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Одной из наиболее важных проблем экономических преобразований 

в России является формирование эффективных рыночных отношений в аг-
ропромышленном комплексе, в котором наиболее динамично развивается 
отрасль птицеводства. Она является очень сложной системой, которая ха-
рактеризуется высокой отдачей вложенных средств. Это единственная от-
расль животноводства, которая успешно конкурирует с импортной про-
дукцией, по крайней мере, по качеству.  

В настоящее время функционирование рынка продукции птицевод-
ства в России происходит на фоне усиления международной конкуренции, 
вызванной глобализацией экономических отношений и мировым финансо-
во–экономическим кризисом. Сложившаяся за последние годы ситуация на 
российском рынке продукции птицеводства обусловлена жесткой конку-
ренцией товаропроизводителей внутри страны, а также тем, что на рынок в 
значительной степени оказывает влияние импорт мяса птицы из–за рубе-
жа.  
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Необходимо научное обоснование перспектив развития отрасли и 
рынка продукции птицеводства, направленное на укрепление хозяйствен-
ных межотраслевых связей, совершенствование государственной под-
держки из федерального и местного бюджетов, формирование инфра-
структуры рынка, способствующей непрерывному процессу товарного 
воспроизводства, свободному движению товаров, удовлетворению нужд 
конечного потребителя продовольствия. Актуальность проблемы форми-
рования и развития рынка продукции птицеводства, недостаточная разра-
ботанность отдельных теоретических и практических аспектов в совре-
менных условиях реформирования экономики с учетом перспектив вступ-
ления России в ВТО определили выбор темы диссертационной работы.  

Степень изученности проблемы. Вопросы формирования, развития и 
функционирования региональных рынков достаточно широко изучены в 
работах отечественных и зарубежных ученых, среди которых можно отме-
тить Абалкина Л., Борисенко А., Буробкина И., Гайдука В., Гатаулина А., 
Грядова С., Добрынина В., Жуйкова В., Зинченко А., Злобина Е., Киселева 
Е., Клюкача В., Коваленко Н., Коротнева В., Овчинникова В., Парамонова 
П., Петрикова А., Руслякова В., Сергеева С., Серову Е., Свободина В., Та-
расова А., Трубилина А., Ушачева И., Филимонова B., Шакирова Ф., 
Шутькова А. и др.  

Исследованиям теории и практики развития отрасли птицеводства и 
рынка птицеводческой продукции посвящены работы учёных–
экономистов Горшкова Л., Жигалина М., Карюкиной К., Катышевой Ж., 
Молчановой А., Никитина И., Попова И., Регуша В., Ромашина М., Ройтер 
Л., Санина Г., Смолянинова Г., Фетисова С., Фисинина В., Шкляра М. и 
других. Их трудами внесен значительный вклад в разработку теории и 
практики развития рынка продукции птицеводства. Вместе с тем дальней-
шее развитие рынка продукции птицеводства диктует необходимость ре-
шения задач, связанных с увеличением масштабов производства и реали-
зации мяса птицы и яиц, обеспечением оптимального соотношения спроса 
и предложения, повышением потребительских качеств и конкурентоспо-
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собности отечественной продукции, развитием деловой активности и рас-
ширением экономических методов хозяйствования и инструментов госу-
дарственного регулирования. Поэтому в сложившихся условиях необхо-
димость определения приоритетов и изыскания резервов эффективного 
развития рынка продукции птицеводства и птицепродуктового подком-
плекса обусловили выбор цели нашего исследования. 

Рынок представляет собой всю совокупность  экономических отно-
шений, с помощью которых осуществляется обращение общественного 
продукта в товарно–денежной форме. Под рынком продукции птицевод-
ства понимают совокупность социально–экономических отношений про-
изводителей и потребителей продукции птицеводства в сфере обмена, по-
средством которых осуществляются сбыт и покупка товаров. Мы полага-
ем, что классификацию рынка продукции птицеводства можно предста-
вить в виде схемы, изображенной на рисунке 1, в которой уточнены и си-
стематизированы подсистемы: отраслевая, продуктовая, распределитель-
ная, региональная и государственных интересов, дополненные  классифи-
кационными признаками сервисной и теневой подсистем. 

