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ОАО «Бобовский» является единственной в Жлобинском районе 

сельскохозяйственной организацией, занимающейся выращиванием и 

откормом свиней. Для этих целей на предприятии построены и функ-

ционируют свиноводческий комплекс на 19 500 постановочных мест и 

2 свинофермы на 6000 постановочных мест. В хозяйстве сконцентри-

ровано 11,5 % всего откормочного поголовья свиней в Гомельской об-

ласти. В 2015-2018 гг. рост поголовья свиней на откорме сопровождал-

ся снижением мясной продуктивности свиней, в 2019 г. ситуация диа-

метрально изменилась. Удельные затраты труда в отрасли снижаются, 

производственная себестоимость привеса нестабильна, расход кормов 

на 1 ц прироста живой массы имеет тенденцию роста. Несмотря на по-

лучение убытка в 2018-2019 гг. по отдельным направлениям, отрасль в 

целом характеризуется как высокоэффективная. Уровень рентабельно-

сти свинины на мясо варьирует от -3,2 % до 15,4 % [1, 4]. 

По результатам проведенного анализа взаимосвязи и зависимости 

между показателями экономической эффективности производства сви-

нины выявлен ряд ключевых связей и обстоятельств, которые могут 

быть вовлечены в производство с помощью системы следующих меро-

приятий [2-7]: 

• повышение степени использования производственных мощно-

стей свиноводческих ферм и комплекса путем увеличения поголовья 

содержащихся на них свиней; 

• совершенствование породного состава стада, использование ги-

бридных пород белорусской селекции, в первую очередь белорусской 

крупной белой, белорусской мясной, Дюрок; 

• повышение процента оплодотворяемости свиноматок; увеличе-

ние количества опоросов на одну основную свиноматку; 

• достижение сбалансированности рационов кормления свиней по 

всем элементам питания с учетом породы свиней, направления выра-

щивания, возраста и физиологического состояния; доведение уровня 

кормления свиней до нормативного; 

• совершенствование системы ветеринарно-санитарных меропри-
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ятий; дальнейшее развитие зоотехнической науки в свиноводстве и 

внедрение ее достижений в производство; развитие селекционно-

племенной работы; 

• постоянный оперативный мониторинг затрат труда и средств в 

отрасли с целью выявления экономически необоснованного их пере-

расхода; внедрение действенной системы ответственности за невыпол-

нение прогнозных показателей развития свиноводства; 

• совершенствование системы материального и морального сти-

мулирования труда работников, занятых в свиноводстве; улучшение 

условий труда работников в отрасли; совершенствование системы 

управления качеством кормов, продукции и труда на местах, т. е. непо-

средственно в сельскохозяйственных предприятиях. 

Все вышеперечисленные мероприятия, в конечном счете, позво-

лят значительно повысить продуктивность свиней, обеспечить высокий 

положительный экономический эффект от реализации свинины на мя-

со и повысить конкурентоспособность и устойчивость функциониро-

вания свиноводства в ОАО «Бобовский». 
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