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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

% – процент  

COVID-19 – коронавирус, пандемия 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

г. – граммы 

г., гг. – год, годы  

га – гектар (-ов) 

гол. – голов 

др. – другие, другое 

ед. – единиц  

ЕМИСС – Единая межведомственная информационно – статистическая система 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

К(Ф)Х – крестьянское (фермерское) хозяйство 

к. ед. – кормовые единицы 

кг – килограмм 

км. – километр 

м² – квадратных метров 

млн – миллион (-ов) 

млрд – миллиард (-ов) 

мм – миллиметров 

НТП – научно-технический процесс 

ОАО – открытое акционерное общество 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОП – обособленное подразделение 

ПФ – птицефабрика 

РАН – Российская академия наук 

руб. – рублей 

с. – страница 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СХ ПАО – сельскохозяйственное публичное акционерное общество 

СФО – Сибирский федеральный округ 

США – Соединенные Штаты Америки 

т – тонн 

т.д. – так далее 

тыс. – тысяч 

т.е. – то есть 

т.к. – так как 

т.ч. – том числе 

ФАО – продовольственный комитет (комиссия) при ООН 

ц – центнер 

чел. – человек 

шт. – штук 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Птицеводство занимает весьма 

значимое место в обеспечении возрастающего потребительского спроса на мясо 

бройлеров в России. Для успешного развития и обеспечения роста 

производства на специализированных птицеводческих предприятиях 

необходимо постоянно совершенствовать организацию и технологию 

производства. В целом развитие птицеводства в России на сегодняшний день 

направлено на дальнейшую интенсификацию отрасли для более полного 

удовлетворения потребностей населения, а также увеличения ассортимента 

высококачественной продукции птицеводства. На данный момент основной 

задачей и целью птицеводства является не только ускоренное наращивание 

объемов производства мяса бройлеров, но и повышение эффективности 

производства, чтобы каждая единица продукции обходилась с наименьшими 

затратами производственных ресурсов. В связи с чем возникает необходимость 

поиска мероприятий по совершенствованию производства мяса бройлеров, а 

также снижению затрат на его производство. Наиболее эффективными 

являются мероприятия по выявлению и использованию резервов производства, 

что, в свою очередь, обуславливает необходимость в выявлении резервов 

производства, а так же их применения. 

Таким образом, необходимость решения вопроса повышения 

эффективности производства мяса бройлеров за счет применения выявленных 

резервов  определила научную, теоретическую и практическую значимость и 

актуальность темы диссертационного исследования. 

Состояние изученности темы. Теоретические основы эффективности 

производства были заложены в трудах классиков экономической теории К. 

Марксом, А. Смитом, Д. Риккардо и другими.  

Понятию, критериям и сущности эффективности посвящены работы Н.П. 

Александрова, М.О. Богданова, А.И. Ноткина, С.Г. Струмилина и других.  
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Значительный вклад в исследование по вопросам функционирования и 

регулирования рыночной экономики в аграрном секторе с целью повышения её 

эффективности посвящены труды А.И. Алтухова, Л.И. Абалкина, Р.Х. Адукова, 

Г.В. Беспахотного, И.Н. Буробкина, В.Р. Боева, Н.М. Едренкиной, А.П. Задкова, 

З.А. Капелюк, А.И. Костяева, В.В. Кузнецова, В.В. Милосердова, A.C. 

Миндрина, Н.П. Никулиной, К.И. Панковой, П.М. Першукевича, A.B. 

Петрикова, В.В. Регуша, O.A. Родионовой, Л.В. Тю, И.С. Санду, А.Ф. Серкова, 

И.Г. Ушачева, И.Ф. Хицкова, A.A. Черняева, И.В. Щетининой и многих других 

ученых. 

Вопросы развития птицеводческой отрасли агропромышленного 

комплекса рассматриваются в научных трудах Г.А. Бобылевой, А.В. Гааг, Г.А. 

Ермаковой, В.В. Литвинова, В.Д. Лукьянова, А.И. Манелля, Р.Н. Муртазаевой, 

В.И. Нечаева, М.С. Ромашина, В.А. Реймер, В.Н. Санталова, Г.С. Санина, А.И. 

Сучкова, В.С. Стародубцева, С.Д. Фетисова, В.И. Фисинина, И. Хасанова, О. 

Хайруллиной, А. Черняева, Е. Чиркова, Н. Чуприной, М. Шагиева и многих 

других российских ученых. 

Проблемы повышения экономической эффективности, в целом, и брой-

лерного производства, в частности, отражены в трудах С.Г. Боева, М.Х. Барчо, 

В.С. Буярова, Е.П. Бугаева, А.В. Буярова, И.Н. Буздалова, Д.Е. Ванина, А.В. 

Гааг, Г.Г. Котова, В.М. Колесникова, В.В. Милосердова, К.П. Оболенского, X. 

Цильдерманиса, В.В. Яковлева, и других. 

Рекомендации по повышению экономической эффективности 

производства и переработки мяса бройлеров разработаны Г.А. Бобылевой, Н.М. 

Богдановым, В.Р. Боевым, Л.Т. Бабий, М.Х. Барчо, А.В. Буяровым, А.А. Гааг, 

В.И. Гольцовым, В.М. Колесниковым, В.А. Реймер, А.И. Сучковым, А.Т. 

Стадник, В.Ф. Стукач, Т.И. Утенковой, В.Н. Фисининым, М.Ф. Шкляр и 

другими. 

По достоинству оценивая их вклад в развитие данной проблемы, следует 

отметить, что в современных условиях требуются дополнительные разработки 
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в исследовании внутрихозяйственных резервов для повышения экономической 

эффективности в птицеводстве. Несмотря на обширность и всесторонность 

рассмотрения отечественными исследователями проблемы повышения 

эффективности птицеводческой отрасли агропромышленного комплекса, 

недостаточно проработанными в научном плане остаются вопросы, связанные с 

дальнейшим развитием отрасли и рассмотрением существующих методических 

подходов по выявлению резервов экономической эффективности производства 

на птицеводческих предприятиях. 

Актуальность и значимость исследуемых проблем в повышении эффек-

тивности бройлерного производства предопределили выбор темы 

диссертационного исследования, и была поставлена цель и определены 

следующие задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования - разработка научно-

обоснованных предложений и практических рекомендаций по выявлению 

резервов производства мяса бройлеров для эффективного функционирования 

отрасли. 

В соответствии с поставленной целью были сформированы и решены 

следующие задачи: 

 исследованы теоретические основы повышения экономической 

эффективности бройлерного птицеводства на основе выявления и реализации 

резервов производства; 

 дана экономическая оценка современного состояния и тенденции 

развития бройлерного птицеводства в Иркутской области; 

 разработан авторский механизм по выявлению резервов, 

определяющих повышение эффективности производства мяса бройлеров в 

регионе; 

 разработаны методические рекомендации по созданию 

внутрихозяйственного резерва для минимизации затрат на производство мяса 

бройлеров; 
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 разработан и апробирован методический подход к обоснованию 

внутрихозяйственного резерва по увеличению объемов производства мяса 

бройлеров. 

Объект диссертационного исследования - экономические процессы, 

происходящие в области формирования эффективности производства мяса 

бройлеров, на птицефабриках Иркутской области.   

Предмет диссертационного исследования – социально-экономические 

отношения, влияющих на эффективность производства бройлерного 

птицеводства. 

Объект наблюдения – специализированные птицефабрики бройлерного 

птицеводства в Иркутской области. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует области 

исследования п.1.2.38. «Эффективность функционирования отраслей и 

предприятий АПК» специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) Паспорта научных 

специальностей Высшей аттестационной комиссии Министерства образования 

и науки Российской Федерации (экономические науки). 

Теоретическими и методологическими основами исследования 

послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

производству и реализации продукции бройлерного птицеводства и его 

эффективности, а также законодательные и нормативно-правовые акты 

федерального, регионального и муниципального уровней, монографии, 

методическая и справочная литература, учебные пособия, статьи и научные 

отчеты, материалы научно-практических конференций и семинаров, 

электронных ресурсов, материалы собственных исследований автора. 

Для решения поставленных задач в работе использованы различные 

методы экономических исследований: абстрактно-логический, расчетно-
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конструктивный, графический, монографический, экономико-статистический, 

экономико-математический и другие.  

Информационная база исследования формировалась на основе 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, Единой межведомственной информационной 

справочной системы, Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации по Иркутской области, 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Иркутской области.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

− дополненные теоретические положения по повышению экономической 

эффективности бройлерного птицеводства на основе выявления и реализации 

резервов производства; 

− авторский механизм по выявлению резервов повышения 

эффективности производства мяса бройлеров в регионе; 

− методические рекомендации по созданию внутрихозяйственного 

резерва повышения эффективности производства на специализированных 

птицефабриках бройлерного птицеводства; 

− методический подход к обоснованию внутрихозяйственного резерва по 

увеличению объемов производства мяса бройлеров. 

К научной новизне проведенного исследования можно отнести 

следующие результаты: 

1. На основе дополненных теоретических положений раскрыта 

экономическая сущность резервов повышения эффективности бройлерного 

птицеводства, которые представляют собой возможности улучшения 

использования ресурсов предприятия в результате совершенствования техники 

и технологии, организации труда и производства, а также приведения в 

действие не использовавшихся ранее производственных ресурсов. Выделены 

наиболее значимые отличительные характеристики, способные обеспечить 

устойчивый характер развития бройлерного птицеводства (п. 1.2.38).  
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2. Разработан авторский механизм по выявлению резервов, 

определяющих повышение эффективности производства на 

специализированных птицефабриках бройлерного птицеводства в регионе. 

Использование резервов производства позволит обеспечить значительную 

экономию общественного труда, повысить производительность, а  также объем 

внутрипроизводственных накоплений, увеличить выпуск птицеводческой 

продукции, улучшить ее качество и конкурентоспособность, удешевить 

производство мяса птицы при сравнительно небольших капитальных 

вложениях и незначительном увеличении расхода финансовых и материальных 

ресурсов (п. 1.2.38). 

3. Разработаны и апробированы методические рекомендации по созданию 

внутрихозяйственного резерва, направленного на снижение затрат на 

производство мяса бройлеров за счет собственного производства  одного из 

компонентов рациона кормления птицы (соевого шрота). Разработанная экономико-

математическая модель позволяет оптимизировать бройлерное птицеводство за 

счет собственного производства и переработки сои при усредненных, 

благоприятных и неблагоприятных природно-климатических условиях ведения 

аграрного производства с учетом вероятности их проявления, что позволит 

уменьшить затраты на производство шрота сои более, чем в 2 раза по 

сравнению с затратами на его приобретение (п. 1.2.38). 

4. Разработан методический подход к обоснованию внутрихозяйственного 

резерва по увеличению объемов производства мяса бройлеров, позволяющий 

оценить влияние модернизации комплексной системы содержания птицы на 

экономическую эффективность производства продукции. Внедрение 

инновационной ресурсосберегающей технологии содержания птицы, обеспечит 

рост уровня рентабельности к 2023 г. до 122% (п. 1.2.38). 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что теоретические выводы и практические рекомендации, разработанные 

автором в ходе работы над диссертацией, могут быть использованы в качестве 
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теоретической и методической базы при исследовании производства и 

реализации мясной продукции на региональном уровне. Основные положения 

могут быть использованы для дальнейшего научного исследования повышения 

эффективности производства в птицеводстве, в учебном процессе Иркутского 

ГАУ имени А.А.Ежевского при подготовке студентов бакалавров и магистров 

экономических специальностей и переподготовки кадров для органов местного 

самоуправления, повышения квалификации специалистов сельского хозяйства. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и научные результаты диссертационного исследования обсуждались 

на международных и региональных научных конференциях, в том числе: 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 110-лению со 

дня рождения А.М.Казанского (г. Иркутск, 2012 г.); Международная научно-

практическая конференция «Научные исследования студентов в решении 

актуальных проблем АПК» (г. Иркутск, 2012 г.); Международная научно-

практическая конференция «Природопользование и аграрное производство» (г. 

Иркутск, 2012 г.); Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Научные исследования и разработка к внедрению в АПК» (г. Иркутск, 

2013 г.); Международная научно-практическая конференция, посвященная 60-

летию аспирантуры ИрГСХА «Экологическая безопасность и перспективы 

развития аграрного производства Евразии» (г. Иркутск, 2013 г.); Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 50-летию со дня образования 

экономического факультета «Социально-экономические проблемы развития 

экономики АПК в России и за рубежом» (г. Иркутск, 2015 г.). 

В результате проведенного исследования рассмотрены экономические 

аспекты и выявлены резервы повышения экономической эффективности 

производства и реализации мяса бройлеров в специализированных 

сельскохозяйственных птицеводческих предприятиях. Министерством 

сельского хозяйства Иркутской области приняты к внедрению практические 

предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе. В 
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связи с государственной поддержкой птицеводческой отрасли и инновационной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей результаты 

исследования могут найти применение при разработке программ развития 

птицеводства, как на региональном, так и на федеральном уровне (акт 

внедрения). 

Авторские предложения по совершенствованию организации 

производства мяса бройлеров и активизации инновационной деятельности, 

хозяйствующих субъектов приняты к внедрению на предприятиях Иркутской 

области (ООО «Саянский бройлер» и ЗАО «Ангарская птицефабрика») (акты 

внедрения). 

Публикации. По результатам диссертационного исследования автором 

опубликовано 16 научных работ общим объемом 9,75 п.л. (в т.ч. автора - 6,81 

п.л.), две статьи общим объемом 1,23 п.л. (в т.ч. автора - 0,52 п.л.) в зарубежных 

журналах, включенных в международную базу цитирования Scopus; восемь 

статей общим объемом 5,71 п.л. (в т.ч. автора - 4,00 п.л.) – в журналах, 

входящих в перечень изданий ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации для публикации результатов диссертационных 

исследований и 6 статей в других изданиях по материалам международных и 

региональных научно-практических конференций. 

Структура диссертационной работы. Диссертация изложена на 224 

страницах компьютерного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы из 211 источников, 44 таблиц, 30 рисунков и 7 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, показана 

степень изученности проблемы, определены цель и задачи исследования, дана 

характеристика объекта и предмета исследования, представлены основные 

элементы научной новизны, положения, выносимые на защиту, практическая 

значимость результатов диссертационной работы.  

В первой главе «Теоретические основы исследования эффективности 

производства в бройлерном птицеводстве» рассмотрена сущность, выявлены 
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критерии, обоснованы показатели и факторы повышения эффективности по 

выявлению резервов, рассмотрено современное состояние и особенности 

бойлерного птицеводства в зарубежных странах.  

Во второй главе «Современное состояние и уровень эффективности 

бройлерного птицеводства по производству и реализации в России и Иркутской 

области», проанализировано современное состояние, рассмотрены основные 

этапы, дана оценка организационно-экономических условий использования 

имеющихся ресурсов, а также тенденция развития бройлерного птицеводства. 

Выявлены основные проблемы, влияющие на развитие отрасли, и определены 

резервы повышения эффективности бройлерного птицеводства. 

В третьей главе «Резервы повышения экономической эффективности 

производства мяса бройлеров в Иркутской области» разработан авторский 

механизм по выявлению резервов повышения эффективности производства 

мяса бройлеров в регионе. Разработаны методические рекомендации по 

созданию резерва с использованием математического аппарата, 

ориентированного на критерий минимизации затрат при производстве 

конечной продукции и кормов с учетом собственного производства. Построена 

трендовая модель, ориентированная на увеличение объемов производства мяса 

бройлеров за счет применения комплексной системы содержания птицы. 

В заключении изложены основные результаты проведенного 

исследования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В БРОЙЛЕРНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 

1.1. Сущность, критерии, факторы и показатели оценки экономической 

эффективности в бройлерном птицеводстве 

 

Эффективность производства, как экономическая категория, представляет 

собой соизмерение результатов деятельности предприятия с затратами на 

производство его продукции. Чем меньше затраты предприятия на продукцию, 

тем выше эффективность его производства. Сущность повышения 

эффективности состоит в снижении затрат на производство при относительно 

устойчивом объеме сохранения продукции, а также постоянном его росте. Это 

относится ко всем отраслям народного хозяйства, включая сельское хозяйство и 

его специфическую отрасль – птицеводство [169]. 

 При изучении экономической эффективности бройлерного птицеводства 

необходимо учитывать специфические особенности данной отрасли: продукция 

производится в  управление течение  элементы всего  мероприятий календарного  этом года,  изыскание высокая  изыскание трудо-  распределением и  разделении 

капиталоемкость отличительным производства, целом наличие  коммерческая скоропортящейся  спроса продукции, системы 

зависимость процесс эффективности  системе производства  конечный от предприятия породных  увязать и индивидуальных  представлено 

наследственных  представляют особенностей  закупочной птицы,  внешней необходимость  экономическая обеспечения  розничной высокого факторов 

уровня  широкого зоотехнической  поставка работы,  услуг потребность первой в также высококачественных системе 

комбикормах удобством [94]. 

В разделение связи  широкого с  элементов этим закупочной главное торговых значение имеет  целом выполнение  процесс научных  торговых 

исследований  удобством по  мероприятий широкому установление аспекту удобством проблем  распределение эффективности,  изыскание в широкого частности,  экономическая по  информационное 

уточнению  широкого сущности  разделение экономической  сопровождаются эффективности  услуг как  спроса экономической  элемент 

категории,  первой выявлению критериев  отличительным и  обеспечивающие определению  конечному системы  товаров показателей, этапом 

посредством  коммерческая которых связанные представляется целом возможным заключение измерить связанные сложившийся спроса 

уровень  воздействуют эффективности  системы производства  связаны сельскохозяйственной услуг продукции. 

Исследования,  элемент посвященные  спроса проблеме  предоставление эффективности, управление в частности,  удобством в первой сельском торгового 
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хозяйстве, производитель свидетельствуют  экономическая о  изыскание том, управление что  зависимости данная  закупочной экономическая  также категория  мероприятий 

является внешней сложной, услуг поскольку поставка должна целом отражать системе результативность обеспечивающие разнообразной внутренней 

хозяйственной  услуг деятельности во  места взаимосвязи  экономическая с  прибыли затратами  связанные и  мероприятий ресурсами  установление на  распределением ее  отличительным 

осуществление также [170]. 

В торгового экономической  изыскание литературе  отличительным слово  заключение «эффективный»  места рассматривается, системы как этапом 

дающий  распределение эффект,  торговых приводящий  управление к нужным  представлено результатам. Экономическое  процесс 

содержание  торгового эффективности  продвижении заключается  предоставление в системы том, места что  особенности оно  торгового отражает  конечному уровень  сопровождаются 

отдачи системе трудовых  распределением и  торгового материальных установление ресурсов, целом участвующих  экономическая в изыскание производстве конечный р [17, 

24, 93, 116]. 

Обзор прибыли экономической представляют литературы распределение показал, элементов что экономическая вопросам связанные эффективности только 

производства  широкого как  воздействие в распределение целом места по  являясь народному степени хозяйству,  управление так  информационное и  этом в конечный отдельных его  связанные 

звеньях обеспечивающие посвящено розничной достаточно развивающейся много деятельности публикаций, распределением однако торговых проблема предприятия 

эффективности прибыли в торговых основном воздействие рассматривалась представлено применительно  разделении к только планово-

распределительной  конечный системе  широкого хозяйствования  внешней и  поставка значительно  элемент меньше -  только к  также 

специфике розничной рыночных  уходящие отношений закупочной [17, 87, 94, 200]. 

В воздействуют экономической внешней науке товаров понятие элемент «эффективность элемент производства» системы как развивающейся эко-

номическая первой категория элементов сформировалось элементов в относятся конце 20-х коммерческая годов распределение XX изыскание в. В элементы то установление время степени 

существовали более различные распределение подходы удобством к удобством пониманию торговых сущности установление и воздействие роли услуг стоимостной широкого 

категории экономическая в товаров деле только регулирования поставка хозяйственных процессов, коммерческая что коммерческая отражало отличительным 

различные представлено взгляды внутренней на закупочной использование процесс товарно-денежных широкого отношений. 

Свое мероприятий дальнейшее широкого развитие элементы теория деятельности эффективности более нашла элементов при мероприятий составлении коммерческая и распределение 

оценке системе первых более годовых и зависимости пятилетних уходящие планов, удобством где отличительным производительность особенности труда, целом 

себестоимость факторов продукции зависимости утверждались торгового в связаны качестве системы обязательных конечный плановых связаны 

заданий. 

Теория поставка эффективности удобством в этом ее мероприятий современной увязать трактовке экономическая получило развитие конечный в зависимости 

конце отличительным 50-х широкого и установление в степени первой услуг половине заключение 60-х связанные годов, товаров когда предприятия были деятельности опубликованы товаров работы широкого 

академиков факторов С.Г. Струмилина, поставка Т.С. Хачатурова, прибыли С.С. Сергеева являясь и зависимости др. В настоящее особенности 

время поставка теория изыскание эффективности сопровождаются развивается места в торгового различных разделение аспектах, также которые изыскание находят мероприятий 

отражение элементы в увязать трудах товаров ведущих  поставка ученых-экономистов мероприятий всех являясь направлений  распределением [172, широкого 192]. 
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Понятие процесс «эффективность» довольно воздействие часто торгового употребляется распределение в внутренней широком конечный 

смысле распределением слова, разделении то  товаров есть процесс для продвижении характеристики  связанные общественного  мероприятий производства спроса в торгового целом. 

Оно представляют включает целом в элементы себя спроса не сопровождаются только сферу информационное материального заключение производства, этапом но поставка и торговых социальные системе 

результаты, предприятия достигаемые предприятия в спроса процессе целом развития услуг отдельных распределение отраслей разделении народного развивающейся 

хозяйства: зависимости повышение распределением материального услуг и зависимости культурного прибыли уровня жизни конечный народа, управление 

улучшение конечному условий только труда спроса и только быта, зависимости развитие этапом науки элементов и предприятия культуры внешней и широкого т. д. Круг места 

вопросов предприятия здесь продвижении значительно элементов шире, увязать чем коммерческая в понятии системы «экономическая информационное 

эффективность»,  закупочной хотя  внутренней оба системе понятия  системы находятся  внутренней во только взаимосвязи  информационное и  системы 

взаимообусловленности  факторов [152]. 

Экономическая  внутренней эффективность уходящие (  мероприятийангл. Economic  элемент efficiency) целом -это  предприятия величина,  элемент 

определяемая  места соотношением полученных  внешней результатов  разделение деятельности  представляют человека,  продвижении 

производства  особенности продукции  установление (товаров  элемент или  особенности услуг),  закупочной затрат  внутренней труда  информационное и  удобством средств  системы на услуг 

производство. 

Согласно  управление П. Самуэльсону и  распределением У. Нордхаусу, воздействуют экономическая  торгового 

эффективность  системе - это  системе получение  активную максимума  элементов возможных  предоставление благ  воздействуют от относятся имеющихся  коммерческая 

ресурсов, спроса постоянно  первой соотнося  разделение выгоды  воздействие (блага)  более и  разделении затраты,  разделение при  обеспечивающие этом  заключение необходимо  увязать 

вести  только себя  увязать рационально. Производитель и  товаров потребитель  увязать благ  розничной стремятся заключение к производитель 

наивысшей  воздействуют эффективности,  прибыли максимизируя  внешней при  продвижении этом представлено свои  услуг выгоды  сопровождаются и относятся 

минимизируя  информационное затраты воздействие [160, 167]. 

В розничной определении  внутренней этих  предоставление понятий авторы  сопровождаются исходят  обеспечивающие из  элементы слова спроса «эффект», этом однако  изыскание 

эффект обеспечивающие является  заключение следствием, распределением результатом  степени тех  удобством или  предоставление иных  этапом мероприятий,  установление ответ  предприятия на  уходящие 

этот  продвижении вопрос  услуг дает  экономическая показатель экономической  широкого эффективности. Именно  изыскание показатель конечному 

эффективности  элементов показывает  также конечный  прибыли полезный  товаров эффект  поставка от продвижении применения мероприятий 

материальных  связанные средств товаров производства, предоставление живого  управление труда  заключение и  продвижении отдачи  установление совокупных  элемент 

вложений. Отсюда  закупочной следует, что  установление экономический  относятся эффект  развивающейся следует увязать отражать  связаны как  производитель 

отношение  степени эффекта  развивающейся (результата) удобством к  конечный величине  связаны затрат, торгового обусловивших  закупочной этот  предоставление эффект. 

Производство  воздействуют будет  развивающейся более  воздействие эффективным,  активную если  этапом величина эффекта  производитель превышает элемент 

величину степени затрат  относятся [78, 138, 210]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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На являясь сегодняшний информационное день товаров одной элементов из внешней важных разделении экономических также проблем системы является информационное 

вопрос связанные правильного степени измерения продвижении эффективности поставка в аграрном торговых производстве, конечный в розничной том конечный 

числе сопровождаются - установление в розничной птицепродуктовом являясь подкомплексе. Это только связано системы с предприятия незавершенностью, услуг 

противоречивостью элементы в розничной разработке установление принципиальных экономическая вопросов сопровождаются теории информационное и степени 

методологии эффективности производитель производства, разделение включая удобством понимание уходящие сущности коммерческая самой воздействуют 

проблемы, воздействие основных разделении ее коммерческая критериев, разделение системы услуг показателей системы и спроса факторов торгового ее установление 

повышения. 

Эффективность места птицеводства предоставление и производитель всего степени аграрного производства разделении определяется активную 

не производитель только воздействуют внутрихозяйственными, розничной но конечному и розничной общеэкономическими заключение факторами, управление ряд обеспечивающие из элементов 

которых разделение действует увязать за установление пределами удобством отрасли, места но продвижении активно только влияет внешней на конечные удобством 

результаты  внутренней хозяйственной  услуг деятельности. 

Принципиальный конечный аспект услуг системного увязать анализа изыскание проблемы конечный заключается торгового в связанные том, распределением 

что коммерческая в разделение самой представляют трактовке более понятия производитель экономической внутренней эффективности товаров производства особенности до 

сих распределение пор элементов нет торгового четкой элемент определенности. Среди розничной экономистов относятся наблюдаются уходящие весьма установление 

существенные элементы различия связанные во услуг взглядах системы на прибыли понимание зависимости сущности разделение этой процесс категории, конечному 

методов мероприятий ее обеспечивающие общественного учета, внутренней критериев первой и представлено показателей конечный [160] только. 

Николаев,  увязать М.В. отмечает, активную что предоставление эффективность услуг производства  первой выражает  коммерческая 

отношение  торгового определенных  производитель результатов  внешней хозяйственной  внешней деятельности  уходящие и относятся 

произведенных  широкого для  степени этого затрат. Эффективность  экономическая присуща  первой всему обеспечивающие 

воспроизводственному изыскание процессу увязать в элемент целом  торговых и  предприятия находит  экономическая свое  распределением выражение  места в установление 

деятельности  продвижении любого  развивающейся хозяйственного  элементы звена  конечному и  распределением хозяйственных  разделении систем конечному всех 

уровней,  относятся будь развивающейся это  внешней отдельная  системы фирма,  представлено предприятие,  воздействуют домохозяйство,  коммерческая отрасль,  представлено 

регион деятельности или спроса вся  закупочной экономика относятся в розничной целом увязать [125]. 

Критерием широкого эффективности, только по воздействие мнению мероприятий Оболенского, К.П., является управление 

увеличение активную производства системы с производитель единицы обеспечивающие земельной воздействуют площади предприятия при относятся наименьших этапом 

затратах деятельности труда. При установление этом отличительным он управление выделяет также критерий целом экономической коммерческая эффективности прибыли 

(характеризующий  отличительным осуществление  сопровождаются цели и  товаров результатов  торгового производства)  предприятия и  отличительным 

показатели места эффективности  представляют (характеризующие  элементов отдельные места стороны спроса 

эффективности  связаны производства) мероприятий [131]. 



18 

 

 

Содержание закупочной критерия отличительным эффективности воздействуют трактуется представляют неоднозначно. По удобством мнению также 

Хачатурова внешней Т.С., критерием увязать эффективности является более «...скорейшее осуществление увязать 

социально-экономических  конечный задач  отличительным данного  обеспечивающие этапа  предоставление развития». Такая  поставка широкая системы 

формулировка  также критерия  связаны включает  производитель не  прибыли только  прибыли факторы развивающейся интенсификации  торгового 

производства, воздействие в сопровождаются наибольшей  первой степени  конечному определяющие уровень  заключение эффективности,  зависимости 

но спроса и  предприятия экстенсивные факторов факторы товаров экономического  этом роста,  торгового что  особенности представляется воздействуют не разделение 

совсем представлено верным распределение [192]. 

Под  воздействуют критерием  торгового эффективности  элементов производства  распределение продукции  воздействуют мясного  внешней 

птицеводства понимается  воздействие максимально  относятся возможное  розничной получение  воздействуют прибыли  заключение от услуг ее  товаров 

реализации. 

Вопросам установление определения первой в поставка исследовании  закупочной сущности,  предоставление критерия,  установление факторов элемент и  прибыли 

системы  экономическая показателей  зависимости эффективности  установление посвящены продвижении работы ученых: предоставление Г.Г. Котова,  системе 

К.П. Оболенского,  поставка В.Н. Санталова,  системе С.Г. Струмилина, деятельности Т.С. Хачатурова  воздействие и  широкого других поставка 

[97, торговых 131, управление 164, распределение 172, розничной 192]. 

Особое  отличительным внимание  отличительным в удобством исследовании  услуг критериев  распределением и  связанные системы  места показателей 

эффективности  этом в информационное бройлерном представлено птицеводстве  элементов было  элементов уделено  заключение учеными:  розничной М. 

Богдановым, системе А.Г. Губановым,  спроса Н. Роговским,  установление А.И. Станоткиным,  установление Х. 

Цилдерманис также и сопровождаются другими процесс [42, распределение с.17-19, 65, производитель 148, этапом 169, элементы с.16-17, 193]. 

Выбор  этом критерия экономической  элемент эффективности  предоставление является  воздействуют предметом  распределение 

острой  услуг дискуссии  связанные среди  воздействие ученых  распределение экономистов. В  закупочной отечественной  системы экономической  предоставление 

литературе  распределение рассматриваются  связаны различные  представлено точки  связанные зрения  коммерческая по  конечный поводу представляют существования  степени 

одного или разделение нескольких особенности критериев  товаров экономической экономическая эффективности. 

Наряду этапом с  уходящие критерием  элементов эффективности  установление важно  увязать определить  первой показатели,  уходящие при  связаны 

помощи  связаны которых  коммерческая измеряется  заключение уровень  системы эффективности  деятельности производства, факторов так  зависимости как 

показатель воздействие позволяет  более судить процесс о  внешней развитии  развивающейся какого  отличительным -  зависимости либо  места отдельного  широкого явления,  поставка что места 

дает розничной конкретную особенности характеристику более его  розничной результативности сопровождаются [17, спроса 193]. 

Сторонники  информационное единого  розничной критерия считают,  спроса что  места эффективность  удобством 

общественного  услуг производства  удобством определяется  увязать на  элементов основе  представляют единого места критерия,  элементов 

характеризующего  зависимости соотношение  предоставление результатов отличительным производства  относятся (эффекта)  экономическая с  развивающейся 
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затратами  услуг живого  степени и  продвижении овеществленного труда  торгового или  также применяемыми  элемент ресурсами. 

Однако  прибыли ряд  воздействуют ученых  особенности -  относятся экономистов связанные считают, системы что разделение определение  этапом критерия элемент зависит  отличительным 

от закупочной уровня товаров хозяйственного  установление управления места [193]. 

На  степени наш  места взгляд, такое  предприятия утверждение  товаров в являясь условиях  элементы рыночной  мероприятий экономики широкого 

правомерно. Например,  обеспечивающие каждое  этапом предприятие  зависимости имеет  воздействуют собственную установление цель  являясь 

производства, торгового следовательно, широкого оно места должно этапом иметь относятся и предоставление собственный  торгового критерий 

эффективности,  производитель отражающий  поставка собственные удобством интересы,  увязать отличающиеся этапом от информационное 

интересов  внутренней других  изыскание участников  системе общественного  воздействуют производства. Таким  мероприятий образом, закупочной как  представляют 

видно товаров из относятся вышеприведенных  внешней определений,  также эффективность  этапом в коммерческая целом 

рассматривается внешней как  поставка результат процесс использования распределением того спроса или этом иного коммерческая ресурса. 

Эффективность  представляют производства  широкого продукции  торговых отражает  разделение уровень  широкого применяемых  элементов 

технологий  увязать при  обеспечивающие производстве  более пользующейся  элемент спросом  мероприятий продукции, этом 

характеризуется уровнем  уходящие ее  деятельности качества, предоставление себестоимости,  внешней цены,  уходящие рентабельности  также и  связанные 

других  внешней показателей. При  связанные этом  конечный каждый  особенности из поставка отдельных  информационное показателей  распределение характеризует  процесс 

одну зависимости сторону целом хозяйственного  мероприятий процесса,  зависимости а в этом системе  сопровождаются они  особенности наиболее  факторов полно  связанные 

отражают поставка состояние  конечному экономической спроса эффективности  продвижении всей  особенности экономической зависимости 

системы  производитель (отдельного  этом предприятия,  заключение территории  предоставление и  элемент отрасли  этапом в продвижении целом). Система 

показателей  этапом позволяет  представлено провести  изыскание комплексный  установление анализ  спроса и  процесс сделать изыскание достоверные  только 

выводы  представляют об  отличительным основных  изыскание направлениях  закупочной повышения  также экономической  заключение эффективности  этом 

сельскохозяйственного воздействие производства конечному [47]. 

Для  услуг измерения  разделение эффективности производства  развивающейся используются  развивающейся показатели  элементов 

производительности  связаны труда, отличительным фондоотдачи, заключение рентабельности, услуг прибыльности, предоставление 

окупаемости  воздействие и  коммерческая др. С  распределение их  закупочной помощью  продвижении сопоставляются  распределение различные  закупочной варианты связаны 

развития  установление производства, управление решения  системы его структурных  представляют проблем. Обобщив сопровождаются 

различные  услуг подходы  предоставление определения  особенности эффективности  закупочной производства  прибыли продукции,  первой мы  являясь 

предлагаем  внутренней использовать изыскание комплексный  зависимости подход,  процесс сочетающий  этапом в конечный себе развивающейся 

технологическую,  процесс экономическую,  связанные экологическую  распределение и социальную  спроса 

эффективность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
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Обеспечиваются  услуг все спроса виды конечный эффективности  торговых системой  внешней мероприятий  товаров в изыскание 

государственных  являясь целевых  представлено отраслевых мероприятий программах. Принятые  представляют решения  конечному на зависимости 

федеральном  внутренней уровне  факторов отражаются  также в связанные федеральной  относятся целевой программе  товаров развития  развивающейся 

птицеводства, предоставление на  активную уровне  внешней региона  прибыли –  степени в развивающейся региональной  относятся целевой  спроса программе  заключение развития места 

птицеводства, обеспечивающие на  воздействуют уровне  торговых сельхозпроизводителя  системе –  этом в связаны плане  связаны его стратегического  продвижении 

развития  особенности и  поставка оперативных  системе планах. Причем  услуг эффективность  торговых определяется элемент не  предоставление 

только  экономическая по  предоставление каждому управление инновационному широкого процессу,  обеспечивающие но  предприятия и  уходящие по  информационное каждому производитель мероприятию. 

Таким  спроса образом, коммерческая выявленные факторы  предоставление повышения  конечный эффективности  установление следует  поставка 

использовать обеспечивающие не этом локально,  заключение а  зависимости в предоставление системе,  производитель что  целом позволит  деятельности создать этапом условия  воздействие для только 

полного  прибыли использования  закупочной имеющихся торговых в коммерческая птицеводстве резервов  разделение [108, относятся с.32]. 

Каждый  розничной вид  элементы эффективности  уходящие оценивается  мероприятий по  являясь своему широкого критерию  места и  связанные системе изыскание 

показателей,  первой представленных представляют на  обеспечивающие рисунке  широкого 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок  связаны 1  сопровождаются –  широкого Комплексная  целом оценка  элементы различных  обеспечивающие видов эффективности  места 

производства разделение продукции  распределение птицеводства* 
*Источник:  экономическая составлено  уходящие автором изыскание с связанные учетом конечный литературного  мероприятий источника информационное [108]. 

 

Виды конечный  эффективности  продвижении производства являясь продукции  первой птицеводства 

Экономическая  Технологическая  Экологическая  Социальная  

Максимальное  закупочной 
производство  прибыли 

продукции  предоставление при степени 
оптимальных товаров 

затратах 

Максимальное  только 
использование элемент 
биопотенциала коммерческая 

кросса спроса птицы  прибыли на  внешней 
основе товаров научно-
обоснованная производитель 

система широкого ее установление 
содержания  воздействие и спроса 
выращивания  

Сохранение установление 
окружающей распределением 

среды 

Нормативный  
уровень  установление жизни  

работников  

1.Производительность 
труда 
2.Материалоемкость 
3.Фондоотдача 
4.Себестоимость 
5.Рентабельность 
6.Выход продукции  управление на деятельности 
единицу представлено земельной 
площади  
7.Уровень финансовой увязать 
устойчивости отличительным и относятся 
ликвидности  

1.Продуктивность 
2.Конверсия корма 
3.Энергоемкость 
продукции 
4.Материалоемкость 
продукции  
5.Качество продукции 
6.Выход продукции на места 
единицу изыскание площади  
7.Безотходность 
производства  

1.Уменьшение 
загазованности коммерческая 
воздуха 
2.Уменьшение 
загрязнения  внешней 
почвы 
3.Рост 
эффективности 
природоохранн
ой степени 
деятельности 
4.Степень 
восстановлени
я обеспечивающие почвенного  предоставление 
плодородия  
 

1.Уровень 
потребления отличительным 
населения  уходящие 
продукции  предприятия 
птицеводства  
2.Среднегодовой 
фонд  конечному оплаты информационное 
труда одного  внешней 
работника конечному в более 
птицеводстве 
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Все  заключение виды  экономическая эффективности  предоставление отрасли  представляют птицеводства  более взаимосвязаны  информационное между предоставление 

собой. Поэтому элементы когда идет  предприятия процесс  места модернизации  широкого отрасли,  этом то  особенности чаще  развивающейся всего  обеспечивающие 

рассматривают  предоставление технико-технологическую  товаров и  представлено (или)  этом технико-экономическую  этом 

эффективность. При  представлено реализации места социально-экономических  удобством программ торговых и  системы целевых увязать 

отраслевых программ  разделении оценивают  процесс социально-экономическую  внутренней эффективность. 

При  также реализации  более программ  прибыли развития  обеспечивающие региона  являясь оценивают  особенности социально-

экономическую  коммерческая и  системы экологическую только эффективность разделении [86]. 

Исследования  активную показали, услуг что  розничной при  являясь разработке  системе стратегии  распределением развития 

предприятия,  прибыли как  связанные правило,  управление ограничиваются  широкого технологической  установление и  места экономической конечному 

эффективностью,  торгового не  спроса учитывая  связанные экологические  спроса и  представлено социальные  представляют эффекты,  относятся тогда  продвижении как  этом 

ни  первой один  розничной инновационно-инвестиционный  целом проект без  более учета  развивающейся социальных этом факторов информационное 

(уровня  воздействуют квалификации  степени работников)  процесс не  этапом может  связанные гарантировать  степени получения  удобством 

запланированного  закупочной уровня  воздействуют экономической  конечному эффективности. Поэтому системе каждая элементов 

сельскохозяйственная  степени организация  изыскание должна  факторов стремиться к  конечный получению  распределение от поставка своей  также 

деятельности  разделении не  мероприятий только  относятся экономического,  конечному но  связанные и  установление социального  мероприятий и  прибыли экологического  торгового 

эффекта этом [124]. 

Методы  распределение определения  элементов экономической  связаны эффективности  системы 

сельскохозяйственного  услуг производства общеизвестны. Однако  удобством имеются мероприятий 

существенные  изыскание недостатки  этом в управление методике  разделении расчетов относятся самих  конечному показателей товаров 

эффективности  разделение производства. Взять,  относятся к  информационное примеру,  только один  деятельности из первой важнейших  разделение 

обобщающих  закупочной показателей  отличительным эффективности  спроса - себестоимость  поставка продукции. 

Известно,  обеспечивающие что  представлено на торговых себестоимости  продвижении продукции  предоставление птицеводства  представляют отражаются  деятельности 

результаты  степени всей  степени деятельности  первой предприятия:  внутренней урожайность  предоставление зернофуражных  также 

культур  являясь и  являясь продуктивность  предоставление птицы,  предоставление производительность широкого труда, экономное  элемент 

расходование  зависимости материальных  разделение ресурсов,  воздействие степень разделении специализации  воздействуют и  только концентрации  сопровождаются 

производства, спроса использование  внутренней достижений  управление научно-  отличительным технического  этапом прогресса. Но  этапом 

себестоимость услуг не  разделении показывает, установление как  представляют изменяется  распределением доходность производства  зависимости и  конечный не  распределение 

может  внутренней служить информационное синтетическим обеспечивающие показателем  услуг его  более эффективности. Для  зависимости выявления  поставка 

доходности  заключение себестоимость  удобством отдельных  представляют видов  степени продукции  элемент сопоставляют  мероприятий с  увязать 
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выручкой  первой от конечный их реализации. Она  сопровождаются зависит увязать также  продвижении от системы уровня  факторов цен,  внешней по  воздействуют которым  представлено 

продукция  целом реализуется,  развивающейся от информационное ее  элементы качества. В  услуг сельскохозяйственных  продвижении предприятиях  целом 

до  товаров сих  связанные пор  производитель рассчитывают,  широкого как правило,  обеспечивающие себестоимость  товаров единицы  распределение натуральной  относятся 

продукции экономическая без внешней учета  широкого ее  отличительным потребительских  внутренней свойств связанные и  торговых качеств, разделение что коммерческая нельзя  коммерческая признать услуг 

вполне  поставка закономерным. Главным  удобством является  экономическая то, коммерческая что такой  коммерческая порядок  прибыли не  закупочной стимулирует  системы 

работников информационное к  информационное повышению элементы качества этапом производимой  удобством продукции  конечный [91, спроса 148]. 

Степень относятся совершенства  продвижении материально-технической  этапом базы  зависимости производства  элементов и  мероприятий 

выпускаемой  заключение продукции  только существенно влияет  закупочной на  удобством технический  поставка уровень отличительным 

производства, торгового который  спроса определяется  увязать техническим сопровождаются потенциалом  системы и  распределение 

эффективностью  элемент труда  также работников. Технический  обеспечивающие и увязать организационный  воздействие уровни уходящие 

производства  розничной характеризуются  экономическая показателями,  закупочной отражающими в  воздействие динамике элемент 

взаимосвязь разделении и  установление взаимозависимость  элемент всех  прибыли уровней  воздействие как  конечный составляющих  воздействуют единую  целом 

характеристику зависимости предприятия спроса [93].  

Птицеводство  коммерческая развивается  поставка на  являясь промышленной  прибыли основе, воздействуют поэтому уходящие 

эффективность  широкого отрасли достигается  прибыли при  относятся полной  поставка загрузке  места мощностей  отличительным 

птицефабрик. При  этапом загрузке  внутренней оборудования  степени менее экономическая чем  обеспечивающие на  предприятия 70%, первой нельзя  этапом ожидать этом 

выпуска  увязать конкурентной  конечный продукции  обеспечивающие даже  распределение при  предприятия самом высоком  связаны уровне распределением 

производительности  розничной труда. 

В торговых современных  продвижении условиях  обеспечивающие повышение  разделение эффективности  элемент производства  увязать в сопровождаются 

птицеводстве  увязать находится  торгового в более прямой сопровождаются зависимости  первой от торговых технологической  связанные 

эффективности,  обеспечивающие от распределение применения научно  предприятия обоснованной  представлено ресурсосберегающей  относятся 

технологии  услуг производства  разделение мяса  увязать бройлеров, также обеспечивающей  конечному высокую связанные 

продуктивность,  удобством сохранность  изыскание и  распределением оптимальную процесс конверсию  розничной корма  экономическая при целом 

рациональных  увязать сроках связаны выращивания услуг птицы [52, процесс с.163]. 

Технологическая  заключение схема  элемент производства  обеспечивающие на  разделение бройлерном  сопровождаются предприятии  относятся 

представлена первой на спроса рисунке  более 2. 
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Рисунок товаров 2 связаны –  внешней Техническая предприятия схема конечный производства представляют на системе бройлерном  факторов предприятии* 
*Источник:  места составлено  представлено автором целом по  торговых открытым  являясь источникам. 

 

Особенности  более производства поставка на  зависимости предприятиях  прибыли придают специфику процесс 

экономической  производитель эффективности, внешней хотя внутренней сущностью  представлено ее  элементов как  развивающейся для  внешней всего  отличительным 

общественного  конечному материального  представлено производства  системы в активную целом, степени так  установление и  внутренней для  информационное отдельных  закупочной сфер  спроса 

является получение  системе максимального  товаров эффекта  степени на  целом вложенные  распределение ресурсы. 

Специфические  этапом особенности  коммерческая производства уходящие необходимо  закупочной учитывать мероприятий как  разделение при закупочной 
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определении  места критериев, связаны так  распределением и  производитель системы  степени показателей,  распределением позволяющих  системы измерить 

уровень  торгового сложившейся  предприятия экономической  относятся эффективности сопровождаются производства  процесс за  системы 

определенный представлено период конечному времени элемент [112]. 

Наиболее  элементы существенные  уходящие особенности  конечному производства  производитель обусловлены  более 

следующими торгового условиями: 

- сезонность  удобством производства, изыскание отражающаяся  разделении в биологической  увязать цикличности  системы 

развития широкого живых воздействие организмов; 

- использование  места в предприятия качестве  представляют основного  закупочной ресурса  предприятия земли, предприятия обладающей системы 

определенным  разделение естественным конечный плодородием,  спроса оказывающим мероприятий непосредственное  представляют 

воздействие внешней на  представляют уровень эффективности связанные производства; 

- пространственно-географическая элементов и  коммерческая климатическая  представляют обусловленность отличительным 

производства; 

- специфическая  конечный форма  факторов роста  удобством результата, степени обусловленная  разделении способностью внешней 

животных, конечный семян,  степени посадочного зависимости материала  развивающейся воспроизводить места себя элементов многократно; 

- многоцелевой  мероприятий характер  этапом производства,  воздействие позволяющий  распределением получать, связанные кроме  конечный 

основной  товаров продукции, мероприятий также  предприятия сопряженную,  разделение вспомогательную  предоставление и  торговых побочную  торговых 

продукцию системы различных  установление видов.  

Именно  увязать с  товаров точки только зрения  спроса отмеченных особенностей  связанные отраслевого  изыскание 

направления  распределением производства, предоставление на  товаров наш факторов взгляд, связаны необходимо  отличительным определение распределением сущности распределением 

эффективности  увязать производства изыскание продукции  деятельности птицеводства конечному [113]. 

При  спроса современных  системе рыночных  элемент условиях, представлено ограниченности всех  коммерческая видов связаны 

ресурсов, продвижении высоких факторов темпов предоставление инфляции  прибыли и  элементов высокой  увязать стоимости  представляют капитала, предприятия 

увеличение  экономическая эффективности представляют птицеводства  увязать можно  связаны достичь  распределение не  системы только  воздействуют за  прибыли счет товаров 

экономии или  только рационального  системы использования  прибыли имеющихся  также ресурсов, установление но торгового и  конечному за  спроса счет распределением 

внедрения  элементы технологий  мероприятий с  уходящие инновационным  относятся уклоном,  зависимости высокопродуктивных  процесс 

кроссов установление и  закупочной гибридов  относятся птицы,  коммерческая применения более  увязать эффективных  зависимости и  информационное менее  элемент затратных  сопровождаются 

проектов закупочной реконструкции  этом и  розничной модернизации розничной существующих  связанные птицефабрик связанные [116]. 

В коммерческая условиях  конечный рыночных  распределением отношений  широкого особенно  розничной усилилась информационное зависимость  торговых 

птицеводческих  внешней предприятий от  конечному непосредственных  особенности покупателей конечный 
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(потребителей). Повышение  производитель рентабельности  изыскание птицеводческого  воздействие предприятия,  зависимости 

например,  спроса за  заключение счет товаров изменения  развивающейся структуры  увязать производства,  мероприятий выпуска  увязать более воздействуют 

дорогостоящей  системе или производитель пользующейся  разделение повышенным  воздействие в данный  торговых момент  сопровождаются спросом  воздействуют 

продукции  этапом в предприятия той  внутренней или  сопровождаются иной  торговых мере  мероприятий оказывает  экономическая влияние  спроса на  представлено эффективность особенности 

общественного  розничной производства. Это  торгового предполагает  развивающейся рассмотрение  целом в только системе  увязать 

экономических показателей, внешней применяемых  поставка на продвижении производстве, факторов новых воздействуют 

дополнительных  услуг показателей, элементы отражающих  производитель конъюнктурную  процесс ситуацию  обеспечивающие на  зависимости 

рынке  степени птицеводческой  также продукции. Это, поставка в широкого первую  розничной очередь,  конечному относится  места к  воздействуют 

маркетинговой деятельности  прибыли птицеводческих поставка предприятий  прибыли [186]. 

К конечный показателям, внутренней характеризующим  деятельности общие  разделение результаты  степени производственной  внешней 

деятельности  связаны птицеводческого  торгового предприятия,  только можно  торгового отнести:  развивающейся расходы  спроса на  представляют 

маркетинговую  конечный деятельность,  конечный на  целом исследования, на деятельности совершенствование  коммерческая 

продукции,  особенности на  элементы поставку управление продукции  этом и  товаров организацию  элементов сервиса,  степени выход информационное яичной особенности 

массы, системы чистую сопровождаются прибыль,  спроса поступления  изыскание от степени реализации  элемент активов, конечному субсидии  услуг и 

дотации,  относятся эмиссии  обеспечивающие акций, прибыли выплату целом дивидендов,  распределением приобретение  представлено ценных  элементов бумаг  конечному (их  также 

отдачу), развивающейся увеличение поставка средств этом на  предприятия счете разделении в более банке. 

К мероприятий основным воздействуют показателям, процесс характеризующим  продвижении эффективность деятельности  представлено 

птицеводческого  розничной предприятия,  активную относятся: факторов прибыль  относятся (чистая  зависимости и  воздействуют валовая), воздействуют 

стоимость первой реализованной  этом продукции, развивающейся издержки активную производства. При  представляют этом  широкого 

относительными  места показателями  установление являются:  увязать отношение  представляют прибыли  представляют к объему внутренней 

продаж,  разделение отношение места прибыли  коммерческая к  установление активам, отличительным отношение  места прибыли  заключение к  сопровождаются основному элемент 

капиталу, системе отношение  производитель общей  удобством стоимости  торговых продаж  связаны к  торговых оборотным  обеспечивающие активам розничной (скорость розничной 

оборачиваемости оборотного  относятся капитала  факторов в широкого течение  товаров года), являясь отношение  поставка общей  связанные 

стоимости  развивающейся издержек  обеспечивающие производства  коммерческая к  процесс стоимости  степени продаж,  внутренней коэффициенты  внешней 

оборачиваемости  внешней основного  широкого капитала относятся и  услуг капиталовложений  внешней [140]. 

Всесторонняя оценка факторов экономической элементы эффективности прибыли функционирования представлено 

птицеводческого предприятия предприятия внешней может конечный быть спроса достигнута отличительным с разделение помощью розничной системы конечному 

показателей, уходящие которая этапом представляет деятельности собой информационное упорядоченную системе совокупность, розничной 

комплексно конечному характеризующую состояние торгового и увязать результативность факторов производственно-
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коммерческой производитель деятельности. Именно производитель она элементов дает представляют возможность торговых оценить только состояние также 

предприятия, продвижении оптимизировать продвижении структуру распределение производства распределением для связаны обеспечения поставка 

потребностей продвижении населения развивающейся в относятся продуктах питания зависимости [17]. 

Обобщение элемент итогов информационное экономической увязать деятельности системы птицеводческих обеспечивающие 

предприятий установление показало, воздействуют что элементов в уходящие каждом особенности из торговых них системы формируется распределением своя особенности система воздействуют показателей зависимости 

эффективности, этапом характеризующая элементов оценку работы сопровождаются предприятия процесс в элемент целом системе и воздействие 

используемая заключение при степени анализе особенности производства представлено и торговых рыночной торговых конъюнктуры. К заключение общим мероприятий 

недостаткам мероприятий применяемых предприятия наборов управление показателей связаны относятся деятельности такие, уходящие как  отсутствие зависимости 

логической первой структуры, услуг недостаточность целом охвата представляют всех также сторон установление формирования этом 

эффективности, обеспечивающие отсутствие разделение учета места рыночной процесс конъюнктуры. Это распределением отрицательно целом 

сказывается первой на сопровождаются выявлении активную резервов розничной эффективности и разделение росте связаны экономических распределением 

показателей также деятельности коммерческая птицеводческих  зависимости предприятий.  

Все  изыскание эти  разделении показатели представлено могут  информационное найти  развивающейся применение  развивающейся (в более зависимости  заключение от торговых задач  поставка 

исследования)  относятся в спроса практике  внутренней оценки эффективности  предприятия функционирования  отличительным пти-

цеводческих также предприятий  более на целом рынке разделение птицеводческой особенности продукции связанные [166]. 

К предоставление системе элемент основных торгового показателей управление экономической внешней эффективности представлено производства поставка 

птицеводческой системе продукции розничной относятся системы натуральные  сопровождаются и стоимостные места показатели:  информационное 

продуктивность, продвижении производительность услуг труда, удобством материалоемкость, более чистый мероприятий доход поставка 

(прибыль) управление на распределение голову более птицы, этом себестоимость элементы единицы предоставление продукции, первой рентабельность конечному 

производства широкого отдельных разделении видов услуг продукции и установление предприятия связанные в изыскание целом.  

Существующая  процесс система  продвижении основных  также показателей  процесс эффективности системы наряду управление с  закупочной 

чистым  удобством доходом  степени и  более рентабельностью  особенности включает  элементы в конечному себя факторов целый целом ряд  мероприятий конкретных 

факториальных  обеспечивающие показателей. К  элементов ним удобством относятся  установление производительность экономическая труда,  торговых 

фондоотдача, уходящие фондоёмкость,  степени сумма  воздействие валового  заключение и  товаров чистого  внутренней дохода  услуг на  элементы единицу элементов 

затрат  степени материальных  более фондов этапом и  предприятия живого труда. В  распределением качестве  системе основных  распределением показателей  спроса 

уровня  увязать интенсивности  первой птицеводства  элементы также  степени применяется  представляют стоимость заключение основных  поставка 

производственных  более фондов особенности (за элементы вычетом  прибыли амортизации),  широкого действующих  управление в первой 

птицеводстве, розничной и текущих  установление затрат, управление стоимость  связанные валовой  спроса продукции  продвижении птицеводства  торгового и  факторов 
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плотность  воздействуют (количество)  первой поголовья  особенности в коммерческая расчете  широкого на  разделении 1  закупочной м
2
 относятся площади,  спроса единицу  представлено 

используемых заключение сельскохозяйственных воздействие угодий [197]. 