Спрос на внутреннем рынке определяет характер внедрения новаций 
на птицеводческом предприятии. Принятие того или иного решения по ва-
риантам стратегии маркетинга невозможно лишь на основе сегментации 
рынка и позиционирования товара без изучения и уяснения мотивов и спе-
цифики спроса каждого сегмента на тот или иной товар.  

В результате статистической обработки данных за период с 2000 по 
2011 гг. была получена математическая модель множественной регрессии, 
в качестве результативного признака которой определен спрос на мясо 
птицы Краснодарском крае в отчетном году (т), а в качестве факторных 
признаков отобраны: величина спроса на мясо птицы в базисном году x1 
(т), цена реализации 1 т мяса птицы x2, (руб.); величина среднедушевых 
доходов населения за год x3 (руб.); 
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Рисунок 1 – Подсистемы рынка продукции птицеводства по организационно–функциональному признаку [5] 
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цена 1 т мяса крупного рогатого скота x4 (руб.), цена 1 т мяса свиней x5 (руб.). 

Полученная модель имеет следующий вид: 

y = –0,737x1 + 1,24x2 + 0,114x3 + 0,9027x4 –0,934x5 +76711,99 

Коэффициент множественной корреляции оказался близок к единице, что 

говорит о существовании очень тесной зависимости между результативным и 

факторными признаками.  

С коэффициентом множественной корреляции 0,9 выявлена зависимость 

спроса на яйца отчетного года (тыс. шт.) от величины спроса в базисном году x1 

(тыс. шт.), цены реализации 1000 яиц x2, (руб.); величины среднедушевых до-

ходов населения за год x3 (руб.). Полученная модель представлена в следующем 

виде: 

y = –0,12x1 – 0,086x2 + 0,00026x3 + 1927,78 

Исследования выявили высокую значимость организационно–

экономического механизма функционирования птицепродуктового подком-

плекса как совокупности методов и рычагов комплексного экономического 

воздействия на производителей в целях усиления производственной, инвести-

ционной и инновационной активности.  

Целью обеспечения конкурентоспособности продукции птицеводства яв-

ляется получение максимальной прибыли в результате ее реализации на рынке. 

Чем выше потребительские свойства яиц и мяса птицы при низкой цене по-

требления, тем выше вероятность этого продукта быть реализованным.  

С развитием рыночных отношений, даже в условиях отсутствия гаранти-

рованного централизованного обеспечения предприятий полнорационными 

комбикормами, энергоносителями, материально–техническим снабжением, 

птицефабрики яичного направления сохранили производственные мощности, 

сократив объемы продукции, но некоторые предприятия мясного направления 

вынуждены были остановить производственную деятельность.  

Анализируя динамику поголовья птицы в Краснодарском крае за годы 

реформ можно отметить, что к 2013 г. поголовье птицы возросло по сравнению 

со средними за 2001–2005 гг. показателями на 48%, в то же время от уровня 
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1991 г. оно достигло только 81% (табл. 1). В сельскохозяйственных организа-

циях Краснодарского края наибольший удельный вес в структуре поголовья 

птицы занимают куры и петухи (97,8%). 

 

Таблица 1 – Поголовье птицы на 1 января по категориям хозяйств  
                               Краснодарского края, млн. гол. 
 

Показатель 

Год 

1991  

в среднем за 

2013  

2013  в % к 

1996 – 
2000  

2001– 
2005  

2006– 
2010  1991  

среднем 
за 2001– 

2005  
Хозяйства всех категорий 32 17,6 17,6 20,2 26 81,2 147,7 
Сельскохозяйственные 
организации 21 8 8,6 10 16 76,2 186,0 

Хозяйства населения 11 9,6 9 10,2 10 90,9 111,1 
Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индиви-
дуальные предпринимате-
ли 

– 0,22 0,2 0,3 0,6 – 300,0 

 

