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Основным фактором, влияющим на сегодняшнее экономическое 

состояние птицеводческих предприятий, является долгосрочная тенденция 

снижения покупательной активности населения. 

При этом стоит отметить: 

 укрепление национальной валюты; 

 снижение общего уровня инфляции до 5,4%. 

Нынешние успехи в борьбе с инфляцией во многом объясняются 

умеренно-жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, которая 

ведет, а точнее привела: 

 к дефициту кредитных ресурсов; 

 к снижению реальных доходов населения,  

 к изменению потребительских предпочтений; 

 снижению оборотов розничной торговли. 

Для птицеводческих предприятий и отрасли в целом это означает 

отсутствие возможности: 

 повысить отпускные цены для поддержания необходимой 

доходности предприятий. 

 привлечь в необходимых объемах и обслуживать кредиты, как на 

пополнение оборотных средств, так и для реализации 

инвестиционных проектов. 

Усугубляют ситуацию следующие факторы: 

 фактически отстранение птицеводства от мер государственной 

поддержки в области инвестиционного кредитования (за 2016 год на 

рассмотрение Комиссии АПК не было вынесено ни одного 

инвестиционного проекта по птицеводству); 

 традиционно темпы роста на потребляемые ресурсы выше роста 

отпускных цен на продукцию. 
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Анализ финансовой ситуации на различных птицефабриках 

свидетельствует о существенном  разбросе показателей по стоимости 

используемых ресурсов, затратам кормов, а соответственно и по 

себестоимости. 

По бройлерным предприятиям разница в затратах кормов на прирост 

бройлеров доходит до 27-30%, по стоимости кормов и по себестоимости - 1,6 

раза. 

По яичным предприятиям разброс конверсии корма складывается до 

40%, стоимость кормов 1,7 раза, себестоимость в 1,4 раза.  

Наличие значительного диапазона в экономических показателях как 

бройлерных, так и яичных предприятий, так называемой «зоны риска», 

свидетельствует об имеющихся резервах оптимизации затрат, улучшения 

финансово-экономической ситуации. Для изменения ситуации, проведения 

реконструкции, модернизации, привлечение инвестиций без государственной 

поддержки экономически невозможно практически по всем группам.  

Нельзя не отметить, что сохранение ценовой доступности 

птицеводческой продукции для населения в сложной социально-

экономической ситуации играет дополнительную стабилизирующую роль 

как на продовольственном рынке, так и в обществе в целом. Несмотря на 

многолетний опережающий инфляцию рост цен на ресурсы, используемые 

при производстве птицеводческой продукции, рост отпускных цен 

птицефабрик не превышал уровень инфляции и всегда соответствовал 

складывающейся покупательной способности населения. Что также 

делает мясо птицы, яйцо и яйцепродукты более выгодными по цене в 

сравнении с другими видами животноводческой продукции. 

Многолетний диспаритет цен формирует у предприятий дефицит 

оборотных средств, который пополняется привлечением краткосрочных 

кредитов. Физическая и экономическая доступность данных ресурсов 

является условием сохранения достигнутого уровня производства и 
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предоставляет возможность птицефабрикам приобретать зерно для кормовых 

целей по оптимальным ценам при сборе нового урожая. 

70-75% комбикормов производится на комбикормовых заводах 

птицефабрик. Птицеводческие предприятия сегодня являются основными 

потребителями зерновых и зернобобовых культур, а значит это полное 

экономическое взаимодействие двух отраслей. 

Касательно руководителей предприятий необходимо сосредоточить 

управленческое внимание на вопросах, связанных со снижением 

себестоимости, повышением эффективности. 

Необходимо максимально любыми доступными способами и мерами 

расширить рынки сбыта птицеводческой продукции. 

В условиях глобальных интеграционных процессов торговых 

компаний, рассмотреть возможность прямых контрактов, создание 

альтернативных форм торговли. 

