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сельского социума к условиям реформ, закладывая созидательную фило-
софию ведения хозяйственной деятельности. В то же время, текущие ус-
пехи аграрного сектора нельзя оценить без государственного воздействия 
на экономику АПК. 
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Аннотация: В статье приведены основные положения методических ре-
комендаций по совершенствованию взаимоотношений свиноводческих 
организаций с производителями травяных кормов. 
Summary: The article estimates ways and influence of additional industries on 
the efficiency of specialized agricultural organizations. It also reveals the trends 
and dependence of functioning efficiency of specialized pork producers on in-
dustry-specifics. 

 
Повышение эффективности функционирования главной отрасли спе-

циализированных свиноводческих организаций за счет совершенствова-
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ния рационов кормления можно добиться путем формирования эффек-
тивных систем их взаимовыгодных кооперативных отношений с организа-
циями, производящими корма. Данный вариант, по нашему мнению, более 
предпочтителен для многих производителей свинины (чем попытка решить 
этих проблем самостоятельно), а особенно для тех их них, которые имеют 
небольшие размеры как землепользования, так и главной отрасли. 
Это связано с обоснованной в работах ученых-зоотехников необходи-

мостью снижения средней себестоимости 1 к. ед., сбалансирования кор-
мов по разным питательным веществам путем включения в состав рацио-
нов кормления травяных компонентов [4, 16]. 
Система производства в специализированных организациях в основ-

ном сложилась, то есть существенно изменять структуру посевов, не це-
лесообразно, а площади под травами можно увеличить без ущерба вели-
чине товарной продукции не в значительных размерах. Это значит, что 
самостоятельно производить травяные корма в необходимых объемах 
(чтобы довести их долю в структуре рациона до 60 % [12]) специализиро-
ванные организации не смогут. 
По нашему мнению, наилучшим способом реализации предлагаемого 

подхода будет заключение договоров с сельхозорганизациями или фер-
мерскими хозяйствами, находящимися рядом с откормочным комплексом, 
например в рамках одного административного района. 
Взаимоотношения между субъектами должны быть построены и отре-

гулированы в рамках системы срочных договоров (контрактов) по поводу 
производства и поставки кормов. Предметом договоренности в данном 
случае должны быть: виды производимых и поставляемых кормов, их ко-
личественные и качественные параметры, а также, соответственно, техно-
логии приготовления, способ, сроки и объемы поставки, стоимость, поря-
док взаиморасчетов, ответственность сторон. 
Народнохозяйственная значимость такого варианта кооперативных 

взаимоотношений применительно к специализированным свиноводче-
ским производителям заключена в следующем:  

1) производство травяных компонентов рациона свиней можно орга-
низовывать на площадях низкоэффективных (или убыточных) сельхоз-
производителей и фермерских хозяйств.  
Специализированные свиноводческие предприятия, в свою очередь, 

могут вести контроль над соблюдением технологических режимов выра-
щивания кормовых культур, а также оказывать их поставщикам помощь, в 
приобретении удобрений, средств защиты, семян, выделении при необхо-
димости рабочей силы и техники. Производители свинины также могут 
авансировать выполнение своего заказа в счет будущих расчетов. Это га-
рантирует им снабжение необходимыми кормами, а сельхозорганизациям 
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обеспечит надежный сбыт выращенной продукции и снизит их потреб-
ность в оборотных средствах, в том числе заемных. 
Данный подход позволит партнерам специализированных свиноком-

плексов, во-первых, заработать на производстве и реализации малозатрат-
ной неосновной продукции – кормах – и, тем самым, улучшить финансо-
вое состояние, во-вторых, поможет повысить уровень технологической 
дисциплины в убыточных организациях. 

2) изменение структуры сельхозугодий и пашни поспособствует мак-
симальному использованию производственного потенциала и сравнитель-
ных преимуществ территорий не только в конкретных организациях, но и 
в регионе в целом, а увеличение посевов многолетних бобовых трав и бо-
бово-злаковых смесей приведет к увеличению содержания азота и гумуса 
в почве. 
Несмотря на значимость и практическую пригодность, такой подход 

