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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вы-

вод о том, что среди мотивационных методов стимулирования на 

предприятии распространение получили не только материальные де-

нежные, но также и не денежные. К материальным формам стимулиро-

вания труда на предприятии относят премии за результаты труда по 

итогам отчетного периода (в конце года) и высокое качество продук-

ции. Однако на предприятии не предусмотрены доплаты и премии, 

учитывающие личные достижения работника в общих итогах произ-

водственного процесса.  
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Свиноводство имеет большое значение как наиболее скороспелая 

и плодовитая отрасль животноводства. Ее конечной продукцией явля-

ются мясо и сало для питания населения, а также кожа, щетина и др. 

сырье для легкой промышленности.   

В Республике Беларусь в настоящее время ведется усиленная рабо-

та по восстановлению поголовья свиней и созданию условий для разви-

тия свиноводства как некогда весьма масштабной отрасли государствен-

ного и частного животноводства. После вспышки африканской свиной 

чумы (АСЧ) с апреля 2013 по октябрь 2014 г. свиная промышленность 

Беларуси испытывала серьезные трудности. Чтобы не допустить распро-

странения опасного вируса, пришлось уничтожить большое количество 

животных как на личных подворьях, так и на больших комплексах. В 

период с 1 января 2013 г. по начало 2014 г. поголовье свиней в сельско-

хозяйственных организациях сильно сократилось (на 550 тыс. гол.). Это 

не могло не сказаться на внутренней рыночной конъюнктуре: производ-

ство свинины, его объёмы стали уменьшаться. 

В Республике Беларусь в 2015 г. насчитывалось 2,9 млн. голов 

свиней во всех категориях хозяйств, в том числе в сельскохозяйствен-
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ных организациях – 2,5 млн (рис.), из них в племенных хозяйствах – 

290 тыс.  

 

Рисунок – Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях 

Республики Беларусь на 1 января, тыс. гол. 

Гродненская область наиболее пострадала от африканской чумы 

свиней. Главные разносчики инфекции – дикие кабаны, мигрировав-

шие из территорий Польши и Литвы, где ситуация с АСЧ также обост-

рилась. Количество заражённых животных в области составило десят-

ки тысяч. В результате, если на начало 2013 г. поголовье свиней в об-

ласти насчитывалось 871,7 тыс. гол., то на начало 2015 г. всего – 

621,9 тыс. гол. 

В хозяйствах Гродненского района с момента обнаружения виру-

са АЧС поголовье свиней также сократилось. В 2014 г. среднегодовое 

составило 86196 гол., что на 1077 гол. (на 1,2%) меньше уровня 2013 г. 

(табл.).  

Таблица – Основные показатели производства и эффективности 

прироста свиней в сельскохозяйственных организациях Гродненского 

района 

Показатели 
Годы 

2014 в %, к 2013 г. 
2013 2014 

Поголовье, гол 87273 86196 98,8 

Валовой прирост, т 21185 21435 101,2 

Среднесуточный прирост, г 632 648 102,5 

Реализовано в жив весе, т 15154 13818 91,2 

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 13725 15449 112,6 

Расход корм ед. на 1 т, ц к. ед. 37,50 35,62 95,0 

Средняя цена реализации 1 т, тыс. руб. 15534 19506 125,6 

Прибыль, млн. руб. 27937 45121 161,5 

Уровень рентабельности, % 13,5 20,1 6,6 п.п. 

Несмотря на общее сокращение поголовья, в 2014 г. валовой при-

рост живой массы свиней увеличился по сравнению с показателем 

2013 г. на 1,2%. Это увеличение было обусловлено ростом продуктив-

ности, которая увеличилась на 2,5%. При этом среднесуточный при-

рост свиней составил 648 г против 632 г в 2013 г. Экономическая эф-
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фективность также увеличилась: рентабельность реализованной про-

дукции составила 20,1%.  

Важным направлением дальнейшего развития отрасли и повыше-

ния эффективности производства мяса свиней должно стать увеличе-

ние продуктивности животных, восстановление поголовья и объемов 

производства, снижение себестоимости продукции на основе широкого 

использования современных технологий. 
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Каждая хозяйственная операция вызывает изменения в двух взаи-

мосвязанных объектах учета. Информации о движении каждого объек-

та учета отражается на счетах бухгалтерского учета способом двойной 

бухгалтерской записи по дебету одного счета и по кредиту другого 

счета на одинаковую сумму. Применение двойной записи обеспечивает 

постоянный самоконтроль за правильностью разнесенной по счетам 

суммы и за экономическим содержанием произведенной хозяйствен-

ной операции. 

Отражение на счетах хозяйственных операций называется бух-

галтерской записью (проводкой). Составить бухгалтерскую запись – 

значит указать, по дебету и кредиту каких счетов нужно записать сум-

му операции. 

В практике ведения бухгалтерского учета бухгалтерские записи  

находит выражение в одном из следующих вариантов:  

– простые бухгалтерские записи (Л. Пачоли – 1494) – один счет 

дебетуется, другой кредитуется на одинаковую сумму; 


