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Основным производителем продукции птицеводства в
республике Беларусь является ГО «Белптицепром». Птицепром был
создан в 1964 году. В его состав вошло 49 хозяйств с общей
численностью взрослой птицы 856 тыс. гол. За первый год было
произведено 130 млн. яиц и 5,1 тыс. т. мяса.
Птицеводство стало первой отраслью животноводства, в
которой была создана централизованная система специализированных
хозяйств.
Наивысших результатов
промышленное птицеводство
республики достигло в 1991 году: производство куриных яиц
составило 2 млрд. шт., мяса всех видов птицы в живой массе 128 тыс.
т., из них бройлеров – 82 тыс. т.
По выпуску птицеводческой продукции Белоруссия долгие
годы занимала одно из первых мест среди союзных республик.
Спад производства наблюдается с началом «перестройки». В
1995-1998 гг. поголовье птицы снизилось на 37%, производство яиц на
4 %. Резко снизилось производство мяса птицы – на 44 %. С 1994 года
производство мяса птицы становится нерентабельным. За период 19992001 гг. наблюдается незначительное снижение поголовья птицы и
производства
яиц.
Что
касается
производства
мяса
за
соответствующий период, то оно выросло на 12%.
Таблица. 1. Динамика развития птицеводства в РБ.
Поголовье
Производство
Годы
Млн.
Т.п., %
Яиц,
Т.п., %
Мяса,
Т.п., %
голов
млн. шт.
тыс.т.
1965
20,6
1106
23,7
1976-1981
35,6
73
2875
60
57
141
1990-1994
49,7
40
3558
24
123
116
1995-1998
31,2
-37
3429
-4
69
-44
1999-2001
30,3
-2,7
3276
-0,5
77
12
2002-2003
25,7
-15,2
3233
-1,3
91,1
118

«Неоценимую услугу» отечественному птицеводству на пути
к развалу оказал рост удельного веса более дешевого импортного мяса
в продовольственных ресурсах республики.
Не вызывает сомнения, что альтернативная стратегия, т.е.
ориентированная на импорт мяса птицы отрицательно сказывается в
первую очередь на национальном производстве птицепродукции, так
как зависимость от импорта, с одной стороны, существенно снижает
экономическую безопасность страны, отрицательно влияет на
валютные резервы государства, обуславливая рост его внешней
задолженности. С другой стороны, импорт, формируя существенную
массу товарного продовольствия (яиц и мяса птицы) и внутренние
цены на продукцию птицеводства, предопределяет сильное
депрессивное воздействие на развитие отечественного птицеводства.
Дж. М. Кейнс писал, что, если импорт превышает 20 %, то уже
прекращается эффект кумуляции, то есть отрасль уже не в состоянии
воздействовать на остальную экономику в сторону поддержания ее
роста. Следовательно, 20 % - важный экономический порог,
предопределяющий стагнацию.
Кроме того, массовый и слабо контролируемый импорт
продовольствия усиливает опасность поступления на белорусский
рынок невостребованных в странах-экспортерах некачественных, а
нередко и вредных для здоровья продуктов питания, как, например,
куриных окорочков из США.
Пик импорта мяса птицы в нашу республику из США
приходится именно на 1992 – 1997 годы. Реально же импорт в эти
годы доходил до 30 – 40 %, что уже превышает пороговую величину в
20 %, так как при этом уровне импорта согласно Дж. М. Кейнса он
служит не дополнением внутреннего производства, а подавляет его,
приводит к сужению воспроизводительных возможностей отрасли и
потенциально ведет к спаду производства. Неудивительно, что именно
период 1992-1997 гг. характеризуется значительным спадом
производства мяса птицы, отечественная продукция становиться
неконкурентоспособной, отрасль охвачена глубоким экономическим
кризисом. Об этом свидетельствуют статистические данные: если
поголовье птицы до 1992 года росло и достигло 51,7 млн. голов, то к
1997 году оно снизилось до 40,5 млн. голов. В указанные годы
производство мяса составило 142 тыс. т. и 64 тыс. т. соответственно.
Начиная с 1998 года, начался постепенный процесс
стабилизации. Только пятая часть или 16-20 % потребляемого мяса
завозилась из-за пределов республики Беларусь. Главный импортер
по-прежнему США. В 1998 г. американцами было продано в