Особое внимание хотела бы обратить на безопасность и качество 

производимой продукции, что обеспечивает конкурентное положение 

производителя на рынке.  

Понимание потребителем того, что представляет собой качество 

птицеводческой продукции и забота о здоровье людей вынуждает относиться 

к менеджменту качества как к стратегически важному вопросу инноваций. 

Понятие безопасности и качества продукции многостороннее и 

комплексное, тут нет мелочей и все зависит от слаженной и ответственной 

деятельности всех участников бизнеса. 

Мы имеем достаточно примеров положительного решения этих 

проблем на рынке многими предприятиями. Это ООО «УК «Приосколье», 

ООО «БЭЗРК-Белгранкорм», ОАО «Ярославский бройлер», ООО 

Птицефабрика «Элинар-бройлер», ООО «Челны Бройлер», ОАО 

«Волжанин», ЗАО «Птицефабрика «Роскар», ОАО «Птицефабрика 

«Боровская», СХ ОАО «Белореченское», ОАО «Агрофирма «Октябрьская» 
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Республики Мордовия, ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская»  Новосибирской 

области, ООО «Равис-птицефабрика «Сосновская» и другие. 

В связи с определенной обеспокоенностью покупателей по вопросам 

безопасности и качества продукции отрасли, особенно тщательно в системе 

должен быть отражен контроль производства и использования кормов, 

ветпрепаратов, различных кормовых добавок, антибиотиков, соблюдение 

технологий, температурных режимов, требований санитарного состояния.  

Ряд передовых предприятий отрасли уже имеют завершенные 

комплексные системы прослеживаемости или активно работают над их 

внедрением (ЗАО «Птицефабрика «Роскар», ОАО «Волжанин», ООО 

«БЭЗРК-Белгранкорм» и др.). Вместе с тем, на большинстве предприятий 

отрасли существуют многие процедуры и системы управления, в том числе 

по безопасности и качеству, включающие элементы систем 

прослеживаемости, которые не всегда взаимоувязаны между собой, т.е. не 

являются комплексными системами.  

В то же время в создании внутренних систем прослеживаемости не все 

зависит от птицеводческих предприятий. В частности, для птицеводческой 

отрасли нет законодательно установленной обязанности для поставщиков 

кормов, тароупаковочных материалов, кормовых добавок и т.д. 

предоставлять полную информацию о своей продукции и обеспечивать 

прослеживаемость на уровне применяемых ими компонентов. Это приводит 

к необоснованному обвинению предприятий, например, в использовании 

антибиотиков в кормах или добавкам к ним, о которых птицефабрика может 

не знать. А такие случаи есть.  

В настоящее время в стране создана структура системы качества, 

целью которой является повышение потребительской осведомленности и 

продвижение высококачественных российских товаров на внутреннем и 

внешнем рынках. Для этого Роскачество осуществляет исследования 

качества продукции и ее добровольную сертификацию, по результатам 

которой присваивается российский Знак качества. 
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Работники Роскачества отбирают образцы продукции  непосредственно 

в торговых предприятиях и сдают эту продукцию независимым 

лабораторным организациям на исследование. При достижении 

предусмотренных показателей предприятия получают Знак качества.  

Одним из предприятий, первым получившим Знак качества – это 

предприятие ООО «УК «Приосколье». 

Вместе с тем, отбор проб непосредственно в торговле и трансформация 

результатов анализов на продукцию, выпускаемую птицефабриками,   не 

всегда корректен и экспертная оценка продукции отдельными экспертами, 

привлеченными Роскачеством, вызывает сомнение в объективности. Поэтому 

нашим птицефабрикам при подобных проверках следует внимательно 

рассматривать их процедуру и уметь отстаивать свои права.  

В настоящее время сети и др. торговые организации усиливают свой 

контроль работы своих поставщиков, проводя непосредственные проверки на 

их производствах, аналогичный встречный контроль должен осуществляться 

и птицеводческими предприятиями по организации торговыми 

организациями условий хранения поставленной им продукции, соблюдению 

срока реализации. 

