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В настоящее время свиноводство наи-
более распространено в Восточной Азии 
(Китай – 49,8 % мирового производства), 
далее – Европа (25,6 %), США (10,3 %) [1], 
аргументами в пользу развития данного на-
правления выступают высокая продуктив-
ность свиней, сжатые сроки производства, 
отсутствие жесткой зависимости от клима-
тических условий, высокая энергетическая 
ценностью продукции и др. В России на ко-
нец 2011 г. поголовье свиней в хозяйствах 
всех категорий составило 17,3 млн голов; 
потребление свинины в 2012 г. – 12,7 кг на 
душу населения против 8,8 кг в 2006 г. [2]. 
Ориентация государства на импортозаме-
щение, обеспечение продовольственной без-
опасности при росте объемов потребления 
формирует предпосылки совершенствова-
ния сложившихся подходов к организации 
производства, выявлению совокупности 
факторов, определяющих результативность 
последнего. Немаловажную роль при этом 
играет выбор технологии производства, 
обеспечивающей связность и единство про-
изводственного процесса, задающей пара-
метры деятельности предприятия (финансо-
вые, технические, организационные и т.д.). 
Она может быть классифицирована по ряду 
признаков – например, по количеству фаз 
производственного цикла и способу орга-
низации производства (поточное, туровое, 
циклично-туровое). На рассматриваемом 

предприятии (АО «Сибирская Аграрная 
Группа») практикуется трёхфазная система 
содержания с поточным циклом производ-
ства, что обеспечивает равномерное полу-
чение опоросов и продукции в течении года. 
Недостатки – плотный график движения жи-
вотных, затруднение оперативной подготов-
ки секторов к заселению животных, вероят-
ность возникновения стресса при перегоне 
и сортировке заселенного поголовья и т.д. 

Целью исследования выступило исследо-
вание факторов производственного процес-
са, управленческое воздействие на которые 
способствует формированию организаци-
онно-экономических условий производства, 
обеспечивающих эффективность деятель-
ности компании. Объектом исследования 
выступила организация производственного 
процесса АО «Сибирская Аграрная Группа».

Результативность производства форми-
руется на каждом этапе под влиянием со-
вокупности взаимосвязанных факторов, ох-
ватывая выбор технологии и планирование 
ресурсного обеспечения, подготовку и осво-
ение производства, собственно реализацию 
технологических процессов. Многообразие, 
высокая вариативность проявления первых 
обусловливает необходимость отбора наи-
более значимых, исходя из выбранных кри-
териев эффективности (финансовых, соци-
альных, производственных/технологических 
и т.д.) Нами в качестве ориентира были при-
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няты	 собственно	 производственные	 пока-
затели	–	 это	 сохранность	 и	продуктивность	
стада	(на	сегодняшний	день	сохранность	по	
предприятию	составляет	18,5	%	отход	к	при-
плоду,	 а	продуктивность	–	505	гр	по	 стаду).	
Это	 позволило	 выделить	 соответствующую	
совокупность	факторов,	классифицируемых	
по	 возникновению/происхождению	 (от-
носительно	 производства)	 на	 внутренние	
и	внешние.	Первые	связаны	с	собственно	ор-
ганизацией	производства	и	могут	быть	скор-
ректированы	в	ходе	процесса,	вторые	–	при-
вносятся	 в	процесс	 извне	 и	в	большинстве	
случаев	воспринимаются	как	данность	(хотя	
не	исключен	вариант	выявления	и	использо-
вания	альтернатив).	

В	 качестве	 внутренних	 факторов,	 вли-
яющих	 на	 сохранность	 и	продуктивность	
стада,	на	основании	обобщения	имеющего-
ся	материала	нами	были	выбраны1:

●	обеспеченность	 персоналом.	 Данный	
фактор	 рассматривается	 в	количественном	
(с	 точки	 зрения	 достаточности	 работников	
и	распределения	 нагрузки	–	 поддержание	
ритмичности	 производства,	 режима	 корм-
ления)	 и	качественном	 (наличие	 соответ-
ствующей	квалификации,	опыта	–	например,	
группа	 животных	 выращенная	 неопытным	
оператором	 на	 опоросе,	 будет	 показывать	
меньший	среднесуточный	привес)	аспектах;

●	соблюдение	светового	режима	(с	уче-
том	 дифференцированного	 влияния	 свето-
вого	воздействия	на	различные	группы	жи-
вотных);

●	поддержание	 параметров	 микрокли-
мата	–	 температурного	 режима,	 влажности	
и	скорости	 движения	 воздуха,	 концентра-
ции	 газов	 и	пыли,	 бактериальной	 обсеме-
нённости;

●	минимизация	 стрессового	 состояния	
в	результате	 резких	 изменений	 температу-
ры,	 перегруппировках	 и	транспортировке	
животных,	 вакцинациях,	 резких	 шумовых	
или	световых	раздражителей	и	т.д.

