 7041 7824
42 2757 3446 4135 4825 5514 6202 6892
47 2463 3079 3696 4311 4927 5543 6159

Площадь пашни (при удельном весе зерновых и зернобобовых культур в 55 %), га
При выходе кормового зерна
(за минусом семян) ***, ц:

37 5690 7112 8535 9957 11379 12801 14225
42 5012 6265 7519 8772 10025 11277 12532
47 4479 5599 6719 7839 8958 10077 11198

* За минусом технологических потерь 5 %.
** При затратах 4 ц к.ед. на 1 ц привеса.
*** При урожайности зерновых и зернобобовых культур 40, 45 и 50 ц/га.
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этом же году составила соответственно 135,3 и 203,5 долл. США /т, т.е. была в
2,0–2,2 раза ниже.

В 2008 г. в среднем 1 т к.ед. собственных концентрированных кормов, ис-
пользуемых в свиноводстве, обошлась субъектам хозяйствования республики
в 562,3 тыс. руб., покупных – 710,8 тыс. руб.

При условии, что в хозяйстве потребляются сугубо собственные корма,
при таком решении для варианта со среднегодовым поголовьем выращивания
и откорма свиней в 20 тыс. гол. затраты на корма составляют 9358,9 млн руб. (562,3
тыс. руб. ´ 20 тыс. гол.). В случае 50 % покупных кормов общая стоимость расхо-
дуемых кормов определяется в 10594,8 млн руб. Как видно, потребление кормов
собственного производства на 1235,9 млн руб. (на 11,7 %) меньше. По объектам со
среднегодовым поголовьем свиней в 25–30 тыс. гол. эффект выражается в эконо-
мии затрат на корма в 1594,6 млн руб. и 1853,9 млн руб. (табл. 17).

Очевидно, что при размещении на одном объекте (комплексе) большего
количества свиней потребуется увеличение объема потребления кормов, со-
ответственно площади пашни для посева зерновых и зернобобовых культур.

При этом решение существа вопроса видится как в объединении 2–3 со-
седних хозяйств, так и посредством их долевого участия в собственности пред-
приятия, владеющего комплексом.

Отрасль свиноводства, развивающаяся на базе крупных объектов (комплек-
сов), где возможно применение совершенных технологических и организацион-
ных решений, в состоянии эффективно использовать концентрируемые здесь
материально-технические ресурсы и денежные средства, направляемые на мо-
дернизацию основных фондов, стимулирование труда работников и другие пер-
воочередные цели.

Таблица 17. Расчетные данные об экономии материально-денежных средств
при использовании собственных концентрированных кормов (комбикормов)

по типоразмерам предприятий

Среднегодовое поголовье сви-
ней в расчете на объект, гол.Показатели
20000 25000 30000

Потребуется концентрированных кормов – всего, т к.ед. 16644 20804 24968
Стоимость концентрированных кормов при 100 %
собственного производства, млн руб. 9358,9 11698,1 14039,5

Стоимость концентрированных кормов при 50 %
собственного производства, млн руб. 10594,8 13242,7 15893,4

В том числе:
собственных, млн руб. 4679,5 5849,0 7019,8
покупных, млн руб. 5915,3 7393,7 8873,6

Экономия средств при использовании собственных
концентрированных кормов (комбикормов), млн руб. 1235,9 1544,6 1853,9

Примечание. Стоимость 1 т к.ед. собственных концентрированных кормов (комбикормов) –
562,3 тыс. руб., покупных – 710,8 тыс.  руб.
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В качестве положительного факта отметим, что в 2004–2008 гг. в масштабе
республики, в том числе ее регионов, достигнут достаточно существенный
прирост продуктивности свиней и производства продукции (мяса). По всей сово-
купности комплексов за 5 лет среднесуточный привес в расчете на одну голову
увеличился на 22,6 %, а валовой выход свинины – на 53,6 % при росте поголовья на
25 % (табл. 18). Наиболее значительный прирост продукции обеспечен в Брестс-
кой и Минской областях, соответственно – на 36,4 и 81,6 % (при увеличении пого-
ловья на 33,1 %) и на 23,1 и 49,1 % (при увеличении поголовья на 21,1 %). Ниже
затраты кормов на 1 ц привеса на комплексах Гомельской и Минской областей.

