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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПОДОТРАСЛЕЙ АПК (НА ПРИМЕРЕ СВИНОВОДСТВА) 

 

Аннотация: В статье отражены проблемы роста конкурентоспособности 

свиноводства и проанализированы основные показатели эффективности 

производства в этой подотрасли АПК. Разработка и применение на практике 

системы показателей обеспечивают объективную оценку уровня 

хозяйствования, стимулируют рациональное использование производственных 

факторов. Системный подход к классификации показателей, определяющих 

факторы роста экономической эффективности производства продукции 

свиноводства, способствует выявлению неиспользованных резервов повышения 

эффективности отрасли, ускорению ее адаптации к современным социально-

экономическим условиям хозяйствования. 

 

Abstract: The article considers the problems of competitiveness growth in pig 

and analyzed the main performance indicators of production in this sub-sector of 

agriculture. Development and application in practice of the system of indicators 

provide an objective assessment of the level of economic entities, to promote efficient 

use of production factors. System approach to the classification of the parameters 



determining factors of growth of economic efficiency of manufacture of pork 

production, facilitates the identification of unused reserves of increase of efficiency 

of the industry, accelerate its adaptation to modern social-economic conditions of 

management. 
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 Преобразование отечественного сельскохозяйственного производства в 

конкурентоспособный сектор экономики и укрепление продовольственной 

безопасности страны во многом зависят от уровня эффективности производства 

продукции свиноводства. 

      Эффективность производства – важная и многогранная экономическая 

категория, на которую влияет совокупность  различных факторов. Она может 

способствовать развитию сельскохозяйственных организаций и их отраслей 

или сдерживать его. Обеспечение рационального управления эффективностью 

производства вызывает необходимость осуществления комплексного 

исследования источников и условий ее роста. 

Эффективность можно представить как экономическую категорию, 

характеризующую уровень целесообразности производства и реализации 

продукции. В теоретическом отношении такая трактовка сущности 

эффективности применима ко всем формам воспроизводства, где основными 

критериями в соответствии с поставленными целями могут быть: получение 

валового дохода, прибыли, сокращение убытков,  сохранение маточного 

поголовья животных, освоение рынка реализации продукции свиноводства. 

Наличие таких целевых критериев эффективности развития свиноводства 

позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям эффективно 

прогнозировать и управлять процессами формирования политики бизнеса в 

отрасли.  



Кроме того, эффективность – сложная экономическая категория, 

характеризующая общественное производство в целом, системы общественных 

отношений и способы производства. Поэтому эффективность включает в себя 

как сферу материального производства, так и социальные результаты.  

Уровень эффективности сельского хозяйства во многом предопределяет 

степень обеспеченности населения продовольственными товарами, то есть 

подчеркивается социальная направленность эффективности. Важная роль в 

решении данной задачи принадлежит свиноводству.  

Проблемы развития отрасли свиноводства, проявляющиеся в недостаточно 

полном использовании имеющегося ресурсного потенциала, низкой 

эффективности производства продукции, явились следствием бессистемного 

организационно-экономического влияния на федеральном, региональном и 

хозяйственном уровнях управления процессами функционирования отрасли.  

Дополнительными факторами влияния послужили осуществляемые в процессе 

реформирования национальной экономики процессы трансформации 

организационного, правового и хозяйственного переустройства сельского 

хозяйства и связанных с ним отраслей. Структурные изменения в системе 

производства свинины и ее переработки не обеспеченные соответствующим 

механизмом стимулирования производства и системой взаимовыгодного 

хозяйственного взаимодействия с перерабатывающими предприятиями привели 

к снижению параметров эффективности и проблемам в сфере 

продовольственного обеспечения.  

Поэтому необходимо создание условий и осуществление комплекса мер по 

восстановлению хозяйственного комплекса свиноводства (заинтересованных в 

увеличении производства свинины сельских товаропроизводителей разных 

организационно-правовых форм и собственников), в целях дальнейшего 

наращивания сырьевых возможностей отрасли, с целью загрузки имеющихся 

производственных мощностей сферы переработки и увеличения ресурсных 

возможностей данного сектора продовольственного рынка.  



В современных социально-экономических условиях предприятия, 

занимающиеся свиноводством, могут эффективно работать лишь при условии 

выпуска востребованной рынком продукции. Спрос определяет количество 

продукта, которое потребители готовы и в состоянии купить по существующей 

в данное время цене.  

На повышение эффективности производства продукции свиноводства 

большое влияние оказывает разработка и применение на практике системы 

показателей, которые должны обеспечить объективную оценку уровня 

хозяйствования, стимулировать рациональное использование 

производственных факторов. Кроме общепринятых подходов по сельскому 

хозяйству следует учитывать и особенности свиноводства.  

Вместе с тем следует отметить, что в отрасли свиноводства, как и в целом 

по сельскому хозяйству, точное определение показателя экономической 

эффективности связано с множеством факторов, что делает маловероятным 

определение эффективности с помощью одного показателя. В связи с чем, 

только на основе системы показателей можно измерить эффективность 

свиноводства, учитывая при этом загруженность производственных 

помещений, конкурентоспособность продукции. В этом случае с достаточной 

полнотой и точностью можно выразить объективный критерий экономической 

эффективности – достижение с наименьшими затратами увеличения объема 

производства для более полного удовлетворения потребности общества в 

конкурентоспособных продовольственных и сырьевых товарах. При этом, для 

определения экономической эффективности производства свинины 

целесообразно использовать систему показателей: натуральных стоимостных, 

прямых, косвенных, обобщенных, частных и т.п.  