Республику Беларусь 12698,6 т. мяса птицы, что составило 93 %
общего объема импорта. При том так называемых «ножек Буша» было
завезено 2723 т. В 1996-1997 гг. в мясном птицеводстве импорт
превышал экспорт более чем в 2 раза. С 1998 года импорт мяса стал
постепенно сокращаться, сальдо внешнеторгового баланса в
указанный год стало положительным. Это обусловлено тем, что, если
в 1996 году импортировать продукцию из США было более чем в 2
раза дешевле, чем производить свою, то в 1998 г. стоимость
американского мяса была ниже отечественной продукции лишь на 9 %
.
В настоящее время, импорт мяса птицы составляет
существенную долю в продовольственных ресурсах республики. По
данным МИД, объем импорта в Белоруссию мяса птицы в 2003 году
составил 20,4 тыс. тонн на сумму 16,51 млн. долларов и увеличился на
42,7 % по сравнению с объемом импорта в 2001 году. Из стран ЕС (с
учетом присоединившихся стран) объем импорта мяса птицы
увеличился на 68,2 %. Современная доля импортного товара на
белорусском рынке выросла с 21,2 % в 2001 году до 27,6 % в 2003
году. Доля стран ЕС в общем, объеме импорта товара составляет 63 %.
По потреблению яиц наша республика, в 2001 году достигла
научно обоснованной нормы, т.е. в расчете на душу населения было
получено по 314 (292 по нормам) яиц, а по потреблению мяса птицы
наблюдается значительное отставание. В расчете на одного человека в
2001 году получено 10,2 кг мяса птицы (16,4 по нормам).
Нынешнее состояние промышленного птицеводства в
республике, к великому сожалению, несравнимо с тем, что было в
начале 90-х годов.
Низкая эффективность в птицеводстве обусловлена низким
качеством кормов и конверсией корма, высокой стоимостью
энергоносителей, высокими затратами на переработку, старым
оборудованием и технологиями, низким уровнем маркетинга и
менеджмента, недостатком инвестиций.
Несмотря на ряд трудностей, в первую очередь
экономического характера, хозяйства «Белптицепрома» сохранили
свою специализацию, все технологические мощности заполнены.
В настоящее время в республике имеются птицеводческие
хозяйства яичного, мясного, яично-мясного производственных
направлений,
племенные.
Варианты
специализации
можно
представить в виде следующей схемы.
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В состав объединения входят 64 предприятия, в их числе 53
птицефабрики, 22 из которых мясного и 31 яичного направления, 6
комбикормовых, перо - пуховая фабрика, ремонтно-механический
завод и научно-производственное предприятие «Биоцентр».
Семь крупнейших бройлерных птицефабрик республики с
годовым производством свыше 3000 т дают 90 % всего мяса
бройлеров. Это – Смолевичская бройлерная птицефабрика,
Дзержинская, Могилевская, Гомельская, Витебская, «Дружба»,
«Рассвет». Крупнейшими яичными птицефабриками с поголовьем курнесушек свыше 300 тыс. голов и валовым производством яиц около
100 млн. штук являются Оршанская, Городокская, Кобринская,
Барановичская, Гродненская, Кобринская, Новобелицкая, Бобруйская,
Приднепровская, Солигорская, Первая Минская птицефабрика,
птицефабрика им. Крупской. Они выпускают 58 % яиц
«Белптицепрома».
Сильными
сторонами
белорусского
птицеводства
(возможностями) являются: высокий спрос на продукцию,
предпочтение местной продукции перед импортной у потребителей,
слабые стороны (угрозы) – низкая эффективность использования
энергии, неразвитая инфраструктура и неэффективная логистика,
отсутствие достаточного количества кормов, слабое знание рынка,
массированный импорт.
Птицеводство Белоруссии постепенно набирает темпы. За
2001 г. предприятиями «Белптицепрома» произведено яиц 1871 млн.
шт. (92 % к уровню 2000 г.), в т. ч. куриных 1863,3 млн. шт.; мяса
птицы всего 96 тыс. т. (113 %), из них мяса бройлеров 76 тыс. т. (121
%). Среднесуточный прирост живой массы бройлеров в целом по
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объединению составил 34,5 г при затратах 2,27 кг корма на единицу
продукции, сохранность поголовья – 95,8 %.
В 2003 году объединение произвело 97,5 тысяч тон мяса
птицы и 1,5 млн. штук яиц, а это соответственно, 92 % и 98 % от
общего объема их производства в республике. Стоит отметить, что
производственные мощности птицефабрик и птицеферм республики
при соответствующих условиях могут обеспечить производство до 200
тысяч тон мяса и около 3 млрд. штук яиц.
Таким образом, сильными сторонами белорусского
птицеводства (возможностями) являются: высокий спрос на
продукцию, предпочтение местной продукции перед импортной у
потребителей, слабые стороны (угрозы) – низкая эффективность
использования энергии, неразвитая инфраструктура и неэффективная
логистика, отсутствие достаточного количества кормов, слабое знание
рынка, массированный импорт.
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕФОРМИРОВАНЫХ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
В последнее десятилетие, в связи с переходом экономики
птицепродуктового подкомплекса на рыночный тип взаимоотношений,
возникло множество негативных тенденций, что привело к
дестабилизации производства.
Основная проблема нехватка кормов.
Поэтому, с целью обеспечения птицефабрик кормами и сохранения
имеющегося производственного и научно- технического потенциала
убыточных хозяйств, принято решение пересмотреть существующую
организационную структуру птицеводческих хозяйств и присоединить
близлежащие сельхозпредприятия, располагающие необходимыми
угодьями и производственной базой, преобразовав их в структурные
подразделения. Подобные объединения уже состоялись.

