данной инновации в практику отечественной рыбохозяйственной отрасли. Предлагаемая технология способствует увеличению выживаемости сеголеток на 15%, обеспечивает рыбопродуктивность сеголеток
на уровне 9 ц/га водной поверхности и условный доход до 71 тыс. руб.
в расчѐте на каждую тысячу рублей дополнительных затрат.
УДК 631.16:658.155:636.5.033(476)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЯСНОГО ПТИЦЕВОДСТВА
СКИДЕЛЬСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ
Высокоморный В.И.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь
Мясное птицеводство в мире развивается быстрыми темпами и
является одним из основных недорогих источников мяса для питания
населения. Этому способствует экономическая эффективность отрасли,
которая обусловлена скороспелостью птицы и низкими затратами кормов на производство продукции. На производство 1 кг мяса бройлеров
затрачивается кормов в 1,5 и 2,5 раза меньше, чем на такое же количество свинины и говядины.
В Республике Беларусь птицеводство со времен СССР развивается на промышленной основе. В 2011 г. принята очередная Программа
развития птицеводства в Республике Беларусь на 2011-2015 гг. Выполнение намеченных в ней мероприятий должно внести значительный
вклад в продовольственную безопасность Республики Беларусь, полностью удовлетворить потребности населения республики в яйце и
мясе птицы, минимизировать импортные закупки и реализовать экспортный потенциал.
Филиал ЧП «Скидельагропродукт» «Скидельская птицефабрика»
объединил в своем составе три бывшие птицефабрики – Скидельскую
бройлерную птицефабрику, которая была введена в 1982 году,
«Племптицерепродуктор Юбилейный» в д. Свислочь, где содержится
родительское стадо и ремонтный молодняк, начавший свою работу в
1973 году, а также убыточную Волковысскую птицефабрику. В отделении «Скидель» сконцентрировано выращивание бройлеров и переработка мяса. На фабрике работает 1353 человека, в том числе в сельскохозяйственном производстве 844 человека, персонал неосновной деятельности 509 человек, из них работники мясной промышленности –
422 человека, коммунального хозяйства – 19 человек, торговли и общественного питания – 15 человек.
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Таблица – Основные показатели экономической эффективности
деятельности филиала «Скидельская птицефабрика»
Показатели
Стоимость валовой продукции
всего, млн руб.
Материальные затраты всего,
млн руб.
Оплата труда, млн руб.
Валовой доход всего,
млн руб.
Чистый доход всего,
млн руб.
Денежная выручка всего,
млн руб.
Полная себестоимость продукции всего, млн руб.
Прибыль (убыток) всего,
млн руб.
Норма рентабельности общая

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г.
в%
к 2008 г.

149549

209752

251235

168,0

128687

184289

220063

171,0

6320

11998

20261

320,6

20862

25463

31172

149,4

14542

13465

10911

75,0

80756

122790

159761

197,8

71185

103532

138071

194,0

9571

19258

21690

226,6

13,4%

18,6%

15,7%

–

Анализируя данные таблицы, можно сделать несколько важных
выводов:
– стоимость валовой продукции предприятия за 3 года выросла
достаточно сильно – на 101686 млн руб. (68,0%);
– материальные затраты выросли на 91376 млн руб. (71,0%);
– за этим последовало увеличение валового дохода на 49,4% и
уменьшение чистого дохода на 25%, что вызвано частично ростом расходов на оплату труда на 220,6%;
– к тому же, нужно отметить, что рентабельность производства
имеет тенденцию к снижению. Это связано со значительным ростом
себестоимости продукции за счет резкого роста стоимости покупаемых
ресурсов для производственной деятельности птицефабрики, а также
инфляционными процессами.
Данные показатели свидетельствуют о рациональном использования ресурсов, повышении качества продукции, укреплении режима
экономии и проведения других мероприятий, а также удовлетворении
социальных и экономических интересов членов трудового коллектива.
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