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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПТИЦЕВОДСТВА 
 

Российские птицефабрики как часть многофункционального 

подкомплекса АПК, занимающиеся разведением сельскохозяйственной птицы, 

выполняют полный цикл работ по производству и сбыту продукции в яичном, 

яично-мясном и смешанном направлении: выращивание зерна, птицы, 

заготовка кормов и производство комбикормов, сбор яйца, его переработка, 

фасовка, упаковка и реализация. Деятельность по разведению 

сельскохозяйственной птицы тесно взаимосвязана с другими отраслями 

экономики. Разный характер взаимодействия структурных составляющих 

птицепродуктового подкомплекса АПК обусловливает особые тенденции в 

развитии птицефабрик. 

Во-первых, отрасль промышленного птицеводства является единственной 

в сельском хозяйстве, которая за 2004-2016 гг. смогла повысить численность 

обслуживаемого поголовья птицы близко к уровню 1990 г. 

Анализ динамики основных технико-экономических показателей отрасли 

выявил четко три этапа в развитии промышленного птицеводства: спад 

производства, стабилизация и рост промышленного производства. В настоящее 

время происходит рост производства яиц и яйцепродуктов, которое превышает 

показатели емкости внутреннего рынка. 

Соответственно, обозначились тенденции:  

 увеличивались запасы яиц с 1,83% в 2003 году до 3,1% в 2016 г., что 

способствовало замедлению оборачиваемости оборотных средств птицефабрик; 

 среднегодовой индекс роста внутрипроизводственного потребления 

(1,075 – за 2003-2016 гг.) превышал среднегодовой индекс роста личного 
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потребления яиц и яйцепродуктов (1,013 – за 2003-2016 гг.) за счет 

производства инкубационного яйца, меланжа, яичного порошка более 

высокими темпами; 

 в 2016 г. объем производства пищевого яйца на душу населения в РФ и 

в Удмуртии превышал медицинскую норму потребления соответственно на 5% 

и на 8,5% [1-7]. 

Во-вторых, на птицефабриках яичного направления по причинам их 

узкой специализации и достижения пределов технологий, исчерпания емкости 

рынков сбыта яиц и яйцепродуктов, роста затрат на импорт племенного 

материала, роста стоимости кормов и прочих ресурсов, повышаются риски 

получения убытков. Так, на крупных российских птицефабриках (ЗАО 

«Птицефабрика Синявинская», ПАО «Птицефабрика Челябинская», ОАО 

«Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская»»», ОАО «Птицефабрика 

Боровская», ООО «Птицефабрика «Вараксино»», ЗАО «Окская птицефабрика», 

СХПАО «Белореченское», ОАО «Птицефабрика Свердловская») 

рентабельность продаж снизилась с 14,5% в 2015 году до 6,17% в 2017 году. На 

средних птицефабриках рентабельность продаж снижалась в 2017 году до 

2,51% (ОАО «Птицефабрика Таганрогская», ОАО «Птицефабрика 

Бархатовская», ОАО «Птицефабрика Молодежная», ОАО «Птицефабрика 

Ореховская», АО «Ворсменская птицефабрика», ЗАО «Птицефабрика 

Чайковская») На малых птицефабриках (АО «Улан-Удэнская птицефабрика», 

ООО «Сарапульская птицефабрика», ООО «Племптицесовхоз «Увинский»», 

ОАО «Колышлейская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика Урюпинская») – до 

3,43% [8]. 

В-третьих, в целях противодействия негативным рыночным тенденциям и 

повышения рентабельности производства крупные птицефабрики яичной 

специализации диверсифицируют производство по мясному направлению, 

больше перерабатывают пищевое яйцо в яйцепродукты, что повышает 

возможности для хранения продукции, продлевает сроки реализации 

продукции. На средних и малых птицефабриках такой возможности нет [8]. 
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В-четвертых, не всегда на птицефабриках оптимально используются 

производственные мощности. Например, в 2015 году в ООО «Птицефабрика 

«Вараксино»» длительность простоев производственных корпусов сверх 

установленных санитарных норм, особенно в молодняке, составила 645 дней, 

плотность посадки птицы в молодняке родительского стада составляла 25% от 

норматива. Это увеличивало риски недовыполнения планов по производству 

продукции [9]. 

В-пятых, высокая материало-, энергоемкость производства, значительный 

внутрихозяйственный оборот заставляют уделять особое внимание 

материально-производственным запасам. На 8-ми крупных российских 

птицефабриках снижалась доля запасов в валюте баланса с 0,29 в 2013 г. до 0,28 

в 2017 г., в запасах – доля сырья и материалов с 0,487 в 2015 г. до 0,46 в 2017 г., 

доля молодняка – с 0,41 в 2013 г. до 0,39 в 2017 г. На 5-ти малых 

птицефабриках, наоборот, наблюдался рост доли запасов в валюте баланса с 

0,296 в 2013 г. до 0,392 в 2017 г. за счет роста доли сырья и материалов и 

стоимости выращивания и откорма молодняка. На 6-ти средних птицефабриках 

наблюдались вышеуказанные тенденции, характерные для крупных и малых 

птицефабрик. Средние и малые птицефабрики значительно проигрывали в 

возможностях оптимизации структуры материально-производственных запасов 

[10-18]. 

В-шестых, организационные, управленческие, технологические проблемы 

в развитии птицефабрик усугубляли их финансово-экономическое состояние. 

Все исследованные 19 птицефабрик находились в состоянии недостаточного 

уровня финансовой устойчивости [8]. 

В-седьмых, отмечается слабое информационное обеспечение управления 

на птицефабриках. Не осуществлялся глубокий и всесторонний анализ данных 

по ресурсному обеспечению, прогнозам изменения цен и спроса на 

выпускаемую продукцию: недостаточно структурированы перспективные 

проблемы и не использовалось математическое моделирование процессов 

производственно-хозяйственной деятельности, что объясняется малым опытом 
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в решении слабо структурированных проблем с помощью математического 

аппарата. Как следствие, возникало много ошибок в планировании, связанных с 

применением устаревших методических инструментов, несвоевременной и 

замедленной передачей информации от уровня к уровню управления и в 

процессе реализации плана. 

Все это снижало инвестиционную привлекательность промышленного 

птицеводства, актуализировало проблемы оптимизации численности стада 

птицы, расхода кормов и других материальных ресурсов, которые составляют 

себестоимость и значительно влияют на цену конечной продукции. По нашему 

мнению, существенным внутренним резервом роста производства на 

птицефабриках могла бы стать оптимизация материально-производственных 

запасов, осуществляемая с помощью средств экономико-математического 

моделирования хозяйственных процессов, встроенных в систему 

бюджетирования предприятия; внешним резервом роста – расширение 

внутренних и внешних рынков сбыта продукции, в т.ч. за счет экспорта [19-21]. 
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