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Производство свинины является приоритетным направлением в развитии отрасли 
животноводства и обеспечением сырьем населения и мясоперерабатывающей 
промышленности. На долю свиноводства в мире приходится 39%, то есть более чем на 
другие виды животных. Хотя и в последнее время в Украине наблюдается наращивание 
объемов производства свинины, импорт животных остается существенным. При таких 
условиях отечественные производители свинины должны учитывать мировые 
тенденции изменения технологии содержания и кормления животных с целью 
повышения интенсивности ведения отрасли и обеспечения достаточного уровня 
доходности для расширенного производства. 

В современной научной и учебно-методической литературе уделяется большое 
внимание вопросам интенсивного ведения отрасли свиноводства и обеспечению на 
этой основе высокого уровня экономической эффективности. 

Проблемы интенсификации отрасли свиноводства освещаются в работах В. Мазур 
и Г. Подрезко, В. Топихи, А. Волкова и С. Гнатюка, С. Нестеренко, М. Бакуна и Г. 
Калиниченко и др.  

В начале исследования рассмотрим такие научные категории как 
«интенсификация» и «интенсификация животноводства» относительно объекта нашего 
исследования. 

Интенсификация (англ. Intensification; нем. Intensivierung f, Stimulation f) – 
усиление, увеличение напряженности, производительности, действенности. 

Интенсификация производства – направление в развитии производства, по 
которому рост его объема происходит прежде всего в результате научно-технического 
прогресса, повышения уровня организации производства и управления, эффективного 
использования технических, материальных и трудовых ресурсов [3]. 

Интенсификация производства – это процесс общественного производства, 
основанного на применении более эффективных средств, предметов труда, более 
квалифицированной рабочей силы, передовых форм и методов организации труда в 
соответствии с новейшими достижениями научно-технического прогресса [2]. 

По результатам проведенных исследований, Н.В. Олядничук предложила 
следующее определение: «интенсификация отрасли животноводства – процесс 
концентрации капитала и живого труда на 1 голову сельскохозяйственных животных на 
основе достижений научно-технического прогресса, направленный на прирост 
высококачественной продукции отрасли и повышения эффективности производства на 
основе устойчивого развития» [4, с. 5]. 

По результатам проведенных исследований можно привести следующее 
определение: интенсификация отрасли свиноводства – последовательно возрастающая 
отдача средств производства на одну голову животных, внедрение инновационных 
достижений и передового опыта, улучшение методов ведения хозяйства и технологии 
производства для систематического повышения продуктивности животных. 

Интенсификация производства продукции свиноводства основана на 
непрерывном техническом прогрессе, осуществляется на основе укрепления 
материально-технической базы, увеличение производства химических препаратов для 
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свиней, внедрение достижений передового опыта, широкое применением автоматики и 
электричества, то есть достижений научно-технического прогресса. 

На интенсификацию свиноводства в наибольшей степени влияют факторы 
природно-экологического, технико-технологического, организационно-экономического 
и социального характера, а ее экономическая сущность заключается в том, что за счет 
дополнительных вложений средств в усовершенствование существующих и создание 
новых генотипов свиней, в системы разведения и воспроизводства поголовья, в 
техническое и технологическое обеспечение производства, в кормовую базу и создание 
необходимых условий для содержания животных и т.д., происходит повышение их 
производительности, растут общие объемы производства при уменьшении затрат 
кормов, труда и других ресурсов на единицу продукции. Эффективное развитие 
отрасли возможно только тогда, когда все элементы этой целостной системы 
направлены на получение высоких конечных результатов и не противоречат друг другу 
[1]. 

В. Топиха, А. Волков и С. Гнатюк приходят к выводу, что интенсификация 
свиноводства заключается в эффективном использовании маточного поголовья, 
повышения его производительности, улучшения откормочных и мясных качеств 
полученного приплода [6]. 

Дальнейший рост производства свинины, по мнению проф. С.Л. Дусановського и 
др., должен обеспечиваться главным образом за счет интенсификации отрасли по 
следующим основным направлениям [5, с. 206-207]: 

1. Усиление зональной специализации и уровня концентрации производства на 
свиноводческих предприятиях до рациональных размеров. 

2. Создание прочной кормовой базы и организация кормовой индустрии, которые 
обеспечивают полноценное кормление свиней всех производственных групп. 

3. Совершенствование племенной работы, системы разведения и воспроизводства 
стада, которая обеспечивала бы использование пород, помесь и гибридов, которые 
обладают высокой производительностью и соответствуют требованиям промышленной 
технологии. 

4. Внедрение прогрессивной организации производства, которая предусматривает 
строительство и реконструкцию помещений, взаимосвязанных в единый 
производственный процесс, рациональную технологию содержания и кормления 
животных, эффективное использование средств механизации и оборудования, 
применение научной организации труда. 

Среди мер интенсификации нами избраны следующие: улучшение селекционной 
работы, совершенствование системы содержания и кормления свиней, улучшение 
системы воспроизводства стада и формирования структуры поголовья свиней, 
снижение падежа свиней и улучшения зооветеринарного их обслуживание, обновление 
и модернизация существующей материально-технической базы, оптимизация кормовой 
рациона по содержанию основных питательных веществ, организация производства 
комбикормов на собственных производственных мощностях (рис.). Также 
целесообразно включить в данный перечень освоения ресурсо-, энерго- и 
материалосберегающих технологий, снизит производственные затраты на производство 
продукции. Данный перечень не является исчерпывающим, и при условии 
дополнительного исследования, может быть расширен исследователем. 

Все перечисленные направления интенсификации отрасли свиноводства можно 
внедрить на основе высокого уровня финансовой независимости предприятия, 
привлекать инвестиционные ресурсы (кредиты банков, партнеров и т.д.). 

Результатом предложенных мероприятий должно стать улучшение супоросности 
основных свиноматок (до 11-12 голов на свиноматку) и увеличение среднедневного 
прироста живой массы одной головы свиней (до 600-700 г). 
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Как результат, произойдет увеличение общего приплода и выхода валового 
прироста свиней, уровня их товарности, снизятся затраты материальных ресурсов, 
повысится коэффициент полезного действия основных средств производства. 
Объективными же показателями, характеризующими экономическую эффективность 
свиноводства выступают чистый доход от реализации продукции, чистая прибыль и 
рентабельность. 

Главным направлением интенсификации свиноводства в современных условиях 
является индустриальное развитие отрасли на инновационно-инвестиционной основе, 
основное содержание которого заключается в перестройке производства по 
индустриальным типом, в качественных изменениях в технологии и организации 
производства, в его специализации и концентрации, в превращении труда в 
разновидность индустриального и повышение ее производительности. Необходимость 
широкомасштабной реализации научно-технических и инновационных разработок в 
свиноводстве во многом обусловлено его технико-технологической отсталостью, 
использованием преимущественно устаревших ресурсо- и энергоемких технологий, 
разрушенность материально-технической базы, низкой конкурентоспособностью 
продукции [1]. 
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Инновационная деятельность играет важнейшую роль в определении 
стратегических приоритетов университетов. Это связано с тем, что, как правило, 
создание и внедрение инноваций является центральной частью изменений, проводимых 
как федеральными, так и региональными органами власти через программы социально-
экономического развития территорий [1].  

Различные авторы по разному определяют суть и процесс формирования 
стратегии вуза. Одни из них, следуя одной из трактовок стратегии Г. Минцберга, 
определяют ее по отношению к вузу как "комплексный, долгосрочный план системных 
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