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Решение задачи продовольственной безопасности страны нераз-

рывно связано с обеспечением населения животноводческой продук-

цией собственного производства.  

Свиноводство до 2013 г. включительно занимало ведущее место в 

отрасли животноводства Республики Беларусь. В структуре реализации 

скота и птицы на убой в живом весе в 2013 г. на свиней приходилось 

35,9%, КРС – 33,2%, птицы – 30,5%. Причем из года в год наблюдался 

постоянный рост данного показателя. В результате за период с 2010 г. 

по 2013 г. продажа свиней на убой в живом весе увеличилась на 17,1%. 

Рост в основном обеспечивался деятельностью сельскохозяйственных 

предприятий, для которых рассматриваемый показатель стал больше 

на 21,2%. Однако в 2014 г. реализация данной продукции резко сокра-

тилась. Так, в 2014 г. относительно 2013 г. объем продаж стал меньше 

на 23,2%, или на 138,7 тыс. т, начиная с этого года, наблюдается поло-

жительная динамика. И как следствие в 2017 г. по сравнению с нача-

лом периода имеет место рост объема продаж свиней на убой в живом 

весе на 36 тыс. т, т. е. на 7,8%, но это, к сожалению, не позволило вый-

ти на уровень 2013 г. – 598,8 тыс. т. 

Рассмотрим изменение рассматриваемого показателя по катего-

риям хозяйств. В 2017 г. по сравнению с 2014 г. для сельскохозяй-

ственных организаций он вырос на 11,7%. или на 45,3 тыс. т, но при 

этом остался меньше уровня 2013 г. на 6,3%, или на 29,2 тыс. т. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств имеют место колебания 

объемов исследуемой продукции по годам рассматриваемого периода. 

Однако в 2017 г. реализация свиней на убой в живом весе превышает 

значения 2013 г. и 2014 г. на 0,1 тыс. т и 0,5 тыс.т соответственно и  

становится равной 4,2 тыс. т [2]. 
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Снижение продаж свиней на убой в живом весе наблюдается в 

основном из-за сокращения реализации данной продукции хозяйствами 

населения, которая  по сравнению с 2013 г. уменьшилась на 73,6 тыс. т, 

или на 54,7%. 

Несмотря на успехи, имеющие место в отрасли свиноводства, в 

настоящее время реализация на убой в живом весе свиней 

(496,1 тыс. т) занимает третье место после птицы (651,6 тыс. т) и круп-

ного рогатого скота (522,7 тыс. т). 

Рассмотрим изменение численности свиней за рассматриваемый 

период. Итак, в 2017 г. по сравнению с 2012 г. в стране наблюдается 

резкое сокращение поголовья – с 4243 до 3156 тыс. гол. Данная тен-

денция характерна для всех категорий хозяйств. Для сельскохозяй-

ственных организаций имеет место уменьшение численности живот-

ных с 3319 до 2779 тыс. гол., для крестьянских (фермерских) хозяйств 

– с 40,6 до 23,1 тыс. гол., для хозяйств населения – с 883 до 

354 тыс. гол.  

Снижение поголовья свиней в сельскохозяйственных организаци-

ях, начиная с 2012 г., произошло по всем регионам страны за исключе-

нием Гомельской области, для которой численность животных стала 

больше на 2,7 тыс. гол. Сравнивая данные за 2012 г. и 2017 г., видим, 

что рассматриваемый показатель по Брестской области уменьшился на 

24%, по Витебской – на 15,5%, по Могилевской – на 27,8%, по Грод-

ненской – на 5,7%, по Минской – на 24,7%. Что касается фермерских 

хозяйств, только Брестская и Минская области вышли на показатели 

2012 г. В остальных регионах как для этой категории хозяйств, так и 

хозяйств населения ситуация критическая. Так, в фермерских хозяй-

ствах Витебской, Гомельской, Могилевской, Гродненской областей 

поголовье уменьшилось с 5,6 до 01 тыс. гол., с 8,4 до 2,2 тыс. гол., с 5,1 

до 1,1 тыс. гол. и с 7,3 до 3,4 тыс. гол. соответственно. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию в республике, есть все не-

обходимые условия для успешного развития отрасли свиноводства.  

Интенсификация отрасли, использование прогрессивных про-

мышленных технологий в условиях рационального сочетания развития 

производства в хозяйствах различных форм собственности и хозяй-

ствования позволят повысить эффективность отрасли свиноводства в 

республике. Все это приведет к увеличению производства свинины, а 

сократив при этом расход кормов на единицу продукции и энергоре-

сурсы за счет оптимизации их использования, сделает отрасль более 

прибыльной и конкурентоспособной в современных экономических 

условиях. 
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Вопросы, связанные с определением сущности добавленной сто-

имости и порядком ее формирования, раскрываются в научных трудах 

современных ученых-экономистов: А. И. Архипова, Г. М. Бабыниной, 

Е. Л. Малкиной, И. А. Масловой, М. С. Сорокиной и др.  

В экономической литературе понятие «добавленная стоимость»  с 

точки зрения ее формирования рассматривается учеными неоднознач-

но. Представители первого подхода придерживаются  прямого метода 

(метода вычитания) формирования добавленной стоимости и опреде-

ляют ее как «разницу между стоимостью проданного организацией 

продукта (оказанных услуг) и материалов, затраченных на его произ-

водство»» (И. А. Маслова); «стоимость реализуемого продукта за вы-

четом стоимости покупных материалов для его производства» (А. И. 

Архипов); «валовую продукцию предприятия за минусом текущих ма-

териальных затрат, но с включением в нее отчислений на амортизацию 

(т. к. основные фонды предприятия принимают участие в создании 

новой стоимости производимой продукции)» (Г. М. Бабынина). 

Представители другого подхода формирование добавленной сто-

имости строят на основе метода сложения и считают, что добавленная 

стоимость – это «категория, формируемая из следующих элементов: 

расходов на оплату труда, нормы прибыли, отчислений на социальные 

нужды, налоги, включаемые в себестоимость» (Е. Л. Малкина); «стои-

мость, добавленная обработкой к стоимости сырья и материалов» (Р. 

Кох); «часть стоимости, формируемой из совокупности произведенных 

затрат, которые участвуют в первичном образовании стоимости новой 

ценности (себестоимости) и влияют на определение и установление 

конечной итоговой стоимости продукта (услуги и работы)» (М. С. Со-

рокина). 