●	сбалансированность	кормовой	базы;
●	организация	 ветеринарии,	 включая	

контроль	 за	 комплектованием	 комплекса	
при	вводе	в	эксплуатацию	и	в	процессе	де-

1	 Например,	 см.:	 Зайцев	 В.В.	 Действие	 экзо-	
и	эндогенных	 факторов	 на	 продуктивность,	 вос-
производительную	 способность	 и	резистентность	
свиней.	–	 Самара:	 РИЦ	 СГСХА,	 2009.	–	 145	 с.;	
Катаранов	 А.,	 Баринов	 Н.	 Справочник	 свиново-
да.	 Серия:Подворье.	–	 Ростов/нД.:	 Феникс,	 2003.	–	
288	с.;	 Климатические	 стрессы	 [Электронный	 ре-
сурс]	–	Режим	доступа:	http://teradiplom.ru/index.php/
zhivotnovodstvo/27-stressy-selskokhozyajstvennykh-
zhivotnykh/186-klimaticheskie-stressy;	 Демидов	 Н.В.	
Свиньи:	породы,	разведение,	содержание,	уход.	–	Ро-
стов	н/Д.:	Феникс,	2004.	–	256	с;	Организация	сель-
скохозяйственного	 производства	 /	 Ф.К.	Шакиров,	
В.А.	Удалов,	С.И.	Грядов	и	др./Под	ред.	Ф.	Шакиро-
ва.	–	М.:	Колос,	2000.	–	504	с.	и	др.	

ятельности,	 за	 кормлением	 и	содержанием	
свиней;	 санитарная	 выбраковка	поголовья;	
защита	от	заноса	заразных	заболеваний;	ле-
чение	 больных	 свиней;	 периодическая	 де-
зинфекция,	дератизация	помещений;

●	группировка	животных	при	передаче.	
При	перегоне	поросят	формируют	неболь-
шие	 группы	 не	 допуская	 их	 скученности	
и	давки.	 В	день	 заселения	 происходит	 со-
ртировка	поросят	по	весу,	росту	[4];

●	соблюдение	норм	посадки	 (достаточ-
ность	места	 для	 отдыха,	 кормления,	 дефе-
кации);

●	организация	 ежедневного	 ухода.	
Предполагает	 мониторинг	 поведения	 жи-
вотных	 во	 время	 еды	 и	опустошение	 кор-
мушки;	полноты	желудка;	мускулатуры;	ха-
рактера	экскрементов	и	др.;

●	обеспеченность	 водой	 (необходим	
учет	 дифференциации	 потребности	 в	пи-
тьевой	воде	у	различных	групп	животных	–	
например,	потребность	в	воде	поросят	стре-
мительно	 возрастает,	 когда	 им	 начинают	
давать	сухой	корм).	

К	внешним	факторам	отнесены:
●	влияние	погоды.	Выступает	внешним	

фактором	стресса	–	в	холодную	погоду	уве-
личивается	потребление	пищи	для	поддер-
жания	температуры	свиней;	в	жару	показа-
тели	роста	снижаются;	

●	сезонный	 фактор.	 В	жаркое	 лето	
у	свиноматок	отмечается	биологическая	де-
прессия;	в	осенние	и	зимние	месяцы	пока-
затели	повышаются;

●	организация	 ветеринарного	 контро-
ля.	 Это	 организация	 дезинфекции	 авто-
транспорта	 перед	 въездом	 на	 территорию	
комплекса;	 использование	 спецодежды;	
обеспечение	помещений	дезбарьерами	или	
дезковриками	и	т.д.	

