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Присвячено проблемі обґрунтування необхідності міжгосподарської кооперації для 
стійкого розвитку виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах. Проана-
лізовані передумови, що впливають на створення кооперації по виробництву свинини та 
розроблені критерії ефективності, які створюються в результаті реалізації проекту ін-
теграції. 

Is devoted to the problem of substantiation of the necessity of inter-farm cooperation for 
the sustainable development of pork production in agricultural enterprises. The author analyzes 
the preconditions affecting the establishment of cooperation in the production of pork and 
developed criteria of efficiency, which are created as a result of realization of the project of 
integration. 

 
Постановка проблемы. Свиноводство является одной из наиболее 

продуктивных и скороспелых отраслей животноводства. По скороспелости, 
плодовитости животных, выходу мяса и сала свиноводства занимает первое 
место среди отраслей животноводства. Современное состояние экономике 
Украины, в том числе и сельского хозяйства, привело к тому, что производс-
тво свинины находится в убыточном состоянии. Такой кризисной ситуации 
способствовало множество факторов, среди которых нерегулируемый госу-
дарством рынок, усиление неэквивалентности обмена между промышленнос-
тью и сельским хозяйством, резкое сокращение инвестиций, несовершенство 
налоговой и кредитной систем, недостаточности стимулирования и защиты 
отечественного сельскохозяйственного производства, монополизм перераба-
тывающей промышленности и торговли, а также ряда других факторов. В на-
стоящие время максимум усилий должно быть направлено на выведение от-
расли из кризиса путем повышения эффективности производства и повыше-
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ние конкурентоспособности свинины. Важным условием достижения постав-
ленных целей является создание межхозяйственных интегрированных объе-
динений в виде кооперации, которые бы смогли организовать производство 
свинины по замкнутому циклу, сокращая количество посредников между 
сельхозпроизводителями и перерабатывающими предприятиями.  

Анализ последних исследований и публикаций. Анализу проблем и 
поиску путей повышения эффективности производства свинины посвящены 
работы Евчука Л.А. [1], Кравец И.В., Олядничук Н.А. [2], Печко В.П. [3], 
Симоненко О.И. [4]. Однако динамично изменяющаяся рыночная среда и 
инфляционные процессы требуют постоянной актуализации подходов к по-
вышению эффективности производства свинины в сельскохозяйственных 
предприятиях. В свою очередь это открывает новые сферы для проведения 
исследований и актуализации расчетов в данной области. 

Постановка задачи. Целью данной статьи является обоснование необ-
ходимости межхозяйственной кооперации для устойчивого развития произ-
водства свинины в сельскохозяйственных предприятиях. Для достижения по-
ставленной цели в работе определены следующие задачи: проанализировать 
предпосылки, влияющие на создание кооперации по производству свинины; 
разработать критерии эффективности, которые получаются в результате реа-
лизации проекта интеграции. 

Изложение основного материала исследования. Важность потребле-
ния мяса неоспорима, а свинина в настоящее время в мире и в нашей стране в 
общих заготовках мяса занимает 35-50%. Были времена, когда свинины в 
общем производстве мяса было 58,7%. История фиксирует периоды интенси-
вного развития свиноводства и его катастрофического упадка. И все же, не-
смотря периодические экономические катаклизмы, целенаправленные иссле-
дования по теории и практике ведения отрасли продолжались, а кропотливая 
многолетняя работа ученых и практиков обычно завершалась новыми дости-
жениями - следствием союза ума и жизненного опыта [2]. 

Потребление свинины в Украине согласно данным табл. 1 неуклонно 
растет, и в 2010 г. составило 739,4 тыс. т, что на 5,3 % выше чем в 2009 г., и 
на 10,3 % выше, чем в 2006 г. При этом внутреннее производство неуклонно 
растет и в 2010 г. оно составило 631 тыс. т, что на 5 % выше показателя 
2009 г., и на 13,8 % выше показателя 2006 г. 