Вместе с тем в силу ряда объективных (износа оборудования, строений,
недостатка или отсутствия инвестиций на модернизацию и обновление техно-
логий, слабого стимулирования реализуемой в счет госзаказа продукции и
т.п.) и субъективных (необеспечение надлежащего воспроизводственного про-
цесса поголовья, условий содержания и кормления свиней и т.д.) причин про-
изводственного характера многие из функционирующих комплексов имеют
низкие экономические показатели, сдерживающие развитие отрасли и не по-
зволяющие успешно конкурировать на рынке.

Выполненная нами производственно-экономическая оценка развития сви-
новодческих комплексов показывает, что их результативность зависит от мно-
гих факторов и условий, являющихся составной частью процесса производ-
ства и реализации продукции. Объективная оценка хозяйственной деятельно-
сти функционирующих комплексов невозможна без строгого учета всего мно-
гообразия показателей, факторов и причин, в большей или меньшей степени
влияющих на уровень производства, его эффективность.

Наряду с показателями себестоимости, привесов свиней, затрат кормов и
труда на единицу продукции, определяющих экономичность отрасли и уро-
вень технологичности, для стимулирования ее интенсивного развития, повы-
шения окупаемости осуществляемых товаропроизводителями затрат средств,
бесспорно, важнейшими являются ценовой фактор – механизм установления
закупочных цен на продукцию, реализуемую в счет госзаказа и по договорам,
показатель уровня заработной платы работников и т.п.

Учет и эффективное использование указанных и других конкретных пока-
зателей и факторов имеет целью получение субъектами хозяйствования от
развития свиноводства нормативной прибыли и рентабельности, обеспечива-
ющих самоокупаемость и самофинансирование отрасли, конкурентоспособ-
ность производимой продукции.

Исследуя экономику свиноводства, целесообразно учитывать особеннос-
ти его ведения на крупных товарных предприятиях, так как многие из них,
кроме реализации свиней на мясо, организуют переработку сырья в собствен-
ных цехах (предприятиях) с последующей реализацией готовой продукции через
фирменную либо государственную торговую сеть.
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Переработка свиней на месте размещения комплексов и изготовление ас-
сортимента мясной продукции, пользующейся спросом у населения и на рын-
ке, позволяет субъектам хозяйствования получать значительно больше при-
были в расчете на единицу и всю массу продукции, содержащееся поголовье
свиней в сравнении с теми предприятиями, которые поставляют продукцию в
госресурсы (живым весом на мясокомбинаты). В качестве примера обосно-
ванно можно привести РУП "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района,
где в 2008 г. общая сумма прибыли от реализации продукции отрасли состави-
ла 15,06 млрд руб. (в расчете на 1 т свинины – 2505,1 тыс.руб.). Аналогично
достаточно рентабельно развивается свиноводство в СПК "Агрокомбинат
"Снов" Несвижского района, РСУП "Агрокомбинат "Южный" Гомельского
района и на ряде других объектов (табл. 18).

Считаем, что такое направление развития отрасли на современном этапе
дает возможность субъектам хозяйствования противостоять кризисным явлени-
ям, за счет дополнительных финансовых ресурсов (прибыли) укреплять экономи-
ку своих предприятий, повышать эффективность всего сельского хозяйства.

Применительно к сельскому хозяйству преломление используемых в про-
цессе производства многих факторов и условий зачастую дает неоднозначные
результаты, порой противоречивые, и на практике, в научных исследованиях
судить об их влиянии возможно, учитывая лишь их совокупность.

Насколько существенно влияние на развитие свиноводства таких факторов
и показателей, как концентрация поголовья свиней в расчете на один комп-
лекс, величина затрат кормов и всей совокупности материально-денежных
средств на одну голову, среднесуточный прирост живой массы, производи-
тельность труда и т.д., можно видеть из нижеследующих материалов.