Для	 определения	 значимости	 влияния	
перечисленных	 факторов	 представляется	
целесообразным	провести	их	оценку	в	сле-
дующих	аспектах:

●	оценка	проявления	–	констатация	фак-
та	наличия	данного	фактора;

●	оценка	 влияния	–	 форма	 проявления	
фактора	(в	аспекте	негативного	воздействия	
на	 выбранный	 критерий	 результативности	
производства);

●	оценка	управления	–	способы	форми-
рования	желаемых	параметров	выделенно-
го	 фактора/устранения	 выявленных	 недо-
статков.	

По	 результатам	 анализа	 организации	
производства	в	компании	нами	были	полу-
чены	следующие	данные	(табл.	1)2.	

2	Поскольку	выделенные	внешние	и	внутренние	
факторы	в	той	или	иной	мере	присутствуют,	 оценка	
проявления	в	таблице	не	приводится.
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Таким	 образом,	 проведенный	 анализ	

позволил	 выделить	 основные	 группы	 ме-
роприятий	по	повышению	продуктивности	
и	сохранности	стада:	

1.	Управление	 технологическими	 про-
цессами,	 включающее	 в	себя	 нормирова-
ние,	 собственно	 реализацию	 мер,	 мони-
торинг,	 контроль,	 анализ.	 По	 отношению	
к	системе	выделенных	ранее	факторов/про-
цессов	распределение	инструментов	управ-
ления	происходит	следующим	образом:

●	дезинфекция	 (мониторинг/контроль/
анализ;	реализация);	

●	кормление/поение(нормирование,	мо-
ниторинг/контроль/анализ);	

●	поддержание	микроклимата	 (монито-
ринг/контроль/анализ,	нормирование);

●	уход	 (реализация,	 мониторинг/кон-
троль/анализ);

●	ППР	 (мониторинг/контроль/анализ,	
реализация);

●	снабжение	 (мониторинг/контроль/
анализ,	нормирование).	

Представляется	 целесообразным	 выде-
ление	 комбинации	 «мониторинг/контроль/
анализ»	как	единого	многоступенчатого	про-
цесса,	 позволяющего	 идентифицировать	 ис-
точники	отклонений	фактического	состояния	
от	требуемого	и	определить	их	причины.	Бо-
лее	того,	порядок	применения	инструментов	
цикличен,	поскольку	возможны	(а	порой	и	не-
обходимы	коррективы)	в	ходе	производства.	

2.	Организация	 работы	 с	персоналом.	
Выделены	 следующие	 направления	 управ-
ленческого	воздействия	и	характер	исполь-
зуемых	инструментов:

●	разработка	рабочих	инструкций	(нор-
мирование,	реализация);

●	обучение(реализация);
●	привлечение/удержание(реализация);
●	тестирование/квалификация	 (монито-

ринг/контроль/анализ).	

Таблица 1
Оценка	проявления/влияния/управления	внешних	и	внутренних	факторов	 

на	результативность	производства

Фактор Оценка Рекомендации
влияния управления

1 2 3 4
Внутренние

персонал Нарушение	техно-
логического	 про-
цесса	

Организация	 атте-
стации	 и	обучения	
персонала;	 работа	 по	
привлечению	молодых	
специалистов

Разработка	рабочих	инструкций	(РИ)	на	технологи-
ческие	операции
Организация	проверки	квалификации	персонала
Пополнение	кадрового	резерва

световой	 ре-
жим

Нарушение	техно-
логического	 про-
цесса	

Организация	 ежеднев-
ного	 обхода	 животно-
водческих	помещений	

Контроль	за	своевременностью	обхода	животновод-
ческих	помещений.	Соблюдение	графика	ППР

микроклимат Снижение	 пока-
зателей	 воспроиз-
водства	стада

Установление	 и	со-
блюдение	 параметров	
микроклимата

Организация	своевременного	обхода	животноводче-
ских	помещений	Соблюдение	графика	ППР,	анализ	
причин	отклонений	

стресс Снижение	 пока-
зателей	 воспроиз-
водства	стада

Обеспечение	 персона-
ла	 необходимым	 ин-
вентарём;	мониторинг

Разработка	РИ	персонала	для	минимизации	стрессо-
вых	ситуаций

кормовая	база Нарушение	графи-
ка	подвоза	кормов	
и,	 как	 следствие,	
технологического	
процесса

Утверждение	 графика	
производства	 и	рецеп-
туры	кормов
Своевременная	 подача	
заявок,	мониторинг	от-
клонений