В последние годы яйценоскость кур в Краснодарском крае постоянно 

растет. В 2011 г. она составила 284 яиц на одну курицу в год, что на 61 яйцо 

больше, чем было в 1990 г. Тренд роста имеет линейный характер. Рассчитав 

уравнение тренда по данным с 1990 по 2011 гг. мы получили следующую фор-

мулу: y = 8,1107x + 187,85. Коэффициент детерминации R² при этом составил = 

0,9197, что свидетельствует о высокой достоверности модели. Птицеводство − 

это одна из отраслей сельского хозяйства, которая смогла преодолеть кризис и 

выйти на стабильные показатели роста, начиная с 2005 г. (табл. 2). Это объяс-

няется высокой «скороспелостью» отрасли за счет небольшой продолжитель-

ности производственного цикла.  

За анализируемый период производство яиц и мяса птицы в сельхозорга-

низациях Краснодарского края является рентабельным. 
 

Таблица 2 – Производство продукции птицеводства в Краснодарском    
                      крае в хозяйствах всех категорий 
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Продукция 

Год 2012 г. в % 
к  1986–
1990 гг. 

1986–
1990  2005  2006  2009  2011  2012  

Мясо птицы, тыс. т 148,7 87,9 100,8 126,3 175,6 200,7 135,0 
в % от общего произ-
водства мяса  25,4 29,6 31,5 33,6 41,0 48,7 +23,3 

Яйца, млн. штук 1778,1 1524 1736 1735,7 1681,2 1679,1 94,4 
 
Результаты исследований позволили выявить факторы, влияющие на раз-

витие рынка продукции птицеводства (рисунок 2), и следующие тенденции:  

– рост поголовья птицы происходит за счет крупных птицеводческих ор-

ганизаций, а наращивание производства мяса птицы и яиц достигается  за счет 

повышения продуктивности. Расчеты показывают, что с ростом поголовья мо-

лодняка кур растет эффективность производства и реализации мяса птицы;  

– формируются птицеводческие организации, которые объединяют в себе 

всю технологическую цепочку от производства сырья до реализации готовой 

продукции и переработки отходов.  

– наличие собственной кормовой базы и комбикормовых заводов в круп-

ных птицеводческих хозяйствах, на основе сбалансированности рационов, даже 

при сравнительно высокой стоимости кормов, за счет высокой продуктивности 

птицы и качества продукции ведет к росту рентабельности производства и реа-

лизации птицеводческой продукции; 

– высокий уровень физического износа, технологической отсталости 

элементов основных фондов и недостаток оборотного капитала птицеводческих 

предприятий; дефицит квалифицированного персонала;  

– расширение собственной торговой сети сельхозорганизациями и сбыта 

продукции на рынках при снижении продаж продукции заготовительным орга-

низациям; 
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Рисунок 2 – Основные факторы развития рынка продукции птицеводства   
 
– ослабление государственного управления птицепродуктовым подком-

плексом, монополизм сфер переработки и торговли, неразвитая инфраструкту-

рой рынка; негативное влияние макроэкономических факторов (инфляция, це-

новой диспаритет между I и II сферами АПК (с 1995 по 2012 гг. стоимость ис-

пользуемых ресурсов выросла в 19–100 раз, в то время как цена на птицеводче-

скую продукцию – только в 6–15 раз), низкая государственная поддержка АПК, 

импорт мяса птицы) [1, 2, 4]. 
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 Птицеводство имеет наибольшие возможности достижения продо-

вольственной безопасности в своем секторе мясной продукции благодаря быст-

рым темпам воспроизводства поголовья, наименьшим затратам материальных 

средств и живого труда на единицу произведенной продукции, наибольшим 

темпам увеличения объемов продукции, наименьшим сроком окупаемости, а 

также более низким потребительским ценам. 

Исследования подтверждают, что Краснодарский край способен полно-

стью удовлетворить свои потребности в продукции птицеводства. 

В настоящее время развитие птицеводства и особенно его мясного на-

правления становится важным стратегическим объектом обеспечения продо-

вольственной безопасности страны, одним из направлений повышения эффек-

тивности сельскохозяйственного производства. Достижение финансовой устой-

чивости сельхозтоваропроизводителей госпрограммой предполагается обеспе-

чивать за счет субсидирования части процентной ставки по привлекаемым 

краткосрочным и инвестиционным кредитам.  