В республике за период 1996-2003 годы присоединено 46
убыточных колхозов и совхозов с общей численностью
сельскохозяйственных угодий 168 тыс. га., поголовьем крупного
рогатого скота – 55 тыс. голов, в том числе коров – 21 тыс. голов,
свиней – 15 тыс. голов. Общий долг колхозов и совхозов на момент
присоединения составил – 10,9 млрд. рублей.
В течение 2000-2003 годов на развитие хозяйств вложено денежных
средств в сумме 79,9 млрд. рублей. Выручка от реализации продукции
составила 46,9 млрд. руб. не возмещено затрат – 33 млрд. руб.
При потребности зерна на 2003 год 356 тыс. тонн на кормовые цели
для птицефабрик (птицефабрики с присоединенными хозяйствами)
произведено 57 тыс. тонн, что составило только 16% общей
потребности птицеводства.
В настоящее время задолженность птицефабрик перед
поставщиками возросла до 82,4 млрд. рублей, в том числе по
краткосрочным кредитам банков-34,9 млрд. рублей. Долговые
нагрузки не позволяют организовать и обеспечить стабильное
полноценное кормление племенной птицы и как результат
продуктивность птицы снизилась до 11 %, а по отдельным
птицефабрикам до 30-40 %.
Присоединение убыточных колхозов и совхозов к птицефабрикам
значительно ухудшило их финансовое состояние.
Подавляющее большинство птицефабрик имеют критическое
финансовое положение. Кредиторская задолженность на 1.01.2004
года составила 82,4 млрд. рублей, кроме того, задолженность по
кредитам и ссудам банков 49,8 млрд. рублей, долги по лизингу 10,4
млрд. рублей (РУСПП «Молодеченская птицефабрика, долгов – 9,2
млрд. руб., РУСХНПП «Бел ЗОСП» - 4,1 млрд. руб., РУСПП
«Птицефабрика «Новая заря» - 3,6 млрд. руб., РУСПП «Птицефабрика
«Победа» - 2,1 млрд. руб.). в целом по птицефабрикам на конец года
недостаток финансовых средств составил 61,1 млрд. руб.
Птицефабрики не обеспечены оборотными средствами и как
результат коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного
(норматив = 1,7) на птицефабриках: РУСПП «Птицефабрика «Победа»
- 0,5, РУСПП Птицефабрика «Новая заря» - 0,7, РУСПП «Жлобинская
птицефабрика» - 0,4, а в совхозах «Ветятичи» и «Гвардия» - имеют
отрицательное значение коэффициента.
В целом по птицефабрикам с присоединенными колхозами и
совхозами получено убытков от производства и реализации
сельскохозяйственной продукции – 1052 млн. руб.

По результатам 2003 года в целом по предприятиям ожидается
убыток в сумме 680 млн. руб., в том числе от продукции
животноводства – 500 млн. руб., птицеводства – 160 млн. руб.
полученной выручки от реализации продукции недостаточно для
погашения задолженности за потребляемые энергоресурсы, оплату
труда. Результаты работы по производству молока и мяса,
воспроизводству стада крупного рогатого скота не отвечают как
требованиям, так и имеющимся возможностям
Проанализируем
работу
некоторых
птицефабрик
с
присоединенными колхозами и совхозами:
В 2000 году к РУСПП «Смолевичская бройлерная птицефабрика»
присоединен колхоз «Парижская Коммуна» Смолевичского района. За
2 года на сельскохозяйственное производство отвлечено оборотных
средств от птицеводства 5,1 млрд. руб. на эти финансовые средства
можно было бы в среднем за год закупить 12,9 тыс. тон фуражного
зерна или 40 % от потребности. В настоящее время задолженность
птицефабрик перед поставщиками возросла до 82, 4 млрд. руб., в том
числе по краткосрочным кредитам банков – 34,9 млрд. рублей.
Основным поставщиком племенной продукции яичных кроссов
является Белорусская зонально- опытная станция по птицеводству. За
2003 год птицефабрикам республики было поставлено 15 млн. штук
племенных яиц. В 1999 году к РУСХНПП «»Бел ЗОСП» присоединены
колхоз «Лошанский», совхоз «Роговский», а в 2000 году колхоз «Вяча»
с общей площадью земельных угодий – 4490 га, поголовье скота –
2326 голов, в том числе коров – 1042 головы. Кредиторская
задолженность на момент присоединения – 2010 млн. руб.
В настоящее время задолженность птицефабрики перед
поставщиками возросли до 4119 млн. руб., в том числе по кредитам
банка – 1430 млн. руб. долговые нагрузки не позволяют организовать и
обеспечить стабильное полноценное кормление племенной птицы, и
как результат продуктивность птицы снижена на 30 %.
В июле 2000 года к РУСПП «Пуховичский ППР» присоединено
учебное хозяйство Марьиногорского аграрно-технического колледжа
колхоза «Чапаева» с общей площадью сельхозугодий - 2572 га, в том
числе пашни – 472 га с целью обеспечения собственными кормами
птицепоголовья РУСПП «Пуховичский ППР». Из полученного в 2003
году валового сбора зерна значительная часть реализована на
погашение задолженности обслуживающим организациям за
выполнение работ по проведению посевной и уборочной компании,
оплату ядохимикатов и удобрений. Собственными кормами
предприятие себя не обеспечило. В результате отвлечения финансовых