Значительным отрицательным фактором, повышающим риски 

снижения качества и появления небезопасной продукции на рынке, являются 

в ряде случаев наличие различных посредников при движении товаров между 

производителями и торговыми организациями. При этом часто нарушаются 

температурные режимы, нарушается упаковка продуктов, осуществляется 

переупаковка  мясо птицы и яйца с разными сроками хранения, на 

предприятиях торговли  производится разделка тушек, что снижает качество 

и вызывает недовольство потребителей, при этом предприятия -  

производители становятся виновниками. Выход из этой ситуации – 

максимальное развитие прямых связей с сетями и  фирменной торговли. 

Решение вопросов по качеству птицеводческой продукции позволит 

более уверенно и успешно решать вопросы выхода на внешние рынки. 
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прошедших ветеринарно-
санитарное обследование на
соответствие требованиям
стран дальнего зарубежья:

•более 20 мясных

предприятий

•около 7 яичных

предприятий

осуществляющих производство,
переработку и (или) хранение
подконтрольных товаров,
перемещаемых с территории
одной Стороны ЕАЭС на
территорию другой Стороны:

•более 50 мясных

предприятий

•20 яичных предприятий

Количество российских птицеводческих предприятий

 

Одним из приоритетных рынков мы рассматриваем – китайский рынок. 

Несмотря на то, что Китай занимает 2 место по производству мяса птицы, 

потребление на 1 человека составляет 15 кг, импорт велик и достигает 2 млн 

тонн. 

Основные  показатели социально-экономического развития 
Российской Федерации за 2016 год (по данным Росстата РФ )                                                                                                       

и прогноза  на 2017 г.  и на период до 2019 г, %, год к году (Минэкономразвития  24.11.2016 г.)
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Основываясь на Прогнозе социально-экономического развития  на 

краткосрочную перспективу и в том числе на 2017 год, мы видим, что 
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основным целевым показателем  остается достижение и сохранение 

инфляции на уровне 4% с применением мер 2016 года, а именно:  проведение 

умеренно-жесткой денежно-кредитной политики.   
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 привлечения кредитов 
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цены на продукцию 
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снижение объемов 
производства 

предприятиями «зоны 
риска»;

практически исчерпаны 
возможности 

оптимизации затрат 

Результат воздействия 
совокупности факторов 

• рост 
стоимости 
используемых  
ресурсов;

• снижение 
фактического 
уровня 
господдержки;

• появление 
новых видов 
расходов;

•

инфляция

 

Следовательно, сохранятся политика и принципы в отношении 

формирования доходов населения его покупательной способности – 

основного индикатора продовольственного рынка. 

Для птицеводства  это означает невозможность адекватного ценового 

роста рынка мяса птицы и яйца со всеми вытекающими финансово-

экономическими последствиями.  

Поэтому сохранение производства и повышение его эффективности во 

многом будет зависеть от грамотных управленческих действий, соблюдение 

биобезопасности. 
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Соблюдение режима «закрытого» типа

Источником заноса могут быть:

цыплята, корма, вода, подстилки, дикие 
птицы;

предыдущее стадо (здесь особую роль может 
играть технология «пусто-занято», что 
позволяет правильно провести дезинфекцию, 
санацию корпусов и т.д.);

оборудование, технологические мероприятия.

 

Здоровое племенное 
стадо

Инкубационное яйцо

Здоровое потомство 
(цыплята)

Выращивание бройлеров

Качество мяса

Контроль болезней

Правильно подобранная схема 
вакцинации

Контроль бактериального фона

Контроль грибковых (сырье, корма)

Постоянный мониторинг титров, 
показывающих напряженность 
иммунитета птицы на 
профилактические вакцинации

 

Здоровье нашей птицы – наша экономика, наше качество 

продукции. Главная цель – здоровье населения.  

 