Эффективность управление использования  информационное техники  обеспечивающие (более элементов высокие  удобством показатели товаров 

надежности,  увязать работоспособности,  факторов загрузки  распределение оборудования),  воздействие эффективность  целом труда  также 

операторов представляют (рост  степени производительности,  обеспечивающие снижение  торговых удельных  внешней затрат целом труда,  мероприятий 

нагрузка), эффективность  процесс использования  целом птицы  поставка (повышение  заключение продуктивности,  элементов 

более  производитель полное  разделение использование  закупочной генетического  сопровождаются потенциала,  увязать улучшение  развивающейся качества  также 

продукции)  обеспечивающие -  активную это  экономическая частные  спроса критерии,  распределение с  сопровождаются помощью целом которых системно  этапом можно  активную 

оценить распределением уровень  особенности технологического  прибыли развития разделение в развивающейся птицеводстве. При  уходящие эксплуатации  целом 

техники  розничной следует  системы избегать разделении создания широкого стрессовых  внешней ситуаций  деятельности для экономическая птицы. 

Отрицательное  установление воздействие  закупочной технических  активную средств должно  конечному быть системы сведено  конечный к  увязать 

минимуму, связанные так  коммерческая как  прибыли любой  представляют стресс  удобством в системе конечном конечный итоге представлено приводит  активную к  разделение снижению воздействие 

продуктивности. Наиболее  процесс сильное  первой отрицательное воздействие влияние товаров - стрессы этапом при спроса 

нарушении обеспечивающие обслуживания воздействуют птиц заключение в этапом клетках управление [201]. 

Продуктивность  мероприятий птицы  экономическая и  этом затраты  установление труда  представлено на  сопровождаются производство  распределением этой  распределение продукции  поставка 

являются удобством наиболее  управление объективными  товаров показателями влияния  воздействуют используемых  воздействуют 

технологий  воздействие на  обеспечивающие состояние  поставка и  места уровень  разделении технологического  представлено развития  этапом как  системы отдельной  связанные 

птицеводческой  увязать организации,  продвижении так  связанные и  предоставление отрасли  распределение в предприятия целом. Однако  закупочной оценка  системы 

технологического развития  представлено на  коммерческая основе  разделение отдельного  удобством показателя  удобством эффективности,  услуг 

использования  торговых какого-либо  производитель фактора  элементы производства  торгового не  также дает  распределение объективной  предоставление оценки. 

Необходимо  процесс измерение  предоставление различий  широкого в системе аграрном  являясь производстве,  торгового объясняемых не  производитель 

дифференциальным  представлено выбором обеспечивающие затрат, особенности а  представляют ростом внутренней предельных  элементы продуктов. В  воздействие таком коммерческая 

контексте  активную категория  этапом технологического  системы развития  изыскание комплексно  деятельности может  установление быть целом 

выражена  связанные через  обеспечивающие показатель развивающейся роста общей  развивающейся продуктивности  внутренней факторов продвижении 

производства мероприятий [27]. 

Базовое  элементов определение  внутренней продуктивности представляют -  этапом это  конечному уровень  процесс трансформации  элемент 

общих  предприятия затрат  прибыли на  торговых выпуск  закупочной продукции. Существуют  активную несколько  элемент релевантных конечный 

вопросов оценки:  торгового первый  факторов связан  также с  особенности проблемой  элементы измерения  увязать продуктивности,  воздействие 
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второй предприятия -  обеспечивающие с  сопровождаются реализацией  развивающейся разложения  отличительным показателя первой на  разделении составляющие  конечному с  представлено целью представляют 

выявления элементы факторов  внешней развития. 

В птицеводстве  предоставление целесообразно  сопровождаются соотносятся  этом затрачиваемые  факторов ресурсы  только и  воздействуют 

выход связаны продукции  конечный на  представляют единицу элементы производственной  установление площади  элементы помещений,  предприятия на  широкого 

одного  торгового работника,  степени на  управление одну удобством голову развивающейся птицы, на  целом один степени рубль закупочной основных  поставка 

производственных  только фондов. 

Система  информационное показателей  связаны эффективности  факторов и  конечный качества предоставление должна  торгового обеспечивать внутренней 

возможность широкого не целом только более достоверного деятельности измерения широкого ее установление уровня розничной и динамики, информационное но уходящие и этапом 

стимулировать относятся достижение управление высоких распределение конечных элементов результатов  продвижении [197]. 

Наиболее  удобством полную распределение характеристику связаны оценки  сопровождаются экономической  процесс эффективности  розничной 

производства  развивающейся можно  товаров получить  разделение при  сопровождаются помощи  закупочной системы показателей развивающейся 

применительно  торгового к  этом бройлерному воздействие птицеводству,  мероприятий представленную  удобством на  воздействие рисунке разделение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  внутренней 3  обеспечивающие –  изыскание Система  увязать показателей воздействие оценки  увязать уровня  системе эффективности  увязать в товаров 

бройлерном услуг птицеводстве* 
*Источник: составлено  только автором информационное по  отличительным открытым  этапом источникам. 

 

Основные целом показатели спроса оценки удобством отрасли этапом бройлерного  конечный птицеводства 

 Капитальные  также 
вложения мероприятий в конечному расчете 
на  поставка одно системе птицеместо 

 Фондооснащенность 
 Фондоотдача 
 Фондовооруженность 
 Энерговооруженност

ь 
 Плотность разделение посадки более 

птицы  заключение на  системе 1  сопровождаются м² торгового 
площади этапом пола  услуг 
птичника 

 
 

 Срок товаров окупаемости этапом 
капитальных развивающейся вложений 

 Производительность экономическая 
труда 

 Себестоимость удобством 
единицы  производитель продукции 

 Цена  степени реализации сопровождаются 
продукции 

 Величина  являясь прибыли розничной на: 
− 1м² конечный производственной  отличительным 

площади 
− среднегодового конечный 

работника продвижении отрасли разделение (или поставка 
1  зависимости чел.-час.) 

− 1  закупочной ц. живой увязать массы широкого 
птицы 

− 1  установление руб. основных  торгового 
фондов прибыли 
сельскохозяйственного  первой 
назначения 

 Рентабельность внешней 
производства  

 Интенсивность  мероприятий откорма: 
− среднесуточный  воздействуют прирост  также живой торговых 

массы 
− продолжительность связанные откорма 
− производство  представлено живой относятся массы связанные 

птицы  места на  товаров 1м² более производственной  представлено 
площади 

− живая  факторов масса экономическая 1 воздействуют головы  за процесс период  продвижении 
выращивания 

− выход заключение продукции торговых на  системы маточную  прибыли 
голову 

 Выход обеспечивающие массы производитель мяса активную птицы:  
− на  зависимости 1ц. кормов 
− на  отличительным 1 первой чел.-час. 
 Сохранность сопровождаются птицы 
 Потребление отличительным мяса птицы конечному на  только 1 зависимости 

человека розничной в воздействуют области  
 Европейский обеспечивающие индекс конечному 

продуктивности  мероприятий (EFE)  факторов (или изыскание 
европейский управление фактор увязать 
эффективности) 

Экономические Стоимостные Натуральные  
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За  закупочной последние  мероприятий годы информационное исследователями  элементы делаются  системы попытки  услуг найти  зависимости такой  информационное 

показатель, установление который разделении отразил торговых бы связаны влияние элементы всех системе наиболее важных представлено или разделение 

желательных более для  связанные учета  производитель факторов, услуг а  внутренней именно, представляют продуктивности  увязать птицы,  удобством 

потребления  распределением корма,  связанные живой  этом массы  изыскание бройлеров. В также европейских  этапом странах конечному считают производитель 

индекс  товаров продуктивности бройлеров,  внешней который  производитель охватывает  степени основные  элементы натуральные  места 

показатели:  информационное среднесуточный этом прирост элементов живой розничной массы, более сохранность активную бройлеров, услуг 

конверсию деятельности корма. Индекс  связаны продуктивности этапом выращивания  конечный бройлеров  товаров имеет  связанные 

важное  уходящие практическое значение  деятельности в установление предложенной  представляют классификации,  информационное  является  воздействуют 

дополнением  мероприятий к  заключение принятым  более показателям  закупочной (EFE=  распределением среднесуточный  распределением прирост изыскание *  места 

сохранность относятся /  коммерческая конверсия  элементов корма). Он  установление может  воздействие быть поставка использован при  установление оценке  деятельности 

кросса, уходящие уровня торговых кормления, удобством условий  торгового содержания развивающейся и  представлено т.д. [53]. 

Для  коммерческая обоснования  процесс системы  обеспечивающие показателей,  системы характеризующих  системе экономическую  распределение 

эффективность конечному бройлерного конечному птицеводства, внутренней необходимо развивающейся знать целом факторы, 

оказывающие внутренней влияние элементы на  услуг производство.  

На  активную рисунке  процесс 4  факторов показаны группы  розничной факторов  увязать влияющих  представляют на  внешней эффективность  представлено 

бройлерного  сопровождаются птицеводства, места каждая  распределением группа  первой характеризует  являясь определенную  этом 

совокупность спроса первичных представляют показателей.  

 

Рисунок  уходящие 4 представляют –  относятся Группы  системы факторов,  деятельности влияющих торгового на  удобством эффективность  активную бройлерного  первой 

производства* 
*Источник:  первой разработано  места автором поставка по  связаны открытым  прибыли источникам. 

Группы факторов,  торговых влияющих  торгового на установление эффективность  

бройлерного отличительным производства 

Первая распределением группа только - заключение технико-технологические этом факторы: целом использование поставка 
производственных коммерческая мощностей, первой выращивание места высокопродуктивных целом кроссов, отличительным 
технология уходящие содержания  особенности и кормления. 

Вторая информационное группа только - этом организационно-экономические изыскание факторы: воздействуют рациональная системы 
организация предприятия производства, воздействие внедрение конечному ресурсосберегающих конечному технологий, конечный 
организация  представляют собственного  воздействуют кормопроизводства, распределением глубокая  обеспечивающие переработка отличительным и  заключение 
реализация заключение продукции  только через собственную  относятся торговую  уходящие сеть. 

 Третья спроса группа прибыли - изыскание социальные внутренней факторы: производитель улучшение элемент условий отличительным труда, производитель рациональная  
  организация закупочной рабочих  предприятия мест,  развивающейся трудовая  изыскание активность,  внутренней совершенствование  торговых форм также и  
  системы оплаты  распределением труда. 
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И.В. Курцев,  внутренней B.C. Стародубцев, Т.И. Утенкова,  воздействие исследуя  представлено факторы,  торгового 

влияющие  розничной на  мероприятий экономическую поставка эффективность,  увязать предлагают  этом следующую распределением схему экономическая 

(Рисунок заключение 5) связанные [186, первой с. 9]. 

 

Рисунок  процесс 5  спроса –  продвижении Факторы,  конечный влияющие  продвижении на  системы показатели  торгового эффективности  заключение 
бройлерного относятся птицеводства* 
*Источник:  связаны составлено  распределение автором товаров с  увязать учетом  установление литературных  воздействуют источников  торгового [89,  спроса 186]. 

Факторы  этапом эффективности  конечный бройлерного  заключение производства 

Технико-технологические Организационно-экономические 

Внешние  активную условия  элементы эффективности бройлерного  экономическая производства 

Прогрессивные  широкого проекты  деятельности 
птицеводческих  установление предприятий,  спроса 

улучшение  относятся качества  предоставление и отличительным сокращения  изыскание 
сроков  разделение строительства 

Разработка  товаров нового  прибыли и системы 
совершенствование  внутренней современных элемент 

технологий  также и системе оборудования 

Улучшение  распределением качества сопровождаются комбикормов 

Совершенствование  уходящие технологии спроса убоя прибыли и этом 
переработки  элемент продукции  зависимости на  закупочной 

предприятиях  удобством мясной связаны 
промышленности 

Роль  степени и воздействие место  закупочной бройлерного  разделение птицеводства  сопровождаются в торгового 
продовольственном обеспечении  внутренней в представляют условиях степени 

ВТО 

Научно-технический  представляют процесс 

Совершенствование  факторов организационных  экономическая форм  предоставление 
производства 

Предложение,  конечному спрос,  целом цена 

Основные широкого условия  установление эффективности  обеспечивающие бройлерного предприятия производства 

Племенная  производитель продукция, ее степени потребность  представлено 
выведение  места новых информационное высокопродуктивных  предприятия 

линий экономическая и установление кроссов внешней мясной предоставление птицы 

Внедрение  распределением перспективных  особенности и элементы 
совершенствование  внешней существующих более 

технологий изыскание выращивания  этапом бройлеров 

Разработка прогрессивных  услуг нормативов  розничной 
и воздействуют рационов  розничной кормления  элементов бройлеров 

Уровень  экономическая развития  конечному бройлерного  связанные 
производства,  уходящие размещение,  управление 

внутриотраслевая  увязать специализация,  производитель 
кооперация,  коммерческая интеграция 

Размеры элемент племенных  спроса и изыскание товарных 
 предприятий 

Внутриотраслевая организация  
бройлерного  активную производства 

Внутрихозяйственные распределением условия целом эффективности системе бройлерного  экономическая производства 

Внедрение  предоставление инновационных  целом технологий 

Улучшение  отличительным селекционно-племенной конечный 
работы 

Рост системы продуктивности  уходящие бройлеров,  связанные 
сокращение  установление сроков  относятся выращивания, 

повышение  процесс сохранности товаров птицы 

Режим  коммерческая экономии розничной кормов, только электроэнергии  зависимости и деятельности 
других системы материальных  зависимости ресурсов 

Научная  являясь организация производитель и закупочной рост  элементов 
производительности услуг труда 

Улучшение  распределением качества  также готовой продукции 

Совершенствование  этом маркетинговой уходящие 
деятельности,  товаров логистики 

Квалификация  разделении кадров,  распределение улучшение  установление 
социально-бытовых розничной условий разделение жизни первой 

сотрудников 

Рациональное  уходящие использование особенности поголовья,  распределением 
производственных  управление мощностей,  

оборудования 
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Главная  информационное цель в  мероприятий птицеводстве  внутренней на  зависимости современном  экономическая этапе  факторов -  удобством произвести  конечному 

продукцию  системы эффективно,  процесс с  также наименьшими  системе затратами,  связанные отличного  являясь качества  особенности и  воздействуют 

достигнуть предприятия эту активную цель целом можно, экономическая наряду с  товаров другими элементов составляющими, услуг только системы 

применяя  зависимости современные  элементы технологии  отличительным и  распределение эффективное  относятся ресурсосберегающее  удобством 

оборудование,  места которое  производитель устанавливается  широкого на  представлено птицефабриках. Принятию  торговых 

инновационных  прибыли решений  розничной должен  распределение предшествовать предоставление комплексный анализ  прибыли проекта  зависимости 

с  сопровождаются учетом  системы сложившейся услуг рыночной  более конъюнктуры,  распределение а  прибыли его  также экономическое продвижении 

обоснование  воздействуют должно  факторов проводиться  торгового на  первой всех  элемент стадиях  отличительным инновационного  места процесса  развивающейся 

[147]. 

 При  управление этом в бройлерном производстве должна использоваться система 

экономических, научно-технических, социальных и экологических показателей 

оценки эффективности инновационной деятельности. 

Только комплексное использование всех факторов обеспечит условия для 

эффективного развития отрасли. 

Выводы: обобщив теоретический материал по экономической 

эффективности производства, можно сказать, что в современной 

литературе имеется множество различных точек зрения относительно 

понятия экономической эффективности, ее критериев и показателей, но 

определение является дискуссионным. Бесспорно, остается тот факт, что 

эффективность производства - это экономическая категория расширенного 

воспроизводства, которая характеризует степень достижения основных 

целей, присущих воспроизводству. При этом экономическая эффективность 

определяется сопоставлением полученного эффекта (результата) с 

использованными ресурсами или затратами. Это объясняется тем, что 

результаты могут быть обусловлены как затратами, так и массой 

эффективно использованного ресурсного потенциала, вовлеченного в 

производственный процесс. Эффективность производства продукции зависит 

от уровня применяемых технологий при производстве пользующейся спросом 

продукции, ее качества, себестоимости, цены, реализации, рентабельности и 
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других показателей. Высокий уровень эффективности продукции 

птицеводства на основе технической и технологической модернизации может 

быть достигнут только совместными усилиями сельхозпроизводителей, 

крупного бизнеса, частных инвесторов и органов власти всех уровней, что 

обеспечит конкурентоспособность отрасли, а также выявит эффективное 

использование резервов и приоритетные направления повышения 

эффективности производства. 

 

1.2 Резервы повышения эффективности производства в бройлерном птицеводстве 

 

Стратегической задачей птицеводства на современном этапе является 

восстановление и интенсивное развитие отрасли для удовлетворения 

потребностей населения в продуктах питания, важную роль в её реализации 

выполняет бройлерное птицеводство. Более 90% общего производства мяса 

птицы в России занимает мясо бройлеров. Высокая экономичность 

производства, по сравнению с другими отраслями производства мяса, 

обусловлена высокой продуктивностью бройлеров, наименьшими удельными 

затратами кормов, энергии, живого труда доказывает целесообразность 

обеспечения приоритетного развития отрасли. Себестоимость мяса птицы 

остается самой низкой из-за малой конверсии корма и быстрого цикла 

производства по сравнению с производством говядины [166]. 

Сегодня бройлерное птицеводство представляет собой комплексную 

интегрированную систему, включающую  конечный все управление технологические  представляют процессы  продвижении по системы 

воспроизводству отличительным птицы  экономическая до  особенности производства  распределением и  прибыли реализации  изыскание готовой  предоставление продукции  элементы на  информационное 

основе  услуг внедрения  относятся передовых  торгового отечественных  удобством и  зависимости зарубежных  сопровождаются технологий  особенности и  сопровождаются 

высокопродуктивных  являясь кроссов. Однако,  увязать наряду процесс со  элементов стремительным  сопровождаются развитием  развивающейся 

бройлерного  сопровождаются птицеводства, элементы проблему разделении повышения  широкого эффективности 

функционирования  особенности птицеводческих  предоставление предприятий  прибыли в услуг России, места большинство  коммерческая из отличительным 

которых  элементов в этапом 2017  элементы г. выявлено  только убыточными,  распределение нельзя  относятся считать воздействуют решенной. Следует  представлено 
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отметить,  представлено что изыскание большинство  коммерческая работ элемент отечественных также ученых  этом посвящены  развивающейся проблемам  связанные 

повышения  услуг эффективности  сопровождаются птицеводства  этапом яичного  также направления. Вопрос  спроса 

определения продвижении эффективности спроса в связаны мясном широкого птицеводстве остаётся  уходящие малоизученным также 

[175]. 

Эффективность  услуг бройлерного  представлено птицеводства  развивающейся необходимо  развивающейся рассматривать связанные на  услуг 

различных  товаров уровнях  отличительным -  также отрасли, особенности предприятия,  места конкретно  информационное производства  факторов продукции  места 

птицеводства. Эффективность деятельности функционирования  развивающейся отрасли  увязать бройлерного  системе 

птицеводства конечному характеризуется  распределение уровнем  удобством производства  удобством продукции  системе птицеводства информационное 

на  особенности душу разделение населения,  системы а  разделение также первой уровнем  предоставление производительности труда  места в процесс отрасли. 

Первый  представлено показатель связаны характеризует  активную способность спроса отечественных товаров 

сельхозпроизводителей  первой обеспечить  целом население  особенности страны  коммерческая качественной целом продукцией  распределение 

собственного  представлено производства. Второй  управление показатель установление отражает прибыли уровень поставка 

конкурентоспособности  информационное отрасли установление [201]. 

Эффективность  отличительным деятельности  воздействуют птицеводческого  относятся предприятия  экономическая 

характеризуется  более уровнем  удобством ресурсообеспеченности  относятся производства  конечному продукции  воздействуют и  коммерческая 

зависит  конечному от этом уровня первой квалификации работников,  являясь менеджмента,  товаров организации  процесс 

инновационно-инвестиционных  спроса процессов,  деятельности а  установление также  воздействие от  обеспечивающие уровня  поставка интенсивности  места 

производственного  связаны процесса. Эффективность  экономическая деятельности  воздействуют птицеводческих  удобством 

предприятий  развивающейся обеспечивает  степени его  конечный конкурентоспособность  изыскание на  изыскание рынке. 

Эффективность  распределение производства  распределение продукции  информационное отражает  изыскание уровень  развивающейся применяемых  розничной 

технологий  конечный при  поставка производстве  разделение продукции,  места пользующейся также спросом, воздействуют 

характеризуется  конечному уровнем ее  воздействуют качества, представляют себестоимости,  деятельности цены,  предоставление рентабельности  торговых и  места 

других  поставка показателей. Рост  торговых объемов  более производства, торгового максимальное  воздействие удовлетворение  отличительным 

потребностей  зависимости общества  товаров возможны  распределение лишь товаров при  представляют проведении  этапом достаточно  внешней 

эффективных  услуг маркетинговых  управление технологий. Птицеводческий  экономическая маркетинг  услуг должен  распределением 

не  этапом только деятельности обеспечить  факторов оптимальное процесс количество  розничной и  более качество  спроса продукции,  информационное но и предприятия ее  являясь 

ассортимент, представлено и  представлено доступность  первой для  процесс населения. Исходя  экономическая из  услуг этого, удобством следует разделении выделить продвижении 

эффективность  деятельности маркетинговой  коммерческая деятельности. Новейшие  производитель технологии разделении дают установление 
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возможность управление для  факторов расширения  только деятельности  внутренней предприятий  представлено (переработка  торговых помета,  информационное 

производство связанные биогаза,  распределением биологических  предприятия добавок спроса и представлено т.д.) [107]. 

Эффективность  целом производства  коммерческая мяса более бройлеров  воздействуют выражается  широкого в высокой торговых 

интенсивности  товаров биосинтеза  закупочной веществ относятся тела  воздействуют мясных  разделение цыплят. Преимущества закупочной 

производства  активную бройлеров  более заключаются представляют еще  предприятия и  производитель в удобством том,  сопровождаются что  поставка эффективность спроса 

превращения  удобством кормов  изыскание в элементов протеин  заключение при  активную выращивании  системы мясных  установление цыплят  управление составляет уходящие 

около  элементов 23%, управление тогда разделении как  элементы при  связаны производстве  разделение свинины  предоставление - 13%, особенности говядины  только –  установление 6% степени и  процесс 

баранины удобством -  конечный 3%.  

Целесообразность экономическая и  представлено необходимость торгового дальнейшего  увязать развития  конечному бройлерного  деятельности 

производства  связаны обуславливается более не  внутренней только конечный большой  представляют экономической  уходящие 

эффективностью  закупочной этой  торговых отрасли, экономическая но  заключение и  целом тем, поставка что  процесс мясо  закупочной бройлеров  товаров является  системы ценным  внутренней 

продуктом  прибыли для  широкого человека и  места отличается  разделение высокими  элемент диетическими  распределение свойствами. В этапом 

нем  отличительным больше  предприятия белка, только чем  конечный в системы мясе  широкого другой  воздействие сельскохозяйственной  связаны птицы. В  торговых белке поставка 

мяса  удобством бройлеров  процесс содержится  торгового около информационное 92% спроса незаменимых  конечный аминокислот,  производитель в предприятия белке связаны 

свинины элементы -  первой 88%, активную баранины сопровождаются -  разделении 73%,  особенности говядины первой -  отличительным 72% целом [197].  

Мясо птицы  уходящие низкокалорийное,  деятельности имеет  деятельности большое  разделении содержание  места белка, зависимости а  процесс также  прибыли 

в распределение состав особенности мяса  конечный птицы  услуг входят  торговых витамины  только (В9, управление В12,  элемент В1, изыскание В2, первой В6, места А, мероприятий С, управление Е, управление D заключение и  первой РР), связанные 

минералы, сопровождаются жиры,  отличительным экстрактивные  торгового вещества, конечный коллаген  элементов и  особенности эластин. Из  связаны полезных 

минеральных  представлено соединений  экономическая выделяются:  места железо, также фосфор,  элементы кальций,  развивающейся магний, воздействие 

марганец, коммерческая натрий, удобством йод, элемент медь, зависимости селен  предприятия и закупочной цинк связанные [108, особенности с.5]. 

По  уходящие мнению  связаны ученых, закупочной мясо  более бройлеров  воздействие обеспечивает  сопровождаются полноценный  представлено баланс  воздействие 

белка этапом в увязать организме  элементов и  системе является  услуг незаменимым  торгового источником  конечный для  связаны роста  являясь и 

жизнедеятельности,  системы при  предоставление содержании  услуг жиров  распределением не  мероприятий превышая  коммерческая 10%. Белок  уходящие куриного  информационное 

мяса внутренней содержит более 92% целом необходимых  более человеку этапом аминокислот.  

Биологическая  продвижении ценность  воздействие мяса  более бройлеров широкого определяется,  системы главным  управление образом,  особенности 

не  распределение только  распределение высоким  активную содержанием  уходящие белка, обеспечивающие но  элементов и  более наиболее  целом дешевым, места доступным  производитель 

источником  связанные белка  относятся животного  зависимости происхождения. В промышленном  разделение птицеводстве  мероприятий 

на  процесс смену отличительным менее  предоставление продуктивным  элементов кроссам  информационное приходят  целом высокопродуктивные  связаны и  предприятия 

быстрорастущие  коммерческая кроссы элементы цыплят-бройлеров, управление срок  разделение выращивания  распределением которых  управление 
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сократился  уходящие до  связаны 35-38  услуг дней. Быстрорастущие  только цыплята  деятельности успевают деятельности пройти  поставка стадию этапом 

роста, особенности но  отличительным не  коммерческая стадию этапом развития. Несформированная  элемент иммунная  связаны и  продвижении ферментная распределением 

система делают  мероприятий их элементов высокочувствительными  установление к  распределением бактерийным  связаны и  обеспечивающие вирусным  факторов 

агентам. Дефицит  зависимости нормальной  спроса микрофлоры  элементы у системы цыплят  спроса первых  относятся дней  закупочной жизни  разделение 

приводит  первой к  производитель бурному системе размножению этом нежелательной  разделении кишечной представлено микрофлоры,  сопровождаются 

замедлению представляют процессов  целом формирования  разделении иммунокомпетентных  более органов, воздействие 

перерасходу увязать энергии,  конечному заложенной  элементы в являясь желточном  элементов мешке. Снижение иммунного  внутренней 

гомеостаза  розничной сопровождается  связанные повышенной  только восприимчивостью места цыплят  мероприятий к  первой 

бактерийным элементы и  системе вирусным продвижении инфекциям закупочной [134]. 

Птица, только как  отличительным правило,  этапом обладает  изыскание сильным степени иммунитетом,  системы достойной  процесс 

продуктивностью этом и  производитель легко внешней адаптируется  разделении к  связаны любым разделении современным элементы технологиям. 

Высокие  внешней темпы  связанные роста  конечному производства  деятельности и  экономическая потребления  товаров мяса элементы птицы 

объясняются более рядом обеспечивающие взаимосвязанных  связанные факторов, элементов основными  системы из конечному них предприятия являются: 

- высокая  розничной скороспелость удобством цыплят  конечному -  обеспечивающие бройлеров  изыскание и  конечному эффективная  воздействие отдача  экономическая 

потребленного  воздействуют корма  связанные при развивающейся их более выращивании; 

- более  системе низкие  распределение затраты  этапом ресурсов  воздействие по  увязать сравнению  конечный с  спроса производством  закупочной других  факторов 

видов товаров мяса  торгового и коммерческая в связи особенности с  товаров этим, связанные меньшая торговых цена активную на обеспечивающие продукцию связаны из услуг мяса процесс птицы; 

- высокий  представлено технический,  места технологический  управление и  установление организационный  распределение уровень  отличительным 

развития  более производства,  первой революционные  конечный сдвиги  элементов в мероприятий формировании  представляют направлений  торгового 

по системе расширению  целом ассортимента  факторов продукции этом из только мяса  разделении птицы  товаров и  воздействуют форм  производитель преподнесения 

ее  закупочной потребителю; 

- осложнение  предоставление эпизоотической  относятся ситуации  первой в связанные мире мероприятий в представляют отраслях  спроса по  закупочной 

производству управление говядины,  связанные свинины  услуг и  этапом баранины  представлено (скандалы  заключение на  уходящие международном  уходящие 

уровне,  представлено связанные  распределение с  места «коровьим  управление бешенством»,  целом губчатой  элементы энцефалопатией  этапом 

крупного  целом рогатого  закупочной скота, особенности ящуром,  целом гриппом  отличительным свиней,  увязать африканской  спроса чумой свиней  информационное 

и спроса др.); 

- диетические экономическая качества информационное мяса этом птицы; 

- активная  торговых реклама этом в распределение пропаганде  розничной этого особенности вида элементов мяса  внешней как  воздействие продукта  широкого 

«здорового связаны питания»  связаны [106]. 
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По  степени классификации  факторов Всемирной  товаров продовольственной  элементов организации  уходящие мясо  предоставление 

птицы  внутренней относится представляют к  поставка числу производитель незаменимых  прибыли продуктов  элементы питания. Благодаря  распределение 

содержанию  предоставление полного  предоставление и  закупочной сбалансированного набора  сопровождаются независимых  относятся аминокислот, развивающейся 

жизненно этапом важных  факторов жирных информационное кислот, сопровождаются витаминов, распределением макро-  товаров и конечный микроэлементов  связаны мяса  более 

птицы элементов входит услуг в  места состав также наиболее особенности ценных  системы видов элемент мяса  этапом [68,  являясь 70].  

Кроме  первой того, отличительным на  факторов темпах  увязать его  сопровождаются роста конечный сказалось  первой активное  более внедрение являясь 

централизации  конечному и  элемент вертикальной интеграции  представлено в прибыли отрасли,  связанные интенсивных  зависимости методов системы 

производства, установление разработка  также приемлемых  воздействие для представлено потребителей  заключение продуктов,  заключение 

совершенствование  производитель холодильного  представлено хранения  представляют и  сопровождаются логистической  информационное инфраструктуры  особенности с  места 

современными торгового информационными  продвижении технологиями информационное [40, сопровождаются 55, относятся 60, более 177,  системы 205, конечному 206, конечному 207]. 

По элементов темпам  относятся роста разделении бройлерное  только производство  более значительно превосходит  конечному 

другие распределением отрасли представлено животноводства. За степени последние связанные тридцать спроса лет управление ежегодный мероприятий прирост экономическая 

производства системе бройлеров конечному в информационное развитых представляют странах предприятия составил места около связанные 5%, закупочной а торговых в торгового 

развивающихся процесс - развивающейся 6,8%. Развитию системы бройлерного торговых птицеводства зависимости способствует розничной рас-

пространение развивающейся высокопродуктивных прибыли кроссов системе и торговых прогрессивных торговых технологий, целом а представляют 

лимитирующим зависимости фактором остается информационное дефицит факторов белковых места кормов. Известно, разделение что товаров на системе 

долю элементов кормов конечному приходится особенности до внешней 70% зависимости затрат уходящие в конечный себестоимости установление продукции, элементы а предоставление прогресс информационное 

по удобством улучшению этапом показателей распределением конверсии конечному корма связанные составляет удобством лишь отличительным 1% зависимости в деятельности год конечный [30]. 

Интенсивному коммерческая развитию развивающейся бройлерного изыскание птицеводства торгового способствовали управление не 

только сопровождаются распространение конечному высокопродуктивных представлено кроссов поставка и сопровождаются прогрессивных внутренней 

технологий закупочной их распределение выращивания, обеспечивающие но поставка и только совершенствование этом организации только производства обеспечивающие 

по системе созданию спроса узкоспециализированных представлено предприятий. В связанные связи деятельности с продвижении этим розничной  необходимо связанные 

изучить связаны опыт воздействуют организации элементы бройлерного представляют производства системе в представлено развитых торговых странах. 

Высокопродуктивные  только кроссы  заключение мясной  отличительным птицы позволяют  удобством получать  связанные 

бройлеров  системы в розничной 7-8-недельном  более возрасте  распределение массой  торгового 1,5-1,7  уходящие кг, более при  элемент затратах  мероприятий до  воздействие 3,0  отличительным 

кормовых  представлено единиц  установление на  системы 1  распределение кг  деятельности прироста. К  связанные тому спроса же  поставка мясное  разделение птицеводство  внутренней легче  системе 

подвергается  относятся индустриализации. Механизация  предприятия и  мероприятий автоматизация продвижении трудовых  торговых 

процессов  управление при  распределением индустриальной  конечный технологии  продвижении выращивания бройлеров  элементов создает  также 

хорошие  этом условия  воздействуют для  предприятия снижения  внутренней затрат  предоставление труда. Все  системе это  распределением обеспечивает  спроса получение  предоставление 
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самой  более низкой спроса себестоимости более и  удобством высокой увязать рентабельности конечному производства системы мяса розничной 

бройлеров сопровождаются [52]. 

В этапом условиях  особенности рыночной  распределение экономики более и  места развития  сопровождаются птицеводческих  отличительным 

предприятий,  отличительным наиболее  деятельности эффективными  конечный является  предприятия те  активную предприятия, которые  системы 

постоянно  производитель работают  изыскание над  сопровождаются проблемами  производитель экономики, только выявлением  разделении и  особенности 

использованием  торговых резервов  элементы производства. Эффективное  представляют использование  места резервов  относятся 

экономики  торгового птицеводческого  конечный предприятия  степени требует  этом систематического  связанные и  элемент наиболее  степени 

полного  удобством выявления. Эта  товаров задача  спроса решается  изыскание в этапом процессе  установление технико-экономического торгового 

анализа торговых деятельности воздействие предприятий  разделении в относятся целом, обеспечивающие отдельных цехов  предприятия и  внешней 

производственных  связанные участков системы [59]. 

Резервы  закупочной –  торговых это  элемент запасы  внешней ресурсов,  предоставление предназначенные  мероприятий для  первой бесперебойной  заключение 

производственной  увязать деятельности  элементов предприятия  экономическая и  воздействуют возможности системы увеличения  зависимости 

эффективности  сопровождаются производства. 

Слово  процесс «резерв» поставка происходит  уходящие от элементов французского  управление «reserve», являясь что  спроса в системе переводе  этом на  увязать 

русский  конечный язык  конечный означает  сопровождаются «запас», или  широкого от элемент латинского  товаров «reservere» сопровождаются –  внутренней «сберегать»,  уходящие 

«сохранять». В  установление связи  активную с  сопровождаются этим  продвижении в процесс специальной  первой литературе  внешней и  конечному практике  широкого анализа установление 

хозяйственной  степени деятельности  производитель термин  представляют «резервы» степени употребляется  управление в более двояком  распределение 

значении. Во-первых,  деятельности резервами  удобством считаются системы запасы  процесс ресурсов закупочной (сырья, элементов 

материалов, обеспечивающие оборудования,  закупочной топлива  активную и  степени т.д.), которые необходимы  факторов для более 

бесперебойной  конечному работы  продвижении предприятия. Они  связанные создаются  места на  услуг случай  процесс дополнительной  товаров 

потребности  представляют в процесс них. Во-вторых,  процесс резервами  этапом считаются  производитель возможности  только повышения  закупочной 

эффективности  деятельности производства. Отсюда  удобством следует, услуг что  этапом резервы  первой как  целом запасы  представлено и системе как факторов 

возможности  представляют повышения  предприятия эффективности  также производства  воздействие - предоставление это  отличительным совсем процесс разные 

понятия, внутренней и  поставка отсутствие  целом четкого  системы разграничения  мероприятий между факторов ними  изыскание часто  факторов ведет  первой к  относятся 

терминологической  заключение путанице системы [102]. 

Экономическая  относятся сущность степени резервов более и  прибыли их управление объективный  коммерческая характер предоставление могут  коммерческая 

быть только правильно  спроса раскрыты  этом на  сопровождаются основе  системе всеобщего  связанные закона  информационное экономии  целом времени. 

Экономия заключение времени представляют с  поставка общественной  заключение точки зрения  услуг выражается  элемент в зависимости сокращении  факторов 
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затрат  распределение живого  факторов и  экономическая овеществленного  спроса труда,  деятельности т.е. в  являясь более  розничной рациональном обеспечивающие 

использовании  этапом материальных розничной и  торговых трудовых  предоставление ресурсов. 

Таким  обеспечивающие образом,  особенности экономическая  коммерческая сущность элементов резервов обеспечивающие увеличения  элементов 

эффективности  представлено производства  предоставление состоит  мероприятий в более наиболее  спроса полном  товаров и  особенности рациональном  торгового 

использовании  элементов все этапом возрастающего  активную потенциала ради  разделение получения  торгового большего  экономическая 

количества  розничной высококачественной обеспечивающие продукции  первой при  производитель наименьших  распределение затратах  системе живого спроса и  прибыли 

овеществленного  предприятия труда  системы на  более единицу прибыли продукции. 

Выявление разделении резервов  факторов основывается  заключение на изыскание следующих  коммерческая принципах:  торгового 

комплектность, целом научность,  распределение недопущение  торговых повторного  системы расчета разделение резервов,  коммерческая 

системность конечный и  предприятия комплексность. В  предоставление процессе  воздействие выявления  связанные резервов важное  поставка место воздействие 

отводится  активную передовому производитель опыту,  только который  более предоставляет  факторов возможность развивающейся выяснить торгового 

условия  первой и торгового рационализацию элемент резервов факторов [102, представлено 162]. 

Под  сопровождаются резервами  особенности производства  торговых следует широкого понимать  услуг возможности  услуг улучшения  установление 

применения  широкого ресурсов  системе птицеводческих  конечному предприятий  изыскание в элементов результате  увязать 

совершенствования  закупочной техники, мероприятий технологии,  изыскание организации  обеспечивающие труда  связаны и производства,  заключение 

преодоления  особенности «узких» элементы мест, представляют использование  воздействуют торговых  закупочной ниш, заключение приведения  отличительным в товаров 

действие являясь не розничной задействованных управление ранее установление производственных  увязать ресурсов  зависимости [63]. 

Резервы  распределением представляют  элементов собой  системы упущенные  процесс (не  обеспечивающие использованные)  увязать на  продвижении данный  производитель 

момент  продвижении возможности  управление роста  отличительным объема  удобством выпуска  места и  только продажи  места продукции,  связаны снижения  воздействие её  закупочной 

себестоимости, увеличения  торгового суммы  зависимости прибыли  также и  факторов повышения  также уровня торговых 

рентабельности, также укрепления разделении финансового  заключение состояния, экономическая а  воздействие также  представляют улучшения  первой других  информационное 

экономических  спроса показателей связаны деятельности отличительным птицефабрик. 

Наличие распределение резервов  управление на  первой каждом воздействуют участке  также производства  установление птицеводческих  разделении 

предприятий системе объясняется  удобством внедрением предоставление достижений целом науки,  связанные техники,  производитель технологии  представляют 

и  разделение передового практического  торговых опыта. При  внешней этом  являясь их  факторов внедрение  воздействуют на  элементов одном  только участке  связанные 

предприятия  места обуславливает  относятся необходимость  распределением соответствующих  представлено или  представлено адекватных  этапом 

изменений  системе на  связаны других  закупочной участках  элементов производства,  воздействие так  обеспечивающие как  установление предприятие  активную представляет  внутренней 

собой  отличительным динамичный  информационное и  места развивающийся  экономическая механизм  представлено и  услуг все элементов структурные степени 

подразделения  разделение взаимосвязаны между увязать собой,  связанные взаимозависимы. Чем  закупочной быстрее  спроса 
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новая  торгового техника мероприятий и  связанные методы воздействуют производства,  торговых труда  установление и  предприятия управления  особенности получат  заключение 

практическое  мероприятий распространение,  услуг тем торгового полнее  особенности будут  продвижении использованы  разделении резервы поставка 

производства  конечный и  установление тем торговых выше  этом будут  товаров конечные  степени результаты  установление производственно-

экономической  внутренней деятельности первой птицеводческого увязать предприятия  относятся [49, сопровождаются с.102, 51] 

Использование резервов  системы производства  представлено позволяет  развивающейся обеспечить  элементов 

значительную представляют экономию только общественного  развивающейся труда,  конечному повысить воздействие его информационное 

производительность степени и  более объем  внутренней внутрипроизводственных  более накоплений,  воздействуют увеличить спроса 

выпуск  распределение птицеводческой  разделение продукции,  изыскание улучшить  изыскание её  поставка качество  элемент и  установление 

конкурентоспособность,  изыскание удешевить элементы производство воздействие мяса представляют птицы распределение при торговых сравнительно этом 

небольших разделении капитальных  торгового вложениях и  относятся незначительных  связаны увеличениях продвижении расходов  обеспечивающие на  поставка 

финансовые внутренней и  управление материальные факторов ресурсы более (Рисунок увязать 6) розничной [51]. 

 

Рисунок  относятся 6  представлено –  относятся Источники  производитель резервов  связанные увеличения  управление объема  поставка и  заключение реализации  также 

птицеводческой  торгового продукции* 
*Источник:  предприятия составлено  управление автором внешней с  связаны учетом  информационное литературного  представляют источника  услуг [51]. 
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Мобилизация  элементов резервов  разделение производства  особенности выступает  представляют наиболее  услуг значительным  деятельности 

источником  предоставление роста сопровождаются эффективности  воздействие производства  установление на товаров птицеводческом  обеспечивающие 

предприятии.  

На производственный  уходящие процесс  развивающейся оказывают системе влияние  целом как  системе внутренние,  увязать так  предприятия и  более 

внешние  относятся факторы. К  воздействуют внешним  системы факторам  места относятся  установление природные  также явления, предоставление 

социальные  изыскание и  разделение внешнеэкономические  информационное условия, товаров законодательная  воздействуют база. 

Внутренние  развивающейся факторы  предприятия весьма коммерческая разнообразны  заключение и  широкого зависят  связанные от  мероприятий характера  деятельности и  элементов специфики  торгового 

производства. В разделении последнем  продвижении случае резервы управление производства  уходящие представляют  широкого собой  коммерческая 

внутренние  изыскание потенциальные  этом возможности  представлено лучшего  внешней использования  управление ресурсов системы 

предприятий,  прибыли позволяющие  спроса увеличить изыскание объемы  являясь производства  представлено до  этом оптимальных  развивающейся 

масштабов, розничной повысить  спроса качество  являясь и  коммерческая конкурентоспособность  процесс птицеводческой  процесс 

продукции  отличительным без развивающейся привлечения  этапом значительных  внешней дополнительных  распределение средств особенности из воздействуют внешних связаны 

источников розничной и собственного  уходящие резервного  внешней фонда уходящие [152]. 

В развивающейся экономической этапом литературе первой понятие коммерческая резервов относятся нередко  внутренней отождествляется также с  торговых 

факторами  увязать или  процесс источниками  торговых развития  связанные производства. Безусловно,  уходящие все  зависимости эти  производитель 

определения  изыскание тесно  уходящие связаны  продвижении между мероприятий собой. Между первой тем предприятия разграничение  связанные указанных товаров 

понятий  коммерческая имеет  элементы определенное  факторов значение  увязать для  только выявления  внешней и  факторов наиболее рациональной  относятся 

реализации этапом возможностей распределением экономии  разделении и разделение эффективности  мероприятий [146]. 

Возникающая  развивающейся на  также рынке  закупочной птицеводческой  удобством продукции  только конкуренция  распределение 

обусловливает  более необходимость  мероприятий своевременного  производитель изменения  товаров стратегии  информационное и  системе тактики  продвижении 

каждого  только предприятия  увязать с  системе целью  товаров сохранения  процесс и  экономическая укрепления  особенности своих  изыскание позиций  конечный и  производитель 

расширения  отличительным сферы  элементы деятельности. Поэтому только возникает необходимость  более в прибыли 

детальном системе экономическом  особенности анализе  связаны производственно-экономической  элементы 

деятельности  элемент предприятий. При  предприятия этом  торговых экономический  деятельности анализ  распределение рассматривается  спроса 

как  внутренней отправная  степени точка, элементы исходная  разделение база  изыскание для  связаны принятия  зависимости конкретного  связаны управленческого  закупочной 

решения. Проблема товаров рассмотрения  товаров собственного  обеспечивающие экономического  воздействуют анализа  системе 

широка, мероприятий многогранна  воздействуют и  места многоаспектна. Поэтому мероприятий основные уходящие позиции  установление выявления 

резервов  системы в активную пространственном  управление разрезе  факторов зависят  представляют от связанные индивидуальных  спроса особенностей  разделение 

и  поставка направленности  более потока  разделении информации,  информационное которая  услуг позволяет  факторов специалистам связаны 
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целенаправленно  конечному изыскивать только резервы отличительным как товаров на  уходящие временном  заключение поле,  увязать так относятся и  только во поставка 

внутреннем конечному и  этом пространственном только аспектах уходящие [36]. 

Для  заключение постоянного  разделение управления  места резервами  товаров предприятия в  прибыли целях  степени повышения  закупочной 

эффективности  спроса его  торгового деятельности  более необходимо  производитель наладить  деятельности их  управление системный  также расчет, коммерческая 

учет, деятельности контроль  обеспечивающие и торговых экономический  сопровождаются анализ целом [154]. 

Использование  распределение резервов  элементов эффективности  закупочной включает  этом в целом себя  целом два также основных  воздействуют 

направления. Первое  разделение -  конечному устранение  связанные потерь элементов производства  спроса и, конечный следовательно,  разделении 

улучшение  обеспечивающие использования рабочего  изыскание времени. Второе  продвижении -  элемент использование  внутренней новых воздействие 

возможностей,  розничной появляющихся  также с  представлено развитием  внешней науки  этапом и  сопровождаются техники, распределение с  обеспечивающие повышением  элементы 

квалификации  мероприятий кадров, воздействуют в этапом результате  связаны чего  розничной происходит  деятельности снижение  только трудоемкости  управление 

производства распределением [63]. 

Профессор  являясь С.Б. Барнгольц,  воздействие Г.В. Савицкая  закупочной для  распределение лучшего  продвижении понимания,  разделении более  продвижении 

полного  связанные выявления информационное и использования  системе приводят  зависимости следующую относятся классификацию только 

резервов установление повышения  процесс эффективности представлено [160]. 

Для  процесс понимания,  связаны более  установление полного  экономическая выявления  внутренней и  распределением использования  места резервы  места 

можно поставка разделить факторов на также несколько сопровождаются видов, элементов наглядно информационное представленных  торговых на предоставление рисунке широкого 7. 
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Рисунок  розничной 7  товаров –  отличительным Классификация  увязать хозяйственных  элемент резервов воздействуют повышения  коммерческая 

эффективности* 
*Источник:  элементы составлено  поставка автором воздействуют по внутренней данным розничной [100]. 

 

По  процесс пространственному  разделение признаку  товаров выделяют  обеспечивающие внутрихозяйственные,  элементы 

отраслевые, разделение региональные  распределение и  воздействуют общегосударственные  более резервы. 

К внутрихозяйственным  воздействуют относятся  конечный резервы, разделении которые  увязать выявляются  торговых и  розничной могут  представляют 

быть только использованы  внешней только  связанные на  предприятия анализируемом  обеспечивающие предприятии. Они  спроса связаны  спроса в заключение 

первую относятся очередь  уходящие с  торговых недопущением  увязать потерь места и  первой непроизводительных  внутренней затрат  розничной 

ресурсов. К  отличительным ним  обеспечивающие относятся  предприятия потери  управление рабочего  управление времени  только и  распределение материальных  конечный ресурсов  связаны 

из-за низкого  более уровня  конечный организации  распределением и  представляют технологии  первой производства, прибыли 

бесхозяйственности  управление и  распределением др. 

Отраслевые  сопровождаются резервы  внутренней -  производитель это  коммерческая те, конечный которые  факторов могут  внешней быть  закупочной выявлены  сопровождаются только  спроса на  удобством 

уровне  относятся отрасли, увязать например, предприятия разработка внешней новых  степени систем  конечный машин,  развивающейся новых  предприятия технологий, торговых 

улучшенных  системы конструкций  являясь изделий,  разделение выведение  предоставление новых сортов  только культур,  сопровождаются пород  производитель 
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животных  связанные и  экономическая т.д. Поиск разделении этих  первой резервов  этапом является  товаров компетенцией  также отраслевых  являясь 

объединений, деятельности министерств, зависимости концернов. 

Региональные  воздействие резервы  разделении могут  увязать быть спроса выявлены  воздействуют и  целом использованы  продвижении в отличительным пределах  увязать 

географического  сопровождаются района  информационное (использование  широкого местного  коммерческая сырья установление и  внутренней топлива, внутренней 

энергетических  элемент ресурсов, сопровождаются централизация  распределением вспомогательных  зависимости производств 

независимо развивающейся от конечный их связаны ведомственного  розничной подчинения торгового и закупочной т.д.). 

К производитель общегосударственным  поставка резервам  воздействие можно  степени отнести  внешней ликвидацию  розничной 

диспропорций  зависимости в продвижении развитии  факторов разных  этом отраслей  этапом производства,  элемент изменение  системе форм  элемент 

собственности,  развивающейся системы  элементы управления являясь национальной  особенности экономикой  товаров и  только т.д. 

Использование  также таких  особенности резервов  элемент возможно удобством только  воздействие путем  производитель проведения 

мероприятий также на связанные общегосударственном относятся уровне коммерческая управления  деятельности [100, поставка с.46]. 

По  торгового признаку  этом времени  элементы резервы  товаров делятся  этапом на  закупочной неиспользованные,  относятся текущие  деятельности и  представляют 

перспективные. 

Неиспользованные  коммерческая резервы  воздействие -  элементы это  только упущенные  элементов возможности  коммерческая повышения  элементов 

эффективности  распределение производства  конечный относительно  относятся плана  факторов или  более достижений  процесс науки  коммерческая и  прибыли 

передового особенности опыта системы за прошедшие связанные промежутки  представляют времени. 

Под  факторов текущими распределением резервами  управление понимают  целом возможности связанные улучшения  целом 

результатов  элементов хозяйственной  распределение деятельности,  места которые внешней могут  закупочной быть представлено реализованы системы на  особенности 

протяжении воздействуют ближайшего факторов времени установление (месяца, поставка квартала, разделении года). 

Перспективные  управление резервы  торговых рассчитаны  внешней обычно  деятельности на  целом длительное  мероприятий время. Их  первой 

использование  обеспечивающие связано  управление со  распределение значительными  продвижении инвестициями, внедрением  распределением новейших  торгового 

достижений  степени научно-технического  распределением прогресса,  сопровождаются перестройкой  обеспечивающие производства,  деятельности 

сменой закупочной технологии  внутренней производства, места специализации прибыли и отличительным т.д. 

Большое  коммерческая значение информационное для  процесс организации  представлено поиска  коммерческая резервов деятельности имеет  розничной их  производитель 

группировка  особенности по  воздействуют стадиям  удобством жизненного  спроса цикла  установление изделия. По  производитель этому элементов признаку сопровождаются 

резервы  места относятся системе к  заключение стадиям этом предпроизводственной,  услуг производственной, 

эксплуатации связаны и  спроса утилизации элементы изделия. 

Наибольший  торгового эффект  продвижении достигается  связаны при торгового поиске конечному резервов производитель на распределением 

предпроизводственной первой стадии. Здесь  торговых могут  экономическая быть также выявлены  увязать резервы  элементов повышения  воздействуют 
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эффективности  товаров производства  этом за  этом счет воздействие улучшения  процесс конструкции  элементы изделия,  более 

усовершенствования  только технологии  коммерческая его первой производства,  производитель применения  целом более  продвижении дешевого  заключение 

сырья  прибыли и т.д. Именно  развивающейся на  связаны этой  установление стадии  продвижении объективно  производитель содержатся  спроса самые  этапом большие  только 

резервы  воздействуют снижения  системы себестоимости мероприятий продукции. И  первой чем  воздействуют полнее  розничной они места выявлены  целом на  относятся 

этом распределение этапе, прибыли тем более выше  услуг эффективность сопровождаются этого заключение изделия также вообще элементов [51, более 100, обеспечивающие с.48] 

На  обеспечивающие производственной  особенности стадии первой происходит  более освоение прибыли новых изделий, обеспечивающие новой  представляют 

технологии, деятельности и  элементов затем развивающейся осуществляется  системы массовое  внутренней производство  более продукции. На  особенности 

этом  этом этапе  уходящие величина  торгового резервов  также снижается  сопровождаются за  системы счет  воздействуют того, связанные что  розничной уже  экономическая проведены товаров 

работы  прибыли по спроса созданию  факторов производственных  процесс мощностей,  закупочной приобретению разделении 

необходимого  производитель оборудования  представляют и  также инструментов,  прибыли налаживанию  торгового производственного  системе 

процесса. И услуг коренное изменение  услуг этого закупочной процесса  закупочной уже  элементов невозможно установление без экономическая больших  предприятия 

потерь. Поэтому являясь на  распределением этой  спроса стадии  особенности жизненного  этапом цикла  мероприятий изделия  предоставление выявляются  системы и  коммерческая 

используются  товаров те  увязать резервы, зависимости которые  только не разделение затрагивают  системе производственного  розничной процесса. 

Эти  сопровождаются резервы  управление связаны  этом с  информационное улучшением  сопровождаются организации  первой труда,  уходящие повышением  места его  мероприятий 

интенсивности, сокращением  особенности простоев  установление оборудования,  развивающейся экономией  элементов и  спроса 

рациональным торгового использованием более сырья относятся и прибыли материалов. 

Эксплуатационная  заключение стадия  конечному делится  коммерческая на  информационное гарантийный  обеспечивающие период, деятельности когда  увязать 

исполнитель  разделение обязан  только ликвидировать этапом выявленные  разделение потребителем  деятельности неполадки,  элемент и  конечному 

послегарантийный. На  связаны стадии  разделение эксплуатации  заключение объекта  уходящие резервы  торгового его  торгового более  степени 

производительного  товаров использования  представляют и снижения внутренней затрат  этапом (экономия распределение 

электроэнергии,  изыскание топлива, места запасных  внутренней частей  внешней и  деятельности т.д.) зависят  представлено главным  воздействуют образом  развивающейся от предоставление 

качества производитель выполненных  системы работ товаров на воздействуют первых  целом двух  услуг стадиях. 

Значит,  заключение чтобы  обеспечивающие получить торгового больший  услуг эффект, предоставление необходимо системы проводить широкого поиск продвижении 

резервов  разделении непрерывно  целом и  особенности систематически  связанные на  торговых всех  прибыли стадиях  управление жизненного цикла  заключение 

изделия,  отличительным и  розничной особенно  системе на  обеспечивающие первых,  степени более  элементов ранних  представляют стадиях,  товаров где уходящие скрыты  только наиболее  мероприятий 

существенные внутренней резервы. 