К числу факторов, оказывающих значительное влияние на состояние ре-

гионального рынка продукции птицеводства, относится сезонность. Ее оценка 

помогает понять закономерность развития производства, позволяет прогнози-

ровать состояние конъюнктуры и квалифицированно управлять мерами по ста-

билизации положения отрасли. Проведенная оценка сезонности цен на яйца (y) 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края за 2007–2011 гг. с 

расчетом сопоставимых цен на основе методики дисконтирования с использо-

ванием индексов инфляции позволила отразить ее в виде параболы третьего 

порядка, как наиболее достоверной по критерию минимальности стандартной 

ошибки аппроксимации: 

y= 2450,93 +12,62х –1,97 х2–0,03 х3, 

где х – порядковый номер месяца.  

Исследования сезонности производства яиц в Краснодарском крае пока-

зали, что производство растет в летние месяцы (с мая по август), в остальные 

месяцы производство ниже среднегодового уровня, что объясняется организа-
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ционно–технологическими особенностями производства. В летний период 

птица в большей степени обеспечена питательными кормами, что является 

предпосылкой к увеличению продуктивности. Анализ сезонности производства 

яиц показывает, что цены на них летом меньше среднегодового уровня, в то 

время как зимой – выше среднего (рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Средние индексы сезонности производства яиц и цен  на яйца 
                                 в Краснодарском крае 

 

Изучение сезонности позволяет выявить неравномерность внутригодово-

го удовлетворения спроса населения и помочь в решении проблемы рациональ-

ного сочетания во времени массового производства, пребывания продукции на 

складах, объёмов переработки, а также поступления продукции в розничную 

продажу. По мере развития рыночной инфраструктуры создаются условия для 

сглаживания во внутригодовой динамике объёмов реализации основных про-

дуктов питания.  

Несмотря на то, что наличие сезонности в производстве продукции пти-

цеводства не позволяет в полной мере удовлетворять спрос населения на эти 

продукты в течение года, полностью избежать её не просто, а порой и не нуж-

но. Так, для более равномерного предложения продукции в течение года могут 

создаваться в период наибольшего производства резервы, сохраняемые на 
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складах и затем реализуемые на рынке в моменты спада производства. Одна-

ко хранение продукции в течение продолжительного времени приводит к её 

удорожанию и снижению её потребительских свойств. С этой точки зрения 

сглаживание сезонных колебаний может оказывать негативное воздействие на 

конъюнктуру рынка. Но в то же время, с развитием рыночных институтов и но-

вых технологий производства, переработки и хранения продукции возможности 

по устранению сезонности на региональном рынке продукции птицеводства 

неизбежно увеличатся.  

Учет сезонности на рынке может быть востребован при составлении пла-

нов производственных заданий внутрихозяйственных подразделений сельско-

хозяйственных предприятий. Перерабатывающие предприятия, основываясь на 

данных о характере сезонных колебаний на рынке сырья, могут прогнозировать 

необходимый уровень сырьевых запасов, необходимых для обеспечения беспе-

ребойного производства в течение года, и избежать проблем в период сезонно-

го спада производства продукции. Органы государственного регулирования аг-

ропродовольственных рынков, используя данные о сезонности, наиболее эф-

фективно могут осуществлять товарные интервенции на рынке для поддержа-

ния его стабильности. 

Тот факт, что Краснодарский край является курортным регионом, дает 

возможность использовать сезонный характер производства продукции с выго-

дой для производителей и переработчиков. Так как пик производства яиц при-

ходится на летние месяцы, необходимым является совершенствование техноло-

гий переработки яиц с выпуском продукции с длительными сроками хранения, 

увеличения парка рефрижераторного транспорта для доставки скоропортящей-

ся продукции к местам, где наблюдается рост спроса. 

