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Введение. Экономические особенности агробизнеса 

крупнотоварного сельскохозяйственного производства основываются на 

целом ряде важнейших производственно-финансовых показателей, для 

наглядности представленных в рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Особенно важные производственно-экономические 

показатели, применяемые при оценке эффективности 

сельскохозяйственного производства (составлено по [1, с. 41–42; 2, с. 7–9; 

3, с. 148–152; 4, с. 14–16; 5, с. 721] и новым собственным исследованиям) 

 

Как видно из рисунка 1, в основании всей системы агробизнеса 

лежит экономическая эффективность производства, которая определяется 

путем расчетов показателей стоимости произведенной продукции, затрат 

на ее производство и производной от них – показателя прибыли, 

получаемой при производстве агропродукции. В связи в этим, 

представленные данные по изучению уровня экономической 
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эффективности производства в ведущем национальном предприятии 

Республики Беларусь – флагмане отечественного птицепрома, являются 

актуальными, заслуживающими анализа и обсуждения. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 

2018–2020 гг. при изучении показателя рентабельности производства 

птицеводческой продукции в ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». 

Цель исследований заключалась в анализе уровня рентабельности 

производства отдельных видов агропродукции (птицеводческого 

направления производства) в динамике – по годам изучения. Для 

достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

производились наблюдения и учеты, изучение данных зоотехнического 

учета предприятия; осуществлялся анализ полученных данных и их 

интерпретация. Методика исследований общепринятая. Методологической 

базой исследований служили методы анализа, сравнения, синтеза, 

дедукции, логический, прикладной математики.  

Результаты исследований. Исследованиями было установлено, что 

крупнейшее в Беларуси птицеводческое предприятие, производящее мясо 

цыплят-бройлеров и другую агропродукцию, работает устойчиво, 

демонстрируя хорошие производственные и экономические показатели. 

Изучение экономической эффективности производственной деятельности 

в птицеводстве ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» представлено 

в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Отдельные показатели эффективности производственно-

экономической деятельности ОАО «Витебская бройлерная 

птицефабрика» по птицеводческой отрасли производства (без учета 

государственной поддержки) 

Уровень рентабельности производства 
Годы исследований 

± п.п. 
2018 2019 2020 

Мяса цыплят-бройлеров (птица взрослая 

и молодняк) в живом весе, %  
241,7 244,9 240,4 -1,3 

Яиц, в виде инкубационного и 

товарного яйца, % 
-15,0 -16,1 -6,4 8,6 

Средняя рентабельность производства 

птицеводческой продукции, % 
27,5 29,8 26,3 -1,2 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что средняя рентабельность 

производства продукции птицеводства имеет незначительные колебания и 

в целом удерживается на очень хорошем уровне (от 26,3% в 2020 г., до 

27,5% в 2018 г. и, 29,8% в 2019 г.). Вместе с тем, по экономике 

производства основного вида продукции птицеводства – мясу цыплят-

бройлеров (включая  также взрослую птицу и молодняк), фабрика 
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демонстрирует феноменальные результаты по уровню рентабельности 

производства за годы исследований не снизившимся до 240,0%: в 2018 г. 

241,7%, в 2019 г. 244,9%, в 2020 г. 240,4%. Значительно меньший 

удельный вес в общей структуре валовой продукции имеет показатель 

производства инкубационного и товарного яйца, где наблюдается 

убыточность производства, снижающаяся в 2020 г. до (-6,4 %), то есть на 

8,6 процентных пункта к 2018 году. 

Главные причины достижения отмеченных результатов 

производственно-экономической деятельности ОАО «Витебская 

бройлерная птицефабрика» заключаются в следующем: на фабрике 

установлена жесткая производственная дисциплина для всех без 

исключения работников, включая руководство предприятия (3794 чел. на 

31.12.2020 г.); на фабрике внедрена система менеджмента качества 

производимой продукции СМК, НАССР, СУОТ и СУОС, имеется 

сертификат соответствия  требованиям СТБ ISO 9001-2009   № ВУ/112 

05.01.005 02021 со сроком действия до 23.02.2019 года; делается ставка на 

собственное обеспечение и производство кормов для птицы; реализуются 

крупномасштабные инвестиционные программы по расширению 

производства, созданию новых рабочих мест, внедрению 

высокотехнологичных средств производства. 

Заключение. Таким образом, представленные на обсуждение 

результаты исследований свидетельствуют об активной производственно-

экономической деятельности ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», 

способствующей получению больших объемов рационально 

произведенной и востребованной на рынке агропродукции. 
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