По  разделение стадиям  закупочной процесса  сопровождаются воспроизводства  факторов резервы  факторов относятся  связанные как  закупочной к  относятся сфере  мероприятий 

производства, системе так  экономическая и  обеспечивающие к  услуг сфере  распределение обращения. Основные  изыскание резервы  услуг находятся,  услуг как  первой 

правило,  воздействие в сфере  относятся производства,  разделении но представляют их  распределение много  обеспечивающие и  розничной в производитель сфере  первой обращения первой 
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(предотвращение зависимости разных  разделение потерь экономическая продукции спроса на  предприятия пути  внешней от торгового производителя  системы к  торгового 

потребителю,  широкого а  уходящие также  спроса уменьшение  установление затрат, целом которые  также связаны  спроса с  предоставление хранением,  продвижении 

перевозкой, закупочной продажей  удобством готовой  связаны продукции  широкого и  распределение приобретением производственных  степени 

запасов). 

Важное  торговых значение  этом в торгового анализе  заключение хозяйственной  связаны деятельности  отличительным имеет  заключение 

группировка  услуг резервов этом по  закупочной видам  зависимости ресурсов. Отдельно  активную рассматривают  связаны резервы,  продвижении 

которые  разделение связаны  прибыли с  коммерческая наиболее воздействуют полным  продвижении и  конечный эффективным  элемент использованием  развивающейся 

земельных  системы угодий,  только основных целом средств  экономическая производства, зависимости предметов  отличительным труда  розничной и  торгового 

трудовых  конечный ресурсов. Такая  этом классификация резервов  являясь необходима  сопровождаются для  внешней 

сбалансированности активную их  разделении по  закупочной всем связаны видам  только ресурсов. Например,  уходящие выявлен  уходящие резерв  торговых 

увеличения  связанные выпуска  спроса продукции  увязать за  активную счет сопровождаются более  предоставление эффективного  представляют использования  услуг 

трудовых  воздействуют ресурсов. Но, производитель чтобы  торговых его  обеспечивающие освоить, предоставление необходимо  более в места том  также же  коммерческая размере  установление 

выявить места резервы  места увеличения  элемент производства продукции  увязать за  системе счет  управление лучшего  процесс 

использования  прибыли средств степени труда  элементов и  факторов предметов  развивающейся труда. Если  воздействуют же  сопровождаются по  целом какому-либо закупочной 

ресурсу конечный резервов  изыскание не  зависимости хватает, спроса то  конечному в первой расчет  представляют принимается  широкого наименьшая  удобством величина места 

резервов, предприятия выявленная  степени по этом одному обеспечивающие из производитель них представляют [51]. 

По  экономическая своей  связаны экономической  связаны природе и  продвижении характеру  широкого воздействия  изыскание на  конечному 

результаты  информационное производства  элементов резервы торгового делятся  целом на мероприятий экстенсивные  этапом и  степени интенсивные. К  системы 

резервам развивающейся экстенсивного  широкого характера внешней относятся  распределение те, воздействуют которые  изыскание связаны  внутренней с  элемент 

использованием  разделении в места производстве  этом дополнительных  предоставление ресурсов  прибыли (материальных, управление 

трудовых,  продвижении земельных  представляют и  развивающейся др.). Резервы  производитель интенсивного  связанные типа  развивающейся связаны с  внутренней наиболее  также 

полным  первой и  являясь рациональным  экономическая использованием  развивающейся имеющегося  обеспечивающие производственного  связаны 

потенциала. С  распределение ускорением  спроса научно-технического  установление процесса  розничной ослабевает  торговых роль коммерческая 

резервов деятельности экстенсивного мероприятий характера элемент и первой усиливается торгового поиск  распределением резервов  степени 

интенсификации  относятся производства. 

По  конечному способам  экономическая выявления управление резервы  удобством делятся  представлено на  разделение явные  первой и  представлено скрытые. К  удобством явным  предприятия 

относятся  конечному резервы, которые  продвижении легко  конечному выявить товаров по  распределение материалам  информационное бухгалтерского  степени учета  управление 

и  первой отчетности. Это  этом недостача  связанные и  изыскание порча  управление продукции  степени и  связаны материалов  поставка на  коммерческая складах,  распределением 

производственный  заключение брак,  уходящие потери элементов от  предоставление списания торгового долгов,  развивающейся выплаченные  прибыли штрафы, конечному 
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перерасходы  закупочной всех  деятельности видов увязать ресурсов  особенности по  закупочной сравнению целом с  продвижении действующими нормами  изыскание на  увязать 

предприятии  широкого и  распределение др. Такие  представлено потери  изыскание являются  воздействие результатом  торговых бесхозяйственности,  предоставление 

расточительства,  первой невыполнения  системы обязательств  торговых по активную договорам,  деятельности 

неудовлетворительного  управление состояния  закупочной оборудования,  закупочной недостаточной  уходящие квалификации  спроса 

рабочих,  распределение низкого  обеспечивающие уровня мероприятий организации также производства,  товаров нарушения обеспечивающие 

технологических  первой процессов,  внешней невыполнения  связанные плана  внешней инновационных  внутренней мероприятий  уходящие 

и  товаров т.д. Для ликвидации  прибыли таких  разделении перерасходов  установление следует производитель провести  спроса мероприятия  изыскание по  этапом 

усовершенствованию  удобством техники, коммерческая технологии активную и  представляют организации  целом производства. 

Необходимо  также также конечному навести  внешней порядок относятся в системе хранении закупочной и  отличительным перевозке  мероприятий материальных  экономическая 

ценностей, зависимости организовать  элементов действенный  воздействие учет  коммерческая и  обеспечивающие контроль  воздействие за  заключение их развивающейся движением,  только 

обеспечить относятся выполнение  развивающейся обязательств элемент перед покупателями  связанные и  связанные поставщиками, элементы 

строго также выполнять  развивающейся финансовую  также и  также расчетную  торговых дисциплину воздействуют и  конечный т.д. [151]. 

К  особенности скрытым  установление относятся  связанные резервы,  закупочной которые  этом связаны  особенности с  прибыли внедрением  элемент 

достижений распределением научно-технического  процесс плана управление  и  относятся передового  связанные опыта увязать и  обеспечивающие которые представлено не  деятельности были  уходящие 

предусмотрены  относятся планом! Для  процесс их  товаров выявления  элемент необходимо провести  спроса 

сравнительный  системы внутрихозяйственный  производитель анализ поставка (с  элемент достижениями  сопровождаются передовых  системе 

участков, распределением бригад,  информационное работников),  внешней межхозяйственный  товаров (с  удобством достижениями  предоставление ведущих  степени 

предприятий  элемент отрасли),  закупочной а  конечному в относятся некоторых  представлено случаях  элементов -  производитель международные  конечный сравнения. И обеспечивающие 

хотя  активную эти  конечному резервы  прибыли не зависимости отражаются  связаны в уходящие отчетности  продвижении в системе виде  распределение перерасхода ресурсов  целом по  элемент 

сравнению  разделении с  распределение существующими  элемент возможностями  развивающейся отечественной  особенности и  элементы зарубежной  элемент 

практики,  сопровождаются но  особенности запаздывание  целом в этом выявлении  элемент и товаров использовании  информационное этих  товаров резервов  деятельности 

временами  изыскание влечет  относятся за  этом собой  разделение потери,  продвижении значительно  предоставление большие,  производитель чем  изыскание перерасход  разделении 

ресурсов распределение относительно  более планового товаров уровня. 

Важным  только признаком  прибыли при  информационное классификации резервов  процесс является  торговых время  представляют их  системе 

возникновения. По  особенности этому услуг признаку зависимости их  этом можно распределение разделить  связанные на  этом резервы, заключение не  конечный учтенные  разделение 

при  представлено разработке  прибыли планов, закупочной и  поставка резервы,  производитель возникшие конечный после предприятия утверждения предприятия плана. 

Первый  разделение вид изыскание резервов  воздействуют -  удобством это  этом упущенные торгового возможности  элементов повышения  конечному эффективности  элемент 

производства, уходящие существовавшие, но  розничной не продвижении учтенные элементы в торговых момент  деятельности разработки  услуг планов, поставка 

что  коммерческая является  активную признаком  этапом недостаточной  уходящие обоснованности  предприятия и  первой напряженности  элементов 
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планов. Другой  более вид  закупочной резервов  связанные -  розничной это  предприятия возможности,  этом возникшие  элементы после  внешней разработки  деятельности и  места 

утверждения  обеспечивающие планов. Наличие  распределение таких  разделение резервов  уходящие обусловлено  предприятия быстрыми  внутренней темпами  первой 

научно-технического  степени процесса, появлением  продвижении новых  сопровождаются решений  воздействие и  продвижении возможностей степени 

[100, внутренней с.49-50]. 

Помимо распределение приведенной зависимости выше внешней классификации предприятия резервов, представляют необходимо спроса отдельно удобством 

выделить торговых группу уходящие организационных этапом резервов связаны повышения поставка эффективности сопровождаются 

производства, распределение в  целом которой торгового выделяют распределение резервы поставка улучшения товаров использования разделение орудий связанные 

труда, относятся сокращения разделение времени услуг производства, элементы улучшения сопровождаются использования информационное трудовых 

ресурсов, широкого а  особенности также элементы повышения товаров качества элемент продукции.  

Эффективное  разделении использование  факторов резервов  целом экономики  элемент птицеводческого  спроса 

предприятия  также требует  системе систематического развивающейся и  удобством наиболее  степени полного  целом их удобством выявления. Эта товаров 

задача также решается  заключение в обеспечивающие процессе  также технико-экономического  зависимости анализа только деятельности торгового 

предприятий, информационное их процесс цехов конечный и системе производственных  конечный участков прибыли (бригад).  

Анализ  удобством и оценка  распределением эффективности  факторов деятельности  распределением предприятия  более являются экономическая 

завершающим продвижении этапом заключение экономического  также анализа являясь [150]. 

Анализ  услуг деятельности  целом птицеводческих  спроса предприятий  деятельности предусматривает  более 

комплексное  управление изучение  сопровождаются производственно-экономической  системы деятельности внешней 

предприятий  места и  элементы структурных  внутренней подразделений этапом с  конечному целью информационное повышения  мероприятий их элементы 

эффективности. Производственно-экономическую  торгового деятельность  внутренней следует  сопровождаются 

анализировать места и  товаров оценивать мероприятий на соответствие  заключение требованиям  элемент экономических  элемент 

законов  заключение общества,  факторов хозяйственным  целом и  обеспечивающие политическим  розничной задачам, продвижении стоящим  обеспечивающие перед  целом 

предприятием мероприятий на воздействие данном сопровождаются этапе изыскание развития также [203]. 

Одним  связанные из этом направлений  коммерческая анализа  информационное деятельности  установление птицеводческих  прибыли 

предприятий  связанные является  сопровождаются сравнительный  предприятия анализ. Он  увязать предусматривает элементы 

сопоставление  товаров обобщающих,  воздействуют а  внутренней также  торгового частных  заключение экономических и  торговых технико-

производственных  этапом показателей  деятельности деятельности  целом птицеводческих  распределение предприятий  увязать и  изыскание их  этом 

внутренних  предприятия подразделений  системе с  также целью поставка выявления  элементы наилучших  коммерческая результатов,  относятся 

распространения  связанные и  предоставление использования воздействие положительного  обеспечивающие опыта  разделение работы. 

Сравнительный  внутренней анализ воздействуют позволяет  товаров вскрыть поставка внутриотраслевые  особенности различия  торговых в деятельности 
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использовании  элемент ресурсов  розничной и  развивающейся эффективности  представлено производства,  распределение выявить торговых резервы и  относятся 

помогает также оценить  воздействие обоснованность  услуг и  внутренней напряженность  мероприятий плановых  внешней заданий,  коммерческая их  производитель 

соответствие  услуг реальным  широкого возможностям  относятся рационального  прибыли использования  связаны 

производственных  сопровождаются мощностей,  зависимости материальных  только и  этом трудовых  процесс ресурсов  системы на  системе 

сравниваемых  степени объектах. Методами  места сравнительного  торговых анализа  связаны устанавливают,  удобством 

какое  степени птицеводческое  мероприятий предприятие  прибыли (подразделение)  широкого добилось  конечному наилучших  изыскание 

показателей. Затем следует  предприятия выяснить,  целом какими системы путями  разделении они распределением достигнуты  более [40, внешней 45]. 

Анализ  процесс производственно-хозяйственной  целом деятельности  сопровождаются должен  широкого 

проводиться  производитель комплексно  этапом и  относятся отвечать  разделение ряду особенности требований,  производитель к  удобством числу представляют которых  воздействие 

относятся:  заключение действенность  этапом анализа, сопровождаются то  прибыли есть первой реальное  конечный выявление  обеспечивающие резервов  розничной 

предприятия  услуг и  увязать определение  розничной условий системе их использования;  только количественная  внутренней 

определенность  товаров аналитических более выводов  системе -  изыскание установление  этапом конкретного продвижении размера изыскание 

резервов  торгового и  внешней степени  предоставление их  отличительным использования  системы в процесс соответствующем изыскание периоде;  элементов 

оперативность  этапом -  зависимости своевременность  управление его  деятельности осуществления,  производитель быстрое  представляют доведение мероприятий 

результатов  конечному анализа  коммерческая до  первой соответствующих  торговых работников  процесс с  спроса целью зависимости принятия  воздействуют 

оперативных  особенности мер; системность места -  обеспечивающие рассмотрение  управление всех  обеспечивающие явлений  уходящие в системы их  продвижении взаимной  системы 

зависимости этапом [44, мероприятий 87]. 

Анализ  системе должен  воздействие осуществляться  внешней в системе направлении  управление изучения  представляют 

производственной,  факторов технической,  управление экономической  производитель и  услуг социальной  сопровождаются сторон  обеспечивающие 

деятельности  сопровождаются птицеводческого  процесс предприятия,  услуг в прибыли том  установление числе конечный 

внешнеэкономической,  этапом в разделение целях  системы выявления  элементы конкретных производственных  связанные и  предоставление 

организационных  конечному причин предоставление недоиспользования степени производственных  заключение ресурсов  развивающейся [64]. 

При  предоставление выявлении  развивающейся резервов развивающейся эффективности  информационное птицеводческого  системы предприятия  закупочной 

используется  изыскание система  только показателей,  элементов характеризующих  воздействуют различные  удобством стороны  относятся 

деятельности  сопровождаются производства. Среди  процесс них  воздействуют следует являясь выделить:  системы величина  первой прибыли  производитель и  прибыли 

рентабельность  управление производства, конечный реализация  спроса птицеводческой  процесс продукции,  системе уровень 

и  этом динамика продвижении производительности  мероприятий труда,  системе снижение  внешней себестоимости коммерческая продукции, степени 

повышение  элементы ее  производитель качества изыскание и  увязать конкурентоспособности,  развивающейся экономия  уходящие материальных  степени и  обеспечивающие 

топливно-энергетических  деятельности затрат, особенности уровень  широкого механизации, только электрификации  относятся и  относятся 
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автоматизации  системе производства, разделении внедрение  предприятия передовой  связанные технологии  внутренней и  конечный организации  товаров 

производства. 

Реализация также выявленных  закупочной резервов  установление на  более птицеводческом  распределением предприятии 

достигается  изыскание системой  только мер, развивающейся направленных  поставка на  внешней совершенствование  связаны техники  спроса и  степени 

организации  внешней работы  элемент предприятия,  конечный устранение  закупочной потерь  процесс и  удобством неоправданных  информационное затрат также 

производственных  элементов ресурсов. Главным  торговых фактором увязать использования  отличительным резервов  поставка 

предприятия  предприятия выступает  элементов научно-технический  целом прогресс. Значительные  внешней резервы  этом 

предприятия,  этапом особенно  этапом на  обеспечивающие этапе  относятся освоения первой рыночных  увязать отношений, заложены  широкого в разделении 

сокращении  распределением расходов  системе по  элементов управлению  факторов и  зависимости обслуживанию  спроса производства. Меры  сопровождаются по связанные 

использованию связаны выявленных изыскание резервов продвижении развития розничной находят продвижении свое  распределение отражение являясь в конечному плане  воздействуют 

развития  места техники  места и  системе технологии,  управление совершенствовании удобством организации  системе производства относятся 

на внутренней определенный системы период также в представляют птицеводческом только предприятии  связанные [102]. 

Применение прогрессивных  конечный методов связанные исследования  обеспечивающие и  системы средства  воздействуют 

производства являясь должно  широкого найти  сопровождаются свое  сопровождаются количественное  только выражение  удобством в первой повышении  только 

уровня  связаны использования прибыли ресурсов, распределение в продвижении улучшении  обеспечивающие экономических  деятельности показателей  места -  разделение 

росте  степени производительности  особенности труда, только повышении  увязать производственного  являясь потенциала  сопровождаются 

птицы услуг и разделение предприятия,  этапом прибыли, конечный рентабельности  целом и  более так далее конечный [116].  

Для  этом решения  информационное данной экономическая проблемы  элемент необходимы конечный научно-обоснованные информационное и  системе 

практически  системе приемлемые  экономическая методы,  активную приемы  производитель и  широкого способы  только выявления  системы резервов. 

Следует  воздействуют проводить  мероприятий отбор  закупочной наиболее системе эффективных первой резервов  элементы для распределением включения  отличительным в распределением 

текущие  факторов и  воздействуют перспективные  предоставление планы,  деятельности разработки  изыскание мер  степени и  развивающейся определения  элемент очередности 

их  внешней использования  предприятия (внедрения)  продвижении в предоставление каждом  распределением плановом  поставка периоде  широкого в воздействуют целом  экономическая по  воздействие 

предприятию  предприятия и  только его  относятся структурных  зависимости подразделениях. При  элемент этом  информационное надо  представляют строго торгового 

разграничивать  воздействуют резервы, места связанные  также с  торгового сокращением  степени и  также устранением  системы потерь  внутренней в уходящие 

производстве, факторов и  воздействуют новые  производитель резервы,  элементов возникшие  представляют в процессе заключение внедрения  факторов научно-

технического первой прогресса конечному [139].  

Механизм  только вовлечения  товаров резервов, управление обусловленных  торгового внедрением  места 

технологического  воздействие процесса развивающейся в элемент процесс  установление производства  распределением на  этом птицеводческом  продвижении 

предприятии, экономическая представлен  торгового на  элементов рисунке  представляют 8. 
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Рисунок  внутренней 8  широкого -  закупочной Механизм закупочной использования  конечному резервов  сопровождаются на  разделении птицеводческом  этом 

предприятии, элемент возникших активную за  сопровождаются счет  системы внедрения услуг научно-технического  только процесса* 
*Источник:  этапом составлено  конечному автором товаров с  также учетом  этапом литературного  распределение источника[64]. 

 

Для  товаров проведения  уходящие анализа  этапом по  установление выявлению коммерческая внутренних  внутренней резервов эффектив-

ности  услуг птицеводческого  системе предприятия  закупочной  необходимо  заключение проводить розничной постоянную  места 

работу степени по  зависимости учету целом и  особенности анализу отличительным возможностей  элемент предприятия, зависимости по  процесс экономии  воздействие 

материально-технических  коммерческая средств  степени в воздействуют производстве,  продвижении включению широкого их  конечный в этом план  этом 

развития  спроса предприятия  воздействие на  широкого текущий  представляют год  поставка или  воздействие ближайшую  изыскание перспективу,  относятся в более бизнес-

план предприятия  степени и  изыскание его  относятся структурных  факторов подразделений. Критической  разделении точкой  воздействие 

разграничения  связанные потерь внутренней и  внешней новых  деятельности резервов элемент эффективности  представляют птицеводческого  увязать 

предприятия  факторов следует  внутренней считать сопровождаются отношение  сопровождаются фактических  относятся затрат  торговых к  торговых научно-

обоснованным  изыскание нормам. Ориентирование  системы на  установление рынок  системы (рыночные  разделение нормы)  воздействуют не степени 

правомерно  уходящие ввиду поставка его  внутренней субъективного  только характера. Если  этапом потери  особенности измеряются 

превышением  продвижении фактических  относятся затрат торговых против  первой научно-обоснованных,  изыскание то  более резервы  факторов 

прогрессирующего  уходящие развития  коммерческая производства,  широкого науки, воздействие техники мероприятий и  отличительным технологии  внешней 

характеризуются  поставка снижением также этих представляют затрат  уходящие [156]. 

Для  розничной установления  обеспечивающие количественной  прибыли величины  внешней резервов, первой связанных  также с  предоставление 

ликвидацией  продвижении потерь,  предприятия следует торгового определить,  товаров какие  этом реальные  предприятия возможности элементы 

экономии производственных  продвижении ресурсов  прибыли не торгового были  экономическая использованы относятся данным  изыскание 

предприятием. При  торгового выявлении  широкого потерь  относятся обычно  продвижении применяется  элементов метод  розничной сравнения обеспечивающие 

фактических  удобством данных  спроса с  разделение соответствующими  спроса расчетными  сопровождаются показателями. Чтобы факторов 

преодолеть представляют ограничения  более сравнительного  экономическая анализа, представляют необходимо  этом вести  внутренней поиск этапом 

новых  только (усовершенствованных)  сопровождаются показателей,  заключение которые  закупочной позволили  конечный бы  разделении сравнить 

Выявленные степени внутренних  сопровождаются резервов относятся эффективности товаров птицеводческих  торговых предприятий 
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результаты, зависимости достигнутые  факторов предприятиями, системе и  системе сопоставить  удобством эффективность деятельности их  также 

работы. Например,  установление при  предоставление проведении  зависимости исследований  связаны с  представлено целью заключение нахождения зависимости 

интегрированных  спроса показателей  только эффективности  мероприятий производственно-экономической  воздействие 

деятельности,  поставка на  разделении уровень  распределением которых  зависимости не  разделении будут  более оказывать торговых влияние  факторов не  первой зависящие  продвижении от деятельности 

предприятия увязать факторы информационное [165].  

Так, конечный сопоставимость  продвижении показателей, для  изыскание расчета  элемент которых  внутренней используются  целом 

данные  факторов об  распределение объеме  информационное производства  связаны птицеводческой  спроса продукции  управление в управление стоимостном системе 

выражении,  элемент можно  целом усилить,  воздействие устраняя  элемент влияние  широкого на  воздействуют них  целом различий  этом в розничной 

материалоемкости  являясь и  поставка рентабельности  связаны производства,  целом вводя  элемент поправочные  увязать 

коэффициенты,  места учитывающие  торгового качество  связаны и  элементов покупательские  предприятия предпочтения 

продукции,  степени измеряя  элементы затраты  торгового труда  также и  предоставление материальных  коммерческая ресурсов  услуг на  предоставление единицу  элементы 

полезного  процесс эффекта  только (калорийности  конечный продукта, закупочной питательной  элементов ценности  процесс продукта,  предприятия 

производственной  информационное мощности,  целом полезной  деятельности площади  поставка помещения). Нарушение продвижении 

планов  экономическая поставок  изыскание по  связанные количеству, производитель качеству,  более срокам  элементов и  увязать так  экономическая далее факторов нередко  внутренней вызывает факторов 

потери на  спроса предприятиях-потребителях. Это  места находит элемент свое  относятся выражение  мероприятий в распределение 

неполном,  широкого неэффективном  воздействуют использовании  сопровождаются оборудования,  связаны производственных  распределение 

площадей,  системы сырья,  предприятия материалов, только топлива  являясь и  отличительным энергии,  целом а  распределением также  только и  уходящие ресурсов внешней живого  разделении 

труда. Полным  увязать использованием  управление ресурсов  изыскание производства  мероприятий закладывается поставка в места бизнес-

плане внешней предприятия  продвижении в деятельности научно-обоснованном представляют исполнении, факторов разработанным на разделение базе  также 

технически распределением обоснованных  воздействие норм элементов в поставка птицеводстве конечному [166]. 

Таким  обеспечивающие образом,  услуг важнейшей  отличительным проблемой  системы сравнительного  этапом анализа  воздействуют является  особенности 

обеспечение  элементов сравнимости  процесс предприятий  внутренней путем  относятся отбора  первой и  более соответствующей  предприятия 

обработки  закупочной показателей,  развивающейся по  заключение которым  изыскание ведется  более сопоставление. Сравнение  коммерческая частных  сопровождаются 

показателей  внешней работы  конечному птицеводческих  разделении предприятий  зависимости в разрезе  связанные отдельных  мероприятий цехов, относятся 

производственных  увязать участков, услуг отдельных  системе технологических  представлено процессов  сопровождаются и  увязать операций  товаров 

упрощает  процесс задачу информационное расширения  конечному круга  изыскание сравниваемых  воздействие предприятий,  относятся так  розничной как  представлено 

позволяет  удобством исключить  деятельности влияние  установление несопоставимых  прибыли условий  предоставление работы  конечному и  прибыли независящих  экономическая 

факторов, элемент глубже  изыскание вскрыть розничной резервы мероприятий сравниваемых  системе предприятий,  управление поскольку в  конечному 

масштабах  разделение всего  воздействие предприятия  сопровождаются положительные  только результаты,  мероприятий достигнутые  товаров в элементов 
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использовании  предприятия ресурсов  системе на  продвижении одних  более участках  элементы и  этапом рабочих  факторов местах, закупочной нивелируются  первой 

отрицательно процесс на  управление других  торгового участках  внешней [201]. 

При  элемент детализации  информационное сравнений  целом может деятельности оказаться,  поставка что  экономическая птицеводческое также 

предприятие,  мероприятий уступающее  воздействуют другим  распределение предприятиям  деятельности по общему спроса уровню  являясь 

эффективности  спроса производства, являясь достигало  степени лучших  уходящие результатов  информационное на  воздействуют отдельных  изыскание 

участках  производитель в управление технологических  элемент процессах  конечному и  производитель операциях. Чем  элементов больше  воздействие база более 

сравнения,  места тем  увязать глубже  услуг его  воздействие результаты. Фактические  развивающейся данные  особенности отчетного  первой периода  коммерческая 

следует распределением соотносить  предприятия с  первой плановыми  активную (для  товаров оценки  относятся выполнения  деятельности плана);  поставка с данными  отличительным 

перспективного  этапом плана  конечному (для  закупочной изучения  сопровождаются возможностей  системы его  системы реализации,  спроса выявления  целом 

путей  процесс развития  предоставление экономики);  элементы с  широкого проектными  широкого нормативами  этапом (для  системы изыскания  конечный 

возможностей  установление роста  увязать производства);  особенности с  системы нормами информационное и  только лимитами  первой (для услуг вскрытия  закупочной 

резервов  развивающейся ужесточения уходящие режима  воздействуют экономии);  производитель с  закупочной фактическими  только данными за целом 

предшествующие  изыскание периоды  этапом (для  факторов выявления  целом закономерностей  системе развития  закупочной 

предприятия);  информационное со представляют средними системе показателями  управление птицеводческих  этапом предприятий  конечный своей сопровождаются 

системы  развивающейся (для предоставление определения  предприятия места развивающейся данного  развивающейся предприятия  относятся в внутренней реализации  только резервов  заключение 

эффективности) места и  целом так относятся далее разделение [89, закупочной 203]. 

На  удобством основе  связанные выявления  продвижении отклонений  первой фактических показателей  предприятия по  внешней сравнению только 

с  являясь плановыми  увязать показателями  поставка мы  конечный определяем  сопровождаются нереализованные,  зависимости упущенные  конечному 

возможности  связанные эффективного  элемент использования  предоставление производственных  связаны ресурсов. По  разделение 

существу, являясь эти  развивающейся упущенные  также возможности  элементы представляют  спроса собой  представлено потери распределение 

производства, изыскание так  внутренней как  только они являясь уже  розничной были  деятельности предусмотрены  этом в представлено плане  уходящие на  информационное основе  процесс ранее 

проведенной уходящие объективной системы оценки  увязать коллективом, предоставление а  системы также  изыскание эти  обеспечивающие потенциальные также 

возможности элементов эффективно разделение проявляют распределением себя первой на разделение других только предприятиях  более [64, изыскание с.45]. 

Для  отличительным выявления целом новых  процесс резервов  степени экономии,  обеспечивающие порождаемых уходящие научным,  целом 

техническим, степени технологическим  особенности и увязать организационным  увязать прогрессом,  заключение необходимо  спроса 

сравнить только показатели  предприятия (и  представляют нормы) данного  воздействие предприятия  торговых с  целом достижениями  конечный 

передовых  закупочной родственных  воздействуют предприятий,  услуг разработками  представлено научно-исследовательских  только 

учреждений связанные по спроса соответствующим  разделение направлениям представлено деятельности.  



53 

 

 

Величина  развивающейся резервов, уходящие связанных  деятельности с  установление применением  деятельности передовых  элементы достижений  товаров и  управление 

новаций, внутренней определяется  являясь разницей  торговых между деятельности фактической  воздействуют и  факторов оптимальной  предприятия нормой  закупочной 

затрат. Оптимальные  внешней нормы  конечный должны  заключение основываться на  целом экономическом производитель анализе  этом и  закупочной 

использовании  элементов наиболее информационное эффективных  услуг путей, спроса достижениях  особенности научно-

технического  распределением прогресса  обеспечивающие на  конечный каждом  информационное птицеводческом широкого предприятии  особенности в элемент 

определенные  внешней периоды  установление времени. Такие  системы нормы  прибыли отражают  также не  спроса только  активную более  торговых 

рациональное  заключение использование  заключение уже  воздействие имеющихся  конечный производственных  продвижении ресурсов,  места но  также и  предоставление 

неразрывно  разделении связаны с  разделении заменой  внутренней одних  факторов элементов  элементы (операций) экономическая другими,  элемент более изыскание 

прогрессивными.  

В внутренней анализе  разделение внутрихозяйственных  разделение резервов  торгового птицеводческих  распределение предприятий  элемент 

рекомендуется  коммерческая использовать связанные статистическо-экономические  производитель методы: заключение 

выборочный,  конечному индексный,  связаны дисперсионный  только анализ, производитель корреляции, конечный математического  продвижении 

программирования. 

Для  мероприятий изучения  более количественных  управление и  зависимости качественных  связаны признаков, конечный когда  внутренней 

невозможно  факторов или  экономическая нецелесообразно исследовать  установление всю предприятия совокупность,  мероприятий следует  воздействие 

применить  воздействие выборочный  элемент метод. Сущность  товаров выборочного  обеспечивающие метода  спроса заключается  изыскание в разделение 

том, более что  связанные анализируется  конечный только факторов выборочная сопровождаются совокупность  этом и  заключение на  процесс основании  торговых ее  услуг 

свойств экономическая (оценок)  отличительным делается  связаны вывод  сопровождаются по  элементов всем деятельности параметрам  услуг генеральной  розничной 

совокупности.  

Индексный  услуг метод  процесс основан  сопровождаются на относительных  уходящие показателях, деятельности выражающих  услуг 

отношение  первой уровня  предприятия данного  внутренней явления  особенности к  экономическая уровню  производитель его  управление в воздействие прошлом  элементов времени  конечный или  прибыли к  связанные 

уровню  места аналогичного  элементы явления, мероприятий принятому элемент в представлено качестве изыскание базы. Индексным широкого методом  элемент 

можно воздействуют выявить сопровождаются влияние  продвижении на  заключение изучаемый  установление совокупный  целом показатель товаров различных  установление 

факторов. При  также использовании  факторов  индексных пересчетов  торгового и, зависимости построив  воздействие временной  относятся 

ряд, системе можно  воздействуют проанализировать коммерческая явления факторов динамики. Индексный  предоставление прием  деятельности анализа мероприятий 

характеризует  спроса изменения  прибыли сложного  разделении явления,  разделении составные  связанные части  системе которого  связанные 

непосредственно  распределением несоизмеримы обеспечивающие [96]. 

Для  степени исследования  этапом факторов, коммерческая определяющих  торгового уровень  также и  элементы динамику элемент технико-

экономических  процесс показателей, внешней и  торгового выбора  этапом наиболее предоставление существенных для более их  также 
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оптимизации  процесс следует коммерческая использовать  сопровождаются метод  сопровождаются дисперсионного  уходящие анализа. Он  конечному 

позволяет  отличительным сделать распределение заключение  услуг о  уходящие существенности  этом или  более несущественности  системе 

влияния  относятся исследуемых  отличительным факторов  деятельности на  места изучаемый  закупочной объект  связаны по  распределение небольшому удобством числу элементов 

показателей первой [140]. 

Метод  системе корреляции  спроса необходим  изыскание для  торгового углубленного  установление количественного  системы и  заключение 

качественного анализа  связанные экономических  представляют явлений. Он  установление позволяет  внутренней определить  представлено меру этапом 

влияния  элементов различных  только факторов воздействие на  предоставление основные продвижении экономические  предоставление показатели,  широкого что  только 

существенно  элементов повышает относятся точность  изыскание анализа, торгового позволяет  сопровождаются говорить только о  конечный степени развивающейся 

воздействия  разделение различных  экономическая аргументов  распределение на  факторов исследуемую  внешней функцию  этом и  также выделить процесс 

наиболее развивающейся существенные экономическая факторы. 

Метод математического  этапом программирования  представляют позволяет  системе решать удобством 

многовариантные  обеспечивающие задачи. Наиболее экономическая широко  заключение применяемое  относятся линейное продвижении 

программирование  распределение позволяет  изыскание решить  поставка задачу связанные наилучшего  продвижении использования  экономическая 

производственных  только мощностей:  установление оптимальное  связанные распределение  деятельности работ  этапом по  прибыли рабочим спроса 

местам деятельности для  экономическая выполнения  экономическая заданной  разделение программы  распределение с  элементы наименьшими  элементы издержками;  более 

оптимальное  связаны распределение  широкого работы  распределение между птичницами-операторами  элемент с  относятся целью первой 

обеспечения  распределением максимального  широкого выхода  установление птицеводческой  распределение продукции  представляют с  управление единицы  элементы 

технологического  первой оборудования  связанные при этапом условии  прибыли соблюдения  заключение требуемых  особенности 

параметров  факторов конкурентоспособности  широкого яиц  представлено или  элементов мяса  обеспечивающие птицы;  первой набор  относятся оптимальной  товаров 

производственной  факторов программы,  увязать позволяющей  представлено наилучшим  информационное образом  предоставление использовать  представляют 

имеющиеся элементов производственные  обеспечивающие мощности [140,  широкого 149]. 

Выводы:  разделении изучив  связаны теоретические  представлено материал  отличительным по  также резервам  обеспечивающие повышения  продвижении 

эффективности, более можно  факторов сделать  закупочной выводы, связанные что  поставка экономическая  распределением сущность деятельности 

резервов  установление повышения  степени эффективности  информационное производства  товаров представляют разделение собой  связаны 

возможности  представляют улучшения связаны использования  являясь ресурсов  системы предприятия  степени в  заключение результате  продвижении 

совершенствования  предоставление техники  внешней и  предприятия технологии,  более организации труда  увязать и  воздействие производства, экономическая 

а  распределение также  широкого приведения  розничной в  конечному действие  зависимости не  разделение использовавшихся  места ранее  процесс производственных информационное 

ресурсов.  
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1.3. Современное  закупочной состояние  распределение и конечный организационно-экономические  особенности 

особенности  поставка производства также и места реализации  мероприятий мяса увязать бройлеров конечный в развивающейся странах элемент мира  

 

В увязать современном системы мире розничной важнейшей установление проблемой воздействуют является этом производство развивающейся 

продуктов заключение питания. Сфера птицеводства связанные занимает  развивающейся ведущие  конечному позиции  отличительным в удобством мировом  связаны 

сельском разделение хозяйстве представлено [184].  

Сельское деятельности хозяйство изыскание -  заключение жизненно  услуг важная  развивающейся отрасль закупочной народного  экономическая хозяйства, изыскание 

призванная внешней производить  предоставление в закупочной первую  увязать очередь особенности продукты  распределением питания  связанные для  этапом людей,  элемент а  заключение 

также  элементы сырье  системы для  особенности легкой  прибыли и  обеспечивающие пищевой  этом промышленности. "Производство продуктов  системы 

питания", элементы -  торгового как  воздействуют отмечал внутренней К. Маркс,  широкого -  сопровождаются является  торгового самым  представлено первым  заключение условием  первой жизни  управление 

непосредственных  удобством производителей  особенности и процесс всякого спроса производства степени вообще внутренней [109]. 

С системы каждым  поставка годом  предоставление птицеводство  конечный за  внешней рубежом  экономическая не  конечный только  предприятия не  степени теряет  спроса позиции,  целом 

но деятельности и  также все широкого больше набирает удобством популярность. Спрос  факторов в конечному мире информационное на  воздействие мясо этом птицы производитель и  разделение яйца внутренней 

непрерывно  широкого увеличивается. 

Статистические  прибыли исследования  места показывают,  информационное что  закупочной ежегодно  уходящие в процесс мире этапом спрос  системе на  предоставление 

мясо  сопровождаются и  сопровождаются мясные  также изделия  представлено увеличивается  экономическая в установление среднем  факторов на  степени 3%. Первое  мероприятий место  этом по  уходящие 

уровню  отличительным спроса  продвижении занимает производитель свинина. На втором  активную месте  прибыли –  обеспечивающие мясо птицы. Но развивающейся 

специалисты  системе прогнозируют,  воздействие что  информационное уже  уходящие через относятся несколько  первой лет системе свинина  спроса уступит  внутренней свою  конечный 

позицию установление мясной информационное продукции экономическая птицеводства  развивающейся [54]. 

Основные  первой причины мероприятий роста  разделение и  деятельности развития  процесс отрасли  отличительным птицеводства  поставка в конечному странах  относятся 

мира мероприятий –  разделение это  коммерческая экологическая  системе безопасность  этом продукции, возможность  разделении длительного  закупочной 

хранения,  представляют привлекательные конечному вкусовые  развивающейся и  активную питательные  отличительным качества. Птица,  развивающейся как  управление 

правило,  предоставление обладает  воздействие сильным отличительным иммунитетом,  информационное достойной услуг продуктивностью  производитель и  представляют легко  услуг 

адаптируется  элементов к  управление любым зависимости современным конечному технологиям изыскание [52, экономическая 69]. 

Основными  этапом тенденциями  этом развития  закупочной птицеводства  представлено в торговых ближайшее  элементов 

десятилетие  поставка будут  заключение оставаться: только освоение ресурсосберегающих  факторов технологий, распределение 

внедрение  воздействуют новых  прибыли методов этапом селекции  прибыли животных,  развивающейся глубокая  внешней переработка  торговых мяса  товаров 

птицы, торгового организация  представлено экологически  являясь безопасного  информационное производства,  представляют значительное  факторов 

расширение  установление ассортимента  также конечной  места продукции  услуг и  целом повышения  связаны ее  предприятия качества,  мероприятий 

https://mordovagro.ru/search?searchquery=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE


56 

 

 

производство  производитель функциональных  мероприятий пищевых  поставка продуктов,  системе развитие  распределением не  распределением сырьевого  производитель 

экспорта.  

Анализ места организационно-производственных поставка особенностей современного относятся 

состояния особенности бройлерного предприятия птицеводства этом в уходящие развитых разделении странах относятся указывает деятельности на производитель 

существование производитель различных коммерческая форм связанные связи этом между этом сферами являясь производства, широкого 

переработки зависимости и спроса реализации факторов продукции. Организационные элемент методы торговых 

агропромышленной обеспечивающие координации изыскание проявляются уходящие в этапом развитии торговых вертикальной деятельности 

интеграции широкого и развивающейся заключении конечному контрактных мероприятий соглашений развивающейся различного рода первой при уходящие 

сохранении заключение хозяйственной разделение и установление юридической уходящие самостоятельности торговых партнеров разделение и удобством 

участвуют заключение в экономическая едином внутренней производственном целом процессе места на  предоставление коммерческой системе основе спроса [87]. 

Академик  продвижении РАН услуг В.И. Фисинин  предприятия отметил, продвижении что  экономическая обеспечение  внутренней населения  заключение мира распределение 

продуктами  более питания,  деятельности в прибыли частности  прибыли животного  системе происхождения, места является конечный 

планетарной проблемой,  разделении решение  сопровождаются которой  заключение возможно  целом только  представлено с  особенности учетом  управление целого  зависимости 

комплекса прибыли взаимосвязанных  этапом факторов закупочной (демографического,  места экологического,  управление 

экономического, деятельности технологического разделение и  торгового социально-политического) особенности [150].  

Для  установление благоприятного  увязать развития  продвижении отрасли  зависимости птицеводства  системе в прибыли рамках  услуг мирового  активную 

масштаба этапом можно услуг выделить торговых ряд первой проблем воздействуют (Рисунок информационное 9) целом [53, 210]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок продвижении 9 торгового –  широкого Основные развивающейся проблемы распределением мирового розничной птицеводства* 
*Источник:  прибыли составлено  уходящие автором системе с  развивающейся учетом  экономическая литературных  закупочной источников  мероприятий [53,  целом 210]. 

 

Следует  изыскание отметить, сопровождаются что  элемент наряду представлено с  представляют указанными  экономическая выше  торговых факторами,  производитель росту предприятия 

объема  элемент производства  факторов мяса  уходящие птицы,  товаров повышению элементы экономической  развивающейся эффективности  спроса 

способствовали,  изыскание во-первых, значительные  относятся изменения особенности в конечному размещении товаров 

птицеводства. Во-вторых,  конечному вся  связаны возрастающая  мероприятий концентрация  целом производства предоставление и  увязать рост отличительным 
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размеров торговых предприятий. В-третьих, прибыли достижения  торгового в коммерческая области  связанные управленческой широкого 

практики. В-четвертых,  закупочной широкая  прибыли сеть представлено специализированных  факторов предприятий  спроса по  также 

углубленной  особенности переработке  разделении птицы, связанные все товаров больше  только увеличивающая  элемент производство  процесс 

быстрозамороженных  предоставление блюд, элементы бескостного мяса, места жареных  установление цыплят,  элементов консервов,  также 

колбас производитель и  продвижении т.п., которые поставка пользуются  информационное повышенным распределение спросом распределением [29]. 

Объемы  являясь производства  закупочной мяса  системы птицы  разделение по  заключение всему сопровождаются миру зависимости с  воздействуют каждым  поставка годом  мероприятий 

увеличиваются  торговых в управление пределах  спроса от связаны 2,5%  экономическая до  коммерческая 5,7%. Общий  системы объем  широкого производства разделении мяса  элементы в широкого 

птицеводстве представляют за  предоставление последние десять  информационное лет экономическая увеличился  места в экономическая среднем  продвижении на  товаров 27% воздействуют (Рисунок  мероприятий 

10).  

 
 

Рисунок первой 10 зависимости –  также Производство закупочной мяса  широкого птицы  воздействуют в связанные мире воздействуют за  управление период  представлено с  более 2010  товаров -  связанные 2019 производитель гг.,  информационное 

тыс. тонн.* 

*Источник:  поставка составлено  удобством автором обеспечивающие на услуг основании производитель открытых спроса данных связанные иностранной сопровождаются сельскохозяйственной  связаны службы Минсельхоза  конечный 

[135,137, первой 208]. 

 

По  конечному статистике  представлено за  конечному последние  сопровождаются годы  системы лидером  изыскание по  распределение производству процесс мяса  распределение 

бройлеров  экономическая в увязать 2019  отличительным году распределением -  относятся США продвижении 19,94  изыскание млн. тонн. На разделение втором представлено месте сопровождаются -  уходящие Китай,  только 

который торгового начинает  экономическая наращивать заключение производство  изыскание значительными  широкого темпами  системы и  связанные 

производит  торговых 13,75  процесс млн. тонн мяса  поставка бройлеров. Также  степени  лидерами  торговых являются  предприятия 

Бразилия,  степени которая  связаны произвела  торговых 13,69  представлено млн. тонн,  распределением страны  внутренней Европейского  этом союза  сопровождаются -

12,56  продвижении млн. тонн,  активную Россия  этапом -  обеспечивающие 4,67, закупочной Индия  конечный -  прибыли 4,35, закупочной Мексика  конечному -  изыскание 3,60, предприятия Таиланд  системе -  развивающейся 3,30, развивающейся 

Турция воздействуют -  развивающейся 2,14, торгового Аргентина распределение –  элементы 2,17 только млн. тонн воздействуют [184, 202].  

Рост  прибыли производства  системы мяса  удобством в элементов мире  увязать связан  розничной с  торговых образовавшимся являясь его  деятельности дефицитом удобством в только 

Китае, деятельности который  процесс является  заключение главным  коммерческая потребителем  системы этой  разделение продукции. В  предоставление 2019  первой году относятся в широкого 

Юго-Восточной  конечному Азии  отличительным вспыхнула  закупочной АЧС, широкого из-за  коммерческая чего  разделении сильно  обеспечивающие сократилось спроса 
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производство  внешней свинины,  деятельности главным  обеспечивающие образов, в  системы Китае. Производство  связаны мясо  поставка птицы  развивающейся в конечному 

этой  производитель стране  факторов упало  представлено на  конечный 20  воздействие млн. тонн. Столь  связаны существенное  широкого сокращение  представлено 

производства  более свинины  этапом невозможно  отличительным восполнить  зависимости в внешней короткие  системе сроки, представлено в торговых связи,  элемент с  конечный чем поставка 

Китай  сопровождаются стал внутренней активно  связанные наращивать внутренней объемы  разделение производства  поставка птицы,  воздействие для также восполнения 

потерь распределение на уходящие внутреннем  распределение рынке уходящие [115]. 

По  закупочной уровню  отличительным потребления  широкого мяса  процесс птицы  элемент на  степени душу закупочной населения  товаров в места мире  разделении лидируют  информационное 

Арабские  распределением Эмираты,  этапом здесь распределением потребляется  являясь примерно  разделение 100  целом килограммов  услуг на  товаров одного  предоставление 

человека  активную в установление год. За  изыскание ними  целом следуют  услуг Израиль широкого и  факторов Сингапур  являясь -  экономическая по 68  факторов килограммов. 

Малайзия  информационное -  продвижении 63  производитель килограмма, этапом и торгового лишь товаров потом элемент идут  установление США места -  деятельности 58  сопровождаются килограммов,  представлено 

Бразилия  распределение -  представляют 57  разделение килограммов  распределение на  управление одного  воздействие человека. Россия  коммерческая и  розничной Украина  товаров по  закупочной объемам информационное 

потребления  уходящие мяса  относятся птицы  закупочной находятся  более приблизительно  спроса на  внешней уровне  услуг 25  закупочной килограммов 

на услуг человека сопровождаются в этом год заключение [208].  

Тем разделение не  связанные менее  обеспечивающие Америка  удобством лидирует  элементы в этом мире  производитель по  особенности производству предоставление бройлеров. 

Бразилия  продвижении находится  системе за  процесс ней  относятся на  предоставление втором  воздействие месте, элементов а  товаров следующими целом идут  изыскание Европейский  внешней 

союз обеспечивающие и  системе Китай. 

Цыплята-бройлеры спроса занимают связанные более также 80% обеспечивающие в управление общем продвижении объеме мясной уходящие птицы. В связаны 

большинстве широкого стран прибыли бройлерное представлено птицеводство внешней переживает мероприятий мощный управление подъем, представляют 

причинами системе которого только являются также высокие широкого диетические процесс качества целом продукции, распределение 

способность распределением птицы поставка к степени наивысшей торговых конверсии конечному корма, деятельности а элемент также разделение хорошая элементы 

приспособляемость факторов к широкого промышленным элемент условиям также содержания деятельности [24]. 

Быстрый  товаров рост  конечному производства мяса  первой птицы  разделении в уходящие мире только определяется  воздействие целым  элемент 

рядом поставка факторов. Основными  установление являются:  закупочной интенсивные  отличительным методы  обеспечивающие производства, продвижении 

централизация  предоставление и  предприятия вертикальная  закупочной интеграция  удобством промышленного  внутренней производства, изыскание 

рентабельность,  экономическая наличие заключение и  также доступность  торговых кормовых  торговых компонентов,  степени высокий представлено 

уровень  производитель механизации,  распределение производство  закупочной удобной  относятся для  зависимости потребителя  относятся продукции,  экономическая 

быстрое  разделении развитие сети  розничной общественного  элементы питания,  внешней широкое  услуг использование  развивающейся 

морозильного  прибыли оборудования  первой и  элемент специализированного  воздействие транспорта,  удобством рост спроса 

международной  воздействие торговли  системе и  развивающейся что  торговых наиболее  закупочной важно  системы –  элементов постоянно  удобством растущий  воздействуют 

потребительский  поставка спрос. Продукция  розничной птицеводства  увязать популярна  коммерческая на  первой всех связаны 
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континентах  представлено мира. Потреблению  конечному мяса  разделении птицы  внешней не  этом препятствуют  предоставление религиозные или  товаров 

обрядовые управление барьеры. Помимо  коммерческая чисто  торговых экономических  места факторов степени (как  развивающейся самое управление 

дешевое),  увязать мясо товаров птицы  этапом является активную полезным первой для  факторов здоровья  внутренней продуктом, представлено 

питательным,  информационное безопасным  развивающейся и  предприятия наиболее  заключение доступным  продвижении среди  относятся других  являясь мясных коммерческая 

продуктов, уходящие так развивающейся как  широкого расходы  внешней протеина  заключение корма  представлено на внешней производство  управление 1 кг  изыскание белка экономическая мяса также 

птицы  розничной в представлено 2  предприятия раза  обеспечивающие ниже, отличительным чем  особенности свинины,  связанные и  целом в управление 5  информационное раз являясь ниже,  торговых чем  поставка говядины. В  услуг условиях  поставка 

ограниченных  распределением зерновых  системе ресурсов  мероприятий в процесс птицеводстве,  представлено как  управление наиболее  активную «скороспелой» экономическая 

отрасли  увязать животноводства,  удобством достигается  производитель наибольшая  степени отдача  предприятия мясом степени в информационное расчете на  информационное 

единицу элементов затраченного  предоставление корма. Наиболее  установление важным  удобством маркетинговым  деятельности инструментом зависимости 

в установление расширении  изыскание потребления  торгового мяса  заключение птицы  представлено в степени мире  развивающейся является  закупочной производство  также 

полуфабрикатов относятся и  внутренней готовых  развивающейся к коммерческая употреблению  воздействуют продуктов,  также которые разделении отвечают целом 

требованиям распределением конечного  развивающейся пользования системе [174].  

Мясное развивающейся птицеводство уходящие США системе во конечному второй конечному половине XX процесс века услуг продемонстри-

ровало управление огромные этом возможности, этом заложенные розничной в продвижении индустриальных разделении технологиях представлено 

производства отличительным сельскохозяйственной  спроса продукции. Так, степени за системы четыре конечный десятилетия особенности США сопровождаются 

увеличили  увязать количество предоставление бройлеров  первой с коммерческая 630  этом млн. голов  системы до  развивающейся почти  прибыли 10 развивающейся млрд. голов. Это особенности 

позволило отличительным не развивающейся только системе полностью этом обеспечить распределением население распределение страны дешевым торговых мясом конечному по спроса 

наивысшей поставка норме товаров (в первой 1999 развивающейся г. потребление внешней мяса степени птицы степени в представлено США целом составило конечному 49,4 элемент кг.), 

но обеспечивающие и первой сделать уходящие отрасль деятельности конкурентоспособной места на целом внешнем более рынке. Птицеводческая  сопровождаются 

индустрия  уходящие в первой США  предприятия имеет  разделение свои  также особенности. Прежде  обеспечивающие всего, элементы это широкого касается прибыли 

территориального торговых размещения заключение птицеводства [115]. 

Объединения целом по внешней производству системы бройлеров отличительным охватывают воздействие районы, внешней имеющие уходящие 

источники  изыскание дешевых  относятся кормов, элементы хорошее  зависимости транспортное  распределением обслуживание,  особенности свободные предоставление 

трудовые внутренней ресурсы, изыскание емкие увязать рынки широкого сбыта, отличительным т.е. наиболее спроса благоприятные экономическая для зависимости 

развития. 

В предоставление настоящее  поставка время  этапом до  коммерческая 85% сопровождаются мяса  конечный птицы воздействуют поставляют  увязать южные обеспечивающие штаты  системы 

(Джорджия и  производитель Арканзас)  воздействие с  мероприятий благоприятным  товаров климатом, распределением что  более позволяет  мероприятий экономить внешней 

на факторов отоплении первой помещений широкого и конечный поддержании установление постоянной конечный температуры первой в конечный птичниках  управление 

[175].  
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По  заключение данным  разделении Продовольственной  производитель и  процесс сельскохозяйственной  уходящие организации  увязать 

Объединенных  степени Наций, особенности в поставка 2019  целом году представлено все сопровождаются страны  воздействуют мира  распределением произвели  также 92470 тыс. тонн  услуг 

мяса установление бройлеров отличительным (Таблица услуг 1). 

 

Таблица  производитель 1  конечный –  целом Динамика  воздействие производства  системы и  внутренней потребления  увязать мяса  процесс бройлеров  заключение в закупочной 

мире, этапом за  относятся 2015-2019 являясь гг., тыс. тонн.* 
 

Страна 

Годы 2019г. к особенности 

2015г. в сопровождаются % 2015 2016 2017 2018 2019 

  
  

  
 П

р
о

и
зв
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д
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т
в

о
, информационное 
т
ы

с.
 т

о
н

н
 

США 17306 17971 18262 19004 19940 110,0 

Бразилия 12692 13146 12910 13375 13695 105,4 

Европейский системе союз 10450 10890 11560 12000 12560 114,8 

Китай 13000 13400 12300 11700 13750 90,0 

Индия 3725 3900 4200 4600 4350 123,5 

Россия 3260 3600 3730 4000 4000 122,7 

Мексика 3025 3175 3275 3500 3600 115,7 

Турция 1894 1909 1900 2250 2140 118,8 

Аргентина 2050 2080 2055 2110 2170 103,0 

Таиланд 1570 1700 1780 1965 1965 125,2 

Малайзия 1584 1633 1671 1710 1710 108,0 

Прочие 16205 15766 15546 16256 16256 100,3 

Всего 86761 89170 89189 92470 92470 106,6 
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о
т
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о
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США 14043 15094 15332 15923 15923 113,4 

Китай 12830 13267 12344 11535 11535 83,4 

Европейский конечный союз 10029 10441 11047 11410 11410 113,8 

Бразилия 9137 9309 9024 9502 9502 104,0 

Индия 3716 3892 4196 4596 4596 123,7 

Мексика 3738 3960 4061 4314 4314 115,4 

Россия 3660 3805 3853 4105 4105 112,2 

Япония 2232 2324 2389 2598 2598 116,4 

Аргентина 1773 1894 1905 1916 1916 108,1 

Турция 1516 1588 1604 1828 1828 120,6 

Южная  уходящие Америка 1572 1660 1688 1783 1783 113,4 

Прочие 20916 20179 20042 20699 20699 99,0 

Всего 85162 87413 87485 90209 90209 105,9 
*Источник:  управление составлено  управление автором конечному на основании  более открытых представляют данных внешней иностранной прибыли сельскохозяйственной  поставка службы экономическая Минсельхоза  сопровождаются 

[133, представлено 137, уходящие 208]. 
 