Группировочный анализ по признаку концентрации поголовья свиней в
расчете на один комплекс, сопровождаясь результативностью таких показате-
лей, как повышение среднесуточных приростов живой массы на голову и
уменьшение расхода кормов на 1 ц привеса, в то же время строгой зависимо-
сти снижения показателя себестоимости и увеличения поступления прибыли
от меньшего значения размера комплекса к большему не отражает (табл. 19).

По эффективности используемых ресурсов выделяются объекты с концен-
трацией поголовья от 15 до 20 тыс. гол. свиней (28,3 % от всего количества
комплексов), для которых характерны лучшие показатели привесов, расхода
кормов, себестоимости и прибыли. Из числа крупных объектов – СГЦ "Васи-
лишки" Щучинского района (в 2008 г. здесь содержалось 34,3 тыс. свиней) и
РУСП СГЦ "Западный" Брестского района (65,5 тыс. гол.). В 2007–2008 гг. здесь
получены сравнительно хорошие экономические результаты отрасли. При-
быль от реализации в расчете на 1 т реализованного мяса соответственно со-
ставила: в первом из них – 554 и 246 тыс. руб., во втором – 329 и 782 тыс. руб.,
при средней по отрасли, включая товарные фермы, – 149,8 и 251,3 тыс. руб.
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Исследование уровня эффективности функционирования комплексов в зави-
симости от роста продуктивности свиней не показало прямой взаимосвязи.

Однако привесы свиней тем выше, чем в обоснованных размерах (и раци-
онально) используются вложения материально-денежных средств, лучше сти-
мулируется труд работников (таблица 20, приложения 9–10).

Из приведенных материалов следует, что по мере увеличения затрат мате-
риально-денежных средств, в том числе затрат на корма, привесы свиней по-
вышаются. При затратах материально-денежных средств в размерах 588–657
тыс. руб., в том числе на корма 405–451 тыс. руб. на голову, суточные привесы
составили 345 и 427 г, дальнейшее увеличение вложений от 745 до 933 тыс. руб.,
из них на корма 526–674 тыс. руб., сопровождается дополнительным ростом
продукции от 477 до 616 г на голову. Положительным при этом является факт
уменьшения расхода кормов на 1 ц привеса и приближение затрат к норматив-
ным показателям; не меньшее значение в условиях сокращения рабочей силы
имеет рост производительности труда.

Вместе с тем, как при анализе влияния концентрации поголовья свиней на
экономическую результативность работы комплексов, их группировка по ве-
личине суточных привесов в расчете на голову свиней также не дает (не пока-
зывает) логичной взаимосвязи между фактором интенсификации, показате-
лями продуктивности свиней и, с другой стороны, показателями снижения
себестоимости продукции и увеличения рентабельности и прибыли.

По нашим оценкам, объяснение этому явлению находится в сфере воздей-
ствия на производственный процесс многообразия условий (нередко сложно
учитываемых), различий в обеспеченности предприятий материально-техни-
ческими средствами и ресурсами и, бесспорно, в уровне эффективности их
использования.

В то же время исследование, по существу, всей совокупности сельхозорга-
низаций (571 хозяйство), в меньшей или большей степени развивающих от-
расль, показывает иную ситуацию – рост экономической эффективности с
улучшением качественных показателей (суточных привесов, затрат кормов на
единицу продукции и т.д.) – таблица 17.

Наряду с анализом экономики ведения свиноводства по совокупности сель-
хозорганизаций, в том числе отдельным выборочным предприятиям (комп-
лексам), нами выполнены исследования по комплексной оценке уровня ин-
тенсификации производственного процесса, эффективности производства и
реализации продукции, конкурентоспособности, используемых в отрасли тех-
нологий в рамках отдельных регионов и республики в целом (по их средним
значениям).