Таблица 1 
Баланс производства и потребления свинины в Украине, 2006-2010 гг.* 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Потребление, тыс. т 670,4 668,7 689,1 713,4 739,4 
Потребление кг на душу 
населения 15,81 15,89 16,01 16,21 16,43 

Внутреннее производст-
во, тыс. т 554,2 556,7 560,1 601,2 631 

Импорт, тыс. т 116,8 112,0 129,0 112,2 109 
Экспорт, тыс. т 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 

* по данным Госкомстата Украины 
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Наибольшая производительность отрасли свиноводства наблюдалась в 
80-90 гг. прошлого столетия, когда были широко распространены и развиты 
такие интеграционные объединения как совхозы и колхозы. В связи с кризи-
сным положением, сложившимся в середине 90х, когда повсеместно прохо-
дила политика разструктуризации крупных объединений и создание мелких 
фермерских хозяйств, стало создаваться большое количество посреднических 
фирм между сельхозпроизводителями, переработчиками и конечными потре-
бителями продукции. Выходом из сложившейся ситуации может быть созда-
ние новых интегрированных объединений по производству свинины. 

Научно-технический прогресс ведет к концентрации в одном продукте 
затрат труда работников все большего количества специализированных отра-
слей, что усложняет производственные связи и вызывает развитие коопери-
рования. Применительно к свиноводству интенсификация даст увеличение 
капитальных вложений в расчете на голову. Важнейшим показателем уровня 
интенсификации свиноводства являются данные о качестве свиней (пород-
ность, продуктивность), структурные улучшения в отрасли (замена менее 
продуктивного скота более продуктивным), улучшение содержания, кормле-
ния и ухода за скотом, применение комплекса машин в свиноводстве. Этого 
можно достичь путем использования межхозяйственных свиноводческих 
комплексов, механизированных ферм и птицефабрик, реконструкции дейст-
вующих ферм с учетом применения высоких технологий.  

Для дальнейшего развития и эффективного функционирования произ-
водства свинины в условиях рыночных отношений необходимо объединить 
усилия предприятий и отраслей АПК на основе кооперации и интеграции. 
Это позволит сконцентрировать трудовые, материальные и финансовые ре-
сурсы на производстве конечной продукции, восстановить эквивалентность 
обмена между отраслями, рационально использовать имеющиеся производс-
твенные мощности и ресурсы, согласовать экономические интересы товаро-
производителей и координировать действия по их защите на рынке. 

В современном обществе, в ходе развития производственных отноше-
ний, процессы кооперации и интеграции сближаются и приобретают новый 
характер. В этом случае акцент ставится на «взаимопроникновение», «слия-
ние» производств или хозяйственных подразделений, то есть имеются в виду 
более тесные производственные взаимосвязи. Интенсивность этих связей не-
одинакова. Она определяется степенью единства цели интегрирующих по-
дразделений. Следовательно, важным признаком кооперации и интеграции 
является единство конечного полезного результата как общей цели функцио-
нирования агропромышленных формирований.  

Представленная модель на рис. 1, отражает предпосылки создания ин-
тегрированного объединения в виде кооператива по производству свинины и 
экономический эффект, который получается в результате реализации созда-
ния этого кооператива. 

 



 

 
Рис. 1. Модель предпосылок и критерий эффективности создания кооператива по производству свинины
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- стабилизация АПК; 
- насыщение рынка продовольственными 
товарами; 
- увеличение отчислений в бюджет и 
внебюджетные фонды. 

- решение социальных вопросов (создание 
новых рабочих мест, создание объектов 
социального назначения); 
- распределение дохода: по труду, 
дополнительным паям или участию в 
хозяйственной деятельности. 

- увеличение производительности труда; 
- снижение издержек на производство; 
- повышение финансовой устойчивости 
сельхозпроизводителей; 
- рентабельность производства. 
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В интеграционных процессах особое место занимают кооперативные 
формы хозяйствования. Именно в них кроются большие возможности для 
установления более тесных взаимозаинтересованных производственно-
экономических связей. Кооперирование осуществляется по трем направлени-
ям: кооперирование внутрихозяйственное; кооперирование самих предприя-
тий, фермерских и личных подсобных хозяйств; кооперирование межхозяйс-
твенное на районном и краевом уровнях. Производственное кооперирование 
существенно отличается от материально-технического обеспечения, которое 
не вытекает непосредственно из форм специализации и не всегда основано на 
длительных производственных связях. 