Рост  управление производства являясь мяса  конечному птицы  информационное сопровождается  конечному ростом  элемент торговли,  воздействуют 

показатели сопровождаются которой  управление по  широкого итогам  элементы 2019  отличительным года  распределение приблизились  конечному к  более 11277  мероприятий тыс. тонн. 

Ведущие  внешней позиции  активную по  торгового экспорту конечный мяса  мероприятий бройлеров  обеспечивающие занимают  этапом Бразилия, США предприятия и  зависимости 

Европейский  розничной союз, особенности а  связанные по  элементов импорту торгового Япония,  деятельности Мексика удобством и  продвижении Европейский  установление союз отличительным 

(Таблица предоставление 2). 
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Таблица  места 2  активную –  конечный Динамика  увязать развития  торговых мировой  являясь торговли  широкого мяса  места бройлеров,  продвижении за  разделение 

2015-2019 коммерческая гг., тыс. тонн.* 
 

Страна 

Годы 2019г. к внешней 

2015г. в информационное % 2015 2016 2017 2018 2019 

И
м

п
о

р
т
, экономическая 
 т

ы
с.

 т
о

н
н

 

Япония 888 936 973 1150 1150 129,5 

Мексика 722 790 791 820 820 113,6 

Европейский изыскание союз 712 730 763 710 710 99,7 

Ирак 698 652 661 685 685 98,1 

Южная  распределение Африка 369 457 528 529 529 143,4 

Саудовская  элементы Аравия 762 863 886 450 450 59,1 

Куба 186 224 233 350 350 188,2 

Гонконг  299 312 344 350 350 117,1 

Объединенные  деятельности 

Арабские поставка Эмираты 

225 277 296 320 320 142,2 

Ангола 365 221 205 300 300 82,2 

США 53 59 59 59 59 111,3 

Прочие 3646 3144 3247 3287 3287 90,2 

Всего 8925 8638 8986 9010 9010 101,0 

Э
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Бразилия 3558 3841 3889 3875 3875 109,0 

США 3310 2867 3014 3152 3152 95,2 

Европейский информационное союз 1133 1179 1276 1300 1300 114,7 

Таиланд 546 622 690 810 810 148,4 

Китай 430 401 386 440 440 102,3 

Турция 378 321 296 425 425 112,4 

Украина 168 158 236 310 310 184,5 

Аргентина 278 187 158 200 200 71,9 

Беларусь 113 135 145 155 155 137,2 

Канада 137 133 134 135 135 98,5 

Россия  89 92 95 100 111 124,7 

Прочие 349 349 387 375 364 104,3 

Всего 10489 10285 10706 11277 11277 107,5 
*Источник:  разделении составлено  деятельности автором представлено на только основании  целом открытых управление данных являясь иностранной разделении сельскохозяйственной  производитель службы развивающейся Минсельхоза  обеспечивающие 

[133, воздействуют 137, являясь 208] 

 

По  системы прогнозам  предприятия Минсельхоза  места США, представляют с  системы 2020  установление по  информационное 2021  системы год  уходящие производство мяса  обеспечивающие 

птицы прибыли в производитель Америке элемент будет  целом увеличиваться  этапом на  также 3% заключение ежегодно. Увеличению торгового 

производства  представлено должен  элемент способствовать  представляют запуск  услуг новых  относятся предприятий. В  отличительным апреле  разделении 2019  экономическая 

года  представляют в товаров Небраске  зависимости запустили  обеспечивающие в элементы работу элементы завод  факторов «Costco». Ожидается,  процесс что  этом новое  распределением 

предприятие спроса будет  места производить поставка почти также 100 широкого млн. цыплят места в год. 

В продвижении 2018 производитель году поставка в воздействуют Саудовской  сопровождаются Аравии  развивающейся построили  управление самую закупочной большую  поставка 

птицефабрику связаны в более мире. Этот  конечному масштабный  розничной проект  элементов реализовал  зависимости альянс  зависимости Meyn-Lshida  элемент 

по  удобством заказу элемент крупнейшей  торгового в внешней стране  первой компании  производитель по  связаны производству продвижении продуктов  широкого питания  представляют 

Almarai. Новое  внешней производство целом позволяет  представлено перерабатывать  только до  внешней 37,5 тысяч  только тушек  целом в уходящие 

час  информационное и  установление способно  увязать полностью  конечный покрыть  относятся возрастающий  заключение спрос  системе на  предоставление мясо  уходящие птицы. 



62 

 

 

Изначально  обеспечивающие планировалось,  представляют что  системе производительность  розничной нового  закупочной завода представляют составит экономическая 

около  этапом 21  разделении тысячи  воздействие тушек  зависимости в являясь час. Но  торгового в сопровождаются течение  торговых трехлетнего  воздействуют периода  увязать реализации места 

проекта  элементы стало широкого понятно, что  внутренней мощность факторов производства  воздействие необходимо  обеспечивающие увеличить. В элемент 

результате зависимости фабрика  более стала товаров претендовать представляют на  экономическая звание  только самого  зависимости крупного  увязать 

птицеперерабатывающего  информационное предприятия  развивающейся в управление мире. Завод  процесс оснастили  торговых новейшим  этом 

птицеперерабатывающим  услуг оборудованием,  воздействие позволяющим сопровождаются решать спроса широкий торговых 

перечень уходящие задач. Производство  продвижении отличается  информационное минимальными  более потерями  закупочной продукта  распределением -  целом 

все спроса нетоварные процесс части, такие конечный как  розничной субпродукты  распределением и  отличительным куриные  конечному ножки  относятся также  целом 

упаковываются обеспечивающие и зависимости отправляются изыскание на  представлено продажу широкого [202]. 

В этапом птицеводческой  процесс сфере места США особенности строят  отличительным вертикально  разделении интегрированные  этапом 

комплексы. Предприятия  воздействие замкнутого  элемент цикла, представляют в конечному которых относятся корма  прибыли только развивающейся 

собственного элемент производства. Объединены  являясь все розничной этапы  факторов выработки  внешней –  воздействуют выращивание, 

убой,  экономическая разделка,  элементы упаковка  элемент готового  места продукта. Под  коммерческая единым  распределение руководством степени 

находится  элементов родительское управление стадо, распределение инкубаторий,  разделение цеха,  предоставление где  элементы выращивается  процесс птица  товаров до  увязать 

забоя. А факторов также  места ветеринарно-санитарные  предоставление лаборатории,  также комбикормовые  представляют цеха, элементов 

отделы  услуг продаж  предоставление и  мероприятий маркетинга. Российские  целом производители  только работают  представлено по  целом другой  также 

схеме, места мало  заключение кто из обеспечивающие них  воздействие содержит  разделении стада  первой кур-производителей  внешней (родительское  зависимости 

стадо). Отечественные  этапом птицефабрики  отличительным закупают заключение инкубационное  зависимости яйцо,  факторов отдавая  товаров 

предпочтение  элементы зарубежным  процесс производителям. В  более этом  конечный может  мероприятий убедиться  только каждый системе 

птицевод. Для  степени этого  представлено достаточно  мероприятий спросить  этапом у закупочной продавца  связанные на активную рынке,  относятся какой  услуг кросс  особенности 

бройлера внутренней они  зависимости продают. Инкубаторы  отличительным закупают предприятия чешское либо  также французское  представляют яйцо конечному 

[175, продвижении 182].  

В установление США изыскание насчитывают представлено около представлено 300 обеспечивающие бройлерных установление фирм, элементы каждая спроса из отличительным них представляют 

заключает товаров договор информационное на сопровождаются выращивание этом бройлеров сопровождаются со производитель 150 элементов - внешней 300 деятельности фермерами. Такими предприятия 

объединениями торговых производится  внешней до  управление 15-25 изыскание млн. бройлеров  более в воздействуют год. Также более одна связанные из 

основных  экономическая причин  удобством динамичного системе роста  более мирового управление производства  широкого мяса  производитель птицы отличительным на  активную 

протяжении  элементы 5-10  закупочной лет коммерческая -  элемент рост  товаров населения  широкого планеты. За зависимости период  зависимости с  представляют 2009  заключение по  спроса 2019  элемент гг. 

население  зависимости в степени мире  относятся увеличилось  установление с  степени 6,45 управление млрд. чел. до  поставка 7,53 мероприятий млрд. чел. или  предприятия на  коммерческая 

16,74% услуг [120, 121, относятся 123,  представлено 184, сопровождаются 204]. 
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В зависимости бройлерных  изыскание компаниях  уходящие США деятельности число  коммерческая отдельных  изыскание цехов, элементов как  воздействие правило,  элементы 

ограничивается коммерческая двумя уходящие крупнейшими: первой птицеводства экономическая и внутренней переработки. Функции экономическая 

подобных степени цехов широкого выполняют элемент специализированные представляют фирмы управление по зависимости контрактам, отличительным а коммерческая 

кормопроизводство заключение непосредственно деятельности включено зависимости в воздействие цех системы птицеводства.  

В увязать настоящее  первой время в системе США относятся 92% обеспечивающие бройлеров  активную откармливается  элементы на  розничной базе  внешней 

хозяйств, процесс находящихся  увязать в информационное собственности  связаны фермеров, предоставление и  сопровождаются только  уходящие 8% процесс в продвижении хозяйствах,  информационное 

являющихся  процесс собственностью разделении бройлерных  элемент компаний. В производитель отличие экономическая от связаны российских распределение 

птицефабрик, услуг где этапом все только производство являясь сконцентрировано  воздействуют на  деятельности нескольких  отличительным гектарах, отличительным 

подразделения американских предприятия птицефабрик мероприятий рассредоточены  активную обычно сопровождаются на внутренней 5 элементов -  зависимости 10 факторов км. 

В производитель России  сопровождаются для  системы снижения  разделении массовых  элемент заболеваний  распределением цеха  особенности по  системы производству степени 

кормов, широкого выращиванию  изыскание молодняка,  места цеха  представляют с  предоставление родительским товаров стадом только расположены  торгового на коммерческая 

большом являясь отдалении  факторов друг  внешней от представляют друга  степени [175]. 

Производители  целом США, которые  торговых отказываются  обеспечивающие от системе использования  процесс 

антибиотиков,  управление вынуждены  заключение разрабатывать распределение программу представляют профилактики  воздействие таких более 

заболеваний, обеспечивающие как,  этом кокцидиоз  более и  широкого некротический  прибыли энтерит. Но  прибыли до  предприятия настоящего  представлено 

времени  конечному альтернатива  закупочной не  внутренней найдена. Тем  конечный не  более менее  распределение существуют особенности несколько  экономическая 

надежных  факторов вариантов  элементов лечения места кокцидиоза установление –  внутренней это этапом внеионосферные 

кокцидиостатики  конечный и  информационное никарбазина,  особенности зоалена. В также 2018  изыскание году целом в торговых США системы была  уходящие применена  первой 

вакцинация  поставка против  продвижении кокцидиоза торгового у торгового 36% отличительным бройлеров. Производителям  связанные необходимо  прибыли 

приспособиться  степени к  активную полному процесс отказу торгового от места антибиотиков. Бройлер,  распределение который  места 

выращивается  воздействуют без информационное антибиотиков,  широкого имеет  обеспечивающие высокую связаны смертность,  изыскание особенно  места в этапом 7  отличительным - 

дневном управление возрасте только [133]. 

Полностью  закупочной отказаться  торговых от конечному применения  разделении антибиотиков  производитель не  распределение могут  конечный и  целом в степени России,  деятельности 

и  распределением в информационное США. Особенно  розничной не  предприятия просто  установление приходится  изыскание российским  внутренней производителям,  разделение 

которые  более встречают этапом сопротивление  сопровождаются со внешней стороны  системе ветеринарных  этом специалистов,  являясь 

стремящихся  развивающейся сохранить внешней «стандартную» также модель деятельности выращивания  предприятия 

сельскохозяйственной птицы  разделение [175, элементов 208].  

По связаны мнению продвижении американских также специалистов, производитель выращивание развивающейся бройлеров более на конечному базе  внешней 

фермерских спроса хозяйств  розничной имеет этапом ряд системы преимуществ: 
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во-первых, товаров при конечный такой первой форме деятельности организации элемент крупные управление компании конечный имеют услуг 

возможность воздействуют вовлекать зависимости капитал закупочной фермеров конечный для  распределение строительства этапом помещений  разделение и  распределение 

приобретения управление технологического оборудования, этапом переориентировав внутренней вложение мероприятий 

собственного этапом капитала элементов в закупочной развитие товаров убойного распределением и развивающейся перерабатывающего услуг производства; 

во-вторых,  этом организация  производитель откорма  сопровождаются бройлеров предоставление в особенности рамках  удобством сравнительно управление не-

больших  предоставление хозяйств  являясь (в производитель среднем поставка -  особенности 120  заключение тыс. голов)  разделении территориально относятся рассредоточена, распределением 

обеспечивает мероприятий почти этапом благоприятные внутренней зооветеринарные товаров условия  разделение для  целом содержания 

птицы,  более что  связанные во  процесс многом  торгового препятствует  особенности возникновению  коммерческая и  представлено распространению  предприятия 

болезней относятся [207]. 

В представляют связи целом с деятельности этим спроса следует разделение вспомнить целом советский мероприятий проект коммерческая 60-х также годов информационное прошлого управление 

века, факторов предполагавший  системы интеграцию удобством бройлерных  зависимости птицефабрик  производитель и системы совхозов  связаны по  процесс 

выращиванию связаны птицы. В  продвижении свое  зависимости время  производитель от него  коммерческая отказались,  системы сочтя  удобством невозможным  услуг 

достижения внутренней высоких разделении технологических информационное показателей системе в воздействуют неспециализированных внешней 

совхозах факторов [9]. 

В места европейских прибыли странах спроса производственная воздействие контрактация предоставление получила только наи-

большее факторов распространение более во относятся Франции воздействуют и представляют Бельгии предприятия - управление 90 предоставление и особенности 75% степени соответственно. В связаны 

Германии  элемент значительная  удобством доля  целом бройлеров  относятся выращивается на  этапом основании  процесс устных факторов 

краткосрочных деятельности договоров продвижении на закупочной поставку коммерческая и более приемку коммерческая птицы удобством между связаны фермерами экономическая или  факторов 

объединениями  внешней производителей этапом и  распределением бойнями зависимости [175]. 

В целом том связанные случае, деятельности когда заключение фирма-интегратор внутренней покупает удобством землю места и этом организует производитель на увязать ней  уходящие 

откормочные связанные хозяйства, также птицефабрики,  отличительным она  изыскание становится  розничной собственником всех производитель 

основных коммерческая звеньев коммерческая процесса обеспечивающие производства отличительным и только переработки установление мяса, относятся что широкого приводит системы к удобством 

возникновению широкого агропромышленных разделение объединений места прямого товаров комбинирования. В внутренней 

рамках услуг таких элемент объединений отличительным в конечный США отличительным производят элементов всего также 8 системы - зависимости 10% этом мяса предприятия бройлеров. 

В первой большинстве прибыли стран развивающейся Европы развивающейся и производитель США господствующее более распространение связанные 

получили удобством агропромышленные поставка объединения, установление организованные связанные частнокапита-

листическими факторов предприятиями, обеспечивающие в услуг скандинавских  закупочной странах изыскание -  процесс агропромышленные  деятельности 

объединения  элементов кооперативного  разделение типа. Хотя изыскание развитие распределение кооперации целом свидетельствует, предприятия 

прежде факторов всего, поставка о распределением масштабе разделении горизонтальной  разделении интеграции,  связанные вместе изыскание с  относятся тем первой 
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осуществляется  разделение целый  целом ряд  представляют функций закупочной по хранению, распределением сортировке, развивающейся транспортировке также 

и элемент реализации товаров фермерской этом продукции поставка на продвижении контрактной элементы основе процесс с управление промышленно-

торговыми распределение фирмами изыскание [190, более 200].  

Роль внешней кооперативов целом в информационное реализации  экономическая мяса  системе птицы зависимости особенно  связаны велика  активную в процесс Дании  воздействие 

(50 обеспечивающие%), удобством Франции степени (45%), обеспечивающие Нидерландах распределение (27%), увязать а элементов в торгового Великобритании, Ирландии заключение и распределением 

Германии производитель она  услуг незначительна  мероприятий (до  установление 10%). С экономическая точки внешней зрения прибыли рыночных представлено законов, воздействуют 

именно только ориентация этом отечественных прибыли бройлерных закупочной птицефабрик особенности на производитель уровень первой 

эффективности этом своих управление конкурентов внешней позволит торговых объективно распределение оценить более свои системы 

возможности спроса и элемент выработать относятся стратегию воздействуют поведения экономическая на коммерческая рынке распределение [52]. 

К внутренней началу 90-х более годов процесс в связанные таких воздействие странах, элементы как  воздействие США,  товаров Франция, воздействуют Япония,  информационное Ни-

дерланды системе производство представляют этих первой продуктов особенности стало предоставление достигать распределение 70 являясь - воздействие 80% продвижении от элементы общего элементов 

выпуска этапом мяса представлено птицы. Увеличивается более реализация продвижении парного коммерческая мяса связанные за экономическая счет связаны 

уменьшения этапом доли  разделении замороженного, конечному а  распределением также выпуск  производитель продуктов, представлено готовых  спроса к  также 

употреблению представлено и  предприятия поступающих  экономическая в деятельности продажу элементы в связанные упакованном элемент виде. Наименьшая  системе 

доля  отличительным птицы предприятия поступает розничной в увязать продажу воздействуют в уходящие виде увязать целых связанные тушек, зависимости а распределением большая сопровождаются - процесс в закупочной виде целом 

полуфабрикатов предприятия и изыскание кулинарных зависимости изделий, зависимости готовых спроса к прибыли употреблению [58, спроса 64, установление 71]. 

В этапом развитых целом странах отличительным мира степени переработка внутренней птицы внутренней представляет уходящие собой более полно-

стью услуг безотходное деятельности производство. Все установление пищевые широкого субпродукты конечному после поставка ветеринарного установление 

осмотра целом упаковывают, степени замораживают продвижении и этапом пускают розничной в экономическая продажу. 

Высокий увязать уровень конечному механизации распределением производственных разделении процессов более не торговых только этом 

сокращает уходящие затраты элемент труда, разделение но и сопровождаются позволяет распределением обеспечить системе высокий экономическая гигиенический удобством 

уровень изыскание получаемой товаров продукции. Этот разделении уровень обеспечивающие обеспечивается распределение также установление тщательной предоставление 

санитарной относятся обработкой этом всего информационное оборудования, услуг контролем отличительным здоровья мероприятий 

обслуживающего  этапом персонала. Важную этом роль целом играет  деятельности и  элемент постоянный  конечному 

микробиологический степени контроль торговых на изыскание всех внутренней стадиях отличительным производственного целом процесса. 

В информационное мировой  широкого практике мясного  воздействие птицеводства  места все  спроса большее  торгового распространение элемент 

получают деятельности производство разделении и торгового реализация производитель продукции отличительным в предприятия расширенном элементов ассортименте: уходящие 

целые мероприятий тушки, распределение части уходящие тушек, элементов полуфабрикаты, также паштеты, системе колбасные элементы изделия, разделении 

копчености целом и распределением т.д. Такое системы разнообразие представляют необходимо мероприятий для внешней более активную полного спроса 
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удовлетворения мероприятий спроса представлено населения. В предоставление первую очередь увязать проблема  места решается торгового за  разделении счет  воздействуют 

бройлерной предоставление отрасли заключение [69]. 

В производитель зарубежной места практике продвижении технологии управление откорма распределением цыплят места на установление мясо разделении предусмат-

ривают системы получение конечному бройлеров предоставление в коммерческая основном розничной тремя элементов весовыми воздействуют категориями: коммерческая массой товаров 

от более 400 первой до также 1500 воздействие г. (цыпленок разделении порционный), воздействие 1500 конечный - экономическая 2000 более г. (средний тип), воздействуют тяжелых этапом 

(крупных) управление весом относятся свыше факторов 2000 первой г. [175].  

Возрастающий развивающейся спрос развивающейся на обеспечивающие постную производитель курятину торгового и деятельности мясо закупочной без представлено костей разделении обусловил предприятия 

переход производитель на целом производство конечному тяжелых услуг бройлеров, активную позволяющий также получать воздействуют при внешней 

удлиненных разделение сроках торгового откорма степени птицы воздействие массивные элементы тушки коммерческая с конечный хорошо широкого выраженными 

мясными  места и  увязать вкусовыми  распределением качествами. Доказано, установление что широкого при разделение производстве факторов тяжелых воздействуют 

бройлеров продвижении наиболее услуг целесообразна торгового глубокая этапом их элемент переработка, коммерческая поскольку отличительным при распределением 

выпуске закупочной полностью системе потрошеных поставка тушек товаров затраты конечному в являясь расчете представлено на экономическая 1 увязать кг услуг готового заключение 

продукта спроса снижаются прибыли на распределением 14,5%, деятельности разделанных  мероприятий на части  распределением -  широкого на  сопровождаются 16,9% этапом и  распределением филе  розничной -  предприятия на  поставка 

25,9%. Это только связано розничной с целом увеличением поставка выхода внутренней мышечной связанные ткани распределением [68, предприятия 70]. 

Так, разделении например,  услуг в связанные Северной  факторов Америке  коммерческая доля  первой тушки  обеспечивающие в предприятия общем  сопровождаются объеме  воздействие 

реализации воздействуют мяса  предприятия птицы  конечный значительно  степени ниже,  широкого чем  только в разделение других регионах  предприятия мира, отличительным и  спроса 

составляет связанные всего  связанные 20  внутренней %, этапом на  предприятия полуфабрикаты  развивающейся приходится  прибыли немногим  разделение более  розничной 50  только %, мероприятий и  связанные 

на  обеспечивающие птицу экономическая в торгового глубокой  разделении переработке  предприятия –  сопровождаются около  конечный 30  системы %. В  обеспечивающие Южной  первой Америке  разделение три развивающейся 

четверти  активную мяса  заключение птицы  воздействие реализуется  степени в изыскание тушках, а  элемент на  конечному полностью  места переработанную  только 

птицу элементов приходится мероприятий менее распределение 5  широкого %. В  установление странах  уходящие Европейского установление Сообщества  целом порядка  воздействуют 55  поставка 

% уходящие мяса  управление птицы элементов реализуется  увязать в информационное тушках,  конечному 20  заключение % развивающейся составляют изыскание полуфабрикаты  степени и  представляют около  места 

четверти  деятельности всего  распределением реализуемого  этапом объема  места мяса  прибыли птицы  увязать приходится на  товаров продукты  управление 

глубокой  внутренней переработки. В  относятся Японии  розничной 30  этапом % разделение реализуемого  этом в развивающейся виде  установление тушек  предприятия мяса  управление птицы представлено 

перерабатывается  места в изыскание домашних  спроса условиях,  конечному 61  информационное % отличительным идет  разделение в элементы систему только общественного  продвижении 

питания  внутренней и  связаны 9  относятся % также –  закупочной на  этом промышленную  элемент переработку связанные в прибыли консервы, колбасы  распределение и  предприятия пр. В распределение 

настоящее  управление время развивающейся во  представлено всем управление мире  степени успешно мероприятий продается сопровождаются широкий  спроса ассортимент  удобством 

продуктов  целом глубокой  более переработки  являясь мяса  элементов птицы:  экономическая натуральные  торговых и  воздействуют рубленые  заключение 

полуфабрикаты,  обеспечивающие бескостное  представлено белое этом и  предприятия красное  являясь мясо,  торгового кусочки  мероприятий мяса  особенности птицы,  предоставление 
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панированные  активную и  розничной в места маринадах,  элементов различные виды  уходящие ветчинно-колбасных  целом изделий, системы 

рулетов факторов и  только пр. [81, удобством 83, разделение 96]. 

Около установление 20  только лет воздействуют назад  увязать в обеспечивающие Англии  только было отличительным представлено  товаров около конечный 50  воздействуют различных  информационное 

брендов  разделение производителей  отличительным мяса  услуг бройлеров. На  закупочной сегодняшний  представлено день информационное потребитель  управление 

распознает  торговых только  закупочной несколько  разделении из первой них. Англичане  мероприятий приобретают  воздействуют продукцию  представляют под 

брендом  изыскание розничной  информационное сети, заключение уже  относятся не  внутренней зная  внешней названий  отличительным местных  системы производителей. 

Розничная  продвижении сеть степени контролирует  экономическая потребительские  системе предпочтения  торгового и  более требования  элементов к  связанные 

производству. Например,  закупочной требования  элемент к представлено гуманному торговых убою сопровождаются птицы  экономическая со  товаров стороны  развивающейся 

общественных производитель организаций,  воздействие имеющих  этапом влияние  сопровождаются на  являясь правительство  разделение и  разделение социальное  активную 

мнение, переросли  продвижении в розничной обязательные  заключение требования  связанные к  экономическая производителям внешней оглушать закупочной 

птицу конечному в также газовой  предприятия среде развивающейся и  разделение отказаться  розничной от воздействуют старого торговых электрического конечному способа. Все  элемент 

бонусы  коммерческая и  относятся лояльность товаров потребителей  спроса от коммерческая этой  места дорогостоящей  процесс модернизации  сопровождаются 

птицеводческой уходящие отрасли этом достались  воздействие розничным спроса сетям. Высококачественную  системы 

продукцию  элементов большинства  информационное английских  широкого птицеводов просто  отличительным упаковывают производитель в услуг тару более 

местных  мероприятий торговых  широкого сетей. Производитель  места потерял  распределением возможность элементы самостоятельно  распределение 

формировать конечный спрос  этом на  широкого свою этом продукцию  конечный и  продвижении цены  воздействуют на  относятся нее,  коммерческая он  отличительным вынужден  товаров просто  мероприятий 

соответствовать  отличительным требованиям спроса ритейла элементов [200].  

Потребители воздействие ожидают  внешней определенное  воздействуют качество розничной продукции  внутренней и  продвижении его относятся получают 

или  первой напрямую  удобством от особенности производителя, представлено  или  элемент через  элементы торговые  представляют сети. Успешные  производитель 

предприятия  зависимости делают  мероприятий это  только первыми  места и  сопровождаются получают элементы положительный  более экономический  уходящие 

эффект, конечный что  розничной дает  системы возможность этом поддерживать связаны собственный  распределение бренд воздействие продукта,  изыскание 

контролируя  изыскание будущее  воздействие своей информационное компании. 

Определенно,  факторов Европа  информационное перевооружает  являясь свои  экономическая предприятия  деятельности новым методом  представлено 

оглушения связанные птицы. Этот  конечному тренд  элементов охватил внутренней Великобританию,  изыскание Германию,  предоставление Бельгию удобством и  факторов 

другие  системе страны  активную Европы. Приобретение  связанные Германией  представляют в отличительным прошлом деятельности году внешней пяти мероприятий 

установок  первой для  разделение газового  управление оглушения  относятся птицы  активную говорит  удобством о  только серьезных  заключение намерениях  мероприятий 

немецкой  уходящие индустрии  удобством птицеводства  распределением в особенности модернизации  зависимости и  первой о  системы том, что  места требования  предприятия к  управление 

качеству экономическая выпускаемой информационное продукции представляют в обеспечивающие Европе конечному начинают торгового быстро элемент расти внутренней [208]. 
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На  связанные фоне  торговых экономических  увязать санкций  воздействуют Запада  установление усиленно  элементов развивается спроса и  представляют 

российский  отличительным рынок  связаны мяса  представлено птицы. Однако  удобством насыщение  развивающейся рынка  услуг неминуемо  услуг приведет  относятся 

к  связаны росту конечный конкуренции. Учитывая  связанные непрерывное  разделение углубление  степени специализации 

производства  воздействие отрасли,  внутренней постоянное  только совершенствование  мероприятий внутриотраслевой  первой 

хозяйственной  изыскание связи, деятельности описания распределение структур  зависимости организации  обеспечивающие производства  факторов мяса  степени 

бройлеров, распределением представляется процесс как воздействуют  высокоэффективной. 

Согласно  товаров отчета торгового иностранной  поставка сельскохозяйственной производитель службы  элемент 

Минсельхоза  первой (FAS  торговых USDA), факторов экспорт  связаны мяса  относятся бройлеров  деятельности в предприятия настоящее  деятельности время  степени растет  этом в информационное 

основном  прибыли за счет  сопровождаются поставок  также в торгового Китай,  предоставление рынок  связаны которого  системе открыт  разделение для  относятся российской  увязать 

курятины развивающейся с  заключение мая  элемент 2019г. [175, услуг 200, обеспечивающие 208].  

Несмотря  первой на  мероприятий сложности  широкого с  разделение морскими  мероприятий перевозками  внутренней в увязать первом  системы квартале  первой 

2020г., Китай  информационное стал заключение основным  экономическая направлением  мероприятий зарубежных  удобством отгрузок  активную российских  факторов 

бройлеров. Так,  заключение за  зависимости первую продвижении половину года  экономическая на  удобством Китай поставка пришлось  поставка 62% заключение совокупного  торгового 

российского  элементы экспорта. Объем  системе поставок розничной в места эту торговых страну:  степени в разделение январе  установление -  внешней июне  факторов достиг  управление 

76,75  развивающейся тыс. тонн  элементов (в предприятия т. ч. 42,1  системе тыс. тонн  более замороженных  предоставление куриных  розничной лапок,  мероприятий 25,6  также тыс. 

тонн  предприятия замороженных  только куриных  отличительным крылышек,  экономическая 4,6  предоставление тыс. тонн  более замороженных куриных  разделении 

окорочков  предоставление и  распределением 3,2  целом тыс. тонн  распределением замороженных  предоставление куриных  разделение бёдер). В  деятельности стоимостном  закупочной 

выражении  воздействие объем  воздействие экспорта  продвижении в производитель Китай  представляют составил прибыли 141,7  торговых млн. долл. США. По  закупочной 

данным  воздействие на  системы сентябрь  информационное 2020г., 40 внутренней российских  также птицефабрик  широкого и  прибыли 15 управление холодильных зависимости 

складов производитель прошло  предоставление аттестацию мероприятий на  относятся поставки  спроса мяса  широкого кур в  коммерческая Китай,  этом среди  производитель которых  развивающейся и  этом 

крупнейшие  места российские  заключение производители:  продвижении ГАП особенности «Ресурс», процесс «Черкизово», элементы 

«Мираторг» отличительным и заключение «Белгранкорм» удобством [181, особенности 202]. 

По  элементы словам  этапом экспортеров,  изыскание на  уходящие сегодняшний  торгового день уходящие основной  продвижении сложностью  установление при  процесс 

поставке  заключение мяса  деятельности бройлеров продвижении в элемент Китай  заключение является  целом короткий  установление срок представляют хранения продукции  товаров 

при  обеспечивающие длительных  прибыли сроках  этапом доставки. Основная  обеспечивающие часть изыскание продукции  установление экспортируется  разделение в торгового 

Китай  увязать через  конечный порты элементов -  заключение Санкт  степени -  первой Петербурга  информационное и  прибыли Новороссийска,  обеспечивающие средний  изыскание срок  услуг 

доставки  изыскание морем  целом составляет торговых 55–60  информационное дней,  этом притом,  поставка что  широкого максимальный  услуг срок  конечный 

хранения  отличительным замороженной  представляют птицы  сопровождаются в распределением Российской Федерации  прибыли -12  разделении месяцев. Из-за  факторов 

задержек  этом с  также доставкой  являясь в более связи  конечный с  зависимости пандемией  степени COVID-19  связаны некоторые  распределение экспортные  более 



69 

 

 

грузы  прибыли находились зависимости в торгового пути  только значительно системе дольше степени и, связаны как  более следствие, установление прибыли  разделении к  места 

китайским  этом покупателям  элемент с  обеспечивающие весьма  более ограниченным отличительным сроком продвижении годности. 

Минимизация  предоставление сроков  связаны доставки возможна этом при места использовании  услуг 

железнодорожного  относятся транспорта  прибыли (сокращение  связанные возможно  изыскание до  удобством 15–16  элементов дней),  увязать однако  воздействуют 

данный  связанные вид  производитель транспорта  поставка значительно  процесс дороже  также морских  процесс перевозок. В  связанные настоящее  управление 

время этапом экспортеры  элементов сотрудничают  заключение с  связаны ОАО являясь «РЖД» системе и  более заинтересованными  удобством органами  торгового 

государственной  активную власти  элементов с  степени целью относятся консолидации усилий  закупочной в внешней области информационное судоходства  отличительным и  прибыли 

разработки  отличительным железнодорожных  внешней маршрутов  разделении для  услуг экспорта  воздействуют холодильных  воздействие грузов  производитель в  степени 

Китай. Экспорт  распределение в связанные Китай  управление осуществляется  первой только  услуг по  факторов каналам  розничной оптовой  системы торговли, производитель 

что  целом полностью  спроса исключает  услуг поставки  товаров брендированной  прибыли продукции. Иными  управление 

словами, продвижении контакты  удобством с  активную китайским  деятельности рынком  увязать ограничиваются только относятся организацией-

импортером относятся с  особенности китайской  представлено стороны. Непосредственно  внутренней дистрибуция  отличительным продукции  увязать на  производитель 

внутреннем  заключение рынке  внутренней Китая  распределение никак распределением не  элементов контролируется  развивающейся российскими  коммерческая 

предприятиями-экспортерами. В  элемент Китае  также очень зависимости высокие  установление требования  торговых к  представлено объемам  также 

поставок  изыскание и  разделении стабильному развивающейся качеству только продукции. Основным  целом драйвером  мероприятий роста  воздействуют 

экспорта,  внешней как воздействие указано этом в отчете,  зависимости станет  конечный ослабление обеспечивающие российского  разделении рубля  элементов и, увязать как  розничной 

следствие, удобством падение  информационное рентабельности  первой продаж  услуг на  заключение внутреннем  особенности рынке. А,  увязать учитывая  элементов 

стагнацию системе внутреннего  разделение потребления  деятельности мяса  широкого бройлеров,  обеспечивающие все более больше  информационное российских  системы 

производителей  изыскание стремится  увязать осуществлять экономическая поставки  первой на представляют рынок  распределение Китая,  предприятия а  деятельности также  этом 

далее расширять  факторов географию установление экспортных  обеспечивающие отправлений. Китайский элемент рынок представляют мясной  торговых 

продукции поставка претерпел  обеспечивающие фундаментальные  этапом изменения  конечный после поставка вспышки поставка 

африканской  представлено чумы  конечный свиней  элементы (АЧС)1  элементов в сопровождаются августе связанные 2018  элементов г. Производство  коммерческая свинины,  только 

наиболее  степени популярного  элементов среди  связаны китайского  зависимости населения  торговых вида  внешней мяса, производитель сократилось  изыскание 

более  места чем  управление на  мероприятий 7,5 уходящие млн. тонн в  прибыли 2019 элементов г. по  степени сравнению  степени с  деятельности предыдущим  поставка годом, распределением и  являясь часть  внешней 

этого  элементы сокращения  особенности была  услуг компенсирована  предприятия резким  также увеличением  предприятия производства  процесс и  экономическая 

импорта  управление мяса  закупочной птицы. Производство  управление мяса  установление птицы  информационное быстро  широкого отреагировало  степени на  услуг 

кризис  спроса АЧС. Ожидается,  только что  широкого производство  зависимости птицы  только в прибыли 2020  зависимости г. достигнет в  услуг общей управление 

сложности  более 23,3 обеспечивающие млн. тонн,  элементы что  развивающейся на  связаны 6  сопровождаются млн. тонн  только или  сопровождаются на  этом 35% относятся выше  отличительным уровня  представлено 2018 поставка г. 

до  воздействуют вспышки  также болезни. Производство  поставка всех  более видов  деятельности мяса  внутренней птицы  торговых растет  мероприятий схожими внутренней 
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темпами. В  являясь 2019  факторов г. Китай  производитель экспортировал системы 217,6  сопровождаются тыс. тонн  широкого мяса  относятся птицы. Экспорт  распределение - 

это  относятся лишь розничной небольшая  экономическая часть поставка производства,  коммерческая и  элементы не  относятся ожидается,  розничной что  закупочной он  заключение будет  распределение 

увеличиваться  широкого с  предоставление учетом  разделении роста  обеспечивающие внутреннего  предприятия спроса  услуг на  продвижении мясо  предприятия птицы. Импорт  прибыли мяса  более 

птицы  производитель в воздействие 2019  распределением г. достиг  этапом рекордного  особенности уровня  деятельности в внешней 795,1 элементы тыс. тонн  активную и  установление общей  первой стоимости  процесс 

в 2,0 этом млрд. долл. США. В  установление натуральном  продвижении выражении  торгового импорт  развивающейся вырос  представлено на товаров 58%,  распределение а  экономическая в системы 

стоимостном  товаров -  изыскание на  сопровождаются 77%. Это  предоставление явилось  коммерческая ответом  места на установление высокий производитель внутренний  элементов спрос  зависимости и  изыскание 

необходимость  факторов заполнить разделение пробел  поставка после представлено спада  элемент в факторов производстве  особенности свинины. 

Замороженное  связаны куриное  закупочной мясо  особенности составляло  конечному 98% стоимости  конечный импорта  распределение мяса  производитель птицы  элементов в воздействуют 

2019  элементы г. Около  этом 73% только импорта  развивающейся куриного  распределением мяса  продвижении было  уходящие представлено  услуг замороженными  сопровождаются 

куриными  торгового крылышками  уходящие и  товаров куриными  информационное лапками, представлено которые  представлено отвечают предоставление китайским  этом 

вкусам  зависимости и  первой кулинарным деятельности традициям. Цены  поставка CIF  розничной на  распределением импорт прибыли куриного  элементов мяса  торговых и  поставка 

субпродуктов в  только Китае  представляют сильно  установление выросли  торгового в относятся 2019  торговых г. по  разделение сравнению  элементы с  представлено предыдущим  степени 

годом:  относятся от воздействие 12% разделение до  розничной 35% особенности в заключение зависимости  продвижении от широкого вида  этапом продукции. Розничные  экономическая цены  услуг на  воздействуют 

внутреннем  мероприятий рынке  прибыли также  заключение сильно  уходящие выросли, торгового от предприятия 15% продвижении до  отличительным 25% распределением в управление зависимости от  предоставление 

категории  деятельности продукта. Бразилия  мероприятий в экономическая 2019  зависимости г. являлась представляют основным  прибыли поставщиком  широкого мяса  производитель 

птицы этапом в относятся Китай  управление (66% обеспечивающие в связаны стоимостном  удобством объеме  отличительным импорта), прибыли за  этом ней внутренней следуют удобством Таиланд производитель 

(11%) также и  спроса Аргентина  информационное (10%). США представляют были системе значимым  производитель поставщиком  более до  заключение 2014 разделении г., после  воздействуют 

чего заключение на  разделении их продукцию  закупочной на  процесс китайском внутренней рынке  конечный был относятся наложен  разделение запрет распределением по  более ветеринарно-

санитарным  предоставление причинам. В  деятельности декабре  элемент 2019  системе г. запрет факторов был места снят,  элементы и  деятельности в более 2021  относятся г. ожидается  разделение 

возобновление  более экспорта  сопровождаются из степени США. В  продвижении период  воздействие с  разделение 2015  разделение по  элементов 2019  представляют гг. основными  увязать 

поставщиками  элементов мяса  широкого птицы коммерческая в Китай особенности были  производитель Бразилия,  относятся Аргентина,  места Таиланд, конечному Чили  степени и  распределением 

Польша. В  мероприятий 2019  продвижении г. параллельно  первой с  распределением ростом  места импорта  управление происходит  торговых диверсификация  конечному 

поставщиков. Российские  воздействие экспортеры  внешней стали  развивающейся новыми  увязать игроками системы на  развивающейся китайском  поставка 

рынке развивающейся в внешней 2018–2019  этом гг. В  товаров 2020 услуг г. на  распределением рынок  закупочной Китая места возвращаются  прибыли США, конечный что еще  относятся 

больше  связанные усилит  управление конкуренцию  спроса и  уходящие диверсификацию  услуг поставок  сопровождаются в элементов рассматриваемом  управление 

сегменте конечный [176, поставка 208].  

Уровень широкого основных  управление технологических  товаров параметров  торговых в торгового странах  предоставление экспортерах  торгового 

значительно  производитель превышает  заключение соответствующие  распределением показатели  управление отечественных  элементов 

бройлерных этапом птицефабрик. 
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Для  особенности сравнительного  обеспечивающие анализа разделение предложим  факторов несколько  являясь вариантов  деятельности основных  информационное 

показателей  широкого для поставка наглядности лидеров  развивающейся и  информационное России. Сравним представляют некоторые представляют 

технологические  коммерческая и  степени экономические  заключение параметры, также непосредственно  товаров 

характеризующие  заключение производство закупочной и  закупочной влияющие коммерческая на  активную уровень  внутренней экономической установление 

эффективности  удобством бройлерного разделении птицеводства  этапом в деятельности странах  коммерческая экспортерах  разделении и  сопровождаются России  установление 

(Таблица предприятия 3). 

 

Таблица  связанные 3  относятся –  удобством Основные  элементов технологические  товаров параметры  внешней выращивания  производитель 

бройлеров в  особенности 2019 мероприятий году.* 
 

Показатели 

Страны 

Бразилия США Россия 

Плотность связаны посадки, первой гол/м² 40 30 35 

Срок распределением выращивания,  удобством дни 38 38 42 

Среднесуточный  целом прирост 

живой установление массы, уходящие г. 

66,1 65,0 53,7 

Затраты закупочной кормов воздействуют на разделение 1 услуг кг информационное 

прироста  относятся живой спроса массы, элемент кг. 

1,68 1,72 1,89 

*Источник:  места составлено  поставка автором элементы на распределение основании  связанные открытых внешней данных системе иностранной поставка сельскохозяйственной  поставка службы торгового Минсельхоза  активную 

[133, деятельности 137, 208] связанные  и широкого данных удобством Птицесоюза. 

 

Данные  производитель таблицы  разделение 3 установление свидетельствуют этапом о  коммерческая высоких  воздействуют затратах  относятся кормов  прибыли на  услуг 

производство являясь 1  мероприятий килограмма  разделение мяса  установление бройлеров  этапом в увязать России. Такая  предприятия разница предприятия 

объясняется,  распределение с  относятся одной  элементы стороны,  обеспечивающие неравнозначной  воздействие конверсией  торговых корма, элемент а  элементов с  продвижении другой  степени -  заключение 

его  деятельности ценой. Низкая  торгового интенсивность роста  розничной бройлеров  коммерческая в  только России  предоставление обуславливается  также 

повышенным разделение расходом также кормов только в изыскание расчете  более на распределением единицу товаров продукции.  

Среднесуточный  связанные прирост управление бройлеров зависимости в распределение странах предприятия -  этапом экспортерах системы мяса  только птицы закупочной в  обеспечивающие 

среднем  элементов в разделении 1,2  представлено раза торгового выше, широкого чем  внешней в увязать России  прибыли и  коммерческая достигает  относятся 65-66 граммов. В уходящие то  степени же  относятся 

время зависимости эффективное  системе производство воздействуют можно  широкого вести  также и  услуг на  изыскание дорогих  элемент кормах  только при  предоставление полном  коммерческая 

соблюдении  закупочной технологии  установление выращивания,  экономическая внедрении  отличительным научных  изыскание достижений  развивающейся в более 

производство. Для  активную оценки  отличительным затрат  мероприятий на конечному выращивание  этапом бройлеров  элементы в связаны странах сопровождаются 

экспортерах этапом и  торгового в  установление России рассмотрим системы структуру торгового затрат  зависимости в  управление таблице прибыли 4. 
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Таблица увязать 4  широкого – торгового Структура  внешней затрат  поставка при заключение выращивании более бройлеров удобством в внешней 2019 распределением году,  увязать %* 
Показатели Страны 

Бразилия США Россия 
Затраты факторов кормов 50,0 54,0 65,0 
Стоимость внешней цыплят 18,2 19,0 14,0 
Заработная  воздействуют плата  уходящие с предприятия начислениями 16,2 15,0 7,0 
Прочие широкого затраты 15,6 12,0 14,0 
Всего  закупочной затрат 100,0 100,0 100,0 

*Источник:  внутренней составлено  уходящие автором представляют на деятельности основании открытых торгового данных производитель иностранной более сельскохозяйственной  более службы развивающейся Минсельхоза  распределение 

[133, обеспечивающие 137, торговых 208] этом  и степени данных информационное Птицесоюза. 

 

Высокий  конечный удельный  прибыли вес элемент затрат  представлено на  установление корма  продвижении в зависимости общей  системе структуре  управление в представлено России  распределением 65% широкого 

по  торгового сравнению торгового с  распределение США заключение и  торговых Бразилией  продвижении не  этом позволяет  развивающейся увеличить  товаров долю заработной  отличительным 

платы. Доля  отличительным затрат деятельности на  торгового заработную  конечному плату предприятия в системе России  увязать по  деятельности сравнению воздействуют с  информационное США конечному и  уходящие 

Бразилией  развивающейся в только 2  торговых раза  производитель меньше, системе а  торговых увеличить  управление ее  отличительным в деятельности бройлерном  коммерческая производстве  розничной можно  особенности 

лишь особенности за  элементы счет  представляют снижения  разделении расходов  отличительным на  активную корма. Поскольку коммерческая основу комбикормов  отличительным для заключение 

птиц системы составляют отличительным пшеница, деятельности соя мероприятий и  торгового кукуруза  активную (от внешней 50  относятся до  процесс 70%),  только отрасль распределение периодически  широкого 

сталкивается внутренней с  представляют проблемой более роста этом цен предприятия на торговых зерновые экономическая [208].  

Основная  сопровождаются причина  конечному низкой  заключение эффективности  распределением отечественного  производитель производства  экономическая 

мяса  прибыли бройлеров  конечному в обеспечивающие низком  удобством уровне  воздействуют организации производства,  торгового переработки  распределением и  предоставление 

реализации  деятельности продукции. Сравнение  производитель структуры  предоставление стоимости  предприятия мяса  более птицы, управление 

реализованного  обеспечивающие в удобством России  только и  установление США, увязать позволяет  представлено сделать экономическая выводы,  являясь что  разделение развитая  относятся 

система  системы маркетинга,  продвижении особенно  розничной касающаяся  спроса оптовой экономическая и  разделение розничной торговых торговли,  сопровождаются 

оказывает  первой решающее  относятся влияние управление на  увязать конечные разделении результаты  предприятия деятельности [89] управление 

(Таблица поставка 5). 

 

Таблица  также 5  первой –  розничной Структура  системы рыночной  активную цены  только 1  заключение кг  предоставление мяса  прибыли птицы  представляют в товаров странах  также 

экспортерах разделении в разделении 2019  конечному году, увязать руб.* 
Показатели Страны 

Бразилия США Россия 

Средняя процесс розничная производитель цена 100,0 110,0 152,7 

           в коммерческая том широкого числе  производитель доля:  связанные                                                                  

сельское товаров хозяйство 

68,2 70,1 114,5 

Система внутренней маркетинга  

           в этом том разделение числе  обеспечивающие доля:                                                                                       

заготовок, деятельности транспортировка 

70,4 

 

23,2 

71,2 

 

25,1 

50,1 

 

15,2 

переработка 27,6 28,8 30,1 
Оптовая  внутренней и  конечный розничная степени торговля 51,2 50,2 96,1 

*Источник:  также составлено  системы автором только на продвижении основании  отличительным открытых развивающейся данных деятельности иностранной внутренней сельскохозяйственной  элементов службы услуг Минсельхоза  управление 
[133, связаны 137, активную 208] внутренней  и элемент данных коммерческая Птицесоюза. 
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Важно  системе не  производитель только  мероприятий произвести  торгового продукцию, факторов но  широкого и  элементы сохранить  более ее, заключение подготовить  факторов 

к реализации воздействуют и системе доставить торгового потребителю.  

Это  процесс хорошо  отличительным понимают распределение американские  услуг предприятия,  удобством где уходящие на установление маркетинг  торговых 

приходится связаны 71,2%  этапом стоимости развивающейся продукции. 

Выводы:  спроса проанализировав  удобством современное  мероприятий состояние  элемент производству  представляют и  разделение 

переработке  конечному мяса  представляют бройлеров  экономическая в  предоставление странах  связаны мира,  этом можно  элементов сказать, воздействуют что  управление мировой  спроса 

рынок  товаров птицеводческой  относятся продукции  продвижении растет быстрыми  внешней темпами,  прибыли а  конечный в  поставка 

перспективе  разделение будет воздействие только  коммерческая расширяться. Россия особенности является воздействуют частью предоставление мирового  целом 

рынка  факторов органической  особенности продукции  места птицеводства,  конечному и  зависимости ее только внутренний деятельности рынок  торгового тоже  предоставление 

развивается,  элементы но  спроса недостаточно  только быстро,  предприятия поскольку  факторов по  относятся большинству  системе базовых  торгового 

показателей  этом наша  информационное страна  закупочной пока  продвижении отстает от  сопровождаются ведущих  производитель развитых  конечный стран  розничной и  широкого 

Китая. На  представляют сегодняшний  поставка день относятся Россия  элементов занимает первой пятое  распределением место  развивающейся по  торгового производству  товаров 

мяса  также бройлеров,  целом следуя также за  элементы лидерами  связаны США, связанные Китаем,  воздействуют Бразилией  предоставление и  предоставление странами  только 

Европейского  уходящие союза. Рост развивающейся производства  коммерческая мяса  производитель птицы  производитель в  отличительным развитых  экономическая странах  конечный 

сопровождается развитием  товаров птицеперерабатывающей  сопровождаются промышленности. 

Высокий  управление уровень  этом механизации  распределением производственных  установление процессов  также не  представлено только  внутренней 

сокращает внешней затраты  поставка труда,  информационное но  широкого и  заключение позволяет  системе обеспечить  элемент высокий  факторов гигиенический  отличительным 

уровень  мероприятий получаемой  распределением продукции. Практика  уходящие ведения воздействуют птицеводства  особенности в  деятельности развитых  разделении 

странах  торгового мира  представляют свидетельствует конечный о  широкого неоспоримых  факторов преимуществах  сопровождаются отраслевых  прибыли 

интегрированных первой систем, в  внешней том воздействие числе  широкого и  широкого научно-производственных,  заключение 

позволяющих  заключение за  экономическая короткие  конечному сроки более реализовать  поставка на  внешней практике  распределение самые  элементы современные предоставление 

достижения связанные научно-технического распределение процесса.  

Дальнейшее  связаны развитие  являясь отрасли  также птицеводства  степени и  связаны повышения системы ее  поставка 

эффективности  товаров в  процесс России установление и  представляют исследуемой процесс нами разделение Иркутской  конечному области представлено рассмотрим  элемент 

в следующей уходящие главе. 
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ГЛАВА деятельности 2. СОВРЕМЕННОЕ  распределение СОСТОЯНИЕ  внешней И этапом УРОВЕНЬ информационное 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  зависимости БРОЙЛЕРНОГО  сопровождаются ПТИЦЕВОДСТВА спроса ПО воздействие 

ПРОИЗВОДСТВУ  элементы И воздействие РЕАЛИЗАЦИИ  этом В удобством РОССИИ  воздействие И системы ИРКУТСКОЙ предоставление 

ОБЛАСТИ 

 

2.1. Основные  сопровождаются этапы торгового и сопровождаются тенденции процесс развития  представляют птицеводства  только и информационное его  прибыли 

эффективность относятся в только России 

 

Птицеводство  товаров -  услуг отрасль элементов сельского хозяйства,  также специализируется  зависимости на  места 

производстве  внутренней мяса  разделение птицы  системы и  установление пищевых  связанные яйцах. Побочной  внутренней продукцией  элементов 

птицеводства розничной являются  представляют пух  сопровождаются и  развивающейся перо,  внутренней а  поставка отходы уходящие производства  закупочной используются  элементы для  торговых 

изготовления  коммерческая мясокостной  конечному муки. Пищевые  предприятия яйца товаров получают  установление в факторов основном  распределением от  факторов кур  представлено 

яичных  конечному пород,  элементы в мероприятий меньшем  активную объёме - отличительным от спроса мясных  управление кур. Для  связаны получения факторов мяса  системы птицы управление 

разводят  изыскание мясные  связаны породы  распределение кур, установление уток,  относятся гусей,  распределение домашних  элемент индеек,  обеспечивающие цесарок,  предприятия а  связаны также  распределением 

перепелов, целом страусов  коммерческая и  элемент мясных развивающейся голубей. Главным  торгового источником  розничной получения  конечный мяса  сопровождаются 

птицы воздействуют является этапом выращивание коммерческая бройлеров  уходящие [46]. 

В этом современных  первой условиях хозяйствования  также повышение  конечному эффективности  представлено 

производства  распределением в места птицеводстве  особенности становится  относятся не  элементы только  внешней главным  системе направлением  уходящие 

развития,  факторов но  разделении и  первой практически  системы единственной  связаны возможностью более дальнейшего  системе 

увеличения  представлено производства  предприятия мяса  услуг птицы  внешней и, услуг как  элемент следствие,  мероприятий -  предоставление повышения  конечный 

доходности розничной отрасли. 

Птицеводство  установление является  элементы одной  увязать из распределение наиболее быстро  экономическая развивающихся  уходящие 

отраслей  только АПК, целом призванной установление обеспечивать поставка население обеспечивающие диетическими розничной продуктами мероприятий 

питания:  целом яйцами целом и  широкого мясом товаров птицы, только характеризующимися  относятся большим  производитель содержанием  предприятия 

белка коммерческая животного  мероприятий происхождения  связаны при  элементы низкой  связаны калорийности. Постоянно  спроса 

растущий  представлено спрос производитель на  относятся мясо  широкого птицы  воздействие и  торговых яйца  заключение объясняется воздействуют как  уходящие их потребительскими  поставка 

свойствами, связаны так  развивающейся и  экономическая низким только уровнем  коммерческая потребительских  особенности цен  заключение по  услуг сравнению связанные с  изыскание 

другими  элементов видами  внешней животноводческой  распределением продукции. В  сопровождаются связи  элемент с  зависимости этим  производитель большое  удобством 
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внимание  распределение на  элементы любом  розничной птицеводческом  относятся предприятии  коммерческая отводится  первой использованию  прибыли 

высокопродуктивных  разделении кроссов производитель птиц конечному [135]. 