В этой связи по принятым в исследовании показателям рассчитаны соот-
ветствующие индексы, характеризующие качественные изменения в свино-
водстве (табл. 21).
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Объективно, принятые оценочные показатели разноплановые по своему
содержанию. Одни из них имеют тенденцию к повышению результативности
отрасли, другие – к снижению. Но те и другие отражают происходящие в ней
изменения. Методика предусматривает, если отобранный показатель должен уве-
личиваться, то его сравнение проводится с максимальным по данной группе:

ia/maxijaijX = , ( 1 )

где aij – значение показателя i в j-й области;
Xij – значение индекса.
В том случае, если значение показателя должно уменьшаться, то предлагается

его сравнение вести с минимальным значением в группе по следующей формуле:

 . .ij/aiaminijX =  (2)

Таблица 21. Расчет индексов уровня интенсификации производства,
конкурентоспособности используемых технологий, эффективности

производства и реализации продукции отрасли свиноводства

Блок Формула

Уровня
интенсификации

производства

,6 6И5И4И3И2И1ИинтИ ×××××=

где Иинт – общий индекс по блоку уровня интенсификации
производства; И1 – индекс плотности (концентрации) поголовья
свиней на 100 га пашни; И2 – индекс материально-денежных затрат
в расчете на 1 гол.; И3 –  индекс затрат живого труда в расчете на
1 гол.; И4 – индекс оплаты труда за обслуживание 1 гол.; И5 – ин-
декс расхода кормов в расчете на 1 гол.; И6 – индекс себестоимости
1 т к.ед.
Все показатели, кроме третьего, рассчитываются по равенству (1)

Эффективности
(конкурентоспо-
собности)

используемых
технологий

,4 4K3К2К1КконИ ×××=

где Икон – общий индекс по блоку эффективности (конкурен-
тоспособности) используемых технологий; К1 – индекс расхо-
да кормов на 1 т продукции; К2 –  индекс затрат труда на 1 т
продукции; К3 – индекс себестоимости производства 1 т про-
дукции отрасли свиноводства; К4 – индекс веса 1 гол. реализо-
ванных свиней.
Все показатели, кроме четвертого, рассчитываются по равенству (2)

Эффективности
производства
и реализации

продукции

,4 4Э3Э2Э1ЭэффИ ×××=

где Иэфф – общий индекс по блоку эффективности производст-
ва и реализации продукции; Э1 – среднесуточный привес сви-
ней; Э2 – товарность продукции отрасли свиноводства; Э3 –
цена реализации 1 т продукции; Э4 – уровень окупаемости
производства продукции отрасли свиноводства.
Все показатели рассчитываются по равенству (1)
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Экономический смысл равенств (1) и (2) заключается в том, что они оба
стремятся к 1, т.е. чем ближе значение соответствующего показателя области к
максимальному или минимальному уровню, тем выше данный индекс и, сле-
довательно, в этом направлении регион выглядит лучше.

Согласно обоснованно взятым производственно-экономическим показа-
телям правомерно констатировать, что в 2008 г. свиноводство интенсивнее
развивалось в Гродненской (88,5 %) и Минской (86,2 %) областях, тогда как в
Брестской и Гомельской уровень интенсификации составил соответственно
68,7 и 60,6 %. Уровень интенсивности в среднем по республике в 2008 г. по
отношению к 2000 г. возрос на 6,7 процентных пункта.

Для Гродненской, Витебской и Минской областей характерным является
более высокий уровень эффективности используемых в свиноводстве техно-
логий, в 2008 г. составивший соответственно 99,3; 94,2 и 91,3 %. Уровень кон-
курентоспособности технологий, используемых в свиноводстве в Республике Бе-
ларусь, за 2000–2008 гг. увеличился на 9,9 процентных пункта, достигнув 90,6 %.

С позиций эффективности производства и реализации продукции свино-
водства, в соответствии с принятым методическим подходом, в 2008 г. наибо-
лее эффективными данные процессы были в Гродненской (98,9 %), Минской
(93,1 %) и Могилевской областях (93,8 %), наименее – в Гомельской области
(77,8 %). В целом по стране уровень эффективности производства и реализа-
ции продукции свиноводства за прошедшие 9 лет вырос на 3 процентных пун-
кта и составил 93,9 % (табл. 22).