Обеспечение	достаточным	количеством	транспорта	
для	вывоза	комбикормов.
Мониторинг	 причин	 отклонений	 в	графике	 вывоза	
комбикормов

ветеринария Увеличение	 отхо-
да	по	сохранности	
и	снижению	 про-
дуктивности	стада

Укомплектованность	
штата	 специалистов.	
Аккредитация	ветлабо-
ратории;	 обеспечение	
препаратами
Утверждение	 схемы	
лечебно-профилакт.	
мероприятий	

Организация	наставничества	молодых	специалистов	

п од го т о в к а	
сектора	к	засе-
лению

Увеличение	 отхо-
да	по	сохранности	
и	снижению	 про-
дуктивности	стада

Укомплектование	 шта-
та	дезинфекторов;	обе-
спечение	дезинфектан-
тами	и	оборудованием
Контроль	качества	под-
готовки	сектора

Обучение	персонала	

Мониторинг	причин	снижения	качества	подготовки	
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Окончание табл. 1
1 2 3 4

группировка	
при	передаче

Снижение	средне-
суточного	привеса	
и	увеличение	 от-
хода	в	первые	дни	
заселения	

Штат	 укомплектован,	
организовано	обучение	
персонала
Контроль	 со	 стороны	
управленцев

Разработка	рабочих	инструкций

нормы	 посад-
ки

Отход	 поголовья,	
снижение	 средне-
суточн.	 привеса;	
нерац.	 использо-
вание	площадей	

Ознакомление	 персо-
нала	 с	нормами	 и	кон-
троль	их	соблюдения	

Организация	 мониторинга	 причин	 отклонений	 от	
норм

начальное	 со-
стояние	стада

Нарушение	 тех-
нол.	процесса

Своевременное	 от-
деление	 и	лечение	
больного	 поголовья;	
формирование	 групп	
идентичных	 по	 возра-
сту	и	массе

Организация	 мониторинга	 причин	 отклонений	 от	
норм

е ж е д н е в н .	
уход

Нарушение	техно-
логического	 про-
цесса

Организация	контроля Разработка	РИ;	тестирование	персонала
Мониторинг	причин	отклонений

вода Нарушения	 тех-
нол.	процесса

Регулярная	 проверка	
наличия	 воды	 и	ее	 ка-
чества;	 систематиче-
ское	хлорирование	

Разработка	РИ
Мониторинг	причин	отклонений

Внешние	
погода Увеличение	расхо-

да	питьевой	воды,	
затрат	 на	 э/энер-
гию	для	обогрева

Организация	 своевре-
менного	 ремонта	 и	за-
мены	 системы	 венти-
ляции	и	отопления

Мониторинг	погодных	условий
Контроль	за	состоянием	вентиляции	и	теплообеспе-
чения

сезонность Снижение	 эффек-
тивности	 осеме-
нения

Своевременный	 отбор	
ремонтной	свинки
Применение	 гормоно-
стимулирующих	 пре-
паратов

Изучение	и	внедрение	схем	стимуляции	свиней
Контроль	 за	 выращиванием	 и	поступлением	 ре-
монтной	свинки

ветеринария Падеж	поголовья Наличие	 санпропуск-
ников	 оборудованным	
по	 нормам	 ветер-го	
режима

Мониторинг	соблюдения	норм	и	причин	отклонения

Таблица 2
Воздействие	на	технологические	процессы

Направление	 Организационные	действия Тип	упр.	действия
1 2 3

дезинфекция Соблюдение	правил	гигиены	животноводческих	помещений Реализация
Контроль	за	соблюдением	дезинфекции:	вести	фиксацию	отклонений	
в	подготовке	секторов.	Анализ	причин	отклонений	

Мониторинг/контроль/
анализ

кормление/
поение

Обеспечение	своевременного	подвоза	кормов Нормир-ние
Фиксация	отклонений	в	качестве	кормов,	логистике	заявок	по	до-
ставке	кормов

Мониторинг/контроль/
анализ

Анализ	влияния	несвоевременного	подвоза	кормов	на	сохранность	
и	продуктивность	стада
Мониторинг	сбоев	

микроклимат Ежедневно	и	своевременно	производить	обход	животноводческих	
помещений	на	предмет	исправности	оборудования	и	контроля	микро-
климата	в	них.	
Фиксация	отклонений	

Мониторинг/контроль/
анализ

Регулярное	измерение	недостающих	показателей	по	микроклимату.	
Анализ	влияния	отклонений	на	привес