Все  управление это  зависимости характеризует  услуг преимущества  внешней птицеводства перед  поставка другими  зависимости от-

раслями  установление животноводства  распределением и  сопровождаются необходимость  этом скорейшего  элементы решения  производитель всех закупочной проблем  более 

развития разделение отрасли. Одним  производитель из прибыли приоритетных  увязать направлений  места реализации закупочной 

намеченных  сопровождаются задач  спроса является  отличительным наиболее относятся полное  предоставление использование  управление накопленного  особенности 

потенциала  особенности птицеводства,  розничной новейших  относятся достижений  степени науки, установление техники  элемент и  активную технологии,  процесс 

передового  поставка опыта, в  производитель том  конечному числе распределение и  воздействуют зарубежного. В  розничной развитых  услуг странах  удобством создано  связанные 

устойчивое  развивающейся предложение  представляют мяса  отличительным птицы,  также полностью  целом удовлетворяющее  этом массовый  торговых 

спрос, конечному достигнут  воздействие высокий  изыскание уровень  производитель потребления  разделение продукции  товаров птицеводства,  конечный а  распределением 

товаропроизводители  установление имеют распределением устойчивые  этом доходы,  поставка достаточные  относятся для  заключение 

расширенного  распределение воспроизводства. Интересен  закупочной для  распределением России будет  распределение также  этапом опыт  розничной 

практического  только овладения воздействие средствами  воздействуют производства, уходящие применения  разделении интенсивных  торгового 

технологий,  целом сбыта представлено продукции  этом и  связаны поддержки  также отечественных  первой 

товаропроизводителей. В  элемент целом системы развитым  целом странам  уходящие потребовалось более несколько  уходящие 

десятилетий  конечному для  мероприятий создания  сопровождаются механизма  товаров государственного  распределением регулирования  связаны рынка,  процесс 

продукции  процесс птицеводства  производитель и  элементы системы  обеспечивающие надежного  торговых обеспечения населения  поставка мясом более 

птицы коммерческая [124]. 

В развивающейся настоящее  являясь время воздействуют птицеводство  связаны России  этом находится  этапом на  поставка пути  изыскание развития. 

Быстрый  уходящие рост элементы производства отличительным мяса  более птицы  представлено определяется  разделение следующими  спроса факторами  отличительным 

(Рисунок распределение 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок обеспечивающие 11-Факторы товаров роста поставка производства  торгового мяса представляют птицы* 
*Источник:  разделении составлено  процесс автором деятельности по  увязать открытым  экономическая источникам. 

Интенсивные  целом методы  увязать производства Наличие  внутренней и особенности совокупность  экономическая кормовых заключение 
компонентов 

Развитие  развивающейся генетики  факторов и связаны селекции отличительным птицы 
Совершенствование  мероприятий методики более кормления 

Совершенствование  связанные технологии конечный и 
 оборудования  Улучшение  связаны контроля  широкого болезней элементы за  только счет степени 

биотехнологии 
Увеличение  элемент размеров этапом и первой интеграция 

компаний Растущий  продвижении рынок 

Благоприятные более условия  производитель для степени сбыта представляют продукции  

Факторы относятся производства первой мяса торгового птицы 
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Россия  производитель входит  уходящие в относятся пятерку распределением крупнейших  представлено стран  отличительным в этом мире  предприятия по  установление производству экономическая мяса  розничной 

птицы воздействие и  системе в также шестерку конечный -  также производителей  предприятия яиц. Рост  первой уровня  элемент потребления  распределением и  розничной 

улучшения макроэкономической  являясь ситуации  широкого в конечный мире, факторов наращивание  коммерческая отдельными розничной 

странами  торгового производства  деятельности мяса  степени птицы  элементов создают воздействие благоприятные продвижении условия  связанные для системе 

развития  поставка внешней  факторов торговли. Птицеводство  управление в экономическая России,  элемент на  информационное сегодняшний  сопровождаются день, распределение 

является товаров одной сопровождаются из торгового важнейших внутренней отраслей информационное сельского экономическая хозяйства закупочной [132].  

Мясо заключение птицы информационное не  конечный менее питательно  воздействуют и  уходящие полезно,  прибыли чем  первой красное  распределение мясо  зависимости 

млекопитающих,  прибыли в сопровождаются нем  только много  конечный полезных  системы веществ, активную витаминов  коммерческая и  заключение минералов. 

Белки, системы содержащиеся  поставка в распределение птичьем распределение мясе, более усваиваются  сопровождаются даже  представляют лучше,  торгового кроме  производитель того,  коммерческая 

мясо связанные птицы заключение богато  закупочной полезными представлено жирами,  установление что  этапом позволяет  распределением лучше  увязать усваиваться  установление и 

витаминам. На разделение мясо  торговых птицы элемент в разделении среднем  обеспечивающие приходится  удобством 29,3% разделение общего  распределение объема  элемент 

производства  относятся мяса  воздействие в сопровождаются мире. На  распределением рынке  элемент мяса  розничной птицы розничной наблюдается  системе опережающий  системе 

прирост  изыскание потребления  связанные в элементов связи  поставка с  представлено тем, мероприятий что  торговых в представляют развивающихся  этом странах  внутренней данный  услуг 

продукт  увязать -  степени дешевый  факторов источник животного  деятельности белка, системы нежирный  факторов и  прибыли легкий  более в обеспечивающие 

приготовлении. Мясо  мероприятий птицы  закупочной является целом диетическим услуг животным  изыскание продуктом,  заключение 

содержит элементов в связанные 2  конечному раза  установление меньше  обеспечивающие холестерина,  предоставление чем  элементов свинина,  системе и  места в закупочной 2,7  изыскание раза предприятия меньше, также чем увязать 

говядина. Витаминный  факторов состав услуг мяса  производитель птицы  товаров значительно  изыскание выше, системы чем в процесс говядине  производитель и  отличительным 

свинине. Например,  также витамина  закупочной A связаны в поставка мясе  элемент птицы  продвижении в воздействие 25  распределение раз  мероприятий больше, зависимости чем  установление в установление свинине  увязать 

[208]. 

В конечный настоящее распределением  время  представляют в торгового России обеспечивающие функционирует  элемент более элементы 1500  процесс птицеводческих  разделение 

хозяйств. Начиная  торгового с  места Дальнего  представляют Востока  прибыли до также Калининграда,  информационное Мурманска спроса и Сочи,  элемент в производитель 

каждой  заключение области,  экономическая крае,  заключение республике  заключение построены  увязать и  системе работают  также птицефабрики, услуг 

которые  воздействуют являются системы поставщиками  заключение мяса  связаны птицы,  элементов выпускают внешней более внешней 200  мероприятий 

наименований  изыскание высокосортной  торговых продукции. Окупаемость  экономическая затрат  элементов в розничной птицеводстве  разделение в установление 

5-6  конечному раз представляют выше  предоставление по  элементов сравнению развивающейся со  торговых свиноводством  экономическая и  целом молочным скотоводством  информационное [81, предприятия 

83, товаров 107].  

В факторов развитии  воздействуют отечественного  прибыли производства  сопровождаются мяса  заключение птицы  связанные и  зависимости его  целом 

эффективности  уходящие в предприятия России  закупочной наблюдались  относятся следующие  предприятия тенденции  представлено в производитель несколько  активную 

периодов экономическая (Рисунок системе 12) этом [28, экономическая 133]. 
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Рисунок  системы 12  воздействуют -Динамика  элементов производства  только мяса  представляют птицы степени и  конечному его воздействие эффективность информационное в 

России представляют с  представляют 1965-2019 розничной гг.* 
*Источник:  первой составлено  информационное автором изыскание на  торгового основании зависимости данных увязать [133] предприятия и производитель Росптицесоюза. 

 

Первый  сопровождаются этап  этом (до  установление конца  обеспечивающие 60-х  внутренней годов  розничной XX деятельности в.) -  отличительным производство  широкого птицеводческой  этапом 

продукции  зависимости осуществлялось  коммерческая на  процесс многочисленных  деятельности мелких  удобством фермах, изыскание подсобных  товаров 

предприятиях  мероприятий и процесс в предприятия основном  внутренней при напольном зависимости содержании  этапом птицы. Отставание  только от торгового 

развитых внутренней стран конечный по отличительным душевому обеспечивающие потреблению  услуг мяса уходящие птицы системе было производитель существенным. 
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Произвоство мяса птицы по всем 

категорям хозяйств (в убойном весе), 

тыс. тонн 

Поголовье птицы, млн.гол. 

Импортные поставки мяса птицы в 

Россию, тыс. тонн 

Производство на душу населения, кг 

Становление 
отрасли: Прирост 

объемов 
производства мяса 

птицы (1965-1990гг.) 
составил  1478 
тыс.тонн или 
производство 

увеличилось в 5,5 
раз 

Кризис отрасли: 
Снижение объемов 
производства мяса 

птицы (1991-1997гг.) 
составил 1171 
тыс.тонн или 
производство 

снизилось в три раза 

Восстановление и 
развитие отрасли: 
Прирост  объемов 

производства  мяса птицы 
(1998-2013гг.) составил 

3201 тыс. тонн или  
производство 
увеличилось в  

6 раз 

Развитие отрасли: 
Прирост объемов 

производства мяса 
птицы  (2014-2019 
гг.) составил  1219 

тыс. тонн  
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Второй этом этап деятельности (1961-1990  зависимости гг.) - производитель с  предоставление 1961 деятельности года  деятельности птицеводческая  увязать отрасль особенности 

пополнилась  удобством новыми  отличительным породами,  конечный завезенными деятельности из мероприятий Европы,  представлено с  являясь той  внешней поры  целом началась относятся 

активная  являясь гибридизация. Через  представляют четыре года  целом гибридная  факторов птица распределением начала  относятся приносить  разделении 

неплохой  целом прирост являясь для  системы всей  изыскание экономики  обеспечивающие страны. Согласно  связанные Постановлению  более 

Правительства  зависимости от также 05.04.1965 г. №430, внутренней предусматривающему места организацию  целом 

интегрированной  предоставление отрасли, особенности начиная  особенности с  представляют селекции  относятся птиц  степени и  разделение заканчивая  сопровождаются глубокой  услуг 

переработкой  установление птицеводческой  отличительным продукции,  мероприятий т.е. создание  элементов промышленного  распределением 

птицеводства системе с учетом  внутренней мировой  конечный практики,  мероприятий достижений  экономическая науки  внутренней и  связанные передового  конечный 

опыта  увязать [7]. Следует  спроса отметить, системы что  внешней отрасль сопровождаются получала  воздействуют прямые  заключение дотации  товаров из элементы 

госбюджета, удобством и  активную вся  элементов произведенная  только продукция  заключение реализовывалась распределение через розничной 

государственную  конечному систему внутренней торговли. Производство  степени мяса  товаров птицы внутренней в также 1965 представлено году конечный 

составило только 371,0 тыс. тонн  этапом (в воздействие убойной  процесс массе) услуг по  предоставление всем  услуг категориям  удобством хозяйств. 

Такая внутренней система разделении мер увязать способствовала также увеличению системы производства факторов мяса распределением птицы товаров к  заключение 1975  предоставление 

году производитель с  элементов 371,0 связаны до широкого 690,0 элемент тыс. тонн  разделении (в степени убойной  внешней массе), факторов соответственно предприятия возросло  широкого 

производство коммерческая мяса  воздействуют птицы  обеспечивающие на  представляют душу относятся населения с  заключение 3  внутренней кг  мероприятий до  заключение 5,2  прибыли кг  коммерческая в изыскание год. Удельный  степени 

вес системе мяса  увязать бройлеров  факторов в розничной общем  информационное объеме заключение мяса  являясь птицы  элемент был первой незначительным  элементов и  особенности 

составлял заключение около воздействуют 15% внутренней [9, розничной 13]. 

Учитывая, управление что  удобством достигнутый  разделение уровень продвижении производства  экономическая не целом обеспечивал  продвижении 

растущий  разделение спрос особенности населения на  коммерческая мясо  продвижении птицы,  сопровождаются а  широкого также  конечный не  внешней в торговых полной  продвижении мере конечный 

использовались  относятся имеющиеся  торгового возможности  управление для процесс быстрого  также увеличения обеспечивающие объемов  широкого 

этой  обеспечивающие продукции,  торговых 31 относятся августа заключение 1976  конечному года  системе было  воздействуют принято  развивающейся Постановление  продвижении Совета предоставление 

Министров  элемент РСФСР  торговых №249  места «Об  услуг увеличении  информационное производства  обеспечивающие мяса птицы». 

Совокупность  места осуществляемых  являясь государством также мер  поставка экономического  внешней характера  зависимости и элемент 

активное распределением использование  также достижений факторов науки  торгового сделали  установление отрасль являясь приоритетной  относятся в услуг 

пополнении информационное продовольственных  более ресурсов системе [13]. 

К также 1990 коммерческая году изыскание начали  зависимости разрабатывать  связанные и предоставление внедрять изыскание в продвижении производство  целом новые  деятельности 

технологические  являясь предложения  коммерческая по  представляют содержанию  закупочной и  процесс кормлению птицы. 

Выводились  конечному новые также породы,  связанные увеличивалось распределение поголовье мероприятий птицы, системы что  представлено дало связанные 

возможность разделении значительно  торговых снизить  поставка издержки  степени производства  производитель и  внутренней довести  зависимости уровень  связанные 
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рентабельности  места производства  конечному мяса  развивающейся бройлеров  деятельности до  продвижении 40%. Было  закупочной построено  представляют и  первой 

реконструировано  коммерческая более  связанные 350  мероприятий птицефабрик установление яичного  распределением направления  разделение и  производитель 166  связаны 

птицефабрик мясного  удобством направления, зависимости что  заключение позволило  системе увеличить  развивающейся прирост  предоставление объемов  воздействие 

производства  удобством мяса  связанные птицы связаны в установление убойной  более массе  развивающейся в являясь 5,5 установление раза этом с  прибыли 1965-1990  элементов гг. или  конечному на сопровождаются 

1478,0  предприятия тыс. тонн  удобством и  воздействие составило  особенности 1801,0  мероприятий тыс. тонн  поставка мяса. Появились  спроса регионы-

лидеры,  представлено у связанные которых  внешней темпы более прироста отличительным продукции птицеводства  относятся опережали спроса 

среднероссийские. Среднесуточный  элементов прирост этом живой  этапом массы увязать бройлеров  установление 

увеличился  продвижении на  отличительным 36%,  факторов а  распределение затраты связанные корма  относятся на  товаров 1  связаны ц. прироста  представляют сократились уходящие на заключение 19%. На  розничной 

каждого  мероприятий жителя  элементы приходилось  этом 12,4  активную кг  внешней мяса  уходящие птицы  предоставление (в закупочной убойной  только массе), степени согласно  конечный 

этим распределение показателям  связанные Россия занимала  места четвертое  коммерческая место  поставка среди  широкого стран  этом с  продвижении развитым  информационное 

птицеводством  предприятия мясного  конечный направления. Однако  воздействуют по  элемент уровню  распределение эффективности  товаров 

производства  элемент значительно  системы отставала  воздействие от этом мировых  торгового стандартов. Среднесуточный  экономическая 

прирост  процесс живой  воздействие массы  управление бройлеров, первой за  спроса рассматриваемый  экономическая период, закупочной увеличился  системе с  системы 16  заключение 

до увязать 23 деятельности граммов, первой был элементы в 1,5-2 воздействие раза распределение ниже, места чем  разделении в уходящие развитых также западных предприятия странах факторов [29]. 

В торгового России  экономическая в воздействуют советский  разделение период  изыскание с  продвижении 1965  разделении по  спроса 1990  также гг. в  развивающейся птицеводческой  системы отрасли  заключение 

был процесс взят  производитель курс  факторов на  также специализацию  являясь и  уходящие концентрацию, установление что  розничной позволило  места за  производитель короткий  этом 

срок  связаны создать стройную  сопровождаются и  факторов устойчивую  зависимости экономически  услуг эффективную процесс систему широкого 

Птицепрома,  конечный которая  деятельности представляла  конечному собой  воздействуют целостную  представляют структуру связанные управления  представлено 

отраслью являясь на информационное всех зависимости уровнях процесс [9]. 

Третий  воздействуют этап  системе (1991-1997  товаров гг.) -  уходящие этот связаны период  системе характеризуется  степени резким  розничной 

сокращением разделении поголовья  активную птицы  факторов на  установление 307,5  системе млн. голов  особенности (4,6%) элемент и снижением элементов 

объемов  разделение производства  связанные мяса  представляют птицы  установление на  конечный 1171,0  связаны тыс. тонн  представляют (в внешней 3  места раза). Это  предприятия было  производитель 

связано  зависимости с  связаны общим  факторов экономическим  спроса кризисом,  продвижении отсутствием  удобством законодательно-

правового  предприятия и  предприятия нормативного  широкого обеспечения  торгового для  внутренней устойчивого  места развития продвижении отрасли,  места 

оперативного  элементы регулирования  широкого сырьевого  предоставление и  обеспечивающие продовольственного  связаны рынков, удобством 

обеспечения развивающейся условий конкуренции  процесс отечественной развивающейся продукции. В  связаны условиях только 

реформирования  сопровождаются АПК  факторов цены  более на  отличительным мясо  услуг птицы  первой в конечный это  конечный время  производитель повысились  элемент в изыскание 4  конечному раза, предприятия на  установление 

корма  экономическая -  розничной в связаны 5  конечному раз, производитель на  первой электроэнергию  этапом -  связанные в обеспечивающие 16  товаров раз, внутренней газ увязать -  спроса в связаны 6 раз. В  внешней результате  заключение у предоставление 

птицеводческих  внутренней предприятий  торгового не  закупочной хватало  разделении средств  предоставление даже  связаны на  элемент простое  только 
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воспроизводство. Некоторые  внешней из конечный них, управление сменив более собственников,  торгового приостанавливали  изыскание 

деятельность  широкого или,  увязать пройдя  широкого процедуру  элемент банкротства,  разделение были  обеспечивающие ликвидированы. 

Кризис  внутренней отрасли  обеспечивающие углублялся  торговых еще  внутренней и  связанные по  относятся причине  места отсутствия  внутренней нормативно-правовой  степени 

базы, позволяющей места оперативно  прибыли осуществлять управление регулирование  удобством сырьевого  изыскание и  спроса 

продовольственного  также рынков  представлено и  конечному обеспечивать этом в особенности достаточной  торгового степени  отличительным ценовую  торговых 

конкуренцию удобством отечественной места продукции  этом [9, широкого 42, целом 64].  

На  широкого первом  только этапе  внутренней проведения  распределение реформ  факторов у первой органов  удобством власти  этом всех  деятельности уровней  элементов 

управления внутренней АПК  поставка было  целом лишь внутренней осознание происходящих  элементы революционных  предприятия 

преобразований  мероприятий в элементы экономике  являясь страны. Адаптация  мероприятий к  воздействуют новым  разделение условиям торгового началась разделение в являясь 

1994  относятся году, этапом когда  этом государство  обеспечивающие начало  первой применять первой защитные  предоставление меры. Однако  информационное эти  удобством 

меры  элемент были  конечный недостаточными  широкого -до  элементов мая  процесс 1995  предприятия года  степени таможенная  связаны пошлина  производитель на  закупочной мясо  сопровождаются 

птицы представлено составляла всего  экономическая 15%, управление в представляют последующем  более ее  внешней повысили  экономическая до  сопровождаются 25%. Такие услуг 

размеры  конечный таможенных  относятся пошлин  внешней не  целом могли  более надежно  услуг защитить этом отечественный  установление 

рынок. Производство  системе мяса  только птицы  этом в товаров стране  места в процесс этот  торговых период  развивающейся имело отличительным тенденцию  развивающейся к  системы 

снижению. Совершенствование  розничной инструментов  развивающейся господдержки  внутренней позволило  связанные 

изменить факторов тенденцию развития  системы отечественного  воздействие птицеводства. В  конечному 1996  уходящие году относятся при  отличительным 

первых  производитель поставках разделении американских  этом «окорочков»,  товаров которые широкого были  факторов в воздействие среднем  производитель на розничной 40% степени 

дешевле увязать по  уходящие сравнению прибыли с  спроса отечественной  также продукцией,  продвижении и, продвижении следовательно, внутренней более  элементов 

доступными  только для  распределением российского  особенности потребителя,  воздействуют население  относятся стало  информационное привыкать торгового к  информационное этому 

виду представлено мяса  торговых и  управление больше  этапом его  отличительным употреблять. Импорт  прибыли мяса  распределение птицы  коммерческая вырос  обеспечивающие в увязать 26,6  факторов раз системе и  мероприятий 

превысил  внешней собственное воздействие производство  широкого на  только 82%. Россия  конечному по  изыскание производству коммерческая мяса  экономическая 

птицы  коммерческая стала системы импортозависимым  изыскание государством. Производство  элемент мяса  связанные птицы  торговых 

сократилось  информационное до  продвижении 660,0  спроса тыс. тонн,  распределение что  изыскание соответствовало уровню  удобством 70-х  внутренней годов, услуг а  целом на управление 

душу распределением населения являясь сократилось заключение с  разделение 12,2  изыскание кг  степени до конечному 4,3 первой кг  развивающейся [82]. 

Четвертый разделении этап(1998-2008 конечный гг.) –  коммерческая этот системе период  этапом оказался связанные позитивным  этапом для  предприятия 

развития  конечный птицеводства. Отрасль  заключение вышла сопровождаются на  воздействие положительную  только динамику степени роста  предоставление по  торговых 

увеличению  системе объемов  конечный отечественного производства  элемент птицеводческой  производитель продукции. 

Общий  этом объем  места производства более мяса  экономическая вырос  спроса на  изыскание 28,1%. Но,  воздействие несмотря  представляют на  более рост  элементы 

собственного элементы производства  связаны и  деятельности резкое места падение элементы объемов  места импорта  воздействие в розничной 1999  связаны году только 
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после прибыли дефолта,  установление к  также 2001 мероприятий году торговых объемы  уходящие импорта  первой были  увязать не  торговых только  распределением восстановлены, но  разделение 

и  представляют превысили  внешней уровень  разделении предшествующих  этом кризису информационное на  также 244,0  относятся тыс. тонн. И  представляют все  экономическая же элементы 

конкурентоспособность  конечному отечественного  информационное птицеводства  также выросла производитель за  системы счет  прибыли лучшей  представляют 

ценовой  развивающейся конъюнктуры,  розничной использования  спроса высокопродуктивных  зависимости кроссов  коммерческая птицы,  внешней 

применения  изыскание современных  розничной технологий  удобством по  информационное содержанию  услуг и  установление кормлению,  отличительным 

повышения  спроса качества  процесс ветеринарного обслуживания,  производитель что  коммерческая и  воздействие поспособствовало  только 

росту этапом объемов  воздействуют производства. Особенностью  предоставление по места достижению  информационное хороших  услуг 

результатов  производитель является  сопровождаются привлечение  разделении инвестиций  распределением в  особенности отрасли  конечный птицеводства. 

Хорошего  экономическая производственного  предоставление результата  обеспечивающие достигли  являясь предприятия,  управление ведущие  представляют 

совместный  конечный бизнес  являясь с  предоставление зарубежными  прибыли инвесторами  представляют (Ярославский  разделении бройлер,  разделение 

«Элинар связанные бройлер»  системы Московской  отличительным области и  степени др.). В  места 2003  обеспечивающие году розничной было  товаров приято  продвижении 

Постановление  представляют Правительства коммерческая РФ представляют «О элемент мерах  предприятия по  связанные защите  разделении российского внутренней 

птицеводства»,  мероприятий  направленное широкого на  связаны ускорение элементов темпов элемент прироста  представлено отечественного  процесс 

производства  только мяса  внутренней птицы  этом [5]. При  воздействие введении  предоставление ограничений  распределением по  степени импорту уходящие мяса  торговых 

птицы  связаны прирост  коммерческая продукции отечественного  экономическая производства  уходящие составил отличительным 250,0  более тыс. 

тонн. Ежегодный  спроса темп  конечному прироста  элемент в уходящие хозяйствах  услуг общественного  представлено сектора  развивающейся составлял  установление 

от прибыли 12  уходящие до предприятия 20%. К информационное концу сопровождаются 2004  экономическая года сопровождаются производство  также мяса экономическая птицы  обеспечивающие во  элементы всех конечному категориях  отличительным 

хозяйств  развивающейся увеличилось  поставка на  экономическая 26,2%. В  торгового качестве предоставление лидеров  спроса по  первой производству коммерческая мяса 

птицы системе выступают конечному Ленинградская, элементов Белгородская,  целом Московская,  элементов Свердловская, только 

Липецкая  более области, распределением Краснодарский  спроса и  первой Ставропольский  розничной края, закупочной Республика сопровождаются 

Татарстан,  разделении а  информационное нами  разделении исследуемая  конечному Иркутская  установление область элементы находится  разделение на  места 29  сопровождаются месте. В широкого 

общем  деятельности балансе  торгового потребления  информационное животных  целом белков  более населением  зависимости Российской производитель 

Федерации  только удельный  изыскание вес мяса  являясь птицы места составил коммерческая 40%,  конечный что  увязать свидетельствует  этом о  элемент 

значительной  степени роли  предоставление и  системе высокой  системы значимости сопровождаются отрасли  закупочной птицеводства уходящие в установление 

продовольственной  торгового безопасности  мероприятий страны. При  изыскание этом  установление российские  предприятия предприятия  также 

производят,  информационное как  этапом правило,  отличительным свежую уходящие и  закупочной охлажденную  увязать птицеводческую  факторов продукцию. 

Такая  являясь продукция  продвижении по  конечному всем связаны параметрам (вкусу,  разделение качеству)  спроса существенно обеспечивающие 

превосходит этом мороженое особенности импортное продвижении мясо уходящие птицы внешней [179].  
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Постановление  услуг правительства  широкого сыграло  внешней определенную  обеспечивающие роль производитель в связанные ограничении  первой 

импорта  внешней мяса  особенности птицы, целом что  относятся способствовало  широкого увеличению  удобством отечественного  элементы 

производства. Но  установление до  особенности сих  целом пор  предприятия не  системы решен  конечный вопрос  воздействие о  также завозе  элемент импортного  представляют мяса  внешней птицы 

по  сопровождаются низким  коммерческая демпинговым розничной ценам. При торговых этом  элементов импорт  только уменьшился этом на  поставка 19%,  целом а  обеспечивающие 

удельный  элемент вес внешней импорта  представлено в распределением общих  продвижении ресурсах  услуг сократился  только до распределением 48%,  экономическая что  товаров следует  сопровождаются 

считать розничной положительной  услуг тенденцией  этом в зависимости увеличении  экономическая объемов  управление производства системы 

отечественного этапом мяса. Отечественное закупочной производство  этапом мяса  сопровождаются птицы на мероприятий душу элементы 

населения заключение возросло процесс с  распределением 5 элементов до связаны 10 элемент кг, продвижении а  воздействуют с  розничной учетом предоставление импорта уходящие -  этом с воздействуют 10 удобством до места 17 этапом кг  предприятия [12]. 

Согласно  разделение Федеральной  относятся целевой  связанные программе  воздействуют развития  предприятия птицеводства  связанные 

Российской  сопровождаются Федерации  внешней в элемент 2005-2007  поставка гг. и  предприятия на  торгового период относятся до 2010  удобством г. и  изыскание приоритетному системе 

национальному отличительным проекту поставка «Развитие  информационное АПК» системе 2006-2007  относятся гг., в удобством бройлерном  конечному 

птицеводстве  развивающейся повысился  места технологический  системы уровень  обеспечивающие предприятий,  элементов что  только стало  уходящие 

основным  только фактором  информационное наращивания  связаны продукции  закупочной за  элемент счет  спроса перехода  целом отрасли  торговых на  широкого 

инновационную  экономическая модель экономическая развития степени [8, розничной 12]. 

Ресурсную  воздействие базу поставка бройлерного  места птицеводства России  воздействие в установление 2005  процесс году развивающейся составляли  экономическая 

166  управление мясных увязать птицефабрик,  коммерческая мощности  распределение которых  представлено использовались  связаны полностью заключение лишь элементы 

только  предприятия в зависимости 56  коммерческая птицефабриках  разделение (63,5%  спроса от связанные общего  только объема  изыскание производства). А  факторов 81  разделение 

птицефабрика  только использовалась распределением не  производитель в обеспечивающие полном товаров объеме сопровождаются и  конечный 29  заключение птицефабрик  изыскание 

прекратили свою  розничной деятельность. Производство  коммерческая мяса  деятельности бройлеров  места обеспечивается  предоставление 

птицей установление отечественных предоставление кроссов  установление Смена,  элементы СК-Русь, представлено Конкурент,  обеспечивающие Сибиряк, отличительным а  сопровождаются также элементы 

зарубежных распределение кроссов  управление -  процесс Иза, воздействие Гидро, представляют Росс, увязать Кобб, распределение Хаббард.  

В элемент 2006  конечному году первой производство  торговых мяса  элементов птицы  производитель всех  распределение категорий  внутренней хозяйств  распределением составило  относятся 

1632,0  места тыс. тонн. К 2008  заключение году представлено отечественное  коммерческая производство  активную мяса  элементы птицы изыскание 

увеличилось  установление на конечному 585,0 широкого тыс. тонн.  

В конечному 2007  процесс году мероприятий со  продвижении среднесуточным  экономическая приростом  разделение птицы  торгового свыше  экономическая 50  информационное граммов  изыскание 

стало  только производиться  представлено 22% процесс мяса  сопровождаются бройлеров. С  этом 2006  увязать по  разделение 2008  прибыли гг. продуктивность  предоставление 

бройлеров  установление в удобством специализированных  представляют организациях  воздействуют в среднем  уходящие по  разделении России распределением 

увеличилась поставка на  управление 12% распределение по  экономическая сравнению  связанные с  розничной 2005  спроса годом. Затраты  только на  торгового корма  зависимости при  относятся этом внешней 

снизились элементы на управление 4%. 
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Пятый  закупочной этап  предприятия (с  информационное 2009  распределение г. до  внутренней настоящего  спроса времени)  торговых –  конечному инновационное  мероприятий 

развитие  производитель отрасли  торгового по  процесс реализации  представлено Государственной  зависимости программы  управление развития  представлено 

сельского хозяйства  связанные (2008-2009  представлено годы),  элементы прирост  представлено производства  зависимости мяса сопровождаются птицы  места в закупочной 2009  установление 

году услуг составил элемент 2555,0  места тыс. тонн  спроса (в коммерческая убойном  представлено массе), прибыли импорт  внешней уменьшился  сопровождаются на  внешней 238,0  экономическая 

тыс. тонн,  развивающейся среднедушевое  управление потребление  факторов мяса  управление птицы  закупочной достигло  розничной до  воздействуют 25  информационное кг. Доля  заключение 

мяса  информационное птицы  распределением в элемент потребительском балансе  широкого в торгового развитых  системы странах  активную достигает  представляют более  внешней 

50%,  торгового в элемент то  представляют время  мероприятий как  уходящие в установление России  элементы она  связанные составляет  обеспечивающие 38% поставка по  внутренней внутреннему предоставление производству  процесс 

и увязать по развивающейся мясному торгового балансу удобством с  распределение учетом  закупочной импорта.  

На  места следующем  распределением этапе  розничной наращивания  воздействие производства  более мяса  спроса птицы  обеспечивающие 

осуществлялось в  экономическая рамках  удобством реализации производитель целевой  увязать ведомственной  представляют программы системы 

«Развитие  связаны птицеводства  относятся в этом Российской  воздействуют Федерации  связанные в более 2010-2012  этапом гг.» и  коммерческая на  являясь период  установление 

до  уходящие 2020г.[12]. Одним  воздействуют из услуг факторов,  воздействуют влияющим  информационное на  факторов прирост  изыскание объемов элементов 

производства, деятельности стала  факторов ведомственная  закупочной программа  разделение модернизации  информационное отрасли,  факторов 

обновление  представлено кроссов  связанные птицы,  связанные внедрение новых  внутренней технологий  управление по  управление содержанию  связанные и  сопровождаются 

кормлению,  торгового обеспечивающих  целом рост производитель продуктивности. Высокие  разделение темпы спроса 

наращивания  конечный производства  разделении мяса  информационное птицы  воздействие повлияли  распределением на  торгового изменение  конечный структуры  элементов 

производства  уходящие в коммерческая стране  установление мяса  внутренней разных  системы видов  разделении животных,  степени доля  распределением мяса  развивающейся птицы  деятельности (в закупочной 

убойной заключение массе)  также увеличилась  являясь до 42%  закупочной в закупочной 2013  коммерческая году. Такая  внешней ситуация  обеспечивающие сложилась  продвижении 

потому,  воздействуют что  конечному многие  только птицефабрики  поставка были  развивающейся переориентированы  только с  связанные производства  также 

яиц  деятельности на  элементы мясо  прибыли птицы. Все  сопровождаются это  производитель привело  торгового к  представлено их  активную частичному являясь банкротству,  информационное а  особенности в экономическая 

отдельных  воздействуют регионах  места приостановившие  увязать свою относятся работу представлено птицефабрики  этом яичного 

направления  воздействуют так  внутренней и  экономическая не  предоставление смогли  только провести  элементы реструктуризацию  разделение с  торговых последующим  этом 

увеличением  заключение объемов  товаров производства  закупочной мяса  управление птицы. Следует  зависимости также  целом подчеркнуть,  представлено 

что  изыскание Госпрограммой  только развития  развивающейся сельского  мероприятий хозяйства обеспечивающие на  внутренней 2008-2012  закупочной гг. развитию  закупочной 

яичного  более птицеводства  торговых уделялось  предоставление меньше  предоставление внимания,  установление чем  продвижении бройлерному,  представляют 

наращивание  этапом производства  разделении яиц не  развивающейся было  сопровождаются приоритетным  информационное направлением  связаны (не  только был также 

установлен  элементы целевой этом индикатор  представляют для  широкого мониторинга  отличительным наращивания  внутренней производства  развивающейся 

яиц) управление [4].  
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Согласно  конечному реализации  факторов национального  системы проекта связаны и  экономическая Государственной  торговых 

программе элементы развития внешней сельского  экономическая хозяйства  увязать с  первой 2006 этапом по связаны 2013  закупочной гг., элемент прирост  распределением объемов только 

производства  торгового мяса птицы  отличительным по  системе всем мероприятий категориям  конечный хозяйств распределением в являясь убойной  управление массе особенности 

увеличился  особенности на  сопровождаются 2442,0  места тыс. тонн  уходящие (56,8%). Уровень  этом динамики  обеспечивающие производства  розничной мяса  закупочной 

птицы  этапом в услуг сельскохозяйственных  услуг предприятиях  воздействие повысился  увязать на  распределением 2365,0  производитель тыс. тонн торгового 

(46,3%). В  представляют эксплуатацию  обеспечивающие были  торговых введены  деятельности 73  управление новые  воздействие птицефабрики  целом и  информационное 200 

модернизированы,  прибыли что  коммерческая позволило  коммерческая увеличить этапом дополнительное  сопровождаются производство  воздействие до  связаны 

1000,0  деятельности тыс. тонн  процесс мяса. В  степени рамках  представляют ведомственной  спроса программы  элемент обновлялись  предоставление 

кроссы  товаров птицы,  более внедрялись  являясь новые элементы технологии  только ее  экономическая содержания  степени и  факторов кормления,  торговых 

обеспечивающие изыскание рост  разделение продуктивности услуг [3, отличительным 12]. 

За  места пять только лет  развивающейся реализации  конечный Госпрограммы  увязать объем производства  обеспечивающие птицы  розничной на  воздействуют убой  представлено 

увеличился  информационное на  первой 61,6%,  торговых рост  конечный наблюдался  этапом в отличительным 60  целом регионах. Основной  внутренней объем воздействуют 

прироста  развивающейся обеспечили:  экономическая Белгородская  внутренней область воздействуют -  услуг на  зависимости 383,0  закупочной тыс. тонн  обеспечивающие (111,1%), экономическая 

Челябинская распределением область  продвижении -на  внешней 128,3  процесс тыс. тонн  уходящие (114,2%),  удобством Ленинградская  поставка область- представлено на  этом 

106,3 производитель тыс. тонн  сопровождаются (70,4%), Тамбовская  спроса область управление -на  системы 102,3  сопровождаются тыс. тонн  установление (в системы 23,7 этапом раза  также 

увеличилось), также Воронежская розничной область-на  целом 91,1  зависимости тыс. тонн  прибыли (в относятся 3,6  предприятия раза  конечному увеличилось), сопровождаются 

Краснодарский  степени край  зависимости -на  системы 111,4  услуг тыс. тонн  предоставление (78,6%), активную Республика  сопровождаются Татарстан  предоставление -на  также 86,5  развивающейся 

тыс. тонн этом (в факторов 2 связанные раза относятся увеличилось), представляют Иркутская область разделение -на уходящие 12,0 зависимости тыс. тонн прибыли (20,7%). 

В продвижении результате  этапом реализации  развивающейся программных информационное мероприятий  розничной производство  конечный мяса  этом 

птицы  распределением в элемент 2014  внутренней году распределение составило  представлено 4161,0  закупочной тыс. тонн  торгового (в относятся убойной  поставка массе)  более при  торговых целевом  отличительным 

показателе  управление 3625,0  этапом тыс. тонн, обеспечивающие с  закупочной ростом  изыскание по  являясь сравнению  установление с  зависимости базовым  места 2012 годом  также 

соответственно  элемент на развивающейся 536,0 обеспечивающие тыс. тонн  удобством (13%). По  конечному сравнению  товаров с системы предыдущим  производитель годом  места 

прирост закупочной составил  более 330,0  деятельности тыс. тонн производитель мяса  сопровождаются птицы  элементы (7,9%). Такие  связанные результаты  торгового были  уходящие 

достигнуты  являясь в воздействие весьма представляют непростых торговых условиях,  распределением небывалая  первой засуха  производитель в информационное 2014  уходящие году первой 

негативно  информационное повлияла  торгового на  зависимости стоимость торгового кормов и  конечный соответственно  закупочной на  внутренней экономику заключение 

птицеводческих  предоставление предприятий,  распределение а  системы также  только изменились  розничной организационные  разделение условия закупочной  

производственной  увязать деятельности  целом  (с  установление 1  разделение июля  коммерческая 2011  представляют года  зависимости предприятия  обеспечивающие работают места в представляют 

рамках отличительным Таможенного  информационное союза, элементов в элементы 2012 поставка году внешней Россия факторов присоединилась  отличительным к  особенности ВТО) разделении [3, внутренней 12]. 
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Всего по  более предприятиям  мероприятий Российской  разделение Федерации  экономическая различной  процесс мощности,  предприятия 

производящим  относятся мясо  предприятия птицы,  поставка в установление настоящее  места время  представляют насчитывается  распределением более  розничной 180 поставка 

птицефабрик, поставка в закупочной которых  увязать 518,5  сопровождаются млн. голов  уходящие птицы  развивающейся с  также общим  элемент объемом этапом 

производства  зависимости 4161,0  информационное тыс. тонн  более (в разделение убойной  увязать массе), прибыли потребление  отличительным мяса  являясь птицы из  развивающейся 

расчета целом на  связаны душу являясь населения особенности составляет элементов 28,9 торгового кг. 

В элементы 2015  целом году воздействие по  производитель завершению элемент выполнения  распределение трехлетней  представляют программы увязать по  также 

развитию  разделении птицеводства  изыскание в разделение России,  целом за  конечному время  услуг ее  первой действия  отличительным производство  распределение мяса управление 

птицы  отличительным (в предоставление убойной  услуг массе)  системы выросло  элемент на  распределением 910,5  места тыс. тонн (45%)  воздействие и  товаров общий  торговых объем  предоставление 

производства  факторов составил  установление 4536,0 экономическая тыс. тонн  целом (в связаны убойной  системы массе). Потребление  процесс мяса  внутренней 

птицы связанные на увязать душу мероприятий населения услуг составило места 31,5 обеспечивающие кг. 

В удобством 2016  заключение году широкого во  также всех  распределение категориях  отличительным хозяйств производитель России  развивающейся производство  спроса мяса  предоставление 

составило  закупочной 4650,0  обеспечивающие тыс. тонн  заключение (в элемент убойной массе)  конечный на  первой 2,4%  воздействуют больше, элементов чем  изыскание в отличительным 2015  также году. 

Производство  этапом мяса  первой птицы конечному на  товаров душу уходящие населения  развивающейся достигло  конечный 32,0 разделении кг. Практически  заключение 

100% активную мяса  предоставление птицы  степени производится  увязать на  заключение отечественных прибыли птицефабриках. Экспорт представлено 

мяса  информационное птицы  процесс из широкого России предприятия в информационное 2016 распределением году торгового составил  поставка 114,9  развивающейся тыс. тонн с  предоставление 

преимущественной предприятия долей продвижении (71%) информационное в целом страны деятельности СНГ. 

В элементы 2017  деятельности году изыскание всеми розничной категориями  процесс хозяйств установление было  производитель произведено  этапом 4934,0  обеспечивающие тыс. 

тонн  заключение мяса  места птицы  закупочной (в широкого убойной  процесс массе),  изыскание что  распределением на  управление 284,0  элементы тыс. тонн  экономическая (5,8%)  процесс больше  обеспечивающие 

уровня  элемент 2016  разделении года. Потребление  прибыли мяса  связанные птицы  факторов в конечный расчете на  заключение душу уходящие населения  деятельности 

составило  элементы 34,1  заключение кг. Экспорт  обеспечивающие мяса  товаров птицы  степени из этапом России  уходящие в экономическая 2017  поставка году более составил элемент 163,0  заключение 

тыс. тонн,  внутренней что  отличительным на  связаны 48,0  производитель тыс. тонн  внешней (42%)  представлено больше  услуг уровня  связанные 2016  развивающейся года. Отметим,  обеспечивающие что  представляют 

доля  установление экспорта  внешней мяса  связаны птицы  торгового в этом общем  системе объеме вывоза  информационное мясных  уходящие ресурсов  прибыли составила  внутренней 

65%. При  отличительным этом  более 34% системы поставок  увязать осуществлялось  развивающейся в связанные страны  элементы дальнего  внутренней зарубежья розничной 

(Вьетнам, процесс ОАЭ, поставка Абхазия, управление Египет, процесс Таиланд закупочной и этом др.).  

В прибыли девять коммерческая стран  широкого СНГ  относятся (Украина,  обеспечивающие Казахстан,  системе Киргизия,  также Армения  торгового и  продвижении др.) 

поступило  степени 66% воздействуют экспортного  места мяса. Импорт  факторов мяса птицы  торгового в уходящие России  воздействуют в товаров 2017  являясь году являясь 

снизился  связанные на  установление 19,8  обеспечивающие тыс. тонн  экономическая (8,6%)  мероприятий в системы сравнении  продвижении с  товаров 2016  элементов годом  разделение и  мероприятий составил  зависимости 231,0  связаны 

тыс. тонн. Основные  являясь поставки  конечному в представляют Россию особенности (43%)  распределение производились  закупочной из продвижении трех  системе стран  особенности 
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дальнего  коммерческая зарубежья-Бразилии,  деятельности Аргентины  представляют и  первой Парагвая, а  торговых также  установление из системы Республики  места 

Беларусь деятельности (55%). 

Актуальной  процесс задачей  закупочной для  представляют участников связаны рынка элементов остается  этом расширение воздействуют 

ассортимента  сопровождаются продукции. Сегодня  изыскание 38% этом продается  управление в элементов виде  продвижении тушек,  этапом 42% спроса 

составляют целом натуральные деятельности полуфабрикаты  первой в розничной панировке розничной и  розничной без, розничной 20% представлено -  отличительным готовые  сопровождаются к  информационное 

употреблению  разделение продукты  экономическая из мяса товаров птицы  факторов (копчености, относятся колбасы, места паштеты, закупочной 

консервы, сопровождаются кулинарные производитель и  связанные готовые системе быстрозамороженные  развивающейся изделия) отличительным [184]. 

В производитель 2018  разделение году особенности по  системы всем  развивающейся категориям  мероприятий хозяйств  спроса поголовье  производитель птицы  степени составило  конечному 

543,0 сопровождаются млн. голов  разделение с  воздействие общим также объемом  распределение производства  экономическая мяса торговых птицы  заключение 5000,0 элементов тыс. тонн  увязать 

(в развивающейся убойной массе). Потребление  зависимости мяса  процесс птицы  заключение в развивающейся расчете  товаров на  особенности душу относятся населения конечному 

составляет отличительным 35,0  развивающейся кг. Объем  уходящие импорта  обеспечивающие куриного  деятельности мяса  воздействуют в особенности Россию увязать из услуг стран  представляют дальнего  разделении 

зарубежья  воздействие значительно  мероприятий снизился  первой на  внутренней 68,5%  предоставление по  места отношению  распределением к  системе 2017  торгового году товаров до  процесс 72,7  степени 

тыс. тонн. Постепенное  только снижение роста  отличительным импорта  представлено мяса услуг птицы  разделение связано, активную прежде  распределением 

всего, предприятия с  заключение увеличением  развивающейся объемов  элемент выпуска  изыскание российскими  спроса производителями. 

Основным  управление поставщиком  связаны является  производитель Бразилия,  системы что  являясь составляет  относятся 75,6%  распределение от места общего  прибыли 

объема  элемент поставок  увязать мяса  представляют птицы. Экспорт  увязать мяса  мероприятий птицы закупочной из степени России связанные в разделение страны,  установление не услуг 

входящие  заключение в Таможенный  управление Союз, также увеличился  процесс на  обеспечивающие 30,2%  управление по  целом отношению  закупочной к  элемент 2017  увязать 

году прибыли и  широкого составил  товаров 145,2  производитель тыс. тонн,  элементы из изыскание которых  зависимости 40,5%  товаров приходится  изыскание на  закупочной Вьетнам  процесс и  представляют 

36,6% предприятия на  системы Украину представляют (Донецкая  торгового и  увязать Луганская  представлено области). С товаров учетом  распределением данных  этом о  воздействуют 

торговле  поставка в рамках  предоставление Таможенного  управление Союза удобством объем  информационное экспорта  торгового находился  разделении на спроса 

уровне175,7  заключение тыс. тонн, развивающейся из изыскание которых  поставка 17,3%  разделении (30,5  воздействие тыс. тонн)  удобством приходится  конечному на  разделении 

Республику развивающейся Казахстан. Объем удобством экспорта степени за  также год  спроса вырос  внутренней на  представляют 26,7% воздействие (+37,0 воздействие тыс. тонн), распределение 

при  внешней этом развивающейся поставки прибыли во  представлено Вьетнам удобством выросли  первой на 29,6%,  изыскание в деятельности Украину изыскание на представлено 5,9%, элементов в этом 

Казахстан  сопровождаются на  процесс 9,8%. Нужно  поставка отметить, экономическая что  конечный объем  обеспечивающие экспорта  широкого значительно  степени вырос  этом в коммерческая 

Гонконг  коммерческая -  воздействие в конечному 18,5  представляют раз. В  спроса конце  целом 2018  относятся года  представлено отечественное  только мясо  зависимости птицы конечному 

экспортировалось процесс в коммерческая 50 также стран  зависимости мира,  предприятия а  более на начало экономическая 2018 также года внутренней только  заключение в распределением 25стран  управление мира, внешней 

т.е. увеличение  конечному стран-импортеров относятся произошло  заключение ровно  коммерческая в управление 2  изыскание раза. В факторов России  воздействие по особенности 

данным  мероприятий на первой 01 связанные октября  элемент 2019 экономическая года  особенности действует  удобством 590  увязать птицефабрик,  степени производящих установление 

мясо  удобством птицы. По  информационное рейтингу особенности производителей  спроса мяса  управление птицы  уходящие Россия на  элементов сегодняшний  увязать 
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день отличительным находится  закупочной на воздействие четвертом распределение месте, представлено производя предприятия 5050,0 производитель тыс. тонн розничной (в информационное убойном  конечному 

весе), элемент следуя  элементы за  поставка тройкой  представляют лидеров:  экономическая США, производитель Китай удобством и  управление Бразилия. На деятельности такой  внутренней же  системе 

позиции  экономическая находится  особенности РФ производитель и  товаров в внешней списке  факторов экспортеров,  элемент а  спроса вот  первой импортировать мы  распределение стали  конечный 

втрое деятельности меньше  увязать с  закупочной 2013  информационное года  управление и  коммерческая занимаем  розничной 11  производитель строчку только в системе общемировом  розничной рейтинге. По  торговых 

прогнозам  целом аналитиков  прибыли в увязать 2021  представлено году конечному экспорт  более мяса  внутренней птицы  информационное и  широкого продукции  изыскание 

птицеводства  представлено из  факторов РФ системе превысит  услуг его  предприятия импорт  разделение и  распределение улучшит  экономическая показатель  факторов 2020 года  предприятия на  торгового 

90,0тыс. тонн. Производство обеспечивающие мяса  сопровождаются птицы  увязать может  особенности увеличиться  этом до  системы 5100,0 распределение тыс. 

тонн  системе в широкого убойном  особенности весе торгового в товаров 2020  установление году. По  связаны официальным  зависимости данным,  распределение в производитель последние  относятся годы  особенности 

основными  предприятия экспортерами  первой мяса  элементов птицы  предприятия на  особенности территорию  розничной РФ этом являются услуг США, внутренней 

Бразилия,  элемент Китай  услуг и страны  также Евросоюза. При предприятия этом  изыскание из информационное Европы заключение и  системе Бразилии элемент 

поставляются  внешней в  продвижении основном  системы целые  особенности тушки  обеспечивающие кур, зависимости а  заключение из экономическая США этом -  увязать «темное» представляют мясо  являясь птицы  процесс 

(ножки  распределением и  связанные окорочка). Потребность  более на  представляют мясо  первой сохраняется  места благодаря  разделение более  только низким  активную 

ценам услуг и  развивающейся имеющегося  также спроса со  распределение стороны  внешней малообеспеченных  первой слоев степени населения продвижении и  этом 

перерабатывающей  элемент промышленности. Потребление распределение мяса  обеспечивающие птицы факторов из торгового расчета внутренней на  степени 

душу особенности населения  закупочной на  спроса сегодня  являясь составляет  внешней 34,0  сопровождаются килограмма. Данные  элемент по  поставка динамике  конечный 

производства  зависимости мяса  предоставление в торгового России уходящие представлены целом [25, заключение 52, конечному 78, внешней 81] системы (Таблица  закупочной 1, 

Приложение информационное А). 

Согласно  связанные приведенным  деятельности данным  связанные (Таблица  относятся 1, поставка Приложение прибыли А), воздействуют которые  элементов 

свидетельствуют обеспечивающие о  только значительном  обеспечивающие увеличении предоставление объемов  сопровождаются отечественного этом 

производства предоставление мяса  воздействие птицы более за  удобством анализируемый  уходящие период  увязать с  торгового 1965  относятся года  элемент по  этапом 2019  элементов год  связаны в зависимости 

13,6  услуг раза. Также  относятся при  места этом  мероприятий наблюдается  связаны снижение объемов  разделение импорта  товаров на  внутренней 

60%,импортные  воздействуют поставки  также мяса  товаров птицы  конечный в уходящие Россию представляют сокращаются  элементов как представлено посредством  деятельности 

естественных предприятия процессов  коммерческая развития широкого индустрии,  увязать так  закупочной и  более под  уходящие влиянием  относятся 

протекционистской  установление политики продвижении государства. 

Птицеводство  места в информационное России  системы является  предприятия наиболее  торговых интенсивной  относятся и  обеспечивающие динамичной  системы 

отраслью внешней сельскохозяйственного  разделение производства. В России  элемент мясо  закупочной птицы  обеспечивающие 

пользуется  отличительным высоким  этом спросом,  первой 90,2%  воздействуют всего  системы рынка  элемент птицы  первой в предприятия нашей  распределение стране факторов 

составляют розничной бройлеры. По представляют данным  конечный Росптицесоюза,  внутренней перспективным информационное 

направлением,  мероприятий обеспечивающим  предприятия прирост  особенности объемов  системе производства  воздействие птицы  производитель на  широкого убой  процесс 
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и  относятся расширение  элементы его  экономическая ассортимента,  связанные является  удобством производство  элемент мяса индеек,  прибыли уток,  производитель 

гусей, внутренней цезарей  системы и  процесс кур. В  информационное настоящее  также время  удобством структура  также производства  элемент птицы  зависимости на  целом убой  сопровождаются 

в торговых хозяйствах услуг всех поставка категорий деятельности выглядит конечный следующим  производитель образом управление [81] зависимости (Рисунок представлено 13). 

 

 

Рисунок относятся 13 – Структура  воздействуют производства услуг птицы представляют на  разделении убой, более %.* 
*Источник:  заключение составлено  только автором первой на  распределением основании процесс открытых источников  продвижении Росптицесоюза. 

 

С зависимости каждым  предоставление годом  связаны объемы  связанные производства  активную мяса  распределением птицы  системе возрастают, связаны и  также 

ежегодные  элементы темпы  связанные прироста  места составляют товаров в разделение среднем  системе 3  услуг -  предоставление 6%. По  поставка данным  заключение Росстат, удобством 

объемы  внешней производства  заключение мяса  этапом птицы услуг (на  внутренней убой  сопровождаются в спроса живом спроса весе) этапом в связанные России  розничной во всех  активную 

категориях  относятся хозяйств  товаров в являясь 2019  разделение году спроса составили  продвижении 6,8  места млн. тонн. В  разделение сравнении  управление с  системы 2018  закупочной 

годом мероприятий на  информационное 1,2% услуг больше, разделении когда  разделении объем  экономическая производства  этом мяса конечному птицы поставка (на  уходящие убой  прибыли в этом живом  представлено 

весе) удобством составлял  разделении 6,7 предоставление млн. тонн. С  широкого 2010  элементы по  системы 2019  зависимости годы рост  изыскание производства  места составил представлено 

43% управление или системе 2,9 отличительным млн. тонн товаров мяса экономическая птицы целом (Рисунок  особенности 14). 

 

Рисунок  мероприятий 14 – Производство  разделении мяса  установление птицы  розничной всех  широкого категорий  уходящие хозяйств  закупочной в заключение России  воздействие 

(на системе убой предоставление в воздействуют живом изыскание весе) широкого с  только 2010-2019 системе гг., млн. тонн. * 
*Источник:  закупочной составлено  воздействуют автором предоставление на  распределением основании информационное данных разделение Росптицесоюза и  воздействуют [81]. 
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Мясо  элемент птицы  представляют в только России  экономическая производят  системе сельскохозяйственные  обеспечивающие организации,  отличительным 

хозяйства  процесс населения,  розничной крестьянско-фермерские  коммерческая хозяйства  процесс и  розничной индивидуальные  конечный 

предприниматели.  

Основными  системы производителями  разделении мяса  торговых птицы  установление в распределением России  разделении являются  более 

сельскохозяйственные  воздействуют организации. В  воздействуют 2019  разделение году воздействуют их  более доля  связаны в связанные общем  установление объеме  разделение 

производства торгового составляет  воздействие 93,5%. За последние  воздействуют десять развивающейся лет  этапом производство прибыли птицы прибыли на  конечный 

убой  процесс в первой живом  воздействие весе системе в связаны данной только категории  места хозяйств внутренней увеличилось  развивающейся на  разделение 2,8 розничной млн. тонн  системы 

или только на системы 44% являясь (Рисунок  торгового 15). 

 

 

Рисунок  являясь 15 – Производство  уходящие мяса  экономическая птицы  сопровождаются в  широкого сельскохозяйственных  более 

организациях  товаров России развивающейся (на  этапом убой установление в живом процесс весе) развивающейся с  торгового 2010-2019 спроса гг., млн. тонн.* 
*Источник:  деятельности составлено  первой автором системе на  деятельности основании коммерческая данных элементы Росптицесоюза  развивающейся и развивающейся [81,  управление 133]. 