Анализ существующей системы распределения продукции птицеводства 

показал, что фирменная торговля становится убыточной, а в сети мелкооптовых 

складов уровень издержек растет. Зоны обслуживания товаропроизводителей 

Краснодарского края пересекаются. Для управления хозяйственной деятельно-

стью субъектов необходима организация логистики, позволяющая рыночным 
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структурам формировать эффективную стратегию обеспечения конкурентно-

го преимущества на основе повышения эффективности процесса товародвиже-

ния и связанных с ним услуг, что позволяет более полно удовлетворять запросы 

потребителей. Для совершенствования всей логистической системы данного 

рынка целесообразно создание центрального распределительного склада Крас-

нодарского края. Централизация логистической информации о движении мате-

риальных и финансовых потоков, интегрирует действия предприятий–

производителей птицеводческой продукции в области производства и сбыта го-

товой продукции, действующих в рамках логистической системы.  

В связи с этим, предлагается создание единого информационно–

логистического центра на базе распределительных складов, что станет связую-

щим звеном между производителями птицеводческой продукции и потребите-

лями, объединит потоки логистической информации в единую сеть для коорди-

нации действий всех производителей птицеводческой продукции по организа-

ции распределительных процессов (рисунок 4).  

В результате произойдет объединение маркетинговой, сбытовой, финан-

совой и коммерческой служб птицеводческих предприятий, что окупит затраты 

на создание центра, позволит организовать работу его структурных подразде-

лений на основе самостоятельности, экономической ответственности за резуль-

таты сбытовой деятельности предприятий–производителей, осуществлять 

управление, планирование и движение материальных, финансовых и информа-

ционных потоков.  
ПОТРЕБИТЕЛИ 
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 ИНФОРМАЦИОННО – ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР   

 Клиентская 
служба 

 Диспетчерская 
 служба 

 Служба  
сбыта 

  
     
           
           

   КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ     
       
           

ПТИЦЕФАБРИКИ 
 

Рисунок 4 – Информационно–логистический центр на рынке продукции 
                               птицеводства Краснодарского края 

 

Международный опыт доказывает, что развитие птицеводства может 

осуществляться более эффективно, если оно будет проходить в рамках специа–

лизированного отраслевого кластера – конкурирующих групп производителей и 

переработчиков птицеводческой продукции, организаций транспортно–

логистической, научно–инновационной системы и организаций системы про-

движения и сбыта, с целью совместного развития и использования сырьевой ба-

зы, рационального использования производственных мощностей, снижения за-

трат по всей цепочке добавленной стоимости от производства сырья до реали-

зации конечной продукции, что, по нашему мнению, позволит обеспечить ста-

бильный экономический рост птицепродуктового подкомплекса и более равно-

мерное распределение доходов от реализации конечной продукции; рост внут-

ренних инвестиций; повышение уровня конкурентоспособности участников; 

улучшение делового климата; оптимизацию торговых связей (рисунок 5).  

Высшим органом управления кластером должен стать координационный 

совет, состоящий из представителей участников кластера. Каждый участник 

представлен в этом совете равным числом представителей, которые избираются 

на предприятии, в учреждении и организации.  

Системный подход к проблеме формирования и совершенствования госу-

дарственного регулирования рынка продукции птицеводства предполагает раз-

работку целей, механизмов и инструментов регулирования, адекватных содер-

жанию современной аграрной политики государства. Наряду с использованием 
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системы гарантированных цен на продукцию, бюджетным финансированием, 

финансово–кредитной политикой необходимо стимулирование привлечения 

частных инвестиций на строительство птицекомплексов, занимающихся на ос-

нове современных инновационных технологий производством, переработкой и 

торговлей птицепродуктами. 