средств на производство сельскохозяйственной продукции в учебном
хозяйстве, производство птицеводческой продукции в сапостовимых
ценах за 2003 год составило только 24 % к уровню 2002 года.
Как показали исследования, происходит снижение не только
птицеводческой продукции, но и производство молока и мяса. Так, с
присоединением в конце 2001 года совхоза «Мачта» в 2002 году
поголовье крупного рогатого скота по РУСПП «Гвардия» возросло до
2100 голов, в том числе коров – до 910 голов, то есть практически в 2,7
и в 3,4 раза соответственно. При этом материальной поддержки для
обеспечения ведения преумноженного производства на интенсивной
основе не было оказано. В результате удой на фуражную корову по
объединенному предприятию составил всего 2614 кг или снизился в
1,5 раза. Ухудшились и другие результаты.
В мае 2003 года принято постановление Совета Министров «О
мерах по дальнейшему развитию птицеводства в республике на 2003 –
2005 годы». В документе предусмотрено комплексное решение задач
по подъему птицеводстводческой отрасли и, прежде всего ее
финансовому оздоровлению.
Постановлением правительства № 620 также определены и
задачи по созданию в республике научно-исследовательского
учреждения по птицеводству.
В настоящее время высокопродуктивный племенной
материал приходится завозить из-за пределов республики. А это при
использовании родительских стад не более двух лет и при завозе
миллионов голов тянет за собой значительные валютные затраты. И
пока племенное направление решается именно таким путем.
«Белптицепром» намерен завершить перевод яичного птицеводства на
работу с высокопродуктивными кроссами до конца 2006 года, а
мясного – уже в 2005 году. Естественно, что эти задачи можно было
бы решить значительно проще и эффективнее, если бы отрасль имела
собственную
научно-техническую
базу по
воспроизводству
высокопродуктивных племенных стад птицы.
Таблица 1.
Итоги работы ГО «Белптицепром» за 1998-2003 годы.
Годы
Показатели
1998
Дебиторская
задолженность,
млн. руб.
Кредиторская

657046

1999

2000

2001

2002

2003

*

11914

20479

24292

29553

задолженность,
млн. руб.
Коэф. Обеспеч.
собствен. ОС
Коэф. текущей
ликвидности.
Коэффициент
платежеспособн.
Среднегод.стои
м.ОПФ с/х
назнач, млн.руб.
Наличие
энергетич.мощн
остей, тыс.л.с.
яйценоскость
Куры взрослые,
тыс. гол
Яйца, млн.шт.
Себ.ед.прод.,тыс
.руб.
Куры на
выращивании,
тыс.гол
Прирост, т
Себ.ед.прод.,тыс
.руб
Реализовано
мяса птицы,т
Себестоимость,
млн.руб.
Средняя цена
реализ.,руб./т
Ур, %

2391645

*

53884

1166998

161150

183672

0,3

0,4

*

-0,1

-0,1

-0,1

1,6

1,8

1,0

0,9

1,0

1,0

1,5

1,7

1,0

0,9

0,9

0,9

*

18570436

172792

536083

907407

1068054

*

856

1362

1005

988

1538025

235
8239

237
7738

242
7582

236
7888

225
7113

235
6506

1934671

1831292

1833215

1860186

1600720

1530110

2557

12187

35

63

75

86

10640

9949

10405

10591

9699

11012

77406
59242

70005
286825

81709
732

94737
1231

93095
1460

95807
1616

76958

70794

82070

47983

45345

29424

4421557

18944111

59825

58132

78987

57556

54348

283196

742

1085

1587

1850

-5,4

5,8

1,9

-10,5

-8,9

-5,4