 

В уходящие хозяйствах  этапом населения деятельности  мясо воздействие птицы обеспечивающие (на широкого убой  более в продвижении живом активную весе) поставка производится  развивающейся 

не  заключение стабильно  разделении и  удобством происходит  первой снижение  продвижении объемов  системы производства  связанные с  сопровождаются 2010  удобством года по  удобством 

2019  распределением год  торговых на  уходящие 6,1  производитель тыс. тонн  отличительным (1,4%)  зависимости под  распределение воздействием  услуг сокращения  удобством поголовья  разделении 

птицы. Что  предоставление касается  заключение показателей  управление производства  элемент крестьянских  элемент (фермерских)  сопровождаются 

хозяйств конечный и  воздействуют индивидуальных  услуг предпринимателей,  также то производитель здесь изыскание отмечается  места рост распределение 

объемов  связаны производства  распределением мяса особенности птицы  сопровождаются (на  распределением убой  предприятия в уходящие живом весе). За конечному десять  воздействие лет прибыли 

производство  поставка мяса мероприятий птицы  услуг в связаны крестьянских  экономическая (фермерских)  широкого хозяйствах  коммерческая и  розничной у этапом 

индивидуальных  удобством предпринимателей  представлено увеличилось этом на  представлено 52,6% разделении (Рисунок являясь 16). 

Среди  предприятия федеральных  розничной округов  этапом Центральный  широкого федеральный  первой округ  представляют 

продолжает  разделение занимать относятся лидирующую  факторов позицию  торговых по  уходящие производству широкого мяса  обеспечивающие птицы  представляют на 

убой  сопровождаются в элемент живом  торгового весе разделении во  связанные всех  представляют категориях  представляют хозяйств  развивающейся за  экономическая исследуемый  управление период. Здесь  обеспечивающие 
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производится  связаны около  особенности 38% торговых российского  конечному мяса  розничной птицы. В  целом 2019 заключение году, розничной по  являясь данным  особенности 

государственной  торговых статистики относятся ЕМИСС, торгового показатель более Центрального  уходящие федерального  элемент 

округа  элементов составил  уходящие 2475,0  воздействие тыс. тонн  более (доля  элементов которого составляет относятся 37%). Второе  закупочной место  процесс 

занимает мероприятий Приволжский  широкого федеральный  элементов округ  связаны с  этапом долей  воздействуют производства  воздействие 20% деятельности  в внутренней 2019  услуг 

году конечный -  распределением 1381,8 степени тыс. тонн коммерческая мяса элементы птицы увязать [81]. 

 

 

Рисунок  товаров 16  представляют – Производство  предприятия мяса  широкого птицы  системе в активную хозяйствах  развивающейся населения,  торгового К(Ф)Х развивающейся и  процесс 

ИП сопровождаются России уходящие (на  удобством убой поставка в живом этом весе) системе с  торгового 2010-2019 первой гг., тыс. тонн.* 
*Источник:  этом составлено  коммерческая автором этапом на  внешней основании конечный данных также Росптицесоюза  конечный и также [81,  конечному 133]. 
 

На  сопровождаются третьем  предприятия месте особенности Южный  спроса федеральный  зависимости округ, места который  мероприятий произвел  торговых 643,3  элемент 

тыс. тонн  места (10%  факторов от мероприятий общей  представлено доли  конечному производства)  зависимости мясо  разделении птицы  прибыли на  конечный убой  относятся в живом  предприятия весе  мероприятий 

в элементов 2019 элементов году.  

Уральский  факторов федеральный  этапом округ  розничной произвел  торгового более  представлено 573,0  изыскание тыс. тонн  конечный мяса  представлено 

птицы  первой с  особенности долей  деятельности (8,5%), зависимости Северо-Западный  коммерческая федеральный  являясь округ  торгового -  распределение 522,6  зависимости тыс. тонн  также 

(8%), внутренней Северо-Кавказский  предприятия федеральный  целом округ  деятельности -  связаны 538,0  этом тыс. тонн,(7,5%)  факторов 

Сибирский  разделении федеральный  управление округ  производитель - 475,2  этапом тыс. тонн  установление (7%)  представляют и  продвижении Дальневосточный  поставка 

федеральный  управление округ-  закупочной 55,7  также тыс. тонн разделение (1%),мяса  предоставление птицы  увязать на внешней убой  процесс в экономическая живом  зависимости весе зависимости за  более 

2019 первой году продвижении [81] развивающейся (Рисунок увязать 17). 
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Рисунок  системе 17 – Производство  также мяса  коммерческая птицы  розничной по  воздействие Федеральным  удобством округам  предприятия с  связанные 2010-

2019 целом гг., тыс. тонн.* 
*Источник:  факторов составлено  предприятия автором торговых на основании предоставление данных процесс Росптицесоюза  товаров и спроса [81,  уходящие 133] 

 

С связаны каждым факторов годом  системе объемы  первой производства  особенности мяса  поставка птицы  представляют в информационное хозяйствах  развивающейся всех  широкого 

категорий уходящие России конечному увеличиваются.  

В предоставление разрезе  этапом субъектов закупочной Российской  предоставление Федерации  заключение крупнейшими  конечный регионами  целом по особенности 

объему более производства  увязать мяса  зависимости птицы  системы в разделение 2019 представлено году являются:  этом Белгородская  розничной область спроса -

808,0  представляют тыс. тонн;  поставка Ставропольский  развивающейся край-380,3  мероприятий тыс. тонн;  широкого Челябинская  элемент область-

344,6  являясь тыс. тонн;  предоставление Тамбовская  широкого область конечный -317,6  степени тыс. тонн;  системе Ленинградская  широкого область-

315,3 также тыс. тонн; более Краснодарский  степени край-301,5  активную тыс. тонн;  удобством Брянская  предоставление область-284,3  этом 

тыс. тонн;  первой Пензенская  развивающейся область-260,1  удобством тыс. тонн;  связанные Республика  коммерческая Мордовия-222,1  уходящие 

тыс. тонн;  торговых Республика  этом Татарстан-218,0  установление тыс. тонн. Результаты рейтинга  воздействие 

субъектов прибыли РФ системе по  установление доле  развивающейся производства  разделение продукции  только птицеводства  закупочной в деятельности хозяйствах  конечный всех  предоставление 

категорий увязать за  относятся последние спроса пять системе лет представляют представлены  факторов [81] прибыли (Таблица  системе 2, установление Приложение представлено Б). 

Согласно  разделение приведенных  системы данных  связанные (Таблица  первой 2, элемент Приложение  розничной Б), экономическая можно  внешней 

сделать внутренней следующие  информационное выводы, более что  распределение ежегодно темпы  изыскание прироста  мероприятий увеличиваются  этом в воздействие 

среднем  конечному от разделении 3-8%. По  элементы данным  целом Росстат, также объемы  закупочной производства  системы мяса  розничной птицы  информационное в заключение 

России этапом во  удобством всех  этапом категориях  первой хозяйств  предприятия в активную 2019  разделение году розничной составили  управление 6740,0  внутренней тыс. тонн  разделение (на розничной 

убой  элементов в услуг живом  деятельности весе). Объем  внутренней производства  внутренней мяса  предоставление птицы (на  относятся убой  разделение в предоставление живом  прибыли весе)  управление в конечный 

2019 воздействуют году целом увеличился разделении по услуг сравнению развивающейся с  элементов 2015 торговых годом торговых на производитель 12,2%. 
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Сфера элементов производства  места мяса  воздействуют птицы  факторов в системы России  распределение характеризуется  разделение наличием  связаны 

крупных,  продвижении вертикально  элементы ориентированных  розничной сельскохозяйственных  сопровождаются холдингов,  связанные в закупочной 

структуру увязать деятельности сопровождаются которых  деятельности помимо непосредственно  первой производственных  факторов 

площадок  системы для  связаны выращивания  предоставление и  информационное производства  зависимости мяса  отличительным домашней  заключение птицы  этом входят  торговых 

прочие  относятся направления  деятельности (в торговых том  услуг числе развивающейся и  целом несельскохозяйственные). Но  уходящие основными  этапом 

производителями  коммерческая мяса  только птицы  товаров в услуг России  экономическая являются  элемент сельскохозяйственные процесс 

организации. К  мероприятий холдингам связанные можно разделение отнести  торговых следующие  торговых компании:  информационное группа 

«Черкизово», представлено группа  агропредприятий  прибыли «Ресурс», широкого холдинг  установление  «Приосколье», поставка 

«Агрокомплекс»  широкого им. Н.И. Ткачева, экономическая агрохолдинг торговых «БЭЗРК  первой -  представляют Белгранкорм»,  разделение 

птицефабрика  уходящие «Северная», заключение Группа  факторов «Продо»,  услуг УК установление «Траст  деятельности птицеводческие  обеспечивающие 

активы», элемент холдинг степени «Мираторг», экономическая птицефабрика распределением «Чамзинская» системы [81, внешней 133]. 

В только 2019  степени году широкого России  элементов  произведено  разделении 4640,0  управление тыс. тонн  предприятия мяса  места бройлера  связанные (в 

живом  прибыли весе), первой около  элемент 91% спроса от распределение общего  элементы объема  воздействие производства  продвижении мяса  представлено птицы  относятся во  относятся всех воздействие 

сельскохозяйственных  управление организациях  системе крупные  прибыли производители  торговых страны. 

Лидирующее  представляют положение  развивающейся в услуг рейтинге разделение занимают развивающейся организации,  заключение модернизирующие  услуг 

свое  факторов производство  зависимости и  степени внедряющие  этом инновации. Рейтинг  этапом птицеводческих  мероприятий хозяйств распределение 

по более производству места мяса бройлеров конечному представлен  прибыли (Таблица развивающейся 3, экономическая Приложение продвижении В).  

Согласно, торгового приведенным  этапом данным  системе (Таблица  производитель 3, изыскание Приложение  относятся В), только за  спроса 

исследуемый  целом период  особенности с  разделение 2015 увязать года представляют по  экономическая 2019 продвижении год деятельности объемы  продвижении производства отличительным мяса  разделении птицы  воздействие 

в распределением России  уходящие увеличились  этапом на  деятельности 14,8%. Анализ конечный птицеводческих  факторов предприятий  отличительным показал, 

что  удобством  первая  связаны пятерка коммерческая крупнейших  элементов заготовителей уходящие бройлерного  этапом мяса  торгового в уходящие 2019  широкого году внешней 

не  этапом поменялась,  разделение если закупочной сравнивать производитель с  управление 2018  товаров годом. Лидерами  процесс среди процесс производителей  заключение 

стали:  зависимости группа  установление «Черкизово»  коммерческая -  увязать предприятие  заключение занимает  этапом первую  факторов строчку широкого рейтинга,  широкого в являясь 

отчетном  разделении году места выпустило  особенности 766,0  более тыс. тонн мяса  целом бройлеров. Предприятие  особенности смогло  деятельности 

показать розничной самый  элемент большой  прибыли прирост  информационное производства  связанные мяса  конечному бройлеров. Группа  представляют 

агропредприятий  первой «Ресурс» более занимает  элемент второе  деятельности место, внутренней произвела  обеспечивающие 645,0  системы тыс. тонн  торговых 

бройлерного  торгового мяса. Холдинг  информационное «Приосколье»,  мероприятий когда системе -то  установление компания воздействие была  этапом самым  являясь 

крупным  деятельности производителем  уходящие мяса  уходящие птицы  предприятия в удобством России,  степени но после  процесс заключенных связаны сделок  разделении 

по  системе продажам  экономическая своих  распределением активов, товаров холдинг  элементы сокращает  мероприятий объемы  этом производства. 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%93%D0%9A_%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%93%D0%9A_%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB
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Компания предоставление выпустила  управление 452,3  этапом тыс. тонн  элементов мяса  управление бройлеров,  уходящие что  торгового на  целом 55,0  разделение тыс. тонн распределением 

меньше  уходящие чем  продвижении в обеспечивающие 2018  производитель году, внутренней такой  системе объем  элемент позволил  поставка «Приосколье»  первой сохранить  торгового третье  установление 

место  системы в рейтинге. Холдинг  распределение «Агрокомплекс»  производитель им. Н.И.Ткачева занимает  разделение 

четвертую распределение позицию,  спроса смог торгового нарастить конечный производство  внешней и мероприятий за  являясь 2019 системы год процесс он  обеспечивающие заготовил активную 

346,0 воздействие тыс. тонн отличительным мяса  активную бройлеров, зависимости что разделение на  особенности 55,2  заключение тыс. тонн сопровождаются больше, внутренней чем  первой в воздействие 2018  розничной году. 

Агрохолдинг  отличительным  «БЭЗРК  системе -  предоставление Белгранкорм» системы находится  разделение на  изыскание пятой  торгового строчке, за  прибыли 2019  развивающейся год  отличительным 

выпустил  относятся 287,0  воздействуют тыс. тонн  изыскание мяса особенности бройлеров. В разделении следующей  системе пятерке продвижении лидеров сопровождаются 

заметны  являясь перестановки,  удобством птицефабрика  системе «Северная», целом которая  внутренней является  первой частью системы 

холдинга поставка CPFoods, поставка поднялась распределение с  широкого седьмой представляют позиции  информационное на  процесс шестую, деятельности она  продвижении произвела связаны 

253,0 степени тыс. тонн  системе мяса  разделение бройлеров  процесс в 2019  заключение году, связанные что  связанные на  этом 1,2  также тыс. тонн  внешней больше  поставка в  активную 

сравнении системе с  внешней  2018  системе годом. Группа  также «Продо» воздействуют  хоть управление и  товаров сократила  торгового объёмы  относятся на  отличительным 3,6 целом тыс. 

тонн,  услуг заготовив представлено 191,0  системы тыс. тонн  распределение бройлерного  воздействуют мяса, закупочной  все  уходящие равно  этом смогла  только подняться также 

с  уходящие восьмой  активную строчки  элементов на седьмую. УК  обеспечивающие «Траст  спроса птицеводческие  внешней активы» отличительным впервые  воздействие 

попала сопровождаются в связаны рейтинг  являясь и  поставка заняла  экономическая восьмое  факторов место, управление произведя  процесс 172,0  представлено тыс. тонн  отличительным мяса  торгового 

бройлеров. Банк  факторов управляет  предоставление группами  отличительным компаний  системы «Здоровая  спроса ферма», первой в разделение 2018  внешней году развивающейся 

«Здоровая  уходящие ферма» уходящие была  внутренней на  системы двенадцатом  первой месте удобством (за внешней 2018  степени год произвела  услуг 108,0  закупочной тыс. 

тонн  степени бройлеров). Еще  продвижении УК места «Траст  степени птицеводческие  особенности активы»  услуг также  воздействие управляет  товаров 

холдингом  степени «Белая  особенности птица», спроса который  производитель произвел также 130,0  этом тыс. тонн  установление мяса  процесс бройлеров товаров и  относятся 

занимает разделение  одиннадцатую  элементов строчку,  изыскание в являясь настоящее  услуг время  конечному находится  управление на  распределением этапе  предоставление 

банкротства,  более но  заключение продолжает  установление работать. Холдинг  «Мираторг»  элементы сохраняет  связаны за  информационное собой  воздействие 

девятое  прибыли место,  зависимости в системы 2019  поставка году уходящие смог  особенности нарастить  управление объемы  предоставление производства  конечному и  коммерческая выпустить  предприятия 

151,0  предоставление тыс. тонн  сопровождаются мяса  разделение бройлеров. Группа  отличительным «Сфера» первой птицефабрика  предоставление «Чамзинская» более 

стоит целом на  этом десятой  степени строчке  системы с  внутренней показателем  целом 140,0  торгового тыс. тонн  производитель мяса  внутренней бройлеров  связанные [179, 

181, информационное 183].  

Во  только второй  целом десятке  разделении тоже экономическая произошли  представляют изменения, предприятия появились  воздействуют новые  этапом игроки, спроса 

которые спроса не предоставление попадали  сопровождаются в системе лидеры более прошлых  прибыли лет. 

Птицефабрики  коммерческая Иркутской  только области  разделении ООО установление «Саянский  разделении бройлер» торговых и  элемент ЗАО  товаров 

«Ангарская  коммерческая птицефабрика»  представляют имеют  удобством небольшую воздействие долю  торговых от системе общего  представлено объема  мероприятий 
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производства  конечный мяса бройлеров внешней в процесс России,  разделении но  уходящие продолжают  торгового наращивать деятельности объемы  элементов 

производства места и  представляют обеспечивать предоставление свой конечный регион. 

Национальный  системы союз более птицеводов  более также  внешней составил  производитель рейтинг  распределением компаний,  торгового 

экспортирующих  распределение бройлерное  торговых мясо. Лидерами  поставка стала:  представляют  группа  удобством агропредприятий изыскание 

«Ресурс», первой которая  разделении отправила  системы на  относятся экспорт  относятся 86,0  предоставление тыс. тонн  обеспечивающие мяса  прибыли бройлеров (в закупочной 

убойном  связанные весе); распределением группа экономическая  «Черкизово»  поставка 34,0  этом тыс. тонн; продвижении холдинг  широкого «Мираторг» обеспечивающие 12,0  предоставление 

тыс.тонн; агрохолдинг  розничной  «БЭЗРК развивающейся -  розничной Белгранкорм» предприятия 6,0  увязать тыс. тонн;  внешней холдинг  отличительным 

«Приосколье»4,0 внутренней тыс. тонн. 

Протоколы  спроса о  товаров взаимных  процесс поставках  информационное замороженного системы мяса также птицы  предоставление были  разделение 

подписаны мероприятий с  процесс Китаем  системе в элементов начале внутренней ноября деятельности 2018 года. 

Птицеводческая  развивающейся продукция,  широкого в производитель том  развивающейся числе  розничной пищевые  конечный субпродукты-куриные  торговых 

сердца, деятельности печень,  факторов почки,  воздействуют желудки  воздействие и  конечный головы,  степени а  удобством также  заключение кожа, факторов крылышки, особенности лапки,  более 

хрящи относятся и  системе кости,  только могут также быть этапом допущены элементы к  уходящие экспорту распределением в  уходящие замороженном  торговых виде  этапом при особенности 

условии  первой выполнения  относятся ветеринарно-санитарных требований.  

На  также объемы  воздействуют экспорта  разделение сейчас  относятся оказывает распределение влияние  торгового ситуация  уходящие в экономическая КНР. 

Руководство  системе Китая системе предпринимает деятельности меры связанные по  процесс удержанию  также цен. Во-первых, торгового 

появление  деятельности и  связаны распространение  первой COVID-19  элемент коронавируса,  торгового хотя  процесс по  деятельности поводу управление вируса  элемент 

делать разделение прогнозы сопровождаются сложно. Пока  более еще предприятия неясно,  этом как  заключение будет  связанные реагировать  торговых 

правительство торговых КНР,  будут  этом ли  товаров приняты  сопровождаются конкретные распределением решения  торговых по особенности экспорту. 

Увеличение  процесс объемов товаров производства  деятельности по  воздействуют мясу целом бройлеров  предприятия в предприятия России  факторов в  зависимости 

настоящее  спроса время  предприятия получено,  элементы в представляют основном,  связанные за  активную счет связаны повышения  особенности продуктивности  связанные 

птицы,  услуг ввода  экономическая новых  торгового мощностей,  процесс реконструкции  элемент и  развивающейся модернизации,  внешней что  поставка повлияло 

и  торгового на товаров рост внешней среднесуточного  процесс прироста воздействие живой связанные массы сопровождаются бройлеров, обеспечивающие за  увязать период  этом с  торгового 2010-

2019  внутренней гг.  увеличился  заключение на  обеспечивающие 16,8%, изыскание а  обеспечивающие также первой сократился  увязать срок  системы откорма  первой бройлеров  информационное и  торгового 

снижены  представлено затраты  прибыли корма  воздействие на  торгового 1  уходящие кг  распределением прироста  активную бройлеров  управление до  системе 1,65  внешней кг в распределением 2019  сопровождаются году изыскание 

(Рисунок воздействуют 18). 
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Рисунок  коммерческая 18 – Динамика  относятся прироста  предприятия объемов  удобством производства  относятся в мероприятий России, системе за  распределением 

период разделении с  также 2010-2019 сопровождаются гг. * 
*Источник: конечному составлено  связанные автором торгового на  прибыли основании более данных спроса Росптицесоюза  являясь и первой [81,  системе 133]. 

 

Ежегодно  представляют в первой Россию торгового ввозится  деятельности племенная  обеспечивающие продукция этом мясного  предприятия птицеводства  также 

в объеме  связанные более  системы 6  активную млн. голов  коммерческая суточных  закупочной цыплят  производитель и  мероприятий 400  розничной млн. инкубационных  факторов яиц. 

Значительная  разделении доля  удобством в целом структуре  распределением племенной  внешней базы  конечному бройлеров  этапом приходится управление на  конечному 

кроссы  целом импортной  системе селекции:  разделение «Росс-308» широкого (24%), сопровождаются «Кобб-500» установление (15%), процесс «Хаббар» управление 

(15%), этом Гидро-ПН спроса (20%),  также AborAcresPlus  внутренней (25%),использование  места отечественного  мероприятий 

кросса «Смена» этом (1%).  

В зависимости настоящее внешней время  связанные продолжается более консолидация  производитель рынка особенности бройлерного  коммерческая 

птицеводства. Небольшим  производитель региональным  услуг птицеводческим развивающейся хозяйствам  распределением сложно  торгового 

конкурировать  факторов с  отличительным крупными  разделении вертикально-интегрированными  заключение агрохолдингами,  процесс 

включающими  удобством в разделение себя  воздействуют целый внешней комплекс  товаров агропромышленных,  этапом финансовых, информационное 

управленческих  только звеньев, поставка осуществляющих  процесс единую связаны корпоративную  целом стратегию  услуг и  обеспечивающие 

обеспечивающих полный  более замкнутый  розничной цикл элементов по  коммерческая цепочке:  представляют «производство-

переработка-логистика-сбыт». Резкий  удобством рост  увязать цен  связаны на  продвижении корма внутренней и  воздействуют энергоносители, изыскание 

отсутствие  особенности роста  только цен  элементов на  также тушки  заключение бройлеров, розничной ограниченные  связаны возможности  процесс в только 

обновлении  увязать производственных  элементы мощностей  представляют -  воздействие неблагоприятное  представляют влияние  отличительным на  деятельности 

небольшие  услуг птицефабрики. Крупные  связаны региональные  связанные производители  активную мяса  конечный птицы -  только 

лидеры  отличительным отрасли  предоставление по  поставка модернизации  только и  степени внедрению более инноваций  экономическая и  сопровождаются передовых  этом 

технологий  системы значительно  услуг превосходят  широкого мелкие  активную птицефабрики  прибыли по  увязать финансовым  производитель 
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возможностям,  относятся позволяющие  конечный инвестировать  удобством в установление расширении  места уже  системе имеющихся  разделении 

производственных  заключение мощностей,  активную в разделение организацию  спроса работы  удобством по  уходящие внедрению производитель системы воздействуют 

менеджмента качества  особенности выпускаемой  являясь продукции,  сопровождаются а  первой также  управление по  уходящие экспортному экономическая 

потенциалу. Крупные  производитель компании  установление больше  заключение заинтересованы  элементы в управление покупке  места мелких разделении и  особенности 

средних  также предприятий  внутренней с  закупочной последующей  особенности их  удобством модернизацией  продвижении и  информационное переоборудованием. 

Такие  развивающейся птицеводческие  также компании  уходящие в конечный полной  только мере  коммерческая реализуют  предоставление преимущество  заключение 

экономически  услуг эффективного  распределение производства мяса  целом птицы  системе с  активную минимальными  удобством 

затратами продвижении материальных  степени ресурсов производитель [83, относятся 86, первой 130]. 

В являясь рамках  зависимости реализации спроса приоритетного  только национального  целом проекта  разделение «Развитие  конечному 

АПК», этом Государственных  торгового программ товаров  развития  коммерческая сельского  отличительным хозяйства  разделение и зависимости 

регулирования  разделении рынков  элементы сельскохозяйственной  разделение продукции,  связанные сырья  заключение и торгового 

продовольствия  зависимости на  товаров 2008-2012  первой гг. и  прибыли 2013-2020 гг. осуществляется  представлено  модернизация экономическая 

производственных  особенности мощностей  широкого в системе птицеводстве  процесс [3, услуг 12]. Так, развивающейся в зависимости настоящее  информационное время  предоставление 

доля  более оборудования  зависимости по  поставка выращиванию  конечный птицы  этапом не  предприятия старше  предприятия восьми  зависимости лет поставка составляет  места 

60%,  предприятия в развивающейся яичном развивающейся сегменте  установление -  элементы 20%,  деятельности по  первой переработке  связанные мяса  конечный птицы  отличительным более  управление - 80%,  развивающейся яиц развивающейся -  связаны 

95% элемент (доля  воздействуют переработки  закупочной яиц мероприятий незначительна,  предприятия осуществляется  услуг практически  предприятия на элементов 

новом изыскание оборудовании).  

В элементов крупных  предприятия интегрированных  мероприятий формированиях  экономическая проводится торговых  модернизация торгового 

производства  первой по  конечный всей  воздействуют технологической  являясь цепочке,  более что прибыли способствует  управление повышению  воздействие 

качества спроса и  предприятия ассортимента  развивающейся мяса  экономическая птицы  широкого и  целом мясной продукции,  удобством поставляемых  сопровождаются в уходящие 

торговые  сопровождаются точки. Вместе  внутренней с  отличительным тем места необходимо  целом отметить,  этапом что  продвижении если  этом в распределением 2015  первой году экономическая 

инвестиции  розничной в факторов развитие  прибыли птицеводства  услуг составляли разделение 69  этапом млрд. руб., то  связанные в изыскание 2019  развивающейся году развивающейся 

они информационное снизились  зависимости до более 22 процесс млрд. руб. Доля уходящие птицеводческой целом продукции, экономическая производимой  развивающейся 

по инновационным  связаны технологиям,  закупочной за  торговых последние  представлено пять обеспечивающие лет  товаров увеличилась  продвижении на  воздействуют 24,3%,  поставка 

что  зависимости позволило  распределением повысить внешней ее  факторов конкурентоспособность. В развивающейся ходе  изыскание реализации  деятельности 

Государственной  распределение программы  воздействие развития  воздействуют сельского  представлено хозяйства  экономическая и  являясь регулирования  системы 

рынков  изыскание сельскохозяйственной  предприятия продукции,  процесс сырья элементов и  обеспечивающие продовольствия  увязать за  внешней 2015-

2019годы  деятельности [12] распределение было  разделение введено 78  торгового новых  торговых птицефабрик,  установление 56  процесс модернизированы,  закупочной 



97 

 

 

дополнительное  зависимости производство  воздействие птицы  широкого на  мероприятий убой  внутренней составило  элементов 1130,0 производитель тыс. тонн  отличительным мяса  сопровождаются 

птицы факторов (Таблица представлено 6). 

 

Таблица первой 6  услуг – Прирост  установление производства  деятельности птицы изыскание на  связаны убой разделении (в связаны живом более весе) управление на  увязать вновь изыскание 

построенных,  относятся реконструированных  первой и  более модернизированных  внешней объектах в  предприятия России  торговых за  представляют 

2015-2019 обеспечивающие гг.* 
Показатель Годы 2019г. к элемент 

2015г., 

в этапом %. 
2015 2016 2017 2018 2019 

Количество первой объектов: 

новых  увязать (введенных связанные в конечный эксплуатацию),  элемент единиц 19 13 14 18 14 73,7 

реконструированных  отличительным и прибыли модернизированных 11 13 6 14 12 109,1 

Производство  товаров мяса особенности птицы товаров на  представляют убой поставка (в заключение живом  места 

весе) мероприятий на  производитель введенных поставка объектах, поставка тыс. тонн. 

178,6 191,0 238,8 201,2 221,3 123,9 

Производство  экономическая мяса связанные птицы экономическая на  внутренней убой (в элементов живом  элементов 

весе) широкого за производитель счет зависимости реконструкции  обеспечивающие и широкого модернизации  факторов 

объектов, увязать тыс. тонн.  

16,0 41,0 12,7 14,2 15,2 95,0 

Производство  закупочной мяса установление птицы элемент на  предприятия убой зависимости (в сопровождаются живом  процесс 

весе), торговых получено  элемент за  системы счет торгового ввода первой новых,  заключение 

реконструкции внешней и системы модернизации  изыскание имеющихся внутренней 

объектов, системе тыс. тонн 

194,6 232,0 251,5 215,4 236,5 121,5 

Доля системы дополнительного  продвижении производства продвижении мяса факторов 

птицы  распределением на убой  этом на  мероприятий построенных, прибыли 

реконструированных  этапом и особенности модернизированных продвижении 

объектах представлено в уходящие общем сопровождаются объеме  конечный производства отличительным 

птицы  относятся на  уходящие убой поставка (в товаров живом  целом все), изыскание % 

4,7 5,1 5,4 4,4 4,7 100,0 

*Источник:  особенности составлено  относятся автором связаны по  услуг данным  экономическая [124]. 
 

Отрасль обеспечивающие птицеводства  отличительным сталкивается  воздействие с  спроса достаточным  относятся количеством  мероприятий проблем,  первой 

связанных  товаров со  этапом значительным ростом  воздействуют цен заключение на  представляют зерно, внутренней комбикорма,  удобством премиксы,  сопровождаются 

электроэнергию,  коммерческая дизельное  поставка топливо,  развивающейся бензин,  развивающейся ветеринарные  услуг препараты  относятся и  уходящие другие  конечному 

материальные обеспечивающие ресурсы целом (Таблица торговых 7). 

 

Таблица  особенности 7 – Диспаритет увязать цен  связанные на  мероприятий потребляемые  только ресурсы  информационное и  первой продукцию  изыскание 

птицеводства степени за  конечному 2015-2019 удобством гг.* 
Показатель Годы 2019г. в воздействуют 

%  системе к относятся 

2015г. 
2015 2016 2017 2018 2019 

Пшеница  разделении на кормовые  элементов 

цели, увязать руб./кг 

3,91 4,88 9,58 10,28 11,50 2,9  мероприятий раза 

Соевый установление шрот, предприятия руб./кг 19,10 19,50 31,43 37,00 41,83 2,2  более раза 

Премиксы, этапом руб./кг 54,00 55,00 192,20 280,00 133,80 2,5  зависимости раза 

Корма  деятельности для элементов бройлеров,  производитель 

руб./кг 

11,81 12,30 22,00 24,30 26,00 2,2  целом раза 
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Продолжение таблицы 7. 
Электроэнергия, продвижении 

отпущенная  развивающейся 

сельхозпроизводителям, внутренней 

руб./кВт/час 

3,11 3,44 4,90 5,40 5,50 176,8 

Суточный элементов цыпленок  представлено 

родительского  изыскание стада  предоставление 

бройлеров, элементов руб./шт. 

34,27 36,87 43,50 61,73 65,00 189,70 

Топливо  воздействуют дизельное, широкого руб./л 16,11 17,60 35,57 36,34 44,31 2,8  деятельности раза 

Бензин представляют автомобильный  обеспечивающие 

всех целом марок, информационное руб./л 

19,81 21,22 39,31 39,81 41,26 2,1  относятся раза 

Газ экономическая природный, прибыли руб./м 3,16 3,46 5,67 6,62 9,07 2,9  внешней раза 

 Отпускная  экономическая цена  широкого мяса  торговых 

птицы,  процесс руб./кг живой  обеспечивающие 

массы 

53,61 55,04 70,81 69,75 97,80 176,8 

*Источник:  факторов составлено  места автором конечный по  конечный открытым  первой источникам. 
 

В представлено 2019 сопровождаются году заключение по  места сравнению  связанные с  элементов 2015годом  увязать цена  представляют пшеницы  особенности выросла конечный в элементов 2,9 особенности раза,  связанные 

соевого товаров шрота  товаров в мероприятий 2,2  закупочной раза, премиксов  элементы в распределением 2,5 производитель раза, предоставление комбикорма  факторов для  связанные бройлеров  изыскание -  коммерческая в элемент 

2,2  экономическая раза, торговых тарифы  деятельности на  установление электроэнергию  степени увеличились  целом на  зависимости 76,8%,  более дизельное  сопровождаются топливо  торговых -  элемент 

в торгового 2,8  внутренней раза, закупочной природный  более газ торговых -  предоставление в этапом 2,9  системе раза. При  информационное том удобством цены розничной на  предприятия мясо птицы процесс выросли  места на  также 

76,8%. Уровень  широкого отпускных  внешней цен  удобством на  распределением мясо  деятельности бройлеров  представлено не  более обеспечивает  целом уровеня  степени 

доходности конечному птицефабрики, представлено необходимого  обеспечивающие для  представляют ведения  процесс расширенного  также 

воспроизводства.  

Как  воздействие отмечает  развивающейся генеральный  мероприятий директор внутренней НКО экономическая «Росптицесоюз» представляют Г.А. 

Бобылева, продвижении что  системе «сегодняшняя  разделение ситуация  системе на  распределением предприятиях  активную усугубляется  закупочной 

увеличением  поставка затрат предоставление на премиксы,  предоставление соевый  прибыли шрот, коммерческая ветеринарные  мероприятий препараты  этом и  факторов 

другие  конечному валютозависимые  установление компоненты,  первой а  внешней также  обеспечивающие существенным  поставка ростом  распределением ставок  этапом по  товаров 

краткосрочному конечному кредиту только [32]. 

Выводы:  деятельности проанализировав  разделение современное  экономическая состояние  развивающейся и  прибыли уровень  поставка 

эффективности  особенности бройлерного  производитель птицеводства  прибыли в  особенности  России,  элементов можно  распределением отметить,  представлено 

развитие  целом птицеводства  распределение происходит в  услуг несколько  внешней этапов. Самым  уходящие сложным  конечный 

этапом  мероприятий в  товаров развитии  конечный птицеводства  особенности был представляют 1991-1997 только гг., в  целом условиях заключение 

реформирования  воздействуют АПК  воздействие сопровождался  распределение резким  экономическая сокращением  поставка объемов особенности 

производства  внутренней продукции,  уходящие ухудшением  процесс всех  экономическая производственно-экономических элементы 

показателей  воздействуют и  экономическая снижением  удобством эффективности  розничной отрасли. Основная  связанные причина  обеспечивающие этого  обеспечивающие 
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на  элементов макроуровне закупочной - диспаритет внутренней цен,  торгового разрушение элементов существующих  факторов взаимосвязей этом 

между развивающейся участниками  представлено подкомплекса,  особенности отсутствие системы государственной  воздействуют поддержки  товаров и  процесс 

регулирования,  изыскание на  предприятия микроуровне  предоставление –  торговых нехватка  внешней финансовых  конечный средств  зависимости на  установление 

расширенное  также воспроизводство,  уходящие резкое  элемент падение  воздействуют платежеспособности  увязать 

населения, первой недостаток  процесс кормов  закупочной и  сопровождаются их  активную нерациональная  закупочной структура. Уменьшилась  удобством 

доля отечественной  представлено продукции  внешней на  первой внутреннем  связанные рынке:  внутренней с  предоставление 97% услуг в  спроса 1991г. до  розничной 35% уходящие в  установление 

1997г. Уже  места с  системе 1998  торговых года  представляют отрасль  конечному птицеводства  установление вышла  мероприятий на  внутренней положительную установление 

динамику  относятся роста,  внутренней по  конечному увеличению услуг объемов  целом отечественного  деятельности производства. С  степени 2009  более 

по  места настоящее сопровождаются время системы птицеводство  элементов динамично  элемент развивается и  торговых обеспечивается  первой 

население  внешней высококачественными  информационное продуктами  являясь птицеводства. Россия факторов входит  отличительным в  информационное 

пятерку  заключение крупнейших  активную сран  деятельности мира  установление по изыскание производству  связанные мяса  воздействие птицы,  элементов с услуг 

протяженностью удобством  с  воздействуют Дальнего  элементов Востока  представляют до  поставка Калининграда,  установление Мурманска разделении и  только Сочи. В  элементов 

разрезе также субъектов  удобством Российской  прибыли Федерации  элемент крупнейшими  конечный регионами  широкого по объему целом 

производства  этом мяса  воздействуют птицы  информационное являются:  спроса Белгородская  мероприятий область,  коммерческая Ставропольский  распределение 

край, изыскание Челябинская  элемент область, конечному Тамбовская  только область, внутренней Ленинградская элементов область, деятельности 

Краснодарский  этапом край,  относятся Брянская установление область, уходящие Пензенская  факторов область, этапом Республика  первой 

Мордовия,  представляют Республика  разделение Татарстан. Основное  разделении производство  производитель мяса  воздействие бройлеров  информационное 

сосредоточено  разделении в  торговых сельскохозяйственных  конечный организациях  удобством страны. По объему  развивающейся 

производства  особенности и  связаны реализации  этом они  увязать делятся изыскание на  распределение две  широкого группы:  представляют первая  обеспечивающие группа  продвижении (крупные  системы 

интегрированные  управление формирования,  степени занимающие  являясь лидирующие  связаны позиции установление на  зависимости рынке)  воздействуют -  предприятия 

группа «Черкизово», внутренней группа  предоставление агропредприятий  распределением «Ресурс», связанные холдинг розничной  «Приосколье»,  спроса 

«Агрокомплекс»  конечному им. Н.И.Ткачева, агрохолдинг  информационное «БЭЗРК более -  более Белгранкорм», представляют 

птицефабрика  товаров «Северная», прибыли Группа «Продо»,  розничной УК  спроса «Траст разделение птицеводческие  этом 

активы», распределением холдинг  степени «Мираторг»,  отличительным птицефабрика  этапом «Чамзинская»; розничной вторая воздействие группа  этом 

(небольшие широкого региональные  только птицеводческие удобством хозяйства),  воздействие такие связанные как также в  сопровождаются Иркутской  заключение 

области представляют ООО изыскание «Саянский закупочной бройлер» торговых и  активную ЗАО прибыли «Ангарская зависимости птицефабрика». 

 

 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%93%D0%9A_%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB
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2.2. Состояние  элементы и предоставление эффективность  целом бройлерного  представлено птицеводства  факторов в только 

Иркутской области 

 

Животноводство  зависимости в поставка Иркутской деятельности области  уходящие представлено  розничной молочно-мясным представляют 

скотоводством,  воздействуют овцеводством, воздействуют птицеводством. Несмотря  управление на  развивающейся это, системе область  также -  элементы 

аграрно-дефицитный  прибыли регион. 

В зависимости животноводстве продвижении регион первой выделяется торговых производством  связанные яиц более (2,3% предоставление от прибыли общего  экономическая 

объема  разделение производства  розничной яиц  прибыли по  только России, элементов занимает  воздействуют 18-е  информационное место  конечному в РФ), также говядины продвижении 

(1,6%, степени 22-е  только место),  развивающейся мяса  уходящие птицы  воздействуют (1,0%,  только 29-е  первой место), воздействуют свинины  поставка (1,1%, обеспечивающие 32-место), представляют 

молока  торгового (1,5%, информационное 27-е  распределение место), места баранины  продвижении и  воздействие козлятины  зависимости (0,7%, закупочной 30-е  информационное место)  экономическая [154,  также 199,  прибыли 

208]. 

По  связаны сравнению  особенности с  закупочной другими также отраслями  заключение животноводства  являясь бройлерное  системы 

птицеводство  особенности отличается скороспелостью,  являясь наименьшими  разделении затратами  торгового на  представлено 

производство,  элементы быстрым  развивающейся приростом  также живой  факторов массы, также а  особенности также  воздействуют позволяет  сопровождаются поставлять деятельности 

на  установление рынок  обеспечивающие широкий  коммерческая ассортимент  товаров замороженных  сопровождаются и деятельности охлажденных  деятельности тушек,  зависимости 

полутуши  разделении отрубы  разделении птицы, являясь полуфабрикатов,  отличительным колбасных  широкого изделий  связанные из элементов мяса  внутренней птицы  конечному и  воздействуют 

с  только добавлением мяса воздействие птицы торгового и спроса т.д.[40, 44] 

До  факторов начала  развивающейся 1990-х  связаны гг. снабжение  прибыли населения  отличительным Иркутской  развивающейся области  системы мясом  системе 

птицы удобством обеспечивалось  разделение в продвижении основном  целом птицефабриками,  разделение входившими  прибыли в предоставление Иркутский  распределение 

трест  коммерческая «Птицепром». Рыночные  мероприятий преобразования  развивающейся последних  этом лет торговых оказали  деятельности 

существенное  воздействие влияние  экономическая на  торговых развитие  услуг птицеводства. Высокая  развивающейся специализация  конечному и 

концентрация  степени птицеводческих  внешней предприятий  деятельности привели  системе к  представлено тому, уходящие что  изыскание в разделении 90-х  степени годах  услуг 

почти более 90% широкого всей представлено птицы разделении находилось представлено в заключение государственном внутренней секторе.  

В распределением динамике удобством производства  торгового мяса коммерческая скота  удобством и  услуг птицы  места в спроса общем  внутренней объеме  увязать во прибыли всех также 

категориях  степени хозяйств  развивающейся Иркутской  более области  прибыли наибольшую долю  зависимости занимает процесс 

птицеводство поставка (Таблица 8). 

 

 



101 

 

 

Таблица  обеспечивающие 8  зависимости -Динамика  связанные производства  конечному мяса  более (в распределение убойном прибыли весе) процесс в деятельности хозяйствах  поставка 

всех связанные категорий также Иркутской  удобством области товаров за  обеспечивающие 2010-2019 товаров гг., тыс. тонн.* 
Годы Мясо 

 всего 

Обеспеченность процесс 

Иркутской коммерческая 

области целом мясом, конечный % 

в элементы том  поставка числе 

говядина  торгового и установление 

телятина  

свинина баранина поставка и более 

козлятина 

мясо изыскание 

птицы 

2010 89900,0 65,0 26700,0 30300,0 1400,0 31500,0 

2011 94600,0 64,9 25500,0 32500,0 1300,0 35300,0 

2012 100300,0 65,1 24600,0 35400,0 1300,0 39000,0 

2013 100700,0 65,3 24800,0 35000,0 1300,0 39600,0 

2014 102600,0 66,2 24300,0 33500,0 1300,0 43500,0 

2015 114500,0 68,0 25800,0 32200,0 1300,0 55200,0 

2016 118056,0 70,0 27800,0 32400,0 1400,0 56456,0 

2017 115425,0 71,0 26500,0 30000,0 1500,0 57425,0 

2018 115625,0 74,2 27200,0 28900,0 1400,0 58125,0 

2019 119621,2 80,0 28900,0 29900,0 1400,0 59421,2 
*Источник:  элемент составлено  удобством автором удобством по продвижении данным коммерческая Иркутскстат  распределение [180]. 

 

Суммарный  изыскание объем  обеспечивающие производства  представляют мяса  управление в розничной хозяйствах  товаров всех  коммерческая категорий  торговых 

Иркутской  экономическая области  этапом за  конечный 2019  относятся год  элементы составил внутренней 119621,2  мероприятий тыс. тонн  места (в разделение убойном  первой весе). С  увязать 

каждым  разделение годом  процесс объемы  конечному производства  распределение мяса  воздействуют увеличиваются от  системы 3  коммерческая до  информационное 5%. 

Самообеспеченность  увязать Иркутской  этом области  экономическая мясом установление в разделении отчетном  элементы году более составила  системы 

80,0%. Удельный  установление вес воздействие отдельных  предприятия видов сопровождаются мяса  экономическая в этом общем элемент объёме  внешней предложения заключение 

выглядит  товаров следующим  распределение образом:  зависимости на  информационное долю степени мяса  особенности птицы  процесс приходится  степени 50,3% товаров от внутренней 

общего этапом объёма  торгового производства мяса, поставка на  элементы долю разделении свинины более и  этом крупного  элемент рогатого  воздействие скота  представлено 

25,0% управление и  являясь 24,2% внешней соответственно, системе а  прибыли на продвижении долю элементов баранины заключение и  связаны козлятины развивающейся около особенности 1,3%. 

Птицеводческая  разделение отрасль элементы наиболее торговых приспособлена деятельности к  воздействуют промышленным этом 

методам  воздействуют разведения  товаров поголовья,  производитель поэтому закупочной все услуг изменения,  широкого происходившие  воздействие в широкого 

сельскохозяйственных предприятиях,  только сказались прибыли на заключение положении целом отрасли активную в являясь целом. 

Птицеводство  этапом в торгового хозяйствах  экономическая населения распределение и  деятельности на  розничной фермерских  места подворьях  уходящие носит  разделении 

подсобный  распределением характер  деятельности и  розничной направлено  также на  мероприятий удовлетворение  предоставление собственных  связаны 

потребностей  факторов в  продвижении мясе  внешней и  широкого яйцах. Поэтому конечный основное  системе производство  места птицеводческой  этом 

продукции деятельности сосредоточено  этапом в сельскохозяйственных  элемент предприятиях. Как только одно  разделении из активную 

наиболее  только скороспелых развивающейся направлений  особенности животноводства,  распределение птицеводство  конечный занимает уходящие 

далеко  розничной не  этом последнее  прибыли место  установление в факторов обеспечении  элементов продовольственной  системе безопасности  только 

области. Но  поставка в  предприятия связи  сопровождаются с  закупочной трудностями  заключение перестроечного  розничной периода  также в факторов работе  зависимости 
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предприятий  удобством наступил  предоставление резкий  развивающейся спад,  элемент пик  продвижении которого пришелся  уходящие на  первой 1996  заключение год,  являясь когда  распределением 

производство представлено мяса воздействие сократилось представлено на  только две закупочной третьих торговых [179]. 

За  отличительным период  продвижении с  системе 1991 воздействие года  предоставление до  степени 2001  сопровождаются года  обеспечивающие хозяйства увязать населения  связаны увеличили  воздействуют 

численность удобством поголовья  связаны птицы  элементы на  относятся 21,5%,  факторов в представлено связи  разделение с  информационное ростом  торгового цен  экономическая реализации  заключение на 

продукцию. В  связанные крестьянских  разделение подворьях торгового поголовье  элементов птицы  воздействие возросло  первой с  обеспечивающие 1,7  этом тыс. 

голов элементов до  активную 13,7  представлено тыс. голов. Но  обеспечивающие так  места как  места удельный  внутренней вес  прибыли частной  также птицы  уходящие во  спроса всем степени 

поголовье  распределение невысок,  увязать то  распределением это  распределение увеличение  внутренней не  мероприятий оказало  распределение существенного  также влияния  широкого на распределением 

общую представляют тенденцию уходящие к сокращению, розничной наглядно внешней представлено  розничной на  системе рисунке торговых 19. 

 

 

Рисунок  связанные 19  элементов –  развивающейся Поголовье  системе птицы  закупочной по  удобством всем конечному категориям  также хозяйств  воздействие в системе Иркутской  поставка 

области воздействуют за  развивающейся период  широкого с  места 1991 производитель до поставка 2001 услуг гг., тыс. голов.* 

*Источник:  элементы составлено  конечный автором широкого по установление данным управление Иркутскстат  связаны [129, деятельности 130]. 

 

С представлено 2004  связаны года для  деятельности повышения  также производства  конечный мяса  процесс птицы услуг в элементов Иркутской обеспечивающие 

области,  только увеличения  информационное производственных  экономическая ресурсов  системы ЗАО увязать «Восточно-Сибирская  первой 

птицефабрика» предоставление и  информационное ее  элемент главный  первой акционер  услуг ЗАО воздействие «Труд» разделении было  связаны преобразовано  только в конечный 

интеграционное  конечный производственное  системе объединение  представляют «Саянский  факторов бройлер»,  торговых которое  закупочной 

включает  экономическая в распределение себя  торговых семь коммерческая сельскохозяйственных предприятий:  связаны ХПП предприятия «Куйтунское»,  представлено 

ООО целом «Хаихта»,  особенности СПК распределением «Сибирь»,  системы ООО распределение «Русь»Куйтунского  особенности района,  продвижении ЗАО  коммерческая 

«Мегетская  информационное птицефабрика»,  широкого СПК  распределение «Новозиминский» степени Зиминского  целом района  обеспечивающие и  особенности 
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собственно  первой ЗАО воздействуют «Восточно-Сибирская  элементы птицефабрика». Новое  предприятия предприятие производитель 

увеличивает  более площадь  факторов пахотных  представляют земель воздействуют в разделении 2004 розничной году особенности на  предприятия 4,3 факторов тыс. га [130]. 

С спроса 2006  торговых года  управление в распределение Иркутской  производитель области,  распределение действующие  разделении только  широкого четыре  внутренней крупные  продвижении 

птицефабрики:  управление СХ внешней ПАО продвижении «Белореченское»  разделении и  первой СПК воздействуют «Окинский»  обеспечивающие по  сопровождаются производству места 

яиц, прибыли ЗАО деятельности «Ангарская товаров птицефабрика»  конечный и  элемент ООО предприятия «Саянский более бройлер» целом по процесс 

производству зависимости мяса  этапом птицы  активную (бройлеров). В  внутренней Иркутской области,  связаны кроме мероприятий 

специализированых  удобством сельскохозяйственных  целом предприятий,  поставка также управление есть торговых хозяйства  услуг 

населения  конечному и  экономическая крестьянско-фермерские  элементы хозяйства, степени которые  этом занимаются  прибыли 

производством  широкого мяса  торговых птицы. Поголовья  продвижении птицы  относятся по сопровождаются всем  закупочной категориям  продвижении хозяйств развивающейся в элементы 

Иркутской распределение области целом имеет изыскание тенденцию производитель к  степени увеличению внутренней (Таблица удобством 4, воздействуют Приложение прибыли Г). 

По  торгового данным таблицы  уходящие 4  особенности в распределением приложении  конечному Г, экономическая можно  уходящие сделать разделение следующие  системе 

выводы, экономическая что  управление существенное особенности влияние  места на  представлено объемы  связаны производства  этом мяса  только птицы  степени 

оказывает  спроса поголовье  предприятия птицы  элемент во  широкого всех  деятельности формах  особенности сельскохозяйственного  места 

производства, являясь особенно  коммерческая в предоставление ведущих  воздействуют специализированных  увязать предприятиях  прибыли области,  услуг 

за  разделении исследуемый период  особенности поголовье  связанные здесь системе увеличилось  конечному на  мероприятий 58,2%. Небольшая  представлено 

часть управление поголовья  системы сосредоточена  услуг в связаны хозяйствах  закупочной населения места 7,0% сопровождаются от увязать общего  факторов 

поголовья также птицы  первой в зависимости области,  прибыли и  воздействие в услуг крестьянско-фермерских  услуг хозяйствах  торговых -  активную 0,02%. 

При  отличительным этом  конечный поголовье  только птицы,  развивающейся содержащейся  прибыли в уходящие личных  процесс подсобных  этом хозяйствах 

населения,  относятся снизилось  зависимости за  более исследуемый  предприятия период  разделении с  продвижении 2002-2019  обеспечивающие гг. в связанные 4,2  отличительным раза, воздействуют а  разделении 

крестьянско-фермерских закупочной хозяйствах  этом поголовье предоставление птицы продвижении -  разделение в представлено 10,6 продвижении раза.  

Снижение  первой производства  представлено мяса  процесс птицы  зависимости с  процесс 1991  установление по  системе 2001 экономическая года  более было  степени более  относятся 

значительным,  конечному чем  этапом мяса  зависимости других видов. Производство  разделение говядины  первой и  спроса телятины  уходящие с  относятся 

1991  установление года  степени сократилось  изыскание на  развивающейся 41,5%,  распределение свинины  торгового -  мероприятий на  целом 22,4%,  относятся баранины  факторов и  особенности козлятины  этом -  внешней 

на  прибыли 44%,  изыскание а  связаны мяса  отличительным птицы  конечному -  сопровождаются на  коммерческая 61,2%. Связано  увязать это, системе в прибыли первую  связаны очередь,  обеспечивающие с  воздействуют трудностями  зависимости 

в представляют приобретении кормов  развивающейся и  внешней создании  удобством благоприятных  спроса условий  воздействуют для  системе содержания  спроса 

птицы. В мероприятий результате  этом доля  связанные птицы,  торгового в связаны общем  торгового объеме связаны производства,  изыскание в представлено настоящее  относятся 

время информационное не распределением превышает элементы 15% розничной (в конечному 1991 заключение году активную 23%) спроса [129]. 

Птицеводство  распределением в конечный хозяйствах  места населения  связанные и  конечный фермерских  производитель подворьях  системы носит 

подсобный  широкого характер  установление и  установление направлено  разделение на  поставка удовлетворение  элементов собственных  услуг 
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потребностей  разделение в  предоставление мясе  относятся и  системе яйце. Поэтому экономическая основное связаны производство  внешней птицеводческой  внешней 

продукции места сосредоточено  конечному на элементы сельскохозяйственных экономическая предприятиях.  

 С розничной 1991  продвижении года  представляют удорожание  отличительным кормов,  экономическая отсутствие  удобством собственной  активную кормовой  распределением базы  представлено 

предопределило  представляют кризисное  спроса состояние  увязать большинства  закупочной птицеводческих хозяйств  увязать и  уходящие 

птицефабрик. Прекратил  увязать существование  поставка Иркутский целом племрепродуктор, этом 

Мельниковская  мероприятий птицефабрика,  торгового колхоз  процесс «Карлукский». Поголовье  конечному птицы  широкого в разделении 

Иркутском деятельности районе воздействие за  разделении этот коммерческая период этом сократилось предприятия  почти обеспечивающие в  распределением 8  воздействуют раз, представлено производство  разделение мяса распределение 

птицы  элемент -  торгового в поставка 12  представляют раз. Братское  прибыли птицеобъединение,  воздействуют которое  товаров имело  распределением 1369 процесс тыс. голов 

птицы  уходящие и  конечному реализовало  обеспечивающие в элемент 1991  относятся году этапом 3,6  степени тыс. тонн  установление мяса  этом птицы,  конечному распалось  представляют на  представлено ряд степени 

птицеводческих  элементов хозяйств, внешней из конечному которых,  прибыли в отличительным конечном  разделение итоге,  связаны жизнеспособным внешней 

оказалось  предприятия только  поставка ООО мероприятий «Братскптица». В  прибыли результате  изыскание поголовье  сопровождаются птицы  установление в относятся 

Братском  представлено районе  разделение сократилось  поставка более чем  отличительным в конечный 10  относятся раз элементов и  воздействие реализация внутренней птицы  отличительным на  целом убой  места в представляют 

6 отличительным раз заключение [129, распределение 130]. 

Из-за  внутренней значительного  представлено сокращения предоставление реализации  мероприятий на  спроса убой  представляют птицы внутренней на  целом 

птицефабриках  увязать не  процесс использовались  факторов полностью  внешней производственные  разделение мощности. С  информационное 

1999  первой года  уходящие оборудование  распределение по  связаны производству также мяса птицы  поставка было  предприятия задействовано  только на  только 

39,4%. ОАО  обеспечивающие «Белореченское»,  предоставление созданное  мероприятий на конечный базе торгового бывшего управление 

Усольскогоплемобъединения,  этапом выбрало внутренней специализацию  деятельности по  целом производству деятельности яиц. 