ППР Своевременное	проведение	ППР	вентиляции,	отопления,	освещения Реализация
Своевременное	проведение	ППР	с	учетом	соблюдения	технологиче-
ского	процесса	(графика	заселения	и	выселения	секторов)
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Окончание табл. 2
1 2 3

снабжение Организация	системы	снабжения	по	своевременному	пополнению	
запасных	частей

Нормирование

Периодический	контроль	за	наличием	необходимого	оборудования	
освещения	на	складе

Мониторинг/контроль/
анализ

Регулярный	контроль	наличия	на	складе	запчастей	оборудования	для	
поддержания	оптимального	микроклимата

уход Разработка	перечня	признаков	стресса	у	животных	и	типовых	откло-
нений	в	ежедневном	состоянии	животных

Нормирование

Разработка	перечня	типовых	ситуаций	(причин),	вызывающих	стресс
Разработка	графика	проведения	санитарных	дней	помимо	уборки	
помещений	

Реализация

Контроль	соблюдения	и	выполнения	утверждённых	норм

Мониторинг/контроль/
анализ

Организация	ежедневного	обхода	животноводческих	помещений	
управленцами	с	выделением	ключевых	точек	мониторинга
Ежедневный	обход	животноводческих	помещений	с	целью	монито-
ринга	(контроля)	светового	режима	с	отметкой	о	качестве	светового	
режима	в	журнале
Анализ	влияния	стресса	на	привес
Анализ	причин	отклонений	(низкий	вес	при	рождении	–	причины,	
периодичность),	фиксация	полученных	данных
Мониторинг	и	фиксация	нарушений	по	нормам	посадки,	группиров-
ки	поголовья;	анализ	полученного	результата

Таблица 3
Организационное	воздействие	на	персонал

Направление Организационные	действия Тип	упр.	
	действия

обучение Организация	обучения	персонала,	в	т.ч.	обучение	персо-
нала	наблюдению	за	поведением	животных	и	фиксации	
отклонений	в	их	поведении,	ознакомление	с	типовыми	
ошибками	и	способами	их	нивелирования

Реализация

Постоянное	проведение	разъяснительных	работ	как	с	на-
ставниками	так	и	с	молодыми	специалистами	о	важности	
проводимых	мероприятий	по	ветеринарии,	дезинфекции	
и	гигиене	секторов

привлечение/	удержание Организация	работы	по	привлечению	и	удержанию	
специалистов	для	своевременного	ППР	и	устранения	
аварийных	ситуаций	

Реализация

разработка	рабочих	ин-
струкций	(РИ)

Разработка	РИ	для	обслуживающего	персонала	по	ми-
нимизации	стресса	у	животных,	процессам	ежедневного	
ухода	(кормление,	сортировка,	чистка	секторов);	по	пере-
гонке	и	группировке	поголовья	как	основы	обучения

Нормирование

Актуализация	РИ	с	учетом	повторяющихся	типовых	оши-
бок	персонала

тестирование/квалифи-
кация

Организация	проверок	знаний	персонала Мониторинг/	
контроль/
анализУсиление	контроля	наставников	за	молодыми	специали-

стами,	особенно	в	первые	месяцы	работы	с	последующей	
проверкой
Тестирование	персонала
Разработка	квалификационного	стандарта	
Анализ	типовых	ошибок	

В	общем	случае	речь	идет	об	управлении	
стабильностью	 и	повышением	 сохранности	
и	продуктивности	 свиноводческого	 стада	 по-
средством	создания	и	реализации	организаци-

онных	условий	производства,	требующих	пре-
имущественно	затрат	управленческого	труда.	

Обобщение	 полученных	 результатов	
приведено	в	табл.	2,	3.	
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Таким	 образом,	 формирование	 органи-

зационно-экономических	условий	повыше-
ния	эффективности	производства	предпола-
гает	использование	следующего	алгоритма:	
определение	факторов	 различной	 природы	
(возможно,	по	ряду	признаков),	 влияющих	
на	 результативность	 производства	 (по	 вы-
бранному	 критерию);	 оценка	 их	 влияния/	
проявления/	 управления	 с	целью	 отбора	
значимых.	 Это	 позволит	 определить	 об-
ласть	управляющего	воздействия,	наметить	
основные	 мероприятия	 и	инструментарий	
их	реализации.	
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