Существенное место при формировании системы мер по повышению
эффективности отрасли свиноводства имеет объективная комплексная оцен-
ка эффективности производства продукции свиноводства и отрасли в целом.

Таблица 22. Динамика уровня интенсификации производства,
конкурентоспособности используемых технологий, эффективности

производства и реализации продукции отрасли свиноводства, %

Блок

уровня
интенсификации

производства

эффективности
(конкурентоспособно-

сти) используемых
технологий

эффективности про-
изводства и реализа-

ции продукции
Область

2000 г. 2005 г. 2008 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г.
Брестская 68,8 69,4 68,7 72,3 76,4 80,4 84,3 80,8 87,3
Витебская 80,3 80,1 79,7 92,5 95,6 94,2 96,9 92,8 92,7
Гомельская 65,4 69,7 60,6 54,8 63,1 61,0 79,5 77,6 77,8
Гродненская 78,3 86,1 88,5 97,5 99,7 99,3 94,7 99,5 98,9
Минская 72,3 82,7 86,2 74,5 87,0 91,3 90,8 90,1 93,1
Могилевская 65,5 69,9 70,4 62,0 65,9 77,7 82,7 82,3 93,8
Республика
Беларусь 72,6 78,2 79,3 80,7 86,9 90,6 90,9 91,2 93,9
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Для решения данной задачи на первом этапе использовалась методика оценки
эффективности сельскохозяйственного производства на основании показате-
лей продуктивности отрасли и себестоимости производства продукции. Вы-
полненный анализ позволяет выявить основные параметры эффективного
развития отрасли, а его результаты могут быть использованы для выработки
мер, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности
отрасли, в том числе при обосновании направлений совершенствования реги-
ональной специализации, размещения и концентрации производства. При ис-
пользовании указанной методики некоторое изменение претерпела формула
коэффициента эффективности производства (3). Поскольку специфической
особенностью свиноводства является высокая концентрация производства,
базирующегося на промышленных технологиях, то нами в дополнение к ис-
пользуемым показателям предложены и применены показатели плотности
поголовья и трудоемкости производства:
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, ( 3 )

где Ki – коэффициент эффективности производства в i-м субъекте хозяйство-
вания;

Пni – продуктивность свиней в i-м субъекте хозяйствования;

nП  – средняя продуктивность свиней по республике;
Сni – себестоимость основного вида продукции в i-м субъекте хозяйствования;

nC  – средняя себестоимость основного вида продукции по республике;
Рпi –  плотность свиней (концентрация) в i-м субъекте хозяйствования;

nР – средняя плотность свиней (концентрация) по республике;
Тni– трудоемкость основного вида продукции в i-м субъекте хозяйствования;

nT  – средняя трудоемкость производства основного вида продукции от-
расли свиноводства по республике.

В результате распределения полученных результатов (Кi – коэффициентов
эффективности) на однородные группы (исходя из принципа репрезентатив-
ности) нами было выделено 5 зон эффективности производства:
Ø высокоэффективного производства – iK<5,1  ;
Ø эффективного производства – 5,10,1 £< iK ;
Ø среднеэффективного производства – 0,15,0 £< iK ;

Ø низкоэффективного производства – 5,005,0 £< iK  ;

Ø неэффективного производства – 05,0£iK  .
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Полученные результаты оценки эффективности представлены на рисунке 4.
Эффективное и высокоэффективное производство свинины представлено че-
тырьмя зональными группами:

I – Запад, включает западные районы Брестской, западные и центральные
районы Гродненской области. В первом случае преобладают комплексы с ти-
поразмерами свыше 24 тыс. гол., во втором – 12–24 тыс. гол.;

II – Юго-Восток, включает районы Гомельской области. Производство кон-
центрируется на крупных комплексах типоразмером 24 тыс. гол. и выше;

III – Север, включает районы Витебской области, где распространение полу-
чили как комплексы типоразмерами до 24–54 тыс. гол., так и товарные фермы;

IV – Центр, включает преимущественно районы Минской области с типо-
размерами комплексов свыше 24 тыс. гол., а также отдельные районы Моги-
левской области с размерами комплексов 12 тыс. гол.