Различие в специализации птицеводческих хозяйств, разнообразие внеш–

них условий осуществления маркетинговой деятельности дает возможности для 

существования различных схем маркетинга, которые можно объединить в си-

стему, включающую ряд основных элементов и предусматривающую выявле-

ние существующего и потенциального спроса потребителей продукции птице-

водства путем комплексного изучения состояния рынка и перспектив его разви-

тия; разработку видов тары и упаковки продукции, организацию рекламной де-

ятельности; совершенствование форм и методов реализации продукции; управ-

ление ассортиментом, координацию и планирование производства; разработку 

системы цен; организацию научно–исследовательской деятельности по освое-

нию производства новых видов переработанной продукции, удовлетворяющих 

запросы потребителей; анализ эффективности использования сырья, материа-

лов; формирование плана маркетинга; обеспечение контроля и управления 

функциями маркетинга (рисунок 6). 
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Рисунок  5 – Схема птицепродуктового кластера в АПК Краснодарского края [3, 6] 
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Рисунок 6 – Процесс маркетинговой деятельности птицеводческой  
                     организации 
 

Авторами обоснованы внутрипроизводственные резервы развития рынка 

продукции птицеводства [1, 3, 5] с целью повышения эффективности производ-

ства и реализации продукции птицеводства и конкурентоспособности птице-

водческих организаций на основе совершенствования содержания и кормления 

птицы, племенной и ветеринарной работы, систем инженерно–технического 

обеспечения, организации, планирования и оплаты труда, формирования верти-

кально интегрированных комплексных производственных систем с полной пе-

реработкой продукции (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Схема полного производственного цикла в птицеводческих организациях  
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 Расчеты обусловливают целесообразность организации кормовых це-

хов непосредственно на птицеводческих предприятиях, что позволило предло-

жить инвестиционный проект строительства комбикормового завода с исполь-

зованием оборудования ОАО «Мельинвест» из Нижнего Новгорода – Р1–БКЗ–

5–6. Для постройки завода потребуются инвестиции в размере 5 млн. руб. 

Обеспечив годовое производство на уровне 8640 т, окупаемость инвестиций со-

ставит 1,6 года. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. В результате обобщения и анализа существующих классификаций 

рынка продукции птицеводства по организационно–функциональному призна-

ку уточнено содержание его отраслевой, продуктовой, распределительной, ре-

гиональной компонент и подсистемы государственных интересов, которое до-

полнено классификационными признаками сервисной и теневой подсистем 

рынка. 

2. Экспертные оценки показали, что конечный продукт рынка продукции 

птицеводства в качественном и количественном отношении еще не полностью 

отвечает потребительскому спросу. Математическое решение задачи выявления 

взаимосвязи между спросом на продукцию птицеводства и рыночными фак-

торами позволило уточнить оценку спроса на продукцию со стороны конечных 

потребителей в зависимости от спроса на продукцию в базисном году, цен на 

продукцию птицеводства, доходов населения и цен на продукты–заменители, 

что позволит более точно балансировать прогнозы ресурсов мяса птицы и яиц в 

регионе. 

3. Исследования выявили неравномерность внутригодового удовлетво-

рения спроса населения на яйцо в Краснодарском крае. Учет сезонности спроса 

на рынке может быть востребован при составлении планов производственных 

заданий внутрихозяйственных подразделений сельскохозяйственных организа-

ций. Перерабатывающие предприятия, основываясь на данных о характере се-

зонных колебаний на рынке сырья, могут прогнозировать потребный уровень 

сырьевых запасов для обеспечения бесперебойного производства в течение го-
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да, и избежать проблем в период сезонного спада производства сельскохо-

зяйственной продукции. Органы государственного регулирования агропродо-

вольственных рынков, используя данные о сезонности, могут более эффективно 

осуществлять товарные интервенции на рынке для поддержания его стабильно-

сти. 

4. Целесообразно организовать региональный птицепродуктовый 

кластер на основе организаций, входящих в птицепродуктвый подкомплекс 

АПК, в форме некоммерческого объединения участников кластера 

(ассоциации), обеспечивающего координацию и управление развитием 

кластера.  

5. Для координации действий всех производителей птицеводческой про-

дукции по организации распределительных процессов целесообразно соз–дать 

единый региональный информационно–логистический центр, объединяю–щий 

потоки логистической информации в единую сеть, что позволит организовать 

работу его структурных подразделений на основе самостоятель–ности, эконо-

мической ответственности за результаты сбытовой деятельности предприятий–

производителей, осуществлять управление, планирование и движение матери-

альных, финансовых и информационных потоков. 
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