имеет и недостатки, заключенные в невозможности полного контроля над 
соблюдением технологии производства и вероятности возникновения на 
этой основе споров с организациями-поставщиками. Мы полагаем, что 
для предупреждения или разрешения уже возникших противоречий  не-
обходимо создавать совместные постоянно действующие комиссии из 
специалистов предприятий. К примеру, если в связи с погодными усло-
виями качественные показатели продукции оказались хуже оговоренных в 
договоре, комиссия на основании результатов анализа может принять ре-
шение об изменении как объема поставок, так и цены кормов. 
По нашему мнению, система межхозяйственных взаимоотношений 

должна основываться на расчетных ценах, которые призваны обеспечить 
равные условия хозяйствования и расширения производства в технологи-
чески связанных предприятиях, фиксируя долю каждого из них в созда-
нии стоимости.  
Значение расчетной цены за единицу поставляемой для нужд свино-

комплекса продукции (1 т каждого вида кормов) должно определяться на 
основе размера нормативной себестоимости производства. Это создаст 
условия, при которых поставщики изначально будут знать предел расхо-
дования ресурсов и, следовательно, смогут изменять систему организации 
выращивания племенных свинок и кормов.  
В зависимости от полноты, качества и систематичности выполнения 

требований и условий, оговоренных в договорах, величина нормативной 
себестоимости может и должна быть увеличена в соответствии с факто-
рами, указанными в таблице 1.  
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Таблица 1. Факторы повышения значения нормативной себестоимости 
при формировании уровня цены поставки молодняка и кормов  

Повышающие факторы Значение коэффициента повы-
шения (Кп) 

1.высокое качество продукции (соответствие тре-
буемым параметрам) 0,03-0,05 

2.соблюдение технологий производства 0,03-0,05 
3.выполнение сроков и объемов поставок 0,03-0,05 
4.инициирование внесения изменений в техноло-
гии производства, систему взаимоотношений 0,05 

 
Сумма факторов, которые, по сути, выступают составными элемента-

ми значения нормативной рентабельности (формула 1) и проявляются в 
виде коэффициента повышения, и есть величина увеличения. Значение 
коэффициентов может варьироваться в диапазоне от 3 % до 5 % в зависи-
мости от степени выполнения договоренностей по тому, или иному фак-
тору; его должны определять специалисты организаций совместно по ито-
гам отчетного периода. 

 

Ц = НС + ∑
∈Ii

Кп + НДС, (1) 

где НС – размер нормативной себестоимости производства продукции; 
Кп – коэффициент повышения нормативной себестоимости.  

За проявление инициативы при выявлении резервов повышения эф-
фективности системы взаимоотношений (фактор 4) следует, по нашему 
мнению, увеличивать нормативную себестоимость на 5 %. Следовательно, 
суммарное значение коэффициента повышения может составить 0,2, то 
есть цена закупки молодняка и кормов вырастет максимум на 20 %. 
Кроме того, при расчете цены следует учитывать возможность по-

ставки специализированным свиноводческим предприятием части про-
дукции, которую низкоэффективное предприятие не способно поставить в 
счет госзаказа. Выручка от реализации поступает на счет предприятия-
партнера. При этом на стоимость поставленной продукции, рассчитанной 
по средним ценам реализации, производителям кормов следует корма по-
ставить по нормативной себестоимости. 
В целом описанный механизм формирования цены пригоден практи-

чески, легок в использовании и имеет стимулирующий для предприятий-
поставщиков характер. В этом заключена его значимость как приема ре-
гулирования взаимоотношений между специализированными организа-
циями и производителями племенного молодняка и травяных кормов. 
В результате применения описанного варианта организации межхо-

зяйственных отношений будет создана система стабильного обеспечения 
специализированных производителей свинины травяных кормов в необ-
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ходимом количестве и требуемых качественных параметров по заранее 
договоренной цене. 
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Аннотация: В статье авторами проведено исследование структуры пти-
цеводческой продукции в Республике Крым. Проанализировано произ-
водство птицеводческой продукции. Исследование проведено с помощью 
расчетно-аналитических методов наблюдения, измерения, анализа и срав-
нения показателей, характеризующих животноводческую отрасль в Рес-
публике Крым. 
Summary: In the article the authors conducted a study of the structure of 
poultry products in the Republic of Crimea. The production of poultry products 
is analyzed. The study was carried out using computational and analytical 
methods of observation, measurement, analysis and comparison of indicators 
characterizing the livestock sector in the Republic of Crimea. 

 
Концепция продовольственной безопасности на национальном уровне 

не означает самообеспечения продовольствием. Она предполагает, что 
страна должна производить достаточно продуктов для собственных нужд, 
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