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Таблица 3 – Резервы увеличения объема производства свинины в СПК ‖Восходящая заря― 

 

Факторы роста производства свинины 
Возможный дополнительный объем 

валового прироста свиней, т 

1. Увеличение живой массы одной головы до планового 

уровня 

 

282,4 

2  Совершенствование уровня кормления 467,5 

3. Повышение эффективности использования кормов 253,5 

4. Улучшение породного состава стада 825 

Всего 1828,4 

 

Таким образом, грамотное использование имеющихся резервов позволит хозяйству нарастить 

планируемое производство свинины в 2015 году до 6000 тонн и достичь среднесуточных привесов 

молодняка на откорме до 720 граммов. В связи с этим планируется   завершить реконструкцию 

существующих помещений свинокомплекса и к 2015 году построить новый корпус откорма сви-

ней на 1600 голов. 
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Мировой продовольственный кризис, о признаках которого было объявлено рядом междуна-

родных организаций еще в марте 2008 г., связан с резким скачком цен на продовольствие, которые 

достигли наивысшего уровня за последние 30 лет (цены увеличились на 40% по сравнению с 

2007г., на 76% по сравнению с 2006г.) [7]. Среди причин возникшего продовольственного кризиса 

называют недооценку роли сельского хозяйства, абсолютизацию технического прогресса, эколо-

гические проблемы, активизацию переработки сельхозпродукции в биотопливо.  

Последствия продовольственного кризиса неоднозначны: с одной стороны, повышение миро-

вых цен на продовольствие привело к резкому падению уровня жизни населения многих стран; с 

другой стороны, высокие цены на сельхозпродукцию могли бы поспособствовать повышению ин-

вестиционной активности в сельском хозяйстве для улучшения ситуации с обеспечением продо-

вольственной безопасности в будущем, однако этого не произошло, главным образом, по причине 

диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, начавшийся 

впоследствии финансовый кризис привел к тому, что финансовое состояние сельскохозяйствен-

ных организаций еще более усугубилось.  

Продовольственный кризис, его последствия и меры по преодолению в рамках процессов гло-

бализации мировой экономики становятся предметом международных дискуссий на современном 

этапе. Признается необходимость совершенствования управления мировой системой продоволь-

ственной безопасности, в т. ч. проведения соответствующей аграрной политики на национальном, 

региональном и мировом уровнях, принятия адекватных правил и механизмов торговли сельско-

хозяйственной продукцией между странами с целью недопущения подобных кризисов в дальней-

шем. 

В то же время достижение продовольственной безопасности на национальном уровне является 

задачей–минимум для каждой страны СНГ, которая может быть наилучшим образом решена в 

рамках различных по масштабу и количеству стран–участниц интеграционных формирований: 

Союзного государства (2000г.), Таможенного союза (2010г.), ЕврАзЭС (2000г.), СНГ (1991г.). 

Кроме того, в условиях глобализации и тенденции к сближению стран и более тесному экономи-
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ческому сотрудничеству, следует учитывать возможные преимущества и недостатки от участия 

государства в различного рода международных организациях и интеграционных формированиях, 

мировые тенденции развития сельского хозяйства сектора и др.  

При этом осознание преимуществ международного разделения труда, что позволит наиболее 

полно использовать производственный потенциал сельского хозяйства стран по причине специа-

лизации на наиболее экономически эффективных отраслях сельскохозяйственного производства, 

приводит к более тесному межгосударственному диалогу по проблемам развития АПК в рамках 

регионального сотрудничества.  

Соглашение о поэтапном создании Общего аграрного рынка (ОАР) [1] на основе согласован-

ной, а затем общей аграрной политики с целью обеспечения свободного движения сельскохозяй-

ственной продукции страны СНГ заключили в 1998 г. Признается, что создание ОАР способствует 

развитию производственной кооперации и иных форм сотрудничества для нужд АПК, содействует 

разработке и реализации совместных программ, сближению законодательства, регулирующего 

отношения в АПК и др. [6] Сферами взаимодействия государств по созданию ОАР являются про-

граммы поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и условия торговли, поря-

док формирования и использования совместных финансовых фондов и др.   

В Концепции [5] среди целей агропромышленной политики государств–членов ЕврАзЭС обо-

значено обеспечение динамичного развития всех сфер агропромышленного комплекса, достиже-

ние на этой основе продовольственной безопасности каждого государства–члена и ЕврАзЭС в це-

лом. Основными направлениями при этом должны стать подготовка предложений по развитию 

бюджетной, кредитно–финансовой, ценовой, налоговой, и страховой политики в сфере АПК, со-

здание экономических условий для осуществления взаимовыгодных инвестиционных проектов, 

решение социально–экономических проблем развития сельских территорий и др. Что касается во-

просов кредитования и выдачи гарантий при проведении операций на ОАР, то предполагается их 

осуществление путем взаимодействия финансовых институтов стран. 

