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Себестоимость производства свинины является одним из основ-

ных факторов формирования прибыли. Анализ себестоимости позволя-

ет выявить тенденции изменения данного показателя, определить вли-

яние факторов на его рост, установить резервы снижения себестоимо-

сти продукции свиноводства. 

Для определения влияния факторов на снижение себестоимости 

мы проанализировали структуру затрат на производство свинины в 

ОАО «Василишки» за 2012-2014 гг. 

Таблица – Структура затрат на производство свинины в ОАО 

«Василишки» за 2012-2014 гг. 

Статьи затрат 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего затрат на 1 ц продукции, 
тыс.руб., в том числе: 1462,1 100 1652,2 100 1920,2 100 

Оплата труда с начислениями 88,2 6,0 110,8 6,71 141,4 7,36 

Корма 1018,1 69,9 1183,6 71,6 1327,3 69,1 

Затраты на содержание основ-

ных средств 58,4 4 84,1 5,09 107,9 5,62 

Работы и услуги 2,7 0,18 1 0,06 1,9 0,1 

Стоимость нефтепродуктов 14,4 0,99 14,0 0,85 9,78 0,51 

Стоимость энергоресурсов на 

технологические цели 68,6 4,69 68,7 4,16 81,7 4,26 

Прочие прямые затраты 131,0 8,96 142,0 8,59 161,0 8,38 

Затраты организации произ-

водства и управлению 80,7 5,52 48,1 2,91 89,2 4,65 
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Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре за-

трат занимают корма. Так, например, в 2014 г. они составили 1327,3 тыс. 

руб. (69,1%), что на 309,2 тыс. руб. больше, чем в 2012 г. В 2013 г. эти же 

затраты составили 1183,6 тыс. руб. (71,6%), что на 12,1 п. п. меньше, чем 

в 2014 г. Наименьший удельный вес в структуре затрат занимают затра-

ты на работы и услуги. В 2014 г. они составили 1,9 тыс. руб. (0,1%), это 

на 42,1 п. п. ниже, чем в 2012 г. В 2013 г. эти же затраты составили 

1 тыс. руб. (0,06%), что на 47,4 п. п. ниже, чем в 2014 г. 

Группировка Щучинского, Берестовицкого, Свислочского, Мо-

стовского, Зельвенского, Слонимского, Вороновского и Гродненского 

районов по полной себестоимости производства свинины подтвержда-

ет, что с ростом себестоимости свинины снижаются среднесуточные 

привесы свиней, выше расход кормов на единицу продукции и произ-

водство свинины убыточно. ОАО «Василишки» вошло во вторую 

группу с уровнем себестоимости 18,575 млн. руб за 1 т, что ниже, чем в 

среднем по группе. В этой группе производство свинины убыточно.  

Основным направлением снижения себестоимости свинины явля-

ется интенсификация отрасли на основе укрепления кормовой базы и 

обеспечения сбалансированности кормления свиней, усовершенствова-

ния племенных и продуктивных качеств поголовья, повышения уровня 

использования свиноматок и продуктивности молодняка на откорме, 

углубления специализации и концентрации отрасли, внедрения новых 

технологий и прогрессивных форм организации и оплаты труда.  

 

 

УДК 631.16:658.155:636.4.033(476.6) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

СВИНИНЫ В ОАО «ВАСИЛИШКИ» ЩУЧИНСКОГО РАЙОНА 

Нестер Е. Ю. – студентка  

Научный руководитель – Пестис М. В.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Свиноводство – это традиционная и вторая по значимости отрасль 

животноводства Беларуси. В общем балансе мяса на долю свинины при-

ходится более 30%. Поголовье свиней в основном сосредоточено в сель-

скохозяйственных организациях республики – более 77%, остальная 

часть – в хозяйствах населения и фермеров. На 1 января 2015 г. в сель-

скохозяйственных организациях республики насчитывалось 3267 тыс. 

голов свиней. Производство (выращивание) свиней за 2014 г. составило 