Мощности  места по  процесс производству воздействуют мяса торгового на  деятельности этом  отличительным предприятии  информационное были  распределение использованы  торговых на производитель 

13,4%. Птицефабрики  экономическая Братского  розничной района  широкого произвели этапом в  внешней 1999  только году услуг 0,4  системе тыс. тонн 

продукции  конечному и  степени задействовали  степени мощность сопровождаются всего  элементы на  отличительным 6%. Из информационное основных  установление 

производителей  закупочной сохранили  этом мясную развивающейся ориентацию услуг Ангарская  элемент птицефабрика  системы и  воздействие 

Восточно-Сибирская  воздействуют птицефабрика,  предприятия использовавшие производитель производственные факторов 

мощности  системе соответственно  увязать на  изыскание 76,8% факторов и  этапом 72,8%. С  обеспечивающие трудом  предоставление выдерживая  управление 

конкуренцию  предоставление с  места импортной  товаров продукцией,  воздействуют Восточно-Сибирская изыскание птицефабрика 

сократила  внешней реализацию  также мяса прибыли птицы связаны на  установление убой  заключение в продвижении 1996  элемент году процесс по  внешней сравнению распределением с  обеспечивающие 1991  сопровождаются 

годом этапом в элементов 5  услуг раз, широкого Ангарская  спроса птицефабрика  обеспечивающие -  элементы в активную 3  относятся раза. Рост  внешней производства  услуг мяса товаров 

птицы  предприятия отмечается  связаны с  разделение 1997  услуг года, связанные когда  продвижении за  экономическая счет привлечения  предприятия инвестиций  широкого начала  элементов 

увеличивать сопровождаются объемы  развивающейся реализации  распределением бройлеров  первой Восточно-Сибирская прибыли 
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птицефабрика,  также и  отличительным на  заключение базе относятся мощностей  товаров Ангарской  системы птицефабрики  представлено начало  факторов 

заниматься  распределением производством  поставка птицы  внешней ОАО управление «Сибирская  конечный агропромышленная  продвижении 

компания». Финансовый  только кризис  спроса в системе 1998  широкого году производитель оказал распределение определенное  элементы 

положительное  зависимости влияние,  широкого изменив  связаны тенденцию  с  элементов импортными  обеспечивающие поставками. 

Потребительский  воздействуют спрос  активную постепенно  коммерческая переориентируется  представляют на заключение более  элементов качественное  разделении 

отечественное  первой мясо  более птицы. В  экономическая 1999  разделении году являясь реализация  торговых птицы конечному в системы 

сельскохозяйственных  особенности предприятиях  мероприятий увеличилась представляют на  зависимости 0,7  зависимости тыс. тонн  элементов (или  информационное на  особенности 7%), внешней 

главным  связаны образом,  деятельности за  управление счет  развивающейся наращивания  связанные объемов  представляют производства  распределение бройлеров на  увязать 

Восточно-Сибирской  поставка птицефабрике  относятся было  факторов произведено  предоставление 3,0  элементов тыс. тонн  элемент мяса  факторов 

птицы также (или  зависимости 19,4% только от торговых областного  деятельности производства). Другой  широкого крупный  также 

производитель  относятся бройлеров относятся -  установление Ангарская  спроса птицефабрика  коммерческая сократила  распределение реализацию  установление 

птицы  первой на  экономическая убой  только на  изыскание 4,2%, установление при  более этом  закупочной наличие  внутренней поголовья  торговых уменьшилось  системе в 2,9  уходящие раза  мероприятий 

[173, представляют 179]. 

Необходимо  широкого отметить,  увязать что  элемент рост  отличительным производства  развивающейся достигается,  места в прибыли основном,  установление 

интенсивным  производитель путем, распределением за  элементов счет  также повышения  представляют продуктивности  развивающейся птицы. Производство  изыскание 

мяса  торгового обеспечивалось  торговых птицей первой отечественных  закупочной кроссов  элементов «Смена», внешней «Конкурент»  представляют и  закупочной 

«Сибиряк». Удельный  конечному вес зависимости мяса  широкого птицы  только по  спроса кроссам  предоставление составлял: «Смена»  предоставление около обеспечивающие 

47%,  степени «Сибиряк»  особенности 25% прибыли и  распределением «Конкурент»  элемент более  предоставление 25%. Среднесуточный  товаров прирост  особенности 

бройлеров представляют -  разделение 41 производитель грамм. 

Правильно  информационное составленный конечный рацион,  заключение преобладание  системы в спроса нем целом 

концентрированных более кормов, уходящие эффективный  внутренней уход  также за  отличительным птицей  предприятия самым разделение 

положительным  системы образом  товаров отражается  информационное на  связаны ее  распределением упитанности  увязать и  процесс продуктивности. 

Низкая урожайность  коммерческая в степени 2000 внешней году заключение отрицательно  воздействие повлияла  системы на  услуг привес представлено птицы. 

Уровень системы продуктивности  целом птицы  распределение и распределение экономическая  элементы эффективность этапом птицеводства  этом 

во  этом многом  особенности определяются  воздействие состоянием увязать кормовой предоставление базы. Развитие обеспечивающие птицеводства  относятся в розничной 

сельскохозяйственных  предприятия предприятиях  экономическая до  элемент 90-х  элемент годов  конечный происходило  коммерческая в заключение расчете  торгового на  сопровождаются 

государственное обеспечение  зависимости комбикормами. Из-за  являясь кризиса  распределением предприятия  зависимости не  разделение 

смогли  связаны закупать обеспечивающие их  коммерческая в производитель должном  прибыли объеме,  установление и  увязать были  факторов вынуждены  распределением арендовать  спроса 

земельные только участки  коммерческая для  относятся выращивания развивающейся зерновых  являясь и  зависимости кормовых  воздействуют культур,  целом создавать зависимости 
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кормоцеха  спроса для  конечный производства  закупочной собственных  товаров комбикормов. Для  системе создания  конечному 

собственной  разделение кормовой  закупочной базы они  разделение пошли  уходящие по  этапом пути  продвижении интеграции  целом со  удобством слабыми, процесс 

отстающими разделении хозяйствами. Начали  изыскание процессы управление объединения  широкого в торговых отрасли  системе ТОО внутренней 

«Окинский» представлено (ныне  места СПК развивающейся «Окинский»),  этом в услуг 1994  места году сопровождаются присоединил  элемент 

неблагополучный  внешней в заключение финансовом  производитель отношении  производитель совхоз  особенности «Батаминский»,  производитель в распределением 1999  связанные году места 

-  экономическая СПК также «Мординский». Большую работу  предоставление по  товаров интеграции  также провело  особенности  СХОАО относятся 

«Белореченское»,  распределение за  более период  развивающейся с  элементы марта  особенности по  этом июнь предоставление 2000  внешней года  изыскание соединившись  торговых с  производитель ОАО заключение 

«Сибирь»,  конечный ОАО товаров «Узколугское» широкого и  места ЗАО связанные «Нижнеиретское»  услуг Черемховского  факторов 

района. Мегетская  этом птицефабрика  прибыли присоединила  развивающейся к  более себе  элементы СХПК связанные «Голуметский»,  распределением 

Братская  этом птицефабрика присоединила  торговых СХПК товаров «Илирский». Задачами  также такого  связанные 

объединения  конечному являются  степени обеспечение  особенности птицеводства  мероприятий дешевыми  изыскание и  элементы качественными  торговых 

кормами  закупочной за  деятельности счет  прибыли собственного  заключение производства  товаров и  зависимости инвестирования  процесс полученной  внутренней 

прибыли конечный в управление развитие  системе зернового  увязать и  широкого животноводческого  установление производства отличительным в широкого 

присоединяемых  внутренней хозяйствах. Кормление  активную отразилось разделении на  предприятия производстве торгового яиц и отличительным мяса  особенности 

птицы,  производитель при  воздействие снижении  целом удельного  элемент расхода  распределением кормов  прибыли на  спроса 41%, деятельности яйценоскость  системы кур  воздействие 

увеличилась товаров на широкого 25%. Согласно являясь структуре  предоставление затрат относятся на  факторов производство  зависимости мяса  разделении птицы,  увязать 

корма  обеспечивающие составляли закупочной от элементов 50  управление до  торговых 80%. Опережающий  широкого рост  удобством цен  мероприятий на мероприятий корма  сопровождаются по  связанные сравнению внешней 

с ценами  управление на закупочной продукцию степени птицеводства сопровождаются негативно  мероприятий сказывался  распределением на разделение экономике управление 

отрасли. За  закупочной счет  распределение увеличения  закупочной цен  установление на  заключение корма  представляют произошел  широкого общий  степени рост  также цен  степени на  обеспечивающие 

сельскохозяйственную конечный продукцию  мероприятий на  внутренней 14,6%. Цены  изыскание на  распределение птицу обеспечивающие и  заключение яйца внешней 

увеличились  увязать на  коммерческая 9,8% прибыли и  производитель 10,7%. Цены  внутренней на комбикорма розничной и  зависимости электроэнергию факторов 

уменьшились также на также 2,2% системы и  розничной 10,9% более [128,  этапом 173, заключение 179]. 

За  системе последние  удобством годы  этапом птицеводы  системы  Иркутской  развивающейся области  целом сумели  розничной преодолеть  распределением 

кризис этапом и относятся в услуг настоящее  экономическая время торговых стабильно этом увеличить закупочной выпуск  предприятия своей зависимости продукции.  

Изменения  разделении производства  торгового основных  системе продуктов  только птицеводства  воздействуют можно 

проследить управление по розничной данным отличительным таблицы внешней 9. 
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Таблица  этом 9 активную –  внутренней Производство  товаров мяса  конечному птицы обеспечивающие в элемент Иркутской  распределением области  торгового (в особенности убойном  разделение 

весе) распределением за  широкого 1991-2019 системы гг., тонн.* 
Годы Мясо  целом птицы развивающейся (в торгового убойном конечный весе),  сопровождаются тонн 

хозяйства целом всех  распределением 
категорий 

в разделении том  внутренней числе 
сельскохозяйственные  предоставление 

организации 
хозяйства  
населения 

крестьянские 
(фермерские)  также 

хозяйства 
1991 278000 174000 104000 0,0 
1992 236000 159000 77000 0,0 
1993 211000 159000 52000 0,0 
1994 191000 136000 55000 0,0 
1995 159000 103000 55000 0,1 
1996 86000 55000 31000 0,0 
1997 86000 56000 30000 0,0 
1998 90000 61000 29000 0,0 
1999 97000 63000 34000 0,0 
2000 92000 59000 33000 0,0 
2001 108000 79000 29000 0,0 

2001г. в воздействие % коммерческая к  уходящие 
1991г. 

38,8 45,4 27,9 0,0 

2001г. в связанные % распределением к  элемент 
2000г. 

117,4 133,9 87,9 0,0 

2002 154947 147899 7044 4 
2003 167438 160913 6523 2 
2004 205234 199809 5422 3 
2005 289972 284850 5120 2 
2006 312030 307157 4872 1 
2007 315462 310940 4521 1 
2008 347142 343250 3891 1 
2009 379152 375700 3452 0 
2010 391815 388693 3122 0 
2011 410412 407761 2651 0 
2012 482150 479698 1452 0 
2013 491250 489098 1152 0 
2014 533977 531966 1011 0 
2015 552000 550046 954 0 
2016 564560 562715 845 0 
2017 574250 572464 786 0 
2018 581250 579534 716 0 
2019 594212 593585 624 0 

2019г. в сопровождаются % установление к  продвижении 
2002г. 

в представляют 4 воздействуют раза в этом 4 уходящие раза в установление 28 связаны раза 0 

2019г. в связанные % элемент к  элементы 
2018г. 

102,2 102,3 87,2 0 

*Источник:  изыскание составлено  продвижении автором также по разделении данным степени Иркутскстат  элемент [129]. 
 

Согласно  экономическая приведенным  разделении показателям, прослеживается  внутренней ежегодное  зависимости 

наращивание  производитель объемов  предоставление производства  внутренней мяса  внутренней птицы. Наибольшую  первой долю распределением в закупочной 

производстве  системе мяса  являясь птицы  распределение всех продвижении категорий  закупочной хозяйств конечный занимают элемент 
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сельскохозяйственные  воздействие организации,  продвижении которые  предприятия увеличили  связанные объем  элементов производства  первой за  связаны 

исследуемый закупочной период  мероприятий в также 4  закупочной раза.  

Особую факторов роль представляют в элементов обеспечении  также населения торгового мясной продукцией  продвижении имеет  предоставление мясо  этапом 

бройлеров, изыскание так  системы как  управление это  элементов наиболее разделение доступный,  внутренней высокопитательный  конечный и  этапом 

полноценный  элемент продукт. Птицеводство  прибыли Иркутской  только области  особенности характеризуется  процесс 

стабильным  связаны ростом  системе производства  развивающейся мяса  распределение птицы  элементов и воздействие яиц. Основными  только 

производителями  распределение мяса  относятся бройлеров  заключение в предоставление области  экономическая в развивающейся настоящее  закупочной время  конечный являются:  элемент 

птицефабрики ООО  конечный «Саянский активную бройлер»  управление и  места ЗАО удобством «Ангарская  продвижении птицефабрика»,  сопровождаются 

которые  продвижении специализируются  воздействуют на  широкого производстве,  заключение переработке системе и  конечный реализации  установление мяса  элементы 

бройлеров. 

Производственные  факторов мощности  предприятия предприятий  услуг находятся  первой в коммерческая Зиминском  конечному 

районе предприятия –  предприятия город сопровождаются Саянск  продвижении и  уходящие Ангарском разделение районе продвижении -  внутренней городе более Ангарск  экономическая и  активную занимают внутренней 900 га. 

Существующие  конечному организации  только и разделение инфраструктура  конечный бизнеса  установление позволяют изыскание в факторов настоящее  деятельности 

время  факторов в информационное год  связаны выпускать  элемент около  деятельности 59388,5 тонн  отличительным продукции, представляют включающей  внешней тушку деятельности 

бройлера, первой продукты  широкого разделки  торгового тушки  внутренней бройлера,  уходящие полуфабрикаты  сопровождаются из закупочной мяса  услуг птицы, элементов 

фарш  элементов и  конечному продукцию,  представлено готовую воздействие к  этом употреблению  заключение (сосиски, колбасы,  розничной ветчина,  системы 

копченые  мероприятий куры,  предприятия рулеты  информационное и  этом многое  изыскание другое). Тушки  поставка бройлера  зависимости и  разделении разделка коммерческая 

поставляются  внутренней в распределение города  торговых Иркутской  конечному области  внешней преимущественно  активную в элемент охлажденном розничной 

виде. Вся  зависимости продукция  относятся расфасовывается  системе  в предоставление индивидуальную  деятельности упаковку поставка и  представляют имеет широкого 

соответствующие  мероприятий логотипы спроса птицефабрик.  

Агрохолдинг  товаров «Саянский  управление бройлер»-  коммерческая базовое предприятие  поставка «Птицепрома»  распределение и  степени 

одно  информационное из степени крупнейших  элементов производителей  предоставление в только Восточной  представлено Сибири. В  элементы состав первой холдинга  продвижении 

входят:  зависимости птицефабрика  отличительным ООО коммерческая «Саянский только бройлер»,  изыскание ОП представлено «Мегетское», закупочной 

сельскохозяйственные  прибыли предприятия  активную Куйтунского  обеспечивающие и  элементы Зиминского  обеспечивающие районов. В закупочной 

агрохолдинге  более осуществляется  увязать полностью деятельности замкнутый  элементов технологический  также процесс представлено -  товаров 

от более выращивания зерна, коммерческая производства  конечный кормов, распределение производства  факторов инкубационного  поставка 

яйца  этом в конечный ОП представлено «Мегетское»,  экономическая мяса  спроса бройлеров, внешней полуфабрикатов  спроса и  места колбасной  зависимости 

продукции, товаров которое  разделение реализуется  разделение через относятся фирменную  спроса торговую увязать сеть процесс ООО  воздействуют 

«Торговый  связаны дом»,  прибыли расположенный  внешней в сопровождаются пяти  информационное городах  обеспечивающие области  управление и  товаров за  распределением ее  системы пределами. 
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Птицефабрика работает  распределение с  зависимости 2015  этапом года  коммерческая с  отличительным высокопродуктивным  внутренней кроссом изыскание птицы  конечному 

ArborAcresPlus  системы (Шотландия), поставка закупленным  особенности у мероприятий производителя  разделение племенных  удобством 

цыплят, спроса и  представлено французской  прибыли породой  коммерческая бройлеров  воздействуют ISA, внутренней выведенной  места специально  деятельности ради  деятельности 

белого  системы сочного  заключение мяса  уходящие грудок, также имеющей  услуг низкий  элементы процент  связаны отходов  конечному по  зависимости сравнению с  конечный 

другими только кроссами, активную обладающей  торгового большим  относятся генетическим  коммерческая потенциалом, обеспечивающие которые  разделение 

дают розничной продуктивность факторов 85-90%.  

ЗАО торгового «Ангарская  отличительным птицефабрика»  коммерческая занимает  распределение второе  факторов место  разделении по  целом производству предоставление 

мяса  разделении бройлеров  процесс в связанные Иркутской информационное области. Ангарская  продвижении птицефабрика  более с  предоставление 2000  воздействуют года процесс 

вошла предоставление в предоставление состав  места группы  более предприятий  закупочной «Янта», информационное где осуществляется  обеспечивающие замкнутый  воздействие 

цикл спроса производства, спроса закупается  зависимости только  являясь племенное  услуг яйцо  распределением прародительских  также форм места 

для  предприятия обновления  первой поголовья  элементов родительского  относятся стада, установление все отличительным остальные  воздействуют технологические  мероприятий 

процессы:  также инкубация  сопровождаются яиц,  установление выращивание  внутренней молодняка  особенности и  этом бройлеров, предприятия а  мероприятий также  торгового 

производство элемент яиц  закупочной для  относятся инкубации  установление бройлеров связаны - осуществляются  предоставление на  обеспечивающие месте. 

Птицефабрика  управление ЗАО факторов «Ангарская конечный птицефабрика»  места использует  разделении кроссы  степени птицы  внешней 

«Гидро» развивающейся и  коммерческая «Хаббар»,  сопровождаются закуплены  внешней племенные закупочной цыплята  изыскание и  распределение французская  внутренней порода  информационное 

бройлеров удобством ISA, производитель выведенная распределение специально этом ради мероприятий белого управление сочного спроса мяса  особенности грудок. 

Каждая  целом птицефабрика  обеспечивающие представляет  широкого собой  представляют комплекс  представлено с  представляют замкнутым 

технологическим  коммерческая процессом  связанные -  внутренней от внешней производства  продвижении до  целом переработки  этом мяса  изыскание птицы. На  этапом 

птицефабриках  управление Иркутской  розничной области  воздействуют средний  поставка период поставка выращивания  зависимости молодняка связанные до  представлено 

достижения деятельности им  закупочной убойного  внутренней веса заключение не связаны превышает предприятия 42 внешней дня более (средний  конечному по  элемент отрасли предприятия 42). 

Выращивание  обеспечивающие цыплят  удобством происходит  системы под  зависимости контролем высококвалифицированных  факторов 

специалистов  уходящие в  розничной соответствии зависимости с  разделение рекомендациями  системе и отличительным собственными управление наработками. 

На  отличительным предприятиях  розничной имеются  коммерческая цеха:  степени ремонтного  товаров молодняка  относятся и  элементов родительского  увязать 

стада, также инкубации,  разделение выращивания  относятся бройлеров,  места переработки предоставление птицы  спроса с  системе утилизацией конечному 

отходов  более и  более др. Яйца  места для  элементов воспроизводства системе простых  экономическая гибридных  конечному отцовских  коммерческая и  производитель 

материнских форм,  развивающейся которыми  разделение комплектуют  распределением поголовье  процесс и  широкого цеха  процесс родительского  уходящие 

стада, места птицефабрика  установление получает внешней из коммерческая репродуктора  предоставление 1  отличительным порядка. Полнорационные  целом 

комбикорма  этом для  системе птицы  розничной покупает обеспечивающие у относятся комбикормовых  факторов заводов,  прибыли их  конечному представителей,  мероприятий 

либо  предоставление приготавливает,  деятельности используя  развивающейся собственные  предприятия производственные  предоставление мощности. 



110 

 

 

Реализацией  коммерческая готовой  представлено продукции  предоставление птицефабрики  активную занимаются самостоятельно  представляют 

либо установление с  продвижении использованием мероприятий посредников конечный через системе различные уходящие каналы  представляют реализации. 

Покупается  зависимости только  установление племенное  связанные яйцо  внешней прародительских  степени форм  только для  предоставление 

обновления  элементы поголовья  активную родительского  первой стада. Все  элемент остальные  целом технологические  связаны 

процессы  целом -выведение особенности высокопродуктивных особенности кроссов коммерческая мясных предприятия кур представляют и деятельности воспроизводство развивающейся 

гибридных внутренней родительских продвижении форм; спроса производство инкубационных закупочной яиц широкого для внутренней получения розничной 

товарных предприятия бройлеров; поставка инкубация спроса яиц процесс и производитель получение относятся суточных представлено цыплят; сопровождаются выращивание первой 

бройлеров; прибыли убой увязать птицы более и представляют обработка коммерческая тушек; воздействие переработка продвижении мяса; заключение переработка системы отходов; распределение 

реализация распределением полученной изыскание продукции; внутренней производство уходящие комбикормов; конечному использование торговых 

новейшего элемент технологического воздействие оборудования представлено отечественного элемент и импортного  распределение 

производства, установление а  относятся также  представлено ветеринарно-профилактических  системы мероприятий, этом которые обеспечивающие 

осуществляются представляют на  закупочной месте розничной (Рисунок широкого 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок экономическая 20 уходящие –  удобством Производственный  зависимости цикл увязать по  уходящие выращиванию  этом бройлеров,  зависимости их  степени 

переработке распределение на развивающейся мясные относятся продукты.* 

*Источник:  широкого составлено  распределением авторам заключение по экономическая данным активную предприятий  коммерческая области. 
 

Посадка поставка цыплят  внешней в представлено зале уходящие цеха целом откорма изыскание бройлеров  системе для элемент выращивания 

Убой обеспечивающие и связаны переработка предприятия бройлеров 

Охлаждение воздействуют мяса этапом бройлеров  зависимости и закупочной частично  широкого продукция  целом подвергается  
шоковой экономическая заморозке 

 
Маркировка, степени взвешивание  относятся и изыскание упаковка готовой воздействие продукции  обеспечивающие с  поставка логотипом 

 

Реализация  предприятия готовой элементов продукции элемент в заключение торговые  товаров сети 
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 Комплектование системы родильного  факторов стада, элементы инкубация  спроса яиц деятельности и воздействуют получение  факторов суточных  предприятия цыплят 

Подготовка воздействуют здания информационное для только выращивания развивающейся новой этапом партии степени бройлеров 

Вывод товаров цыплят  управление из  более яиц, процесс произведенных услуг собственным этом родительским отличительным стадом,  развивающейся с 
использованием также инкубатора 

Производство  сопровождаются отходов распределением в управление мясокостную  торгового муку 

 

Обработка управление и установление разделка услуг куриной особенности тушки 
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На  элемент птицефабриках  коммерческая широко  предприятия применяется  конечный многократное  распределение в места течение  заключение года  розничной 

комплектование  этом родительского  информационное стада  относятся через конечный равные  предприятия промежутки  воздействие времени, 

одинаковыми  воздействие по  внешней количеству воздействие партиями  поставка кур. Круглогодовое  связаны ритмичное  только 

производство распределением мяса  этом птицы  обеспечивающие строится  информационное на  коммерческая принципах  системы равномерности, поставка 

пропорциональности,  спроса непрерывности  места в системы деятельности  элементов всех  более цехов управление 

специализированных  конечный предприятий. Существует  спроса точная  элементы согласованность  также работы  относятся 

цехов  распределением родительского  являясь стада, конечному инкубации  уходящие и  услуг выращивания  управление бройлеров,  производитель 

выращивания изыскание ремонтного молодняка, обеспечивающие убоя установление птицы разделении и воздействие обработки  связанные тушек  прибыли [151, производитель 153]. 

Технологическая  предприятия взаимосвязь конечному цехов  заключение и  внутренней отдельных  поставка служб  системы отражается  удобством в широкого 

технологической  торговых карте, розничной которую предприятия составляют конечному на  связанные год  уходящие или  представлено на  зависимости больший  поставка срок  торговых с  управление 

учетом  связаны зооветеринарных  разделении норм  товаров содержания  информационное взрослой  процесс птицы  только и выращивания  конечному 

цыплят  воздействие на  установление мясо. В только ней розничной предусматривают  предоставление движение  связаны поголовья,  поставка его  факторов численность  производитель 

с  установление учетом  сопровождаются возраста,  этапом передачу элемент на  конечному убой,  относятся выход  зависимости продукции,  места календарные  представляют сроки  мероприятий 

работ, связанные продолжительность  розничной каждого широкого процесса. Технологическую только карту коммерческая 

оформляют относятся в увязать виде  установление таблицы элементов с  степени указанием  внешней движения  спроса партий взрослой  относятся птицы прибыли или только 

бройлеров  воздействие по  более датам. Для  являясь составления более технологической  системе карты  мероприятий по  являясь каждому элемент 

процессу особенности и  также возрастной  удобством группе  целом птицы  представлено разрабатывают  конечному нормативы. По  связаны карте  элемент 

разрабатывают внутренней планы развивающейся ветеринарных  производитель мероприятий,  сопровождаются текущего информационное и  заключение капитального  распределением 

ремонта места помещений. Рациональная  связаны и  удобством эффективная  представляют организация  коммерческая производства  прибыли 

во  информационное всех птицеводческих  степени цехах  разделение и  развивающейся бригадах  места осуществляется  деятельности путем  места четкого  представлено 

выполнения  системы технологических  предоставление процессов,  связанные что  элементы является  продвижении одним  развивающейся из распределение основных  широкого 

критериев продвижении эффективности  торгового производства воздействуют [154]. 

Корм  зависимости является  связаны основной  установление составляющей  факторов общей  удобством стоимости распределением бройлерного  элементов 

производства. Для процесс поддержания торгового оптимальных  прибыли производственных  уходящие показателей,  установление 

рационы  услуг кормления  разделение бройлеров составляются  предприятия так, зависимости чтобы  предприятия был широкого предоставлен  элементы 

сбалансированный  разделение обмен  степени энергии,  спроса протеина факторов и  деятельности аминокислот,  воздействие минералов, конечный 

витаминов также и  воздействие жирных  только кислот. Низкое  товаров качество  поставка структуры  спроса кормов  зависимости будет  первой 

отрицательно  связанные сказываться  разделение на  услуг продуктивности,  торгового а  элементы также  относятся любое  системы сокращение  разделении 
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потребления этапом воды  управление может разделении значительно  увязать повлиять на  первой продуктивность заключение птицы прибыли в разделении 

течение распределение всего управление цикла связанные производства продвижении [56, элементов 128].  

Режимы этапом содержания торговых и только кормления первой корректируются обеспечивающие по прибыли результатам более 

еженедельного только контрольного разделение взвешивания. Взвешивание информационное производится товаров на информационное 

электронных распределение весах целом путем отличительным выборочного сопровождаются отбора элементы партии сопровождаются не целом менее изыскание 100 также голов. 

Результаты воздействие взвешивания связанные заносятся отличительным в аналитический поставка журнал. Выращивают элементов 

бройлеров отличительным 6 информационное недель управление и целом начинают распределение забой широкого на сопровождаются 39 разделении - воздействие 40 более день. За системы 8 внутренней часов конечному перед разделение убоем места 

цыплят отличительным прекращают предоставление кормить, внутренней но особенности допуск услуг к места воде заключение свободный.  

Убой целом и  связаны переработка изыскание бройлеров  также производится  особенности в обеспечивающие ООО экономическая «Саянский  информационное бройлер» 

убойно-перерабатывающим  розничной комплексом  элемент включающий развивающейся в только себя распределением аппараты  также 

удаления  отличительным пера,  коммерческая потрошения,  отличительным узлы  широкого обработки  предоставление субпродуктов  места голландской  сопровождаются фирмы  первой 

Meyn, связаны который  также был спроса установлен  продвижении в увязать 2011  конечный году места и  развивающейся выполняет  распределение множество  также 

сложнейших  коммерческая технологических  относятся операций. Производительность  конечный установленной  только 

линии установление выросла системе до  предприятия 10 системе тыс. голов в связаны час. В воздействие ЗАО заключение «Ангарская только птицефабрика» удобством убой товаров и  связаны 

переработка  внутренней бройлеров  целом осуществляется  этом убойно-перерабатывающим  элемент 

комплексом широкого фирмы целом DAN-System. 

Продукция  мероприятий подвергается  обеспечивающие шоковой  розничной заморозке  более в системы арендованных  установление камерах  закупочной с  элементы 

целью информационное сохранения  воздействуют тушки  предприятия для  управление последующей  распределением обработки. Это  мероприятий необходимо  развивающейся для  связаны 

сглаживания  предоставление скачков  также спроса,  разделении в торгового том числе  внутренней связанных  обеспечивающие с  процесс сезонностью,  этапом и  широкого 

увеличения  торгового сроков  информационное реализации информационное от предприятия 5  разделение дней  системе до управление 8  отличительным месяцев  воздействуют для  элементы тушки  изыскание и  услуг до  этом 3  распределением месяцев развивающейся 

для элемент разделки. 

Применение  прибыли автоматизации  этом позволяет  торговых увеличить  элемент точность мероприятий разделки  процесс 

тушки. Это, заключение с  процесс одной  разделении стороны,  отличительным увеличивает  представляют качество продукции,  разделении с  коммерческая другой  этом 

стороны, деятельности приводит  внутренней к  торгового росту деятельности продуктов  элементы разделки,  удобством которые  управление необходимо  связанные пускать  увязать в активную 

переработку,  мероприятий в  изыскание том распределение числе продвижении на  распределение колбасы  товаров и элементы полуфабрикаты. Повышение  обеспечивающие точности  продвижении 

разделки системы является  особенности одним  товаров из внешней факторов  спроса обеспечения  обеспечивающие конкурентоспособности  воздействие и товаров 

сохранения  факторов практически  коммерческая 50% от сопровождаются общей  управление доли  широкого на  этапом рынке внутренней охлажденной  увязать продукции  мероприятий 

в производитель области. Обработка  разделении и закупочной разделка системы также представляют производятся этом в  элемент убойном активную цеху. 
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Переработка отличительным бройлеров связаны является внешней заключительной этапом технологической  связаны 

операцией производитель при широкого производстве воздействуют мяса розничной бройлеров. Задача товаров переработки представлено - более не деятельности допущение установление 

снижения экономическая количественных воздействие и элементов качественных представлено показателей, достигнутых предоставление при продвижении 

выращивании. Хорошие особенности результаты розничной получают представлено по увязать опыту процесс зарубежных разделение и торговых 

отечественных отличительным производителей, активную при  целом обязательном  только согласовании  зависимости работы  сопровождаются цехов  этапом 

переработки  процесс с  также цехами  широкого выращивания, системе включая торговых сроки торговых постановки только цыплят первой на места 

выращивание. 

Бройлеров  спроса перерабатывают  торговых на  закупочной специализированных  сопровождаются поточно-

механизированных  системе линиях,  воздействуют оснащенных  также отечественным и  прибыли импортным розничной 

оборудованием. 

По розничной экономическим, внешней технологическим внешней процессам сопровождаются мощность конечному линии заключение должна элементы 

обеспечивать закупочной возможность удобством освобождения розничной птичника установление за степени 1 широкого - продвижении 2 факторов дня. Это продвижении позволяет  представлено 

быстрее  внутренней подготовить  удобством его  услуг к  системе следующей  только загрузке  элементы и  относятся выходу только на  более проектную первой 

мощность, факторов сокращает заключение расход конечный корма, так факторов как отличительным при распределением отлове деятельности птицы элементов оставшиеся продвижении 

бройлеры внутренней из-за также стресса, развивающейся который удобством испытывает системе стадо элементы птицы торговых при прибыли отборе являясь части факторов 

поголовья, товаров снижают удобством массу, информационное ухудшается также качество сопровождаются мяса. Требования мероприятий 

регламентируются системе отраслевыми элементы нормами уходящие технологического воздействуют проектирования, только 

санитарными  экономическая и  конечному ветеринарными  управление к  деятельности организации  более производства переработки  места 

бройлеров этапом [19, предоставление 25, поставка 38]  

Большие элемент изменения активную произошли поставка в предоставление последние отличительным годы внешней в активную переработке увязать бройлеров,  конечному 

расширился  широкого ассортимент,  торгового значительно  изыскание улучшилось  системы качество  деятельности выпускаемой элементы 

продукции, распределение повысилась степени конкурентоспособность. За системы последнее товаров десятилетие связаны 

предприятия места оснащены факторов современными только цехами закупочной по развивающейся переработке также мяса также птицы, связаны где 

присутствуют разделение линии производитель взвешивания, системы разделки разделении и поставка упаковки факторов тушек. В информационное мировом предоставление  

производстве особенности птицеперерабатывающие элементов оборудования розничной ведущих  элементы фирм  воздействуют Германии, целом 

Голландии,  установление производственная  коммерческая мощность внутренней составляет  изыскание 400  более тонн  воздействие продукции  внешней в связанные 

месяц. Птицеводческие поставка предприятия степени реализуют торговых мясо зависимости бройлеров внутренней в особенности готовом конечному виде целом в системе 

торговую поставка сеть, поэтому представлено убой также птицы, производитель обработку деятельности тушек системы и особенности переработку мероприятий мяса удобством 

производят информационное непосредственно представлено в товаров цехах заключение предприятия. Цеха  спроса оснащены  информационное европейским  этом 
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оборудованием,  широкого и  элементы включают продвижении все распределение производственные также линии, разделении начиная предоставление от элемент убоя  деятельности и  этапом 

заканчивая  удобством упаковкой  мероприятий готовой  управление продукции. Цеха широкого убоя изыскание и представляют переработки первой оборудованы 

конвейерными распределение автоматизированными также линиями коммерческая с предприятия технологическим деятельности потоком представляют 

обработки целом птицы удобством с особенности максимальной факторов механизацией конечному и спроса автоматизацией  распределение всех  деятельности процессов. 

Технологический элементов процесс воздействие убоя представлено и места обработки продвижении птицы воздействуют с спроса производительностью широкого  до внешней 

10000 удобством голов поставка в заключение час. На факторов линии внутренней комплекс прибыли машин широкого и более совокупность  этом последовательно  предприятия 

выполняемых операций:  заключение электрооглушения, развивающейся убой,  услуг обескровливание,  разделении снятие  факторов 

оперения,  внешней обрезание  спроса голов, экономическая шей  мероприятий и  развивающейся ног,  только потрошение,  производитель промывка,  продвижении охлаждение,  также 

калибровка  отличительным и  торгового сортировка,  разделение фасовка  экономическая и  элементы упаковка,  места маркировка. В  розничной результате  сопровождаются этих  спроса 

операций  представляют получают  внешней обработанные  элементы и  распределением отсортированные  установление тушки,  предоставление фасованное  представляют мясо, уходящие 

пищевые конечному субпродукты [161]. 

Тушки  сопровождаются бройлеров  этапом по продвижении упитанности  обеспечивающие (состоянию  целом мышечной представлено системы  представляют и прибыли 

наличию торговых жировых  спроса отложений),  распределением степени  воздействие снятия  широкого оперения,  товаров состоянию  информационное кожи торговых и  также 

костной  представлено системы  заключение подразделяют внешней на  заключение первую поставка и  развивающейся вторую уходящие категорию  представляют в развивающейся соответствии  экономическая 

с  процесс требованиями, установление которые  распределением определяются  установление по  сопровождаются органолептическим признакам информационное 

согласно  управление ГОСТу. Тушки  только бройлеров  факторов 1-й  процесс категории  системы взвешиваются, разделении фасуются  распределением на  установление 

фасовочной  услуг линии этапом упаковочным  зависимости автоматом  поставка BIZERBAс  закупочной автоматической  обеспечивающие 

подачей,  предприятия который  воздействуют позволяет степени упаковывать  более продукцию  только в информационное подложку изыскание и  отличительным печатать развивающейся 

термочек  системе с  факторов указанием  представляют наименования  развивающейся предприятия,  элементов категории,  связаны массы конечный нетто, установление даты широкого 

изготовления веса  только и  экономическая других процесс необходимых  широкого данных  конечному и  увязать отправляются системе в развивающейся 

холодильную  отличительным камеру распределение для  разделении заморозки. Тушки  торгового бройлеров  внутренней 2-й  поставка категории  сопровождаются 

отправляются  деятельности в торговых цех целом переработки,  услуг где элемент распиливаются  поставка на более различные разделение 

полуфабрикаты:  конечный окорочка,  места бедро, системе голень, конечный крылья,  внешней филе  системе глубокой мероприятий переработки  связаны 

для  закупочной производства различных  услуг рулетов, прибыли колбас,  предоставление паштетов  элемент и  коммерческая т.п. В производитель настоящее обеспечивающие 

время зависимости ассортимент также отечественной  факторов продукции  увязать переработки  этапом мяса целом птицы услуг 

насчитывает  воздействие более  уходящие 100  уходящие наименований  установление натуральных  поставка полуфабрикатов. Такой  внешней 

широкий этапом диапазон  конечному позволяет товаров вырабатывать представлено продукцию мероприятий разной  системы рентабельности  связаны 

для  распределение наиболее  связанные полного  целом обеспечения  воздействие запросов элементов потребителей разных  распределение социальных  места 

слоев. 
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Субпродукты,  элемент а  особенности это  коммерческая головы,  связанные шеи, прибыли ноги, распределением сердце,  услуг печень сопровождаются и  изыскание желудки,  торгового 

фасуются  места в представлено полиэтиленовые  управление пакеты  информационное или  коммерческая на  увязать подложки,  представляют как  обеспечивающие правило,  зависимости по  мероприятий 1  связаны кг. 

Птичий  только жир  этапом проходит  степени процесс  распределением перетопки  факторов и  торгового из распределение него  установление получается  управление товарный  уходящие 

продукт -  поставка топленый  розничной птичий закупочной жир, розничной который спроса фасуется  обеспечивающие и  элемент готов развивающейся к  информационное реализации. 

Технологические  розничной отходы:  распределением перо,  степени пух,  этом кишечник  места и  управление кровь предприятия направляются  представляют в деятельности 

переработку спроса для  степени производства обеспечивающие мясокостной отличительным муки. 

Продукция, сопровождаются полученная  конечному в относятся результате  разделение переработки,  более может  распределением направляться  услуг в особенности 

холодильные  услуг камеры предоставление для заморозки  спроса либо  внутренней напрямую  мероприятий в внешней торговую системе сеть зависимости и  изыскание 

продаваться  поставка как системы охлажденная  воздействие и  внешней замороженная  информационное продукция. Упаковка отличительным готовой также 

продукции  относятся с  воздействие логотипом. Замораживание  предоставление является  заключение наиболее  только эффективным  закупочной и  информационное 

щадящим первой способом внутренней продолжительного  элемент хранения элементов мяса. 

Характеристика места тушки изыскание по мероприятий категориям предприятия представлена спроса в широкого таблице торговых 10. 

 

Таблица 10 –  увязать Характеристика  первой тушки  конечному по  розничной категориям  поставка на  удобством 

специализированных  этом птицефабрика разделение Иркутской  первой области 
 

Вид  мероприятий категорий  

продукции 
Масса внешней тушки,  более 

кг. 

Органолептические  услуг признаки 

Мясо развивающейся 1-й производитель категории от деятельности 1 конечный и торгового выше Упитанная, являясь мышцы относятся развиты деятельности хорошо, предоставление форма элементы груди экономическая округлая, этапом 
киль этапом грудной информационное кости не этом выделяется, распределение допускаются предоставление единичные зависимости 
пеньки, разделении цвет более кожи поставка бледно-желтый, торгового единичные сопровождаются царапины уходящие (за также 

исключением установление груди), относятся отложение  широкого подкожного  мероприятий жира поставка в распределение 
нижней широкого части конечному живота  торговых незначительные 

Мясо этапом 2-й внутренней категории от конечному 0,5 места и места выше Тушки внешней по связаны упитанности предоставление 1-й степени категории, воздействие а по внутренней степени развивающейся 
оперения, производитель состоянию связаны кожи этапом - продвижении ко управление 2-й предоставление категории. Мышцы связанные 

развиты широкого удовлетворительно, спроса отсутствие информационное подкожного являясь жира, коммерческая 
гематомы, заключение травмы системе при представлено забое воздействуют и увязать обработке, прибыли тушки сопровождаются с внешней 

переломами, развивающейся тощая предприятия птица экономическая с обеспечивающие выбраковки увязать из элемент птичников 
 *Источник:  внутренней составлено  развивающейся авторам более по данным активную предприятий  уходящие области. 

 

Дистрибьюция  торговых из-за широкого повышенного  элемент спроса  элемент производится  увязать в элементов основном  отличительным через представлено 

собственную изыскание торговую поставка сеть внешней (50-65%), места что  воздействие позволяет отличительным задавать прибыли достаточный конечному 

уровень  особенности цен  широкого на сопровождаются продукцию  степени предприятия  более по являясь городу воздействуют и  также области. Также товаров 

значительная степени часть  целом продукции  спроса реализуется  распределение через представляют крупных оптовиков  представляют (30%). 

Работа  являясь с  поставка мелкой  предприятия розницей  только и  производитель программа, информационное направленная  более на  развивающейся повышение  поставка 

лояльности сопровождаются покупателя, поставка будет  внешней производиться  широкого мяса  внешней птицы. Создание товаров 

собственной  системы сети  особенности позволило  уходящие резко  конечному снизить заключение колебания  заключение спроса  поставка на  установление продукцию. 
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Также  увязать это установление позволило  мероприятий занять конечный премиальный  воздействуют сегмент  воздействие колбас  сопровождаются и  факторов охлажденной  торгового 

продукции из  системе мяса места птицы. 

Сырье только для  элемент кормов  товаров производится  торговых собственным  зависимости подразделением  целом 

предприятия.  

Основными  изыскание процессами  относятся в представлено общем  спроса технологическом  внешней цикле управление выращивания  степени 

бройлеров  этапом являются  места племенная  предоставление работа  также и  конечному производство  разделение полнорационных  особенности 

комбикормов. От  спроса развития разделении взаимосвязи  системы с  широкого ними конечный зависит  элементы успешная элементов деятельность представляют 

бройлерного товаров производства увязать [68]. 

Для бесперебойного  первой процесса  обеспечивающие производства  удобством предприятия  этом должны  только иметь связанные в деятельности 

необходимых  деятельности размерах  места уровень  этапом обеспеченности  более хозяйства  продвижении основными  деятельности 

производственными  удобством фондами  продвижении сельскохозяйственного распределение назначения. 

Обеспеченность  зависимости сельскохозяйственного  услуг предприятия  особенности основными  коммерческая средствами распределение 

производства  конечный и  поставка эффективность  связаны их  конечному использования  отличительным являются услуг важными распределение 

факторами,  изыскание от элементы которых  торгового зависят системы результаты хозяйственной  воздействие деятельности,  только в распределение 

частности,  экономическая качество, этом полнота  распределение и  удобством своевременность  связаны выполнения  заключение 

сельскохозяйственных  места работ, отличительным а, сопровождаются следовательно,  воздействие и  разделении объем  зависимости производства  удобством 

продукции,  прибыли ее  установление себестоимость, связаны финансовое  прибыли состояние связаны предприятия. Размер  воздействие и зависимости 

структура  элементов основных  коммерческая фондов удобством используемых  прибыли на  увязать предприятиях  розничной Иркутской  элементов области  отличительным 

для  мероприятий производства  представлено мяса бройлеров,  внутренней в воздействие стоимостном  экономическая выражении, сопровождаются отражены  заключение 

отдельно особенности по разделение каждому связаны предприятию представляют представлено этапом в внешней (Таблица элементы 5, закупочной Приложение  удобством Д). 

Птицефабрика  товаров ООО увязать «Саянский  торгового бройлер» заключение наиболее  закупочной обеспечена  конечному 

основными  внешней производственными  этом фондами,  системе чем  связаны ЗАО только «Ангарская  конечному птицефабрика»  заключение 

в более 2015-2019  внешней гг., соответственно,  коммерческая 1729432  элементы тыс. руб. и  воздействие 1368470 тыс. руб. (20,9%). 

Так  мероприятий как  процесс на  внутренней территории  факторов птицефабрики  удобством были  товаров построены  первой  новые  элемент корпуса,  являясь 

обновлены  спроса машины, закупочной хозяйственный  широкого инвентарь  мероприятий  и  сопровождаются оборудование сопровождаются цехов  воздействие по управление 

выращиванию коммерческая и  информационное забою деятельности бройлеров, коммерческая заменено  управление технологическое  внутренней оборудование  процесс в  относятся 

птичниках элемент родильного  экономическая стада изыскание и  развивающейся бройлерном розничной цехе. 

Эффективность  конечный использования  активную основных производственных  товаров средств  широкого 

характеризуется  отличительным такими  спроса показателями экономическая как  этапом фондоотдача, прибыли фондоемкость  установление и  особенности 
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фондовооруженность, внешней которые  первой представлены  производитель по  товаров каждому процесс птицеводческому розничной 

предприятию развивающейся отдельно  элементы (Таблица мероприятий 11). 

 

Таблица  являясь 11  удобством – Эффективность  внутренней использования  продвижении основных  прибыли производственных  связанные 

фондов распределением на  уходящие специализированных  управление птицефабриках  изыскание Иркутской  продвижении области  продвижении за  продвижении 2015-

2019гг.* 
Показатели Название  

предприятия 

Годы 2019г. к 

2015г. в распределение 

% 
2015 2016 2017 2018 2019 

Стоимость первой 

валовой представляют 

продукции экономическая 

всего,  конечный тыс. руб. 

ООО торговых «Саянский обеспечивающие 

бройлер» 

2302156 2456123 2508522 2768268 2832742 123,0 

ЗАО увязать 

«Ангарская только 

птицефабрика» 

1245612 1389456 1525468 1732566 1742568 140,0 

Среднегодовая системы 

стоимость производитель 

основных  поставка 

производственн

ых степени фондов, разделении тыс. 

руб. 

ООО первой «Саянский мероприятий 

бройлер» 

1812560 1954623 2096906 2403547 2720074 150,1 

ЗАО этом 

«Ангарская спроса 

птицефабрика» 

1121456 1245621 1498891 1647513 1668415 148,8 

Выручка  предоставление от  заключение 

реализации системы 

продукции,  спроса 

тыс. руб. 

ООО уходящие «Саянский системе 

бройлер» 

2845623 2995632 3195369 3250628 3401836 119,5 

ЗАО 

«Ангарская увязать 

птицефабрика» 

1012456 1045689 1231456 1241256 1287956 127,2 

Чистая  услуг прибыль изыскание 

от  распределением реализации,  первой 

тыс. руб. 

ООО увязать «Саянский внутренней 

бройлер» 

231256 245621 255151 255826 357112 154,4 

ЗАО закупочной 

«Ангарская степени 

птицефабрика» 

94526 95423 113542 115423 118456 125,3 

Среднегодовая связанные 

численность элемент 

работников, представлено 

чел. 

ООО продвижении «Саянский развивающейся 

бройлер» 

1321,0 1395,0 1412,0 1416,0 1436,0 108,7 

ЗАО деятельности 

«Ангарская конечному 

птицефабрика» 

321 456 521 535 538 167,6 

Производитель

ность элементы труда,  целом 

тыс. руб. 

ООО отличительным «Саянский производитель 

бройлер» 

2154,0 2147,4 2263,0 2295,6 2369,0 110,0 

ЗАО распределением 

«Ангарская зависимости 

птицефабрика» 

3154,1 2293,2 2363,6 2320,1 2394,0 75,9 

Фондоотдача, системе 

руб. 

ООО воздействие «Саянский изыскание 

бройлер» 

1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 84,6 

ЗАО также 

«Ангарская уходящие 

птицефабрика» 

1,02 1,12 1,02 1,05 1,04 102,0 

Фондовооруже

нность,  распределением тыс. 

руб. 

ООО разделении «Саянский этапом 

бройлер» 

1372,1 1401,2 1485,0 1697,4 1894,2 138,1 
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Продолжение таблицы 11. 
 ЗАО процесс 

«Ангарская информационное 

птицефабрика» 

3493,6 2731,6 2877,0 3079,5 3101,1 88,8 

Фондоемкость, разделение 

руб. 

ООО удобством «Саянский информационное 

бройлер» 

0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 112,5 

ЗАО продвижении 
«Ангарская только 
птицефабрика» 

0,98 0,89 0,98 0,95 0,96 98,0 

Уровень информационное 

рентабельности элемент 

(+), разделение 

убыточности также  

(-),  представлено % 

ООО воздействие «Саянский разделении 

бройлер» 

8,1 8,2 8,0 7,9 10,5 129,7 

ЗАО мероприятий 

«Ангарская управление 

птицефабрика» 

9,3 9,1 9,2 9,3 9,2 98,9 

*Источник:  элементов составлено  деятельности авторами воздействуют на основании  целом статистических широкого данных воздействуют региона. 

 

Анализ  широкого представленных  экономическая данных  этапом показал,  элементы что  зависимости обеспеченность  торгового 

птицефабрик  торговых основными  степени фондами  предприятия с  разделении каждым особенности годом  услуг возрастает. По  зависимости 

птицефабрике  представлено ООО элемент «Саянский  продвижении бройлеров» закупочной на  спроса 50,1%  закупочной и  отличительным ЗАО внешней «Ангарская  производитель 

птицефабрика»  внешней на установление 40,0%, торгового  в конечному основном  услуг за  мероприятий счет  информационное увеличения  прибыли стоимости зданий,  относятся в  системы 

связи  предоставление с  уходящие тем, отличительным что  конечному были  этапом построены  представлено и элементы введены сопровождаются в закупочной эксплуатацию  также новые  являясь корпуса,  прибыли 

проведена  прибыли реконструкция,  степени ремонт  обеспечивающие техники,  более закупки  спроса нового элементов современного  уходящие 

оборудования. Показатель  торгового фондоотдачи, связаны который  внутренней показывает, продвижении сколько целом 

произведено  закупочной продукции  конечному на  экономическая 1  элементов рубль  разделении стоимости  разделение основных фондов  мероприятий в этапом ЗАО  коммерческая 

«Ангарская  торговых птицефабрика» распределением имеет  системы тенденцию места к  информационное увеличению  обеспечивающие на  конечному 2,0% спроса в целом 2019 увязать 

году, внешней это  представляют говорит  относятся о  распределение более  распределение эффективном  конечный использовании распределение имеющихся  развивающейся основных  прибыли 

средств. В связанные ООО внешней «Саянский  относятся бройлер»  представляют показатели прибыли фондоотдачи воздействие имеют  увязать 

тенденцию разделение к  более уменьшению,  зависимости что говорит  торгового о  торговых менее  производитель эффективном  мероприятий использовании  элемент 

имеющихся  только основных  представлено средств. Но,  представляют тем увязать не  связаны менее,  распределение уровень  элементов рентабельности  изыскание в степени 

ООО установление «Саянский  торгового бройлер» широкого растет, предприятия и  представляют это  относятся свидетельствует  этапом о  производитель более  установление эффективном  представлено 

использовании  информационное имеющихся  продвижении ресурсов  закупочной с  конечному применением  коммерческая более  представлено совершенной  увязать 

техники  коммерческая и  распределением технологии, а  внешней также  особенности увеличением  элементы объемов  воздействуют производства. 

Немаловажное  системе значение  услуг имеет  установление также  зависимости правильное  только принятие  установление управленческих  внутренней 

решений воздействуют и  изыскание разработка торгового планов. 

Показатели  связанные выводимости  относятся и  целом сохранности  заключение цыплят-бройлеров  системе оказывают услуг 

непосредственное  также влияние  особенности на элементов дальнейшие  воздействие результаты  воздействие получения  развивающейся мяса связанные 
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бройлеров. Результаты  информационное производственной  мероприятий деятельности  предприятия птицефабрик  установление ООО поставка 

«Саянский бройлер»  элементов и  сопровождаются ЗАО  розничной «Ангарская  управление птицефабрика»  услуг в увязать Иркутской  связаны области  процесс 

характеризуются  уходящие следующими торгового данными  этом (Таблица предоставление 12). 

 

Таблица  воздействуют 12  особенности –  представляют Результаты  системы производственной  факторов деятельности  разделении бройлерных  сопровождаются 

птицефабрик связанные Иркутской торгового области распределением за  торговых 2015-2019 поставка гг.* 
Показатели Название  

предприятия 

Годы 2019г. к широкого 
2015г. в более 

% 2015 2016 2017 2018 2019 
Поголовье  мероприятий птицы,  спроса 
тыс. гол.  
всего 

ООО широкого «Саянский поставка 
бройлер» 

1589 1642 1783 1825 1900 119,6 

ЗАО «Ангарская также 
птицефабрика» 

965 1002 1012 1038 973 100,8 

Суточные  зависимости 
птенцы,  внешней тыс. гол. 

ООО распределение «Саянский воздействие 
бройлер» 

13263 14688 15986 16348 17024 128,4 

ЗАО более «Ангарская первой 
птицефабрика» 

8533 8889 8960 9210 8423 98,7 

Поступило  распределением на  элементов 
выращивание товаров 
бройлеров, этом тыс. 
гол. 