Являясь первичной формой межхозяйственной организации, сельскохо-
зяйственная кооперация выступает в качестве одного из инструментов рыноч-
ного механизма, позволяющего предприятию безболезненно приспосабливаться 
к условиям рыночной конъюнктуры, одновременно защищая сельскохозяйст-
венное производство от стихии рынка. С другой стороны, кооперативная систе-
ма в лице отраслевых союзов является надежным средством (инструментом) го-
сударственного регулирования сельскохозяйственного производства реализа-
ции крупных государственных и местных программ внедрения технических аг-
рономических новаций, проведения рациональной финансовой политики. Ос-
нова кооперативного развития предприятий АПК сегодня видится в соединении 
вертикального (отраслевого) принципа строительства первичной (низовой) сети 
кооперации с территориальным принципом организации системы кооператив-
ных союзов (объединений), замыкающихся на местные структуры АПК.  

Кооперативы фермерских и личных подсобных хозяйств создаются с 
целью укрупнения производства, объединения отдельных производственных 
функций – сбыта, переработки, реализации продукции; осуществления фина-
нсовых и учетных операций и сервисного обслуживания и др. Цель создания 
кооперативных формирований – обеспечение относительно равных экономи-
ческих условий участникам процесса и согласованного развития всех техно-
логических звеньев производства конечного продукта. Это достигается, пре-
жде всего упорядочением экономических отношений между сельскохозяйст-
венными, перерабатывающими, обслуживающими и другими предприятиями 
и организациями, являющимися участниками кооперации.  

Создание же единой системы управления не только исключает прояв-
ление монополизма отдельных хозяйствующих субъектов, но и обеспечивает 
равные экономические интересы в получении и реализации конечного про-
дукта. Это, в свою очередь, ведет к развитию инвестиционных процессов, 
повышению эффективности всех звеньев интегрированного производства. 
Создание различного рода объединений способствует консолидации сил раз-
розненных производителей, многократно умножает потенциальные возмож-
ности всех наличных ресурсов, повышает ответственность и эффективность 
действий каждого звена системы. 

В современных условиях хозяйствования, когда национальное производс-
тво свинины практически не поддерживается со стороны государства, а на оте-
чественном рынке произошло засилье дешевого импорта, создание сельскохо-
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зяйственных кооперативов особенно важно. Но также необходимо отметить, 
что отечественные сельхозпроизводители отличаются слабой конкурентоспосо-
бностью производимой продукции, так как она имеет низкое качество (малый 
выход продукции после ее переработки) и при этом высокую себестоимость. И 
все же, несмотря на это, создание объединения сельхозпроизводителей свинины 
увеличит ее эффективность.  

Создание кооперативов даст возможность решить такие актуальные 
проблемы как соответствия животноводческого сырья потребностям промы-
шленности и потребительского спроса, совершенствование форм и методов 
маркетингового продвижения готовой продукции, создание паритета цен на 
сельскохозяйственное сырье. Поэтому создание кооперации по производству 
свинины даст возможность рассматривать животноводство, перерабатываю-
щую промышленность и торговлю как самостоятельный и сложный меха-
низм, который формирует продовольственный комплекс страны. Основой 
этого механизма служит произведенная свинина сельскохозяйственным 
предприятием, так как от ее качества, цены, свойств зависит качество и цена 
конечной готовой продукции. 

Поэтому процесс создании кооперативов имеет более глобальное зна-
чение, и должен регулироваться законодательно, так как дает возможность 
сформировать единое регулируемое агропромышленное поле. 

Выводы. В отрасли свиноводства на сегодняшний день существует це-
лый ряд внутренних проблем, а также внешних угроз, не позволяющих дол-
жным образом удовлетворять растущий спрос на свиноводческую продук-
цию. Создание межхозяйственной кооперации позволит централизовать ма-
териально-финансовые и трудовые ресурсы, перераспределить их для струк-
турных изменений с целью максимизации отдачи от технологически взаимо-
связанного производства. Экономия капитальных затрат достигается тем, что 
исключается необходимость строительства сельскохозяйственными товаро-
производителями собственных мощностей по переработке. Создание общих 
обслуживающих служб, включая маркетинговую, отсутствие налогов на 
промежуточных стадиях производства, ускорение оборачиваемости оборот-
ных средств, повышение ритмичности поставок сырья и загрузки мясопере-
рабатывающих предприятий обеспечивает снижение реализационных цен и 
наращивание производства конкурентоспособной продукции. 
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