При использовании системы показателей важно органичное сочетание 

стоимостных и натуральных показателей эффективности. Применение 

натуральных показателей для более объективной оценки эффективности 

производства не уменьшает значимость стоимостных, так как последние 

выражают затраты общественного труда. Однако надо иметь в виду, что 



потребности людей удовлетворяются не просто стоимостью, а потребительской 

стоимостью товара. Ее значение, а, следовательно, и натуральных показателей 

определяется непосредственно целью производства. Роль натуральных 

показателей особенно возрастает тогда, когда с помощью стоимостных 

показателей нельзя полностью выявить причины низкой эффективности 

производства в отрасли.  

 Разработка и применение на практике системы показателей  

обеспечивают объективную оценку уровня хозяйствования, стимулируют 

рациональное использование производственных факторов. К выбору системы 

показателей предъявляются следующие требования:  

− количество параметров зависит от конкретной цели анализа; 

− экономический смысл каждого показателя должен быть понятным для 

восприятия и однозначным для толкования;  

− по каждому показателю должна быть представлена объективная 

количественная информация на основании данных бухгалтерского или 

статистического учета;  

− каждый показатель должен иметь цифровой диапазон колебания (от 

минимального значения к максимальному);  

− для расчета частных показателей могут применяться натуральные, 

трудовые, стоимостные измерители и их относительные выражения 

(коэффициенты, проценты, индексы);  

− для расчета обобщающих показателей эффективности применяются 

только стоимостные измерения затрат и результатов и их относительные 

выражения.  

Основополагающим принципом формирования системы показателей 

эффективности и выражения ее сущности на всех уровнях управления 

(подкомплекса, отрасли, предприятия) является соотношение результата (в виде 

конечного продукта, объема производства или реализации продукции) с 

примененными или потребленными ресурсами (в совокупности или по 

отдельным видам). 



Соотношение показателей можно исчислять различными способами. При 

определении показателя эффективности как отношение результата в виде 

объема производства или эффекта к ресурсам или затратам необходимо 

ориентироваться на его максимизацию. При использовании обратных 

показателей в виде отношения ресурсов или затрат к объему выпуска 

(реализации) продукции или эффекту важно добиваться их минимизации. 

Эффективность производства продукции свиноводства – комплексное 

понятие, отображающие влияние различных факторов и определяемое на 

основании различных показателей. Наиболее полно разработаны и успешно 

используются показатели, характеризующие эффективность каждого фактора 

производства в отдельности. Возможны случаи, когда направленность этих 

показателей для анализируемого объекта может быть разной, что затрудняет 

получение однозначного ответа об эффективности производства в целом. 

Эффективность производства продукции свиноводства характеризуется 

системой натуральных и стоимостных показателей. Натуральные показатели 

находят выражение в двух видах показателей: вещественных, отражающих 

увеличение объема, улучшение качества и ассортимента произведенной 

продукции, а также социальных, отражающих улучшение условий труда. 

К числу натуральных показателей относят: 

– продуктивность свиней –  среднесуточный прирост живой массы 

молодняка или свиней на откорме; количество произведенной свинины (в 

живой массе) на 1 основную, 1 среднегодовую матку, 1 голову на откорме;  

– плодовитость свиней –  выход приплода на 100 маток;  выход деловых 

поросят на 1 основную свиноматку или проверяемую матку (отношение 

количества поросят, выживших к 2-х месячному возрасту, к количеству маток 

на начало года или среднегодовому); коэффициент оборота основных маток по 

расплоду (отношение количества опоросившихся маток к наличию их на начало 

года или среднегодовому); 

     – продолжительность выращивания и откорма свиней до установленных 

кондиций; 



     –  производство свинины на 100 га пашни; 

     –  оплата корма или его расход на единицу прироста; 

     –  производительность труда (выход продукции в расчете на 1 

среднегодового работника свиноводства) или трудоемкость производства 1 ц 

свинины. 

Стоимостными показателями являются: 

      – производство валовой и товарной продукции свиноводства на 100 га 

пашни; 

      – производство валовой продукции на среднегодового работника отрасли; 

     – себестоимость 1 ц прироста живой массы, а также 1 голову выращенного 

молодняка; 

     – прибыль от реализации 1 ц живой массы; 

     – уровень рентабельности (или окупаемости производственных затрат). 

Рассмотренная система показателей в зависимости от задач и целей 

исследования может быть упрощена или дополнена рядом показателей, но в 

целом она позволяет всесторонне характеризовать экономическую 

эффективность производства продукции свиноводства в рыночных условиях 

хозяйствования. 

Результативность вышеперечисленных показателей во многом зависит от 

ряда условий, связанных с собственностью предприятия, упорядоченностью 

отношений, возникающих в процессе использования имущества, уровнем 

производства, мотивацией труда, а также социальной атмосферой на 

предприятии. 

Практическое использование системы показателей экономической 

эффективности предусматривает: 

− ориентацию предприятий (отраслей) на интенсивный путь развития и 

достижение более высокого уровня эффективности в динамике; 

− выявление резервов дальнейшего совершенствования хозяйственной 

деятельности на основе достижений научно-технического прогресса, 

современной технологии и улучшения организации производства; 



− создание действенного механизма повышения эффективности. 

Таким образом, системный подход к классификации показателей, 

определяющих факторы роста экономической эффективности производства 

продукции свиноводства, способствует выявлению неиспользованных резервов 

повышения эффективности отрасли, ускорению ее адаптации к современным 

социально-экономическим условиям хозяйствования. 

 

 

 

 

 

 