Рис. 4. Зоны эффективности производства свинины
(с учетом продуктивности животных, себестоимости и трудоемкости

производства, плотности поголовья за 2006–2008 гг.)
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 Очевидно, что в рыночных условиях сельское хозяйство, в том числе от-
расль свиноводства, не смогут экономично развиваться без решения пробле-
мы оптимальной адаптивной интенсификации, устойчивых темпов роста, эф-
фективности и конкурентоспособности производства. На эти цели должно быть
направлено рациональное использование имеющихся в аграрном секторе,
каждом его предприятии ресурсов, обеспечение высокой окупаемости осу-
ществляемых затрат средств с выходом на нормативную рентабельность про-
изводимой продукции.

В свиноводстве, как и в других отраслях животноводства (особенно на вы-
ращивании и откорме КРС), велики резервы роста эффективности, организуя
производство на обоснованных нормативах потребления ресурсов, оптималь-
ных приростов продукции на единицу затрачиваемых средств.

С экономичным расходованием средств, повышением качественных пока-
зателей связано решение одной из актуальнейших проблем в аграрном секто-
ре – снижение себестоимости продукции и получение необходимых разме-
ров прибыли.

На крупных свиноводческих комплексах, где в соответствии с применяе-
мой технологией потребляется большое количество постоянно дорожающих
концентрированных кормов (зерна и комбикормов), которые в структуре зат-
рат на производство занимают 68–72 %, их сокращение на единицу продукции
(живой массы свиней), расход исключительно по рекомендуемым нормати-
вам является определяющим в снижении себестоимости мяса. Это важней-
шее условие и требование организованного рынка, возможности и практи-
ческой реальности конкурентоспособности продукции.

Сделанные в этой связи аналитические расчеты показывают, что обеспече-
ние в условиях возрастающей интенсификации нормативного расхода кормов
(при неизменных других показателях затрат) на единицу продукции сопро-
вождается снижением ее себестоимости. Достигнув в 2008 г. среднесуточных при-
весов на голову свиней 550–600 г, себестоимость 1 т живой массы оказалась бы в
пределах 3577,7–3421,9 тыс. руб. (факт в среднем по совокупности комплексов в
2008 г. – 3894,4 тыс. руб.), или соответственно на 8,1 и 12,1 % ниже. Уменьшение
расхода кормов на объем произведенной за период откорма свиней продукции
составляет 81,5–122,3 тыс. т к.ед. на сумму 49,4–74,1 млрд руб.1 (табл. 23). Это
достаточно существенный экономический эффект, равный сумме прибыли,
полученной от реализации продукции отрасли свиноводства в 2008 г. всеми
сельхозорганизациями Минсельхозпрода Республики Беларусь.

Объективно, что эффективность используемых внутренних ресурсов, зат-
рачиваемых в производстве средств и труда, находится в причинно-следствен-
ной связи с внешними факторами. Речь, прежде всего, идет об установлении

1 Расчет сделан на объем производства свинины, приходящийся на период откорма,
203,9 тыс. т, 63,3 % из всего количества (320,4 тыс. т).
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для товаропроизводителей (сельхозорганизаций) стимулирующих закупочных
цен на поставляемую ими продукцию в госресурсы, а также взаимовыгодных
договорных цен на продукцию, реализуемую иным потребителям. Однако
действующий в настоящее время (как и в недалекие прошлые годы) ценовой
механизм (на продукцию, реализуемую в госресурсы)  лишь возмещает затра-
чиваемые на производство средства, а во многих хозяйствах складывающиеся
издержки не окупаются, продукция убыточна.