По нашему мнению, наиболее вероятным развитием событий с учетом достигнутого уровня ин-

теграции может стать формирование ОАР Союзного государства как отправной точки и централь-

ного  элемента для формирования впоследствии ОАР Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ.  При 

этом построение единой аграрной политики Союзного государства рассматривается как обеспече-

ние условий «для расширения взаимной торговли продовольствием, включая унификацию мер 

регулирования взаимной торговли и торговли с третьими странами, а также устранение барьеров и 

протекционизма во взаимной торговле, развитие системы кредитования в сельском хозяйстве и 

аграрного лизинга, построение единой системы информационного обеспечения» [2]. 

На современном этапе стратегическим направлением развития сельского хозяйства стран СНГ 

становится активизация инновационной и инвестиционной деятельности, что требует мобилиза-

ции значительных финансовых ресурсов. Очевидно, что вопрос финансового обеспечения про-

грамм по развитию сельского хозяйства в рамках ОАР станет ключевым, поэтому не только коор-

динация усилий по достижению продовольственной безопасности в рамках Союзного государства 

(в перспективе Таможенного союза, ЕврАзЭС, СНГ), но и согласование функционирования бан-

ковской системы, в частности по вопросам кредитования сельского хозяйства, является необходи-

мым аспектом  развития дальнейшего сотрудничества между странами. 

Следовательно, необходимо повышенное внимание следует сосредоточить на достижении эф-

фективного взаимодействия финансово–кредитных институтов и аграрного сектора экономики. В 

настоящее время государствами признается важность концентрации кредитных ресурсов банков 

для реализации стратегий комплексного развития базовых отраслей экономики. К примеру,  в Рос-

сии и Беларуси определены банки, приоритетным направлением которых является кредитование 

аграрного сектора и участие в проводимых правительственных программах по развитию аграрного 

сектора. Так, важную роль в обслуживании государственных программ поддержки АПК РБ тради-

ционно играет ОАО «Белагропромбанк», в РФ основным кредитором сельского хозяйства высту-

пает ОАО «Россельхозбанк». Как ОАО «Белагропромбанк», так и ОАО «Россельхозбанк» играют 

существенную роль в банковской системе РБ и РФ соответственно.  

Кроме того, наблюдается расширение деятельности ОАО «Россельхозбанк» в Республике Бела-

русь – в 2009 г. было открыто представительство ОАО «Россельхозбанк» в РБ. Еще одним направ-

лением сотрудничества между странами является создание в 2009 г. Евразийской ассоциации 

сельскохозяйственного кредита (ЕврАзАСК) – межгосударственной некоммерческой организации, 

странами–участниками которой стали Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Киргизия, Рос-

сия, Таджикистан. Целями создания ЕврАзАСК является решение практических задач в сфере раз-
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вития сельского хозяйства, содействие созданию условий для эффективного функционирования 

банковской системы в АПК стран–участниц, содействие и поддержка научных разработок и ис-

следований в сфере сельскохозяйственного производства, участие в разработке государственной 

денежно–кредитной политики в сельском хозяйстве стран–участниц [4]. Представляется, не ис-

ключена также целесообразность создания межгосударственного специализированного аграрного 

банка, основными функциями которого должны стать финансирование совместных проектов в об-

ласти АПК. 

Таким образом, если принимать во внимание процессы интеграции, происходящие в настоящее 

время в рамках СНГ и объективность формирования ОАР, то крайне актуальным становится зада-

ча унификации основных направлений финансового обеспечения развития сельского хозяйства, в 

первую очередь в рамках Союзного государства. Для этого существуют следующие предпосылки:  

1. одинаковые задачи по развитию сельского хозяйства и принятые в соответствии с ними гос-

ударственные программы; 

2. сходная структура производства сельхозпродукции по категориям хозяйств – основными 

сельхозпроизводителями в странах являются крупнотоварные сельскохозяйственные организации 

в различных организационно–правовых формах с одновременным развитием крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

3. значительная роль государства в формировании системы финансирования сельского хозяй-

ства на общегосударственном уровне; 

4.  функционирование специализированных сельскохозяйственных банков – ОАО «Белагро-

промбанк» и ОАО «Россельхозбанк», а также развитие сотрудничества между ними. 

Очевидно, что успешное развитие сельского хозяйства является основой обеспечения продо-

вольственной безопасности страны, при этом финансирование сельского хозяйства становится 

неотъемлемым элементом и регулятором производства сельскохозяйственной продукции. Ведь 

расширение доступа сельхозпроизводителей к финансовым услугам и снижение воздействия рис-

ков для повышения производительности и устойчивости сельского хозяйства рассматривается [3] 

в качестве действенного инструмента экономической политики наряду с внедрением инноваций, 

повышением экологической устойчивости, улучшением функционирования аграрного рынка и 

совершенствованием ценообразования.  

Следовательно, на современном этапе необходимо принимать во внимание взаимосвязь между 

интеграционными процессами по обеспечению продовольственной безопасности и совершенство-

ванием финансового обеспечения сельского хозяйства.  
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