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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.  
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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 
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387,2 тыс. т. или 85,7% к 2013 г. Среднесуточный привес на выращива-

нии и откорме свиней за отчетный год составил 549 г. 

Нами проанализирована экономическая эффективность производ-

ства свинины в ОАО «Василишки» (таблица). 

Таблица – Эффективность производства свинины ОАО «Васи-

лишки» 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Поголовье, гол. 51072 71032 82097 83584 57891 

Среднесуточный прирост, г. 606 622 663 665 662 

Валовой прирост, т. 8816 10730 14005 15209 13337 

Производственная себестоимость 1 т сви-

нины, тыс. руб. 
4371 8003 14358 16230 18903 

Затраты труда на 1 т свинины, чел-ч. 82,9 53,3 42,2 46,1 36,9 

Полная себестоимость 1 т свинины,  
тыс. руб. 

4376 7836 13953 15797 18575 

Цена реализации 1 т свинины, тыс. руб. 4852 8500 17171 16067 19620 

Прибыль на 1 т свинины, тыс. руб. 476 664 3218 270,2 1045,3 

Уровень рентабельности, % 10,3 7,8 22,5 -1,3 5,2 

Затраты корма на 1 т свинины, т.к.ед. 4,6 4,5 4,3 5,1 4,3 

По данным таблицы можно сделать вывод, что поголовье свиней 

в 2014 г. сократилось на 30,7% и составило 57891 гол. Среднесуточный 

прирост также сократился и составил 662 г, а следовательно сократил-

ся и валовой прирост на 1872 т. Что касается затрат кормов и труда на 

1 т свинины, то они сократились на 0,8 т. к. ед. и 9,2 чел-ч. и составили 

в 2014 г. 4,3 т. к. ед. и 36,9 чел-ч. соответственно. Рост эффективности 

производства свинины зависит от себестоимости, которая за анализи-

руемый период выросла на 16,5% (18903 тыс. руб.). При этом увеличи-

лась и цена реализации 1 т продукции. В 2014 г. она составила 

19620 тыс. руб., что на 22,1% больше, чем в 2013 г. В результате при-

быль на 1 т свинины в 2014 г. увеличилась практически в 4 раза по 

сравнению с предыдущим годом и составила 1045,3 тыс. руб. Уровень 

рентабельности вырос на 6,5 п. п. и составил 5,2%. 

Для определения влияния факторов на эффективность производ-

ства свинины нами была проведена группировка хозяйств Берестовиц-

кого, Мостовского, Щучинского, Волковыского и Лидского районов за 

2014 г. по среднесуточному привесу. С помощью группировки нами 

было выявлено, что с повышением среднесуточного привеса свиней 

наблюдается снижение себестоимости 1 ц продукции, затрат кормов на 

1 ц продукции, а также тенденция роста прибыли на 1 ц продукции, 

валового привеса и уровня рентабельности. Исследуемое хозяйство 

ОАО «Василишки» вошло в третью группу с высоким среднесуточным 

привесом. 
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Таким образом, нами было выявлено, что ОАО «Василишки» 

добилось значительных успехов в производстве свинины. Для дальней-

шего повышения экономической эффективности производства необ-

ходимо проводить мероприятия, способствующие снижению себестои-

мости единицы продукции, повышению среднесуточных привесов, 

улучшению уровня кормления и содержания, применению интенсив-

ных технологий, внедрению ресурсосберегающих технологий. 
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Современный мир характеризуется наличием самых разных эко-

номических систем, которые, в тот или иной исторический период, не 

оставались неизменными, а постоянно развивались. Наиболее известен 

формационный подход, лежащий в основе анализа явлений и процес-

сов общественной жизни. В письме к В. Засулич К. Маркс выделял три 

основные формации: первичная (архаичная), куда он относил перво-

бытный общинный и азиатский способы производства; вторичная, ос-

нованная на частной собственности (рабство, крепостничество, капи-

тализм); коммунистическая общественная формация. По Марксу, ком-

мунизм есть не «идеальный способ производства», как многие из нас 

представляли его себе, а историческая эпоха, включающая целый ряд 

способов производства, основным содержанием которой является уни-

чтожение частной собственности. Коммунистический идеал «Свобод-

ное развитие каждого есть условие свободного развития всех», по 

Марксу, воплотится в жизнь лишь после завершения эпохи коммуниз-

ма в новой эпохе «положительного гуманизма» [1]. 

Формационный подход позволил выделить пять способов матери-

ального производства: первобытнообщинный, рабовладельческий, фео-

дальный, капиталистический и коммунистический. 

Сегодня классическое выделение пяти способов производства вы-

зывает сомнения потому, что оно применимо лишь к Западной Европе 

и не имеет всеобщего значения. Сюда не вписывается азиатский способ 

производства, цивилизации Китая и Индии, с большой натяжкой мож-

но отнести сюда и Россию. Поэтому рассмотрение процессов мирового 


