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РАСХОД КОРМОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ОАО «ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА» 

 

Введение. Научное и производственное изучение птицеводческой 

деятельности сельскохозяйственных предприятий характеризуют 

структуру затрат на производстве с большим удельным весом кормов, 

практически равным, или, даже превышающим 80,0% в составе 

себестоимости производимой продукции [1, с. 3–8; 2, с. 148–152; 3, с. 31, 4, 

с. 723; 5, с. 101]. Поэтому, представленные исследования анализа расхода 

кормов в условиях ведущего в Беларуси специализированного 

агропредприятия ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» являются 

актуальными, представляющими интерес для производителей 

птицеводческой продукции во всей отрасли Республики. 

Материалы и методы исследований. Цель исследований 

заключалась в изучении динамики расхода кормов при производстве 

птицепродукции, с использованием кур мясных пород (кросс РОСС-308) и 

анализе полученной информации, в последующем используемой для 

совершенствования производства. Для достижения данной цели решались 
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следующие задачи: производилось изучение расходования кормов на 

производство птицеводческой продукции в производственно-

экономических условиях ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в 

2018–2020 гг.; осуществлялся анализ полученных данных и их 

интерпретация. В исследованиях использовались данные строгой 

отчетности предприятия. Методика исследований общепринятая. 

Методология включала методы анализа, синтеза, монографический, 

сравнений, прикладной математики. 

Результаты исследований. Проведенными исследованиями 

установлено (таблица 1), что за анализируемый период расход кормов в 

целом по предприятию ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» вырос 

на 4,5%. При этом, необходимо отметить, что за годы исследований на 

предприятии происходило активное наращивание откормочного 

поголовья, которое требовало значительного увеличения общего 

количества кормов. 

 

Таблица 1 – Расход кормов на производство продукции птицеводства 

 

Показатели 

Годы исследований 2020 г. 

в % к 2018 г. 2018 2019 2020 

Израсходовано кормов 

всего, ц корм.ед. 
1444770 1389725 1510363 104,5 

на прирост живой массы 

цыплят-бройлеров 
1,71 1,68 1,66 97,1 

на 1000 яиц 2,45 2,49 2,52 102,9 

 

Из таблицы 1 также видно, что расход кормов на 1 ц прироста живой 

массы цыплят-бройлеров в 2020 году по отношению к 2018 году сократился 

на 2,9%, на производство яиц, напротив, увеличился на 2,9%. В целом расход 

кормов на производство мяса и яиц находится в пределах нормативных 

показателей [4, с. 720]. Все это является результатом научно-обоснованной 

системы организации процессов труда, грамотном активном менеджменте на 

предприятии ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». 

Заключение. Таким образом, представленные результаты 

исследований свидетельствуют о грамотном менеджменте на предприятии 

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», которая работает устойчиво и 

рационально. В 2020 г. достигнут уровень рентабельности производства 

птицеводческой продукции 26,3 %. 

Литература. 1. Адаптивные особенности промышленного 

птицеводства в условиях ОАО «Гомельская птицефабрика» / М. В. Базылев 

[и др.] // Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сборник научных 

трудов; Т. 41 «Зоотехния». – Гродно : ГГАУ, 2018. – С. 3–10. 2. 

Внутрихозяйственные резервы птицеводства в условиях ОАО «Гомельская 
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Введение.  Национальная валюта является необходимым 

экономическим фактором развития экономики и одним из атрибутов 

суверенитета страны. Становление экономического суверенитета 

Республики Беларусь происходило в условиях разбалансированности 

экономической и денежной систем, что сопровождалось высокой 

инфляцией, товарным дефицитом, бартеризацией экономических 

отношений, множественностью обменных курсов. 

Признание в 1994 году белорусского рубля единственным 

платежным средством Республики Беларусь завершило процесс введения 

национальной валюты. Значительная долларизация сбережений денежных 

средств и обязательств в экономике, расчеты между экономическими 

субъектами в иностранной валюте на территории Республики Беларусь, 

привязка к иностранной валюте при установлении цен и тарифов, 

налоговых и арендных платежей, сохраняющиеся высокие 
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