Для современного этапа развития сельскохозяйственного производства, в
том числе отрасли свиноводства, характерен постоянный рост себестоимости
продукции. В 2008 г., например, по отношению к 2007 г. он составил 121,5 %
(увеличение на 21,5 %) – таблица 24. С учетом складывающейся сложной эко-
номической ситуации можно предположить, что в предстоящие ближайшие
годы затраты на единицу продукции будут возрастать. Естественно, что в этих
условиях, наряду с поиском организационно-экономических и технологичес-
ких мер и резервов снижения себестоимости, для обеспечения нормативного
уровня рентабельности должны устанавливаться обоснованные параметры
закупочных цен.

В соответствии с рассчитанным нами на 2009–2010 гг. показателем роста
себестоимости от 0 до 20 % реализационная цена для обеспечения рентабель-
ности в 2009 г. на уровне 10–20 % должна составлять: при росте себестоимости
на 5 % – 4546–4959 тыс. руб., при росте на 10 % – 4761–5194 тыс. руб.1

Выход на уровень рентабельности 30–40 %, позволяющий, по оценкам эко-
номистов, развивать сельскохозяйственное производство на основе самофи-
нансирования, с учетом роста себестоимости на 10 %, реализационная цена
определяется в размере 5627–6060 тыс. руб/т живой массы свиней. Очевидно,
что в ситуации повышения себестоимости в очередном 2010 г. уровень реали-
зационных (закупочных) цен должен возрастать адекватно складывающемуся
соотношению показателей нормативных затрат средств на единицу продук-
ции с параметрами оптимальной рентабельности (табл. 25).

1 Фактическая закупочная цена в 2008 г. увеличилась на 120,7 % (с 3546 тыс.  руб. на
31.12.2007 г. до 4279 тыс. руб. на 31.12.2008 г.) и была выше среднереализационной на 5,2 %.
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Заключение

Являясь специализированной отраслью многих сельскохозяйственных орга-
низаций, свиноводство в условиях Беларуси, характеризующееся высокой кон-
центрацией, с развитием интенсивного зернового производства и комбикормовой
промышленности может и должно быть высокопродуктивным и рентабельным.

Эффективное развитие отрасли – важный источник получения субъектами
хозяйствования необходимых размеров прибыли для осуществления ее самофи-
нансирования, ведения производства на расширенной основе. При этом одно-
временно решается проблема продовольственной безопасности страны, со-
здания полнокровного рынка и формирования экспортных фондов мяса.

В последние годы в отрасли улучшились производственно-экономические
показатели – повысились суточные привесы свиней, уменьшились затраты
кормов и труда на единицу продукции, увеличилась заработная плата работ-
ников, во многих интенсивных сельскохозяйственных организациях производ-
ство свинины рентабельно (в 2008 г. в среднем по республике – 3,4 %, а с
учетом промпереработки сырья на месте – 6,1 %).

Полагаем, что в этом отношении не должно быть самообольщения. В инте-
ресах производства важно, чтобы наметившиеся позитивные тенденции рас-
сматривались и оценивались субъектами хозяйствования как необходимый
базис, исходный рубеж для дальнейшего всестороннего развития отрасли, ук-
репления экономики хозяйств.

Экономический результат в свиноводстве, как и в других отраслях сельско-
го хозяйства, обусловлен действием многих факторов и условий, применени-
ем целенаправленных средств и ресурсов, их органической взаимосвязью и
рациональным использованием в производственном процессе. Чтобы вывес-
ти отрасль на высокий уровень производственно-экономического развития,
соответствующего лучшим мировым аналогам, надо задействовать весь ком-
плекс активных мер и решений интенсификации, включающих капитальную
реконструкцию и модернизацию многих действующих объектов (особенно
построенных в 70–80-е годы прошлого столетия), полную замену технически и
морально износившегося оборудования, оснащение комплексов и крупных
товарных ферм новейшими современными технологиями, строительство но-
вых предприятий, обеспечивающих высокую производительность труда, оп-
тимальный микроклимат в помещениях (свинарниках) и т.п.; использование
для кормления всех возрастов и групп свиней полнорационных комбикормов,
приготавливаемых на основе собственного менее затратного (по сравнению с
импортным) белкового и энергетического сырья; организацию ведения от-
расли на основе научных принципов, нормативов затрат средств и ресурсов
на единицу продукции; получение окупаемых привесов, продукции высокого
качества при экономически допустимой себестоимости.
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Осуществление данных принципов и условий должно повысить эффектив-
ность свиноводства, более полно использовать созданный продуктивный по-
тенциал отрасли. На этой основе в ближайшей перспективе реально обеспе-
чить выход в год в расчете на одну основную свиноматку в среднем 23–25 гол.
приплода, максимальную его сохранность, довести суточные привесы на вы-
ращивании и откорме до 600–700 г на голову, затраты кормов – до 3,6–3,8 ц
к.ед., труда – 3,5–4,5 чел.-ч на 1 ц продукции.