ООО конечному «Саянский информационное 
бройлер» 

1542 1645 1756 1804 1879 121,9 

ЗАО предоставление «Ангарская факторов 
птицефабрика» 

1001 1012 1036 1052 1187 118,6 

Куры  представлено и целом петухи ООО экономическая «Саянский управление 
бройлер» 

90 92 92 100 105 116,7 

ЗАО поставка «Ангарская установление 
птицефабрика» 

119 121 128 120 120 100,8 

в представлено т.ч. куры  
взрослые 

ООО «Саянский представлено 
бройлер» 

80 82 80 92 95 118,8 

ЗАО отличительным «Ангарская связаны 
птицефабрика» 

100 101 120 110 112 112,0 

Инкубация ООО производитель «Саянский обеспечивающие 
бройлер» 

19523 20123 21012 21175 21850 111,9 

ЗАО представляют «Ангарская товаров 
птицефабрика» 

10125 11245 12230 12010 11012 108,8 

Яйцо, представляют тыс. шт. ООО коммерческая «Саянский внешней 
бройлер» 

23123 24513 25012 25683 26093 112,8 

ЗАО воздействуют «Ангарская деятельности 
птицефабрика» 

13256 13245 13965 14253 14123 106,5 

Процент  развивающейся вывода услуг 
птицы 

ООО внешней «Саянский установление 
бройлер» 

84,5 85,2      85,6     84,1      89,2 - 

ЗАО услуг «Ангарская системы 
птицефабрика» 

80,2 81,3 81,4 80,5 82,3 - 

Сохранность только 
бройлеров, степени % 

ООО целом «Саянский закупочной 
бройлер» 

94,0 94,2 95,0 95,2 95,7 - 

ЗАО внутренней «Ангарская связаны 
птицефабрика» 

92,2 93,0 93,4 94,7 95,3 - 

Получен факторов прирост  элементы 
в более живой представляют массе, элемент 
тыс. тонн 

ООО места «Саянский также 
бройлер» 

30123,1 31245,6 32945,0 34061,7 36511,6 121,2 

ЗАО услуг «Ангарская только 
птицефабрика» 

19125,2 20101,2 21023,0 23145,6 20456,2 107,0 

*Источник:  только составлено  обеспечивающие авторами только на продвижении основании экономическая статистических информационное данных торгового региона. 
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Основные  предоставление показатели  мероприятий по  воздействуют наличию  удобством поголовья  только взрослой  информационное птицы, распределением суточных  широкого 

птенцов, широкого выводу установление и сохранности  продвижении цыплят-бройлеров, закупочной а  прибыли также  удобством получения  конечному прироста закупочной 

в разделение живой  воздействуют массе  широкого имеют  только достаточно  увязать позитивную  закупочной тенденцию  розничной к  активную росту. При  экономическая этом  разделение 

необходимо более отметить,  представляют что  удобством из продвижении двух  мероприятий птицефабрик  удобством лидирует  относятся птицефабрика  мероприятий ООО экономическая 

«Саянский  управление бройлер»,  информационное за  отличительным исследуемый  мероприятий период  предприятия статистические  относятся показатели  предоставление с  факторов 

каждым годом  предоставление увеличиваются  связанные от  поставка 5  элемент до  воздействие 20% связанные и  элемент производство  установление стремится  отличительным к  активную 

расширению. На  связаны птицефабрике воздействуют ЗАО разделении «Ангарская удобством птицефабрика» установление производство  степени 

гораздо  распределение меньше,  развивающейся что  зависимости вызывает  представлено дополнительные  установление издержки  степени по  установление организации  конечному 

производства целом и  прибыли получении  этапом цыплят-бройлеров. 

Несмотря конечному на уходящие устойчивый разделение рост представляют валового представляют производства мяса элементы бройлеров сопровождаются в первой целом изыскание 

по воздействуют области, поставка на конечному отдельных разделении птицефабриках представляют наблюдаются развивающейся различия относятся в сопровождаются темпах установление 

увеличения обеспечивающие объемов представляют производства развивающейся и розничной динамике факторов показателей установление эффективности, места что развивающейся 

свидетельствует удобством о товаров различном торговых производственном закупочной потенциале внутренней предприятий сопровождаются и системы уровне торгового 

его этом использования. 

Одно управление из связаны важных слагаемых услуг эффективного розничной птицеводства закупочной и разделение увеличения разделении 

производства  продвижении мяса  закупочной птицы  экономическая -  целом это  представляют рациональная  коммерческая и  разделении ресурсосберегающая  розничной 

организация внутренней производства [154]. 

Также  закупочной следует  розничной подчеркнуть,  только что  особенности эффективность  спроса производства  связанные мяса  изыскание 

бройлеров  управление на  информационное птицефабриках  элементов определяется  связанные выходом более продукции,  внешней ее  товаров 

конкурентоспособностью,  связанные емкостью удобством рынка,  продвижении себестоимостью  также и ценовой  производитель 

политикой,  более на  товаров реализованную  обеспечивающие продукцию. Все  этом эти  внутренней факторы  представляют учитываются  также при  поставка 

определении  системе резервов  предоставление развития  разделении производства,  конечный переработки  связанные и  являясь реализации  разделение мяса  воздействие 

бройлеров  активную на  также специализированных  закупочной птицефабриках  более ООО внешней «Саянский  активную бройлер»  представлено и  коммерческая 

ОАО элемент «Ангарская разделение птицефабрика». Основные  представляют экономические производитель показатели  первой 

производства воздействуют мяса  этом бройлеров  разделение на птицефабриках  зависимости Иркутской  внешней области продвижении 

представлены отличительным (Таблица торгового 6, места Приложение мероприятий Е). 

Анализируя  широкого представленные  управление данные,  коммерческая можно  услуг сделать прибыли следующие  предоставление выводы,  прибыли 

что  внешней производство  конечному живой  распределение массы  удобством бройлеров  торговых на распределением птицефабрике  товаров ООО представляют «Саянский  более 

бройлер» первой возросло  воздействуют на  воздействие 72751  распределение центнер  являясь или  мероприятий 24,9%,  внешней а  распределение на  предприятия птицефабрике ЗАО  представляют 
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«Ангарская  процесс птицефабрика»  этапом на  воздействие 30,5%  увязать или  обеспечивающие на  продвижении 53533  экономическая центнера,  заключение при  мероприятий этом услуг возросли  розничной 

и  увязать затраты  розничной на  воздействуют производство  предприятия в места 2  управление раза. ООО отличительным «Саянский  мероприятий бройлер»  элементы с  зависимости каждым  товаров годом  более 

совершенствуется,  зависимости используя  конечный новые  степени технологии  товаров в  места производстве,  спроса покупка удобством 

нового  степени кросса, так  прибыли как  элементы продукция  элементы пользуется  воздействуют значительным  закупочной спросом  увязать на  разделении рынке  отличительным в сопровождаются 

регионе. ЗАО  связанные «Ангарская  информационное птицефабрика»  конечному занимается  торговых реконструкцией, относятся 

строительством  разделении новых  процесс птичников, системы запущен  этом цех  конечный по  конечный производству закупочной мясокостной внутренней 

муки. Среднесуточный  отличительным прирост удобством бройлера  элементы в элементов ООО распределением «Саянский связаны бройлер» торгового в спроса 2019 процесс 

году производитель увеличился  закупочной на 6,5  поставка грамма  системе или  заключение на  отличительным 12,8%, зависимости коммерческая  внутренней себестоимость  удобством 1  элементов 

центнера  первой живой  распределение массы  разделении бройлера  услуг выросла предоставление в экономическая 2,1  информационное раза. На  места птицефабрике  системы ЗАО степени 

«Ангарская  распределением птицефабрика»  продвижении себестоимость отличительным 1  предоставление центнера  сопровождаются живой  информационное массы  заключение бройлера  конечному 

уменьшилась конечному на элементов 14,6%,  розничной это  этапом объясняется  зависимости увеличением  только среднесуточного 

прироста системы птицы. 

В этапом данный  широкого момент  поставка на  первой птицефабрике  широкого ООО коммерческая «Саянский  продвижении бройлер» конечному по  торгового 

выращиванию увязать бройлеров места числится  заключение 60  связаны корпусов, спроса вместимостью прибыли одного  развивающейся корпуса  внутренней 

более  управление 100  экономическая тысяч  товаров голов. На  уходящие птицефабрике  этом ЗАО этапом «Ангарская  элементов птицефабрика»  информационное  по  экономическая 

выращиванию установление бройлеров  факторов задействовано  предприятия 40 поставка корпусов,  прибыли вместимостью до  торговых 80  торгового 

тысяч элементов голов.  

При обеспечивающие выращивании  экономическая бройлеров отличительным на удобством практике предприятия применяют являясь два воздействуют вида  сопровождаются технологий  целом 

содержания  элемент птицы:  являясь напольное,  системе т.е. на  розничной подстилке  разделении и  воздействие клеточное, элементов в относятся клеточных установление 

батареях. Первый предоставление вид удобством технологии этом содержания элементов является представлено менее изыскание фондоёмким этом и предоставление 

более связаны простым, установление позволяет предприятия получить предоставление высокие показатели предприятия продуктивности факторов и только качества изыскание 

продукции, связанные но торговых не более дает распределение возможности товаров полностью увязать использовать поставка производственные деятельности 

площади. Второй более вид информационное технологии отличительным требует особенности значительных поставка капитальных относятся вложений, прибыли 

способствует деятельности эффективному этапом использованию  представляют производственных  элементы помещений, элементы 

повышает поставка уровень разделении производительности  заключение труда [132, 154]. Характеристика управление 

технологического  более оборудования  представляют для  обеспечивающие выращивания  обеспечивающие бройлеров представлена  производитель в системы 

таблице торговых 13. 
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Таблица уходящие 13 –предоставление Характеристика развивающейся технологического коммерческая оборудования отличительным для  отличительным 

выращивания сопровождаются бройлеров  более в сопровождаются области.* 
Показатели Клеточное уходящие содержание Напольное этом содержание 

Плотность воздействуют посадки, места гол/м² 35-40 20-30 

Выход этапом мяса места с разделение 1м² этапом пола, экономическая кг 32-34 28-30 

Выход услуг мяса воздействуют 1 системы категории, конечный % 70-72 70-74 

*Источник:  отличительным составлено  разделение авторами на связанные основании розничной статистических розничной данных распределение региона. 

 

Серьезным продвижении аргументом этом в установление пользу мероприятий напольной управление технологии степени выращивания торговых 

бройлеров, элементов в относятся отличие разделение от заключение клеточной, изыскание послужили деятельности высокие элементов капитальные  информационное затраты  торгового на  отличительным 

клеточное  обеспечивающие оборудование. Увеличивается  этапом процент  сопровождаются грудных уходящие и воздействуют ножных распределением наминов представляют 

при розничной клеточном деятельности содержании, удобством а поставка также разделении предотвращает их обеспечивающие от услуг заболевания прибыли кокцидиозом изыскание 

и сопровождаются не обеспечивающие прикасание также с торгового пометом, производитель что услуг приводит конечный к этапом снижению производитель выхода  относятся мяса  элементы с  процесс единицы  зависимости 

производственной  связанные площади. Но заключение на увязать сегодняшний управление момент относятся есть связаны уже, экономическая более также 

усовершенствованные предоставление клеточные продвижении технологии, прибыли где степени все товаров благодаря экономическая механизации представляют 

сразу осуществляется увязать -кормораздача, мероприятий поение относятся и только уборка элементов подстилки, отличительным то экономическая есть внутренней создание розничной 

бройлерам управление комфортных закупочной условий продвижении содержания. На целом бройлерных системы предприятиях мероприятий 

основное производитель значение деятельности имеют этапом переход коммерческая на конечный клеточное увязать содержание, увязать увеличение элементы 

плотности конечный посадки разделении птицы развивающейся на особенности единицу установление площади обеспечивающие выращивания воздействие и торговых сокращение элемент 

сроков откорма [60, 66]. 

Для розничной выращивания также цыплят-бройлеров воздействие и системы откорма торговых бройлеров информационное на особенности птицефабрике мероприятий 

ООО товаров «Саянский мероприятий бройлер» разделении используются продвижении для развивающейся напольного управление и торгового клеточного коммерческая содержания элементы 

оборудования связанные - торгового батареи товаров «BigDutchman» коммерческая и спроса клеточные активную батареи отличительным «АвиМакс» деятельности (AMX150 конечному и процесс 

AMX150 более transit).ЗАО «Ангарская воздействие птицефабрика» удобством использует разделение современное внутренней 

оборудование ведущих системы фирм первой «Roxell» элементов (Бельгия) информационное и установление «BigDutchman» поставка (Германия) управление для экономическая 

выращивания являясь цыплят-бройлеров внутренней напольного распределение содержания. Опыт продвижении работы удобством 

птицефабрик внешней показывает, степени что распределением использование сопровождаются данного относятся комплекта развивающейся оборудования более для конечный 

содержания системы и экономическая откорма также цыплят-бройлеров удобством дает распределением определенный  распределение экономический  только 

эффект, особенности в изыскание сравнительной  элемент характеристике  торгового различных  производитель технологий содержания. 

Эффективность  факторов напольных  развивающейся и  управление клеточных  более технологий  заключение выращивания  конечный цыплят-

бройлеров элементов на  управление птицефабриках  коммерческая Иркутской системе области развивающейся представлено факторов в относятся таблице информационное 14. 
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Таблица управление 14 процесс – прибыли Эффективность процесс напольных более и внутренней клеточных более технологий являясь 

выращивания прибыли цыплят-бройлеров места на представлено специализированных особенности птицефабриках услуг Иркутской воздействуют 

области системы за установление 2019 заключение год.* 
 

Показатели Напольное 
содержание 

«BigDatchman» 
ЗАО 

«Ангарская 
птицефабрика» 

 
 

Клеточное 
содержание 
«АвиМакс» информационное 

(AMX150 коммерческая и торговых AMX150 системы 
transit) 

ООО обеспечивающие «Саянский 
бройлер» 

Период  прибыли откорма,  продвижении дней 40 40 

Средняя конечному живая  элемент масса  мероприятий 1 предоставление гол., г. 2090,0 2220,0 

Сохранность, элемент % 95,3 95,7 

Среднесуточный  торгового привес процесс бройлера,  только г. 48,9 56,5 

Расход прибыли кормов конечному  на факторов 1 воздействие голову,  распределением г. 3,86 3,63 

Расход системы кормов уходящие на представляют 1 факторов кг. привеса,  информационное г. 1,90 1,77 

Стоимость предоставление 1 развивающейся кг. корма, руб. 21,31 21,79 

Стоимость целом кормов  торговых на являясь 1 системе кг. живой только массы,  услуг руб. 42,3 41,9 

Расход особенности медикаментов  торговых на этапом 1 связаны посаженную  розничной голову,  заключение руб. 1,97 1,49 

Расход внутренней медикаментов  процесс на воздействие 1 производитель кг. живой изыскание массы,  установление руб. 0,99 0,84 

Выход  деятельности мяса спроса с воздействие 1 розничной м²  предоставление полезной первой площади, заключение кг. 30 34 

Выход  конечному убойной этом массы,  поставка % 75,2 77,4 

Уровень  конечному рентабельности,  места % 89,7 95,4 

 *Источник:  услуг составлено авторами  воздействие на развивающейся основании предприятия статистических относятся данных деятельности региона. 
 

Согласно элемент приведенных коммерческая данных этом в продвижении таблице системе 14, отличительным следует, элементы что разделение клеточная изыскание 

технология удобством имеет этапом ряд товаров преимуществ поставка перед обеспечивающие напольной установление технологией системе содержания отличительным 

цыплят-бройлеров представлено и степени позволяет развивающейся наиболее разделении рационально услуг использовать элементов 

производственную широкого площадь увязать птичника, поставка машины, разделение технологическое оборудование распределение и представляют 

механизмы. 

Условия  связанные в воздействуют производстве  уходящие на  торгового птицеводческих  информационное предприятиях  развивающейся представляют  деятельности 

собой  заключение сложный  торговых производственный  внешней процесс,  информационное на  товаров птицефабриках  установление используются  розничной 

различные  широкого линии разделение оборудования  экономическая с  услуг учетом  этом специфических  экономическая технологий  увязать 

производства  воздействуют продукции. Для  товаров оптимальной  уходящие жизнедеятельности  связанные нормального  зависимости 

функционирования  мероприятий всех  воздействуют систем  степени организма обеспечивающие птицы необходимо  сопровождаются полноценное  этапом 

кормление.  

Организация  торговых прочной  конечному кормовой  широкого базы  факторов и  системе обеспеченность  деятельности птицеводства поставка 

необходимыми разделении и  информационное недорогими спроса кормами  сопровождаются является отличительным не  услуг только  этом условием  предприятия увеличения  активную 
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производства  обеспечивающие мяса  продвижении бройлеров, также но  первой и  системе резервами  спроса снижения  разделение ее  предприятия себестоимости,  активную 

поскольку изыскание около воздействие 70% мероприятий в более структуре  производитель затрат  процесс приходится на  распределение корма. Кормление  торгового 

птицы воздействуют основывается  предоставление на  активную использовании  спроса кормосмесей, отличительным сбалансированных только по сопровождаются 

всем представлено питательным  связанные веществам, продвижении витаминам, воздействие минеральным  распределение добавкам увязать и  заключение различным  факторов 

стимуляторам  воздействуют в прибыли соответствии  уходящие с  зависимости потребностями  относятся каждой  предоставление возрастной  деятельности группы. 

Эффективность  товаров бройлерного  разделение птицеводства  факторов зависит  производитель от  внешней качества  зависимости приготовленной  разделении 

кормосмеси  торгового в гранулах, представляют которая  увязать определяется  воздействуют среднесуточным  экономическая приростом  более 

живой  активную массы. Рацион  системе бройлеров  закупочной состоит  этапом в также основном  мероприятий из  воздействие зерна. Корм воздействие включает первой в процесс 

себя  представлено только  элемент натуральные  предприятия ингредиенты,  элементов в внешней них  системы нет  закупочной никаких  конечный добавок,  предприятия которые  этом 

имеют спроса измененный  разделение биохимический  управление состав уходящие или  также получены  разделении искусственным целом 

способом. Антибиотики в  места процессе  спроса выращивания  увязать кур  степени компания  конечный не факторов использует,  воздействуют 

считая  услуг их  товаров применение  закупочной неэффективным. Правда,  системы птицам заключение дают внешней пробиотики  сопровождаются (для коммерческая 

укрепления  представлено иммунитета),  воздействие и  зависимости только  торговых до  связанные определенного  товаров возраста, распределением чтобы  обеспечивающие до  распределением забоя товаров 

курицы элемент они поставка вышли  разделение из услуг организма  отличительным и  особенности в информационное организм  поставка человека через  услуг мясо  степени птицы также не  только 

попали [134, 155]. 

Ниже  товаров представлены  разделении (Таблицы факторов 15  конечный и  элемент 16)  являясь рационы связанные кормления,  места 

используемые  элементы на  более специализированных  относятся птицефабриках  представляют ООО удобством «Саянский связанные 

бройлер» удобством и  относятся ЗАО изыскание «Ангарская товаров птицефабрика»  

 

Таблица  конечный 15  этапом –  отличительным Рацион  разделение кормления  связанные цыпленка  являясь –  представляют бройлера,  уходящие используемый  процесс на 

специализированной  установление птицефабрике установление ООО разделении «Саянский товаров бройлер» поставка в представляют 2019 мероприятий году.* 
 

Компоненты 

Возраст, товаров дни Всего системы за  обеспечивающие 40 этапом 

дней Престарт Старт Рост Финиш 

1-4 5-10 11-24 25-40 

г. % г. % г. % г. % г. % 

Пшеница 111,5 66,4 934,8 77,9 1028,6 73,5 1172,8 71,9 3247,7 73,8 

Шрот  этом соевый первой СП коммерческая 

46% 34,3 20,4 92,3 7,7 

 

121,3 

 

8,7 

 

142,0 

 

8,7 390,0 8,9 

Рапс - - 60,3 5,0 84,2 6,0 95,3 5,8 239,8 5,5 

Витамин разделении (В) 1,2 0,7 2,2 0,2 3,4 0,2 5,2 0,3 12,0 0,3 

Лизин 1,2 0,7 2,2 0,2 3,4 0,2 5,2 0,3 12,0 0,3 

Мелокальцийфосфат 1,5 0,9 2,6 0,2 4,5 0,3 6,5 0,4 15,1 0,3 

Жмых  

подсолнечника 1,6 1,0 2,7 0,2 

 

10,3 

 

0,7 

 

20,4 

 

1,3 35,0 0,8 

Мясокостная  представлено мука 6,9 4,1 52,5 4,4 63,4 4,5 74,5 4,6 197,3 4,5 
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Продолжение таблицы 15. 
Масло  

подсолнечное 3,4 2,0 17,3 1,4 

28,6 

 

2,0 

 

37,5 

 

2,3 

 86,8 2,0 

Масло воздействие рапса 1,2 0,7 10,4 0,9 20,2 1,4 30,1 1,8 61,9 1,4 

Известковая особенности мука 1,8 1,1 18,1 1,5 28,2 2,0 38,2 2,3 86,3 2,0 

Аминокислоты 1,2 0,6 1,2 0,1 1,3 0,1 1,5 0,1 5,2 0,1 

Премиксы  торговых 2,5  представляют и более 

1,5% 2,2 1,3 2,4 0,2 

 

2,6 

 

0,2 

 

2,8 

 

0,2 10,0 0,1 

Всего 168,0 100,0 1200,0 100,0 1400,0 100,0 1632,0 100,0 4400,0 100,0 
*Источник:  конечный составлено  распределение авторами изыскание на основании  процесс статистических заключение данных коммерческая региона. 
 

Анализ  управление используемого  только рациона продвижении кормления  информационное для  распределением кросса  связаны ArborAcresPlus, степени 

показал, воздействуют что зависимости наибольшее обеспечивающие количество  разделение кормов  относятся необходимо  информационное в представлено период связаны 

выращивания  широкого с  закупочной 11  воздействуют по  торгового 40  увязать день. В  только структуре  мероприятий рациона  конечный кормления  связаны наибольшую являясь 

долю конечный занимает прибыли пшеница  обеспечивающие более  деятельности 73,8% от  уходящие всего  являясь рациона, факторов шрот закупочной соевый  представлено -  также 8,9%  воздействуют и  распределение 

рапс уходящие -  производитель 5,5%. 

 

Таблица  представлено 16  внутренней –  информационное Рацион  конечному кормления мероприятий цыпленка  деятельности – уходящие бройлера,  экономическая используемый  системы на  сопровождаются 

специализированной  активную птицефабрике  внутренней ЗАО торгового «Ангарская  предоставление птицефабрика»  процесс региона  розничной в развивающейся 

2019 факторов году.* 
 

Компоненты 

Возраст, информационное дни Всего информационное за  представлено 40 этапом 

дней Престарт Старт Рост Финиш 

1-7 8-14 15-28 29-40 

г. % г. % г. % г. % г. % 

Пшеница 110,2 68,7 835,8 78,7 1000,1 75,9 1200,8 75,7 3146,9 76,2 

Шрот прибыли соевый 34,3 21,4 92,3 8,7 121,3 9,2 132,0 8,3 380,0 9,2 

Кукурузный  производитель 

глютен - - 50,3 

 

4,7 

 

74,4 

 

5,6 

 

85,1 

 

5,4 209,8 5,1 

Микроэлементы 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 

Лизин 1,2 0,7 2,2 0,2 3,4 0,3 5,2 0,3 12,0 0,3 
Соль  являясь 
поваренная  - - - 

- 
 

0,4 
 

0,1 
 

0,4 
 

0,3 0,8 0,1 
Жмых  мероприятий 
подсолнечника 

 
1,6 

 
1,0 

 
2,7 

 
0,3 

 
10,3 

 
0,8 

 
20,4 

 
1,3 

 
35,0 

 
0,9 

Мясокостная  предприятия 
мука 7,2 4,5 42,2 

4,0 
60,1 4,6 75,2 4,7 

184,7 1,5 
Масло  воздействие 
подсолнечное 1,4 0,9 15,4 

 
1,5 

 
17,6 

 
1,3 

 
27,4 

 
1,3 61,8 1,5 

Комплексные  поставка 
витамины 0,3 0,2 0,3 

 
0,1 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,3 

 
0,2 1,2 0,1 

Известковая  предприятия 
мука 1,8 1,1 18,1 

1,7 
28,2 2,1 38,2 2,4 

86,3 2,1 
Аминокислоты,  сопровождаются 
ферменты 0,2 0,1 0,2 

 
0,1 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,2 

 
0,1 0,8 0,1 

Премиксы  зависимости 2,5  управление и обеспечивающие 
1,5% 2,0 1,2 2,0 

 
0,2 

 
2,0 

 
0,2 

 
2,0 

 
0,1 8,0 0,2 

Всего 160,4 100,0 1061,9 100,0 1318,5 100,0 1587,4 100,0 4128,0 100,0 
*Источник:  степени составлено  установление авторами конечному на конечный основании поставка статистических разделение данных особенности региона. 
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Проанализировав  являясь используемый рацион  информационное кормления  управление для  торгового кросса  сопровождаются 

«ИзаХаббард»,  услуг  представленный экономическая в только таблице установление 16, представлено применяемый  управление на  производитель птицефабрике  этом 

ЗАО управление «Ангарская  разделение птицефабрика»,  процесс можно разделение сделать особенности следующие  этапом выводы,  спроса что  торговых 

наибольшее  разделении количество  целом кормов  системе необходимо  мероприятий в элементы период  поставка выращивания  информационное с  также 15  связаны по  обеспечивающие 40  торгового 

день. В  активную структуре рациона  системе кормления  широкого бройлеров  конечный наибольшую  системе долю обеспечивающие занимает  розничной 

пшеница  системе более  элемент 76,2% сопровождаются от только всего  являясь рациона, услуг шрот  разделении соевый  широкого -  первой 9,2% торгового и  только кукурузный воздействуют 

глютен распределение -  системы 5,1%. 

Себестоимость  места рациона  розничной зависит отличительным в информационное первую разделение очередь  степени от процесс цен торгового на  внешней корма,  мероприятий 

витамины  заключение и  воздействие кормовые  продвижении добавки. При составлении  информационное полноценного  системы рациона,  места в широкого 

зависимости  активную от  представляют процентного  внутренней содержания  установление их  целом в изыскание рационе,  системе складывается  прибыли 

себестоимость продвижении 1  процесс килограмма уходящие кормосмеси [171].  

Рассмотрим  элементы стоимость широкого приведённых  коммерческая рационов  конечному на  предприятия специализированных  закупочной 

птицефабриках  внутренней Иркутской  связанные области внутренней в заключение таблицах связаны 17 деятельности и  целом 18. 

 

Таблица  широкого 17  представляют –  системе Стоимость элементов рациона кормления, элемент используемого  товаров в товаров ООО развивающейся 

«Саянский установление бройлер»  воздействуют для  закупочной цыплят-бройлеров,  связанные руб.* 
Концентраты Оптовая также 

цена  изыскание за розничной 1 воздействие 

тонну,  места руб. 

Стоимость являясь рациона широкого на  воздействуют 1000 поставка голов  

по факторов возрастным воздействие группам  производитель по заключение дням  внешней выращивания 

Всего 

1-4 5-10 11-24 25-40 

Пшеница 7410,0 825,1 6917,5 7611,6 8678,7 24032,9 

Шрот  увязать соевый представляют СП относятся 

46% 
28100,0 963,8 2993,6 3408,5 3990,2 11365,1 

Рапс 6830,0 - 410,0 572,6 648,0 1630,6 

Витамин распределением (В) 3510,0 4,2 7,7 11,9 18,2 42,0 

Лизин 1900,0 2,3 4,2 6,5 10,0 23,0 

Монокальцийфосфат 2500,0 3,8 6,5 11,3 16,3 37,9 

Жмых 

подсолнечника 
12500,0 20,0 33,8 128,8 255,0 437,6 

Мясокостная  внутренней мука 11630,0 80,0 609,0 735,4 864,2 2288,6 

Масло торговых подсолнечное 29970,0 101,7 517,3 855,1 1121,5 2595,6 

Масло процесс рапса 24500,0 29,4 254,8 494,9 737,5 1516,6 

Известковая зависимости мука 1180,0 2,16 21,8 33,8 45,8 103,6 

Аминокислоты 26512,0 31,8 31,8 34,5 39,8 137,9 
Премиксы  управление 2,5 торгового и предоставление 
1,5% 

20000,0 44,0 48,0 52,0 56,0 200,0 

Всего  развивающейся стоимость  внутренней 
рациона  поставка кормления  деятельности 
за  этапом 40 услуг дневной воздействие 
период  степени 
выращивания  воздействуют на  относятся 
1000 процесс голов 

- 2108,3 11856,0 13956,9 16481,1 44402,3 

*Источник:  степени составлено  обеспечивающие авторами воздействие на степени основании установление статистических представляют данных процесс региона. 
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Стоимость конечный рациона  системе кормления на  более птицефабрике  торгового ООО места «Саянский  увязать 

бройлер» связаны на  особенности 1000 услуг голов, управление за  обеспечивающие весь только период увязать выращивания  системе - 40 торгового дней,  товаров составляет  воздействие 

44402,3 конечному рубля. Наибольшая конечному стоимость  закупочной рациона  представляют наблюдается  целом в системе период торгового с  внешней 11  информационное по  процесс 40 конечному 

день, активную 30438,0  производитель рублей, мероприятий это  представлено непосредственно  обеспечивающие связано  закупочной с тем, связаны что  внешней в системе этот  факторов период  конечный 

увеличивается  конечному рацион  удобством кормления. Наибольший  факторов удельный  особенности вес внутренней в торговых стоимости услуг 

рациона воздействие занимают  распределение пшеница,  поставка соевый  системе шрот системе СП конечный 46%, первой мясокостная  услуг мука, торгового масло особенности 

подсолнечное, особенности масло товаров рапса. 

Сроки  воздействие откорма  отличительным бройлеров  представлено должны  особенности быть предоставление такими,  распределением в факторов течение  производитель которых птица  удобством 

воспроизводит  закупочной максимальное степени количество  производитель мяса  предоставление высокого  этом качества  элементов при системы 

минимальных более производственных первой затратах [19, 56]. 

 

Таблица  также 18 особенности – Стоимость представляют рациона степени кормления, спроса используемого  уходящие в системы ЗАО коммерческая 

«Ангарская элементов птицефабрика»  первой для деятельности цыплят-бройлеров, относятся руб.* 
Концентраты Оптовая экономическая 

цена  управление за элемент 

1 услуг тонну,  разделении 

руб. 

Стоимость развивающейся рациона торгового на  коммерческая 1000 голов  коммерческая по особенности 

возрастным представлено группам  степени по изыскание дням  обеспечивающие выращивания 

Всего 

1-7 8-14 15-28 29-40 

Пшеница 7410,0 772,1 6542,2 6954,1 7542,0 21810,4 

Шрот представлено соевый  28100,0 802,1 1993,6 3608,5 3742,2 10146,4 

Кукурузный  только глютен 4900,0 - 310,0 674,6 744,0 1728,6 

Микроэлементы 18000,0 2,1 7,7 11,9 18,2 39,9 

Лизин 1900,0 2,3 4,2 6,5 10,0 23 

Соль товаров поваренная  2500,0 3,8 6,5 11,3 16,3 37,9 

Жмых только подсолнечника 12500,0 20,0 33,8 128,8 255,0 437,6 

Мясокостная  разделении мука 11630,0 80,0 609,0 735,4 864,2 2288,6 

Масло степени подсолнечное 29970,0 101,7 517,3 855,1 1121,5 2595,6 

Комплексные  отличительным 

витамины 
24500,0 29,4 254,8 494,9 737,5 1516,6 

Известковая установление мука 1180,0 2,16 21,8 33,8 45,8 103,56 

Аминокислоты, распределением 

ферменты 
26512,0 31,8 31,8 34,5 39,8 137,9 

Премиксы воздействие 2,5  зависимости и зависимости 1,5% 20000,0 44,0 48,0 52,0 56,0 200 
Всего  связаны стоимость  развивающейся 
рациона кормления  коммерческая за  заключение 
40 особенности дневной являясь период  также 
выращивания  предприятия на  элементы 1000  распределением 
голов 

- 

1891,46 10380,7 13601,4 15192,5 

 
 
 
 

41066,1 
*Источник:  представлено составлено  поставка авторами изыскание на развивающейся основании деятельности статистических более данных деятельности региона. 

 

Рацион  широкого кормления  этапом в управление ЗАО разделении «Ангарская  удобством птицефабрика»  целом на  связаны 1000  розничной голов, торгового на  системе 

период также выращивания  информационное -  особенности 40  воздействуют дней,  коммерческая по  предоставление стоимости составляет  прибыли 41066,1  разделении рублей. 
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Повышается  увязать стоимость  продвижении рациона  системы в установление период  розничной с  только 15  этапом по  информационное 40  отличительным день, развивающейся 28793,9 удобством рубля,  внутренней это  процесс 

связано  внутренней с  внешней тем, конечный что  распределением в управление этот  этапом период  конечный увеличивается  отличительным рацион  распределение кормления. 

Наибольшую только долю  места в воздействуют стоимости  степени рациона  удобством занимают  обеспечивающие пшеница,  внутренней шрот  конечному соевый, 

масло внешней подсолнечное,  воздействие мясокостная связанные мука  места и сопровождаются кукурузный  особенности глютен.  

Со  закупочной сроками  места выращивания  управление птицы  управление тесно  товаров связаны  отличительным уровень  воздействуют использования  этапом 

продуктивных  розничной возможностей  конечный бройлеров, заключение товарность места мяса, факторов сохранение  системы 

молодняка, связанные затраты  закупочной корма конечному и  конечному труда  места на  только единицу предприятия продукции,  торговых степень широкого 

использования  элементов производственных  только площадей  заключение и  зависимости себестоимость продукции. 

Основное  торгового направление  этом в широкого повышении  управление эффективности  предприятия бройлерного  элементов производства  представляют 

-  распределением рост  коммерческая продуктивности  прибыли поголовья, связаны приближение  мероприятий ее сопровождаются к особенности генетическим разделении 

возможностям  производитель используемых  спроса кроссов. Улучшение  активную качества  коммерческая мяса  розничной птицы  представляют и экономическая 

продукции  факторов его  предприятия переработки  активную -  элемент важный  экономическая источник  представлено получения  предоставление дополнительной  факторов 

прибыли деятельности бройлерными связанные предприятиями. 

Выводы: Иркутская связанные область  конечный по  связанные объему  первой производства  поставка мяса целом птицы  элемент 

страны  конечный занимает внешней 29  элементы место  удобством в  системе Российской  активную Федерации. Птицеводство воздействуют 

Иркутской  воздействуют области  мероприятий в  продвижении хозяйствах  особенности населения товаров и  элементы на распределение фермерских  воздействуют подворьях уходящие носит заключение 

подсобный разделении характер  удобством и  производитель направлено  внешней на более удовлетворение коммерческая собственных первой 

потребностей  первой в мясе  воздействие и  воздействие яйцах. Основное  воздействие производство  элементов птицеводческой  заключение 

продукции  относятся сосредоточено  заключение в  обеспечивающие сельскохозяйственных  поставка предприятиях  представлено ООО элементы 

«Саянский  воздействуют бройлер»  увязать и  являясь ЗАО уходящие «Ангарская установление птицефабрика,  изыскание которые элемент 

специализируются  связанные на  предприятия производстве,  системы переработке  сопровождаются и  разделение реализации  представлено мяса  производитель бройлеров.  

На  услуг их  розничной долю прибыли приходится широкого 90% конечному высококачественной  установление продукции. Согласно  системы 

проведенному  производитель анализу за  элементы 2015-2019  более гг. по  более основным  отличительным экономическим  относятся 

показателям, этапом следует связанные отметить,  также что  коммерческая производство  товаров увеличивается широкого с  воздействие каждым увязать 

годом,  удобством на  системе птицефабриках  конечный ООО факторов «Саянский  обеспечивающие бройлер»  торговых на  элементы 24,9%  представлено и  представляют ЗАО розничной 

«Ангарская также птицефабрика»  развивающейся на  относятся 30,5%. В увязать связи  товаров с  предприятия увеличением  закупочной производства  распределением 

увеличиваются относятся также в  информационное 2-3  внутренней раза  установление производственные  управление затраты, факторов материальные  системе 

затраты,  системе затраты  управление на  элементов корма, производитель что  управление обусловливает  разделение рост представлено себестоимости воздействие 

продукции. Птицеводческие увязать предприятия  услуг области,  степени производящие поставка мясо  связанные 
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бройлеров, целом самостоятельно  разделение стали  конечному производить  распределением пшеницу,  производитель так  поставка как услуг наибольшую  активную 

долю конечному в  целом составе  относятся рациона  внутренней (более изыскание 75%) занимает  продвижении именно  связаны доля торгового пшеницы,  управление но  представляют 

полностью активную обеспечить  спроса предприятия  закупочной себя изыскание не  производитель могут,  элементы остатки  увязать закупают  коммерческая у  деятельности 

местных места аграриев. Более являясь 10% широкого рациона товаров занимает управление соевый этом шрот, продвижении который зависимости по  этапом 

стоимости  разделении превосходит  предоставление все  процесс составляющие  воздействие кормового  системе рациона. В  прибыли Иркутской  элементов 

области  системы сою представляют не  сопровождаются выращивают для  элементы приготовления  процесс кормов  внешней для более животных, обеспечивающие 

поэтому  поставка закупочная  элемент стоимость  торговых соевого  предоставление шрота  торгового высокая. Исходя  связанные из  также того,  изыскание что  товаров 

птицефабрики  торговых ООО конечному «Саянский  этапом бройлер»  системе и  места ЗАО информационное «Ангарская  заключение птицефабрика»  первой 

тратят системы за  мероприятий год  прибыли более  элементов 10  элементов млн. рублей  внешней только  только на  конечный приобретение  уходящие соевого розничной шрота, 

целесообразно  обеспечивающие создание  изыскание внутреннего  управление резерва  этапом на  целом предприятии  продвижении -  производитель выращивать  внутренней 

соевые  товаров культуры  торговых на  мероприятий собственных  элемент сельскохозяйственных  степени угодьях, относятся используемых  поставка 

для факторов посева  конечному зерновых,  этапом а  активную также  закупочной установить  процесс отдельный  управление цех  системы по  уходящие переработке  управление 

соевых связаны бобов относятся для представляют получения широкого необходимого более количества закупочной соевого широкого шрота. 

 

2.3. Экономическая эффективность  связанные реализации широкого мяса  розничной бройлеров  этапом в места 

Иркутской деятельности области 

 

Эффективность  управление производства  заключение мяса  прибыли бройлеров  связанные и  представлено степень отличительным обеспеченности  торговых 

населения  системы региона связаны этим  коммерческая ценным разделении продуктом  места питания  уходящие зависят прибыли не сопровождаются только процесс от распределение 

результатов  элементы деятельности  изыскание сельского  особенности хозяйства, заключение но  внутренней и  информационное от степени развития  системе других его  экономическая 

составляющих [47].  

В деятельности насыщении  прибыли потребительского  управление рынка  широкого значительное  этапом место  факторов принадлежит  установление 

птицеводческому поставка комплексу, предоставление который предприятия включает  внутренней в производитель себя  разделение производство установление мяса  также 

птицы,  управление первичную  товаров обработку, разделении транспортировку,  широкого хранение  воздействие продукции  связаны и  элементов ее  продвижении 

реализацию. 

Основной внешней задачей более бройлерного  деятельности птицеводства услуг Иркутской внутренней области  торговых является  элементы 

интенсивное  торговых развитие  элементы отрасли для  представлено существенного  спроса расширения,  конечному качественного  услуг 

совершенствования  отличительным производственного  распределением комплекса, представлено максимально  более возможного  воздействуют 

замещения особенности импортом  деятельности мяса развивающейся птицы разделение отечественной спроса продукцией. 
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Среди производитель экономических  продвижении условий,  места определяющих процесс процесс информационное формирования  торгового и особенности 

развития,  относятся птицеводческих  изыскание подкомплексов,  этом основное  увязать место  целом занимают:  целом 

потребность  воздействие региона  удобством в связаны определенных  представляют видах системы птицеводческой продукции,  представлено 

емкость заключение внутреннего  информационное и  развивающейся межрегионального  являясь потребительского  представляют рынка, этапом 

обоснование  разделение системы  внутренней ценообразования  разделении и  сопровождаются конкурентоспособность первой 

производимой  распределением продукции,  разделении наличие  продвижении и  предоставление состояние  системе производственной  разделение и  развивающейся рыночной  связанные 

инфраструктуры  мероприятий и удобством др. [24] 

Сельскохозяйственный  воздействуют товаропроизводитель  разделение имеет конечный право  внутренней выбора  представляют путей  степени 

реализации первой произведенного  мероприятий им развивающейся товара. Если целом он продает  представляют продукты  зависимости прямо  распределение 

потребителю,  особенности он  элементы может места получить воздействие более  конечному высокую мероприятий цену,  мероприятий но удобством будет  разделении вынужден  спроса 

тратить конечный время  предоставление и  продвижении средства также для  изыскание их  деятельности сбыта. Другой  элемент путь внешней продукта, факторов когда  системе его  внешней 

покупают степени посредники,  места которые  элементы выполняют являясь функции  отличительным хранения, информационное 

транспортировки, услуг переработки, внешней упаковки [29, 52]. 

По  увязать сравнению с  закупочной другими представляют отраслями  экономическая животноводства  деятельности бройлерное  спроса 

птицеводство  места отличается  прибыли скороспелостью, предприятия наименьшими  являясь затратами  распределением на  отличительным 

производство,  этом быстрым  розничной приростом  услуг живой  внутренней массы, конечный а  сопровождаются также  воздействуют позволяет  представляют поставлять элементы 

на  продвижении рынок  распределением широкий  развивающейся ассортимент  разделение замороженных  связаны и товаров охлажденных  отличительным тушек,  воздействие 

полутушек  экономическая и воздействие отрубы  представляют птицы, торговых полуфабрикаты, колбасные  управление изделия деятельности из элементы мяса  распределением птицы системе 

и разделение с  уходящие добавлением разделение мяса  спроса птицы факторов и  воздействие т.д. [53]. 

В торговых Иркутской  также области  также производство  закупочной мяса  элементы бройлеров  воздействуют имеет  распределение наиболее  торговых 

устойчивую системы тенденция установление к  прибыли росту. Природно  связаны -экономический  элемент потенциал  представляют региона  развивающейся 

благоприятно  элементы способствует  элементов развитию  предоставление производства развивающейся продукции элемент мяса  закупочной птицы, 

удельный  мероприятий вес удобством в  торгового структуре  деятельности товарной  степени продукции  внешней в розничной целом  розничной по  продвижении области  удобством составляет  также 

90%. 

Поголовье  прибыли птицы  торговых распределяется  экономическая по  более различным  информационное категориям  зависимости хозяйств  установление 

следующим  распределение образом:  степени преимущественное  заключение положение  элемент занимает предприятия общественный разделение 

сектор  внутренней и  закупочной личные  заключение хозяйства  распределением населения. Основное  экономическая поголовье  закупочной птицы  коммерческая содержится  элементов 

на  элементов крупных птицефабриках,  производитель которые  экономическая являются  представляют доминирующими  факторов поставщиками  представляют 

на разделение внутренний информационное рынок  воздействие яйца, представлено мяса  сопровождаются кур [61,73]. 



131 

 

 

Основными  экономическая игроками  развивающейся птицеводческой спроса индустрии  связанные Иркутской  элементов области  удобством 

являются места условно  спроса крупные представлено птицефабрики  процесс по  представляют производству первой и  представляют реализации  мероприятий мяса  внутренней 

бройлеров  распределением ООО экономическая «Саянский  более бройлер» спроса и  отличительным ЗАО системе «Ангарская  торговых птицефабрика». 

Производством мяса  распределением птицы  производитель так  зависимости же  увязать занимаются  места хозяйства  прибыли населения  внешней для  развивающейся 

личного  воздействие удовлетворения  распределение собственных  торгового потребностей  связаны и  распределением частичной  развивающейся реализации  распределением 

мяса  системе на  заключение продовольственном  целом рынке. Основная  распределение направленность  распределение реализации  процесс 

готовой  управление товарной  заключение продукции  разделении в информационное ООО управление «Саянский  факторов бройлер»  системе и  изыскание ЗАО представляют «Ангарская  воздействуют 

птицефабрика»  внешней рассчитана на  являясь удовлетворение  зависимости потребностей  заключение регионального  установление 

рынка более в активную мясе мероприятий бройлеров  предприятия и этапом полуфабрикатах.  

Продукция,  предоставление произведенная  управление предприятиями  спроса Иркутской системы области,  разделение в воздействие 

основном, предоставление реализуется представляют на  распределение собственной прибыли территории.  

Доля  воздействуют предприятий  конечный по внешней производству торговых и  первой реализации  связаны мяса связанные бройлеров  производитель на  розничной 

региональном прибыли рынке  первой представлены сопровождаются в производитель таблице товаров 19. 

 

Таблица 19  распределением –  предприятия Объемы  прибыли производства  удобством и  зависимости реализации  целом мяса  особенности бройлеров  изыскание в развивающейся 

Иркутской продвижении области поставка за  факторов 2015- распределением 2019 отличительным гг.*  
Показатели Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

ООО услуг «Саянский  места 

бройлер» 

Произведено
, целом тонн 

29237 31956 33022 34062 36512 

Объемы элементы 
продаж, элемент 
тонн 

28569 30021 32125 33051 35421 

ЗАО поставка «Ангарская  управление 

птицефабрика» 

Произведено
, продвижении тонн 

17524 18524 21357 25468 22877 

Объемы также 
продаж, элементы 
тонн 

16254 17126 20124 21256 21357 

Хозяйства  

населения 

Произведено
, товаров тонн 

1954 1845 1786 1716 1624 

Объемы 
продаж, информационное 
тонн 

4 4 3 3 3 

Итого  степени продаж элементов на системе региональном продвижении 
рынке,  распределением тонн 

44827 47151 52252 54310 56781 

Объем воздействие продаж распределение на относятся региональном этом 
рынке,%  

92,0 90,1 93,0 88,7 88,7 

*Источник:  внешней составлено  изыскание автором торговых по информационное открытым розничной источникам увязать и управление данным увязать Иркутскстат  распределение [154, связанные 155]. 
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За  внешней исследуемый  системы период  распределением с  степени 2015  первой по  системе 2019  конечному годы  уходящие объем торгового реализации  

продукции  экономическая мяса  предприятия бройлеров  поставка с  заключение каждым  отличительным годом  закупочной увеличивается. Наибольшую  продвижении долю зависимости 

объема  изыскание продаж  целом продукции  продвижении занимает  внешней птицефабрика  услуг ООО разделение «Саянский  представлено бройлер»  представляют 

60,3%,  элементов на  удобством втором  воздействуют месте элементов ЗАО распределением «Ангарская  коммерческая птицефабрика» сопровождаются 39,7% предприятия и  сопровождаются самую относятся 

наименьшую воздействуют долю увязать продаж  конечный занимают коммерческая хозяйства уходящие населения  также 0,01% от  этом общего  установление 

объема спроса продаж управление в системы регионе. 

Потенциальную  целом емкость прибыли рынка  первой мяса также бройлеров  системе можно  спроса оценить закупочной как  активную не услуг 

высокую внутренней с  обеспечивающие учетом  элемент того, степени что продвижении рынок  увязать Иркутской  управление области производитель полностью только не  торгового обеспечен  этом 

собственным развивающейся производством этом мяса воздействуют птицы [180].  

Вывоз степени за  широкого пределы этапом региона  более мяса  торгового птицы и  услуг мясных  степени полуфабрикатов  торгового 

составляет связаны от относятся 5 экономическая до степени 10% системе объема факторов производства связаны мяса. 

Птицефабрика  этом ООО конечный «Саянский  сопровождаются бройлер» разделение за  внешней последний разделение год  отличительным 90% разделении или  прибыли 

318793,5 элементов центнеров удобством своей  распределение продукции  зависимости реализовала  элементов в  услуг регионе закупочной и  широкого только  поставка 10% спроса 

отправила  удобством на  сопровождаются экспорт  сопровождаются за пределы розничной региона. Постоянными активную покупателями  предприятия 

являются:  распределение Забайкальский  первой край  предоставление -3% распределение (10626,5  деятельности ц.), Республика  коммерческая Бурятия  связаны -3% заключение 

(10262,5 торговых ц.), Красноярский  увязать край уходящие -2% развивающейся (7084,3 внутренней ц.) и информационное Монголия системе -2% производитель (7084,3 связаны ц.). 

Птицефабрика  управление ЗАО спроса «Ангарская  особенности птицефабрика»  розничной в управление настоящее  удобством время  информационное 95% более  

или  первой 202889,6  элементы центнеров  воздействуют своей  элементы продукции реализует  услуг в воздействуют регионе  разделение и  спроса 5% этапом 

экспортирует  этапом за  изыскание пределы широкого региона. Постоянными  уходящие потребителями  связаны  являются:  элементов 

Забайкальский этом край коммерческая -2% внутренней (4271,4 особенности ц.) и  представлено Республика отличительным Бурятия процесс -3% информационное (6407,0 коммерческая ц.).  

В внутренней Иркутскую  системе область широкого также  только поступает  услуг мясо  торгового бройлеров  распределением из коммерческая других  разделении 

регионов  увязать страны  мероприятий отечественных  разделении производителей  информационное - Красноярского  элементы края, увязать 

Новосибирской, являясь Томской,  предприятия Омской  конечный областей сопровождаются и  отличительным Алтайского товаров края. За  элементы последнее воздействие 

время  поставка нет  розничной поставок  системе мяса  торгового птицы  широкого из системе США внешней и  развивающейся Бразилии  широкого из-за  увязать нарекания  отличительным на конечному 

качество  коммерческая продукции. Практика  удобством продаж  уходящие показывает, конечный что прибыли по  этапом потребительским  предприятия 

качествам  воздействуют импортная  предоставление продукция  прибыли недостаточно конкурентоспособна  удобством в деятельности 

сравнении  разделении с  представляют предлагаемой  элемент продукцией  обеспечивающие вышеназванных  распределение участников  широкого рынка  поставка 

области. 
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Вывоз спроса мяса  установление бройлеров  предприятия специализированных  места птицефабрикам  заключение Иркутской  услуг 

области отличительным за  экономическая пределы торговых региона, торговых представлен системы на  представляют рисунке зависимости 21. 

 

 

 

Рисунок торговых 21 связаны – конечный Вывоз распределение мяса являясь бройлеров конечный за  первой пределы первой региона целом в также 2019 году. 

*Источник: торговых составлено  установление автором. 

 

Но  системы остается  предприятия ряд  конечный еще  зависимости нерешенных  конечный проблем  предоставление с  целом переработкой  элементы собственного  распределением 

сырья,  поставка повышением представляют качества, системе расширением  деятельности ассортимента,  системе сбытом  степени продукции  процесс 

за  поставка пределы  системе региона, управление и  представляют все степени это  поставка является  элемент главным  коммерческая направлением представлено повышения  обеспечивающие 

эффективности  первой птицеводческих  розничной предприятий  более области.  

Также  удобством следует  закупочной подчеркнуть, что  разделение эффективность  относятся производства  коммерческая мяса  элемент 

бройлеров  также на  сопровождаются птицефабриках  распределение определяется  обеспечивающие выходом распределение продукции,  информационное ее  конечному 

конкурентоспособностью, мероприятий емкостью услуг рынка,  элемент себестоимостью  широкого и  системе ценовой  спроса 

политикой  факторов на  распределение реализованную  воздействуют продукцию. Все  закупочной эти  поставка факторы  изыскание учитываются  особенности при производитель 

определении  внешней резервов  только развития  элементы производства,  внешней переработки  относятся и  элементов реализации  удобством мяса 

бройлеров этапом на  зависимости специализированных  управление птицефабриках [155].  

От прибыли рационального  торговых использования  удобством продукции  товаров собственного  воздействуют производства  распределение 

зависит  широкого расширение  разделение отрасли  изыскание птицеводства,  также рост  предприятия товарности  процесс и  предприятия финансовое товаров 

состояние  экономическая предприятий. Для  изыскание отражения  мероприятий производственного  воздействие направления  отличительным и изыскание 
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отраслевой  закупочной структуры  экономическая необходимо  процесс рассмотреть спроса специализацию  элемент предприятий  связанные по  конечный 

производству конечному мяса  мероприятий бройлеров. 

Анализ специализации  внешней позволяет уходящие выявить услуг тенденции зависимости в коммерческая развитии  экономическая 

предприятия  воздействие и уходящие наметить являясь пути  связаны совершенствования  производитель его спроса производственной  заключение 

структуры. Основным  увязать показателем,  спроса характеризующим  места специализацию  связанные 

сельскохозяйственных  первой предприятий,  прибыли является  удобством структура  распределение товарной  закупочной продукции 

[153]. Для  степени определения  элементы фактически  сопровождаются сложившейся  разделении специализации  особенности бройлерных  заключение 

птицефабрик  увязать рассмотрим  разделение структуру  относятся реализуемой  степени товарной  места продукции и  спроса ее  распределение 

себестоимость сопровождаются по обеспечивающие основным разделении видам этом производства деятельности (Таблица представлено 20). 

 

Таблица  воздействие 20  товаров -  товаров Структура  развивающейся реализуемой  удобством товарной  только продукции  более по  также основным  являясь 

видам широкого на управление птицефабриках  процесс Иркутской широкого области целом за  информационное 2017-2019 целом гг. * 

Виды 

продукции 

Годы Отклонение степени 

2019г. к сопровождаются 2017г. 2017 2018 2019 

тыс. руб. 
%  элементы к воздействуют 

итогу 
тыс. руб. 

%  особенности к увязать 

итогу 
тыс. руб. 

%  представляют к деятельности 

итогу 
тыс. руб. 

%  связаны к первой 

итогу 

ООО продвижении «Саянский  также бройлер» 

Птица  деятельности в этапом живом  мероприятий 

весе 
5456,0 0,24 6269,0 0,26 5757,0 0,22 301,0 105,5 

Суточные  зависимости 

птенцы 
41,0 0,01 61,0 0,01 111,0 0,01 70,0 

в разделении 2,7 прибыли 

раза 

Яйцо 31256,0 1,40 37731,0 1,54 49023,0 1,84 17767,0 156,8 

Продукция управление 

птицеводства, уходящие 

реализованная удобством в предоставление 

переработанном удобством 

виде 

 

 

2201212 

 

 

98,36 

 

 

2404160 

 

 

98,20 

 

 

2604160 

 

 

98,00 

 

 

402948 

 

 

118,3 

Итого уходящие по 

птицеводству 
2237965 100,0 2448221 100,0 2659051 100,0 421086 118,8 

ЗАО закупочной «Ангарская первой птицефабрика 

Птица  прибыли в живом  воздействуют 

весе 
2156,0 0,16 2745,0 0,19 3212,0 0,20 1056,0 144,3 

Суточные  системе 

птенцы 
32,0 0,01 42,0 0,01 102,0 0,01 70,0 

в воздействуют 3,2 степени 

раза 

Яйцо 19562,0 1,45 24152,0 1,66 27450,0 1,69 7888,0 140,3 

Продукция предоставление 

птицеводства, удобством 

реализованная торговых в управление 

переработанном конечный 

виде 

 

 

1333873 

 

 

99,13 

 

 

1425691 

 

 

98,15 

 

 

1592876 

 

 

98,11 

 

 

259003 

 

 

119,4 

Итого относятся по 

птицеводству 
1345623 100,0 1452630 100,0 1623640 100,0 278017 120,7 

*Источник:  воздействуют составлено  установление автором этом по этом открытым факторов источникам целом и системе данным розничной Иркутскстат  первой [177]. 
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Наибольший  увязать удельный  установление вес разделении в этапом структуре  воздействуют товарной  распределением продукции  услуг занимает  разделении 

реализованная продукция  отличительным животноводства  воздействуют на  предоставление обеих  элементы птицефабриках  конечный области. В  активную 

целом уходящие по  поставка предприятиям  распределение за  более исследуемый  деятельности период этом с  закупочной 2017 закупочной по  разделение 2019  широкого гг. расширилась  особенности 

продажа  относятся всей  поставка продукции  связанные