Достижение нормативных показателей выхода продукции и затрат ресур-
сов при одновременном повышении закупочных цен (с коэффициентом в 1,5–
1,6 раза к уровню 2008 г.) позволит сельскохозяйственным организациям иметь
рентабельность производства свинины в пределах 30–40 %, развивать отрасль
на принципах самофинансирования.
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Приложение 3
Динамика производства комбикормов, БВМД, премиксов и используемого

для этих целей кормового сырья на предприятиях Департамента
по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь, тыс. т

ГодПоказатели 2000 2001 2005 2006 2007 2008
Производство:
комбикормов 1564,8 1304,2 1594,0 1902,0 1952,0 2145,6

в том числе для свиней 939,0 872,2 969,3 1156,6 1054,5 1042,0
БВМД 9,4 7,8 31,8 45,6 65,7 74,7

В том числе для свиней 4,8 4,8 18,1 25,9 30,4 27,0
премиксов 16,3 17,7 19,0 26,3 11,9 14,3

в том числе для свиней 8,1 8,2 8,8 13,0 5,9 6,6
Использовано зерна: 1122,5 947,8 1188,0 1390,2 1419,1 1538,0

кукуруза 91,1 106,5 140,4 138,6 179,3 240,7
пшеница 519,5 256,0 139,3 251,5 283,0 257,5
ячмень 271,0 259,0 269,3 356,4 323,3 354,1
рожь 68,1 67,8 57,0 78,9 100,3 130,6
овес 63,2 106,1 187,0 165,3 163,6 160,5
бобовые 6,2 10,8 18,9 12,7 9,0 7,4
тритикале – – 251,2 285,3 243,2 284,1
зерносмесь и прочее 103,4 141,6 124,9 101,5 117,4 103,1

Процент ввода зерна в комбикорма 71,7 72,7 74,5 73,1 72,7 71,7
Использовано белкового сырья: 245,1 190,5 297,4 397,7 413,9 463,4

шрот соевый 36,8 34,7 60,3 107,2 101,5 115,9
подсолнечный 128,9 76,2 132,0 180,3 174,2 219,1
рапсовый 15,5 16,7 20,6 19,3 22,1 24,6

дрожжи кормовые+провит 19,5 22,3 26,0 27,7 32,1 31,9
мясо-костная и рыбная мука 30,8 22,5 28,4 28,0 32,2 29,4
сухое молоко 3,8 3,1 4,5 6,2 5,8 6,8
суперконцентрат (БВМД) 8,9 6,3 17,1 25,8 35,8 31,9
прочие виды белкового сырья 0,9 8,7 8,5 3,2 10,2 3,8

Процент ввода белкового сырья
в комбикорма 15,7 14,6 18,7 20,9 21,2 21,6
Использовано сырья минерального,
растительного и животного
происхождения 74,0 63,6 73,3 86,6 93,9 119,8
Процент его ввода в комбикорма 4,7 4,9 4,6 4,6 4,8 5,6
Использовано премиксов 14,8 12,5 15,9 19,5 20,8 24,8
Процент их ввода в комбикорма 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2
Всего использовано сырья 1594,3 1329,6 1721,4 2065,9 2133,3 2336,0

В том числе отрубей, мучки и пр. 137,9 115,2 146,8 171,9 185,6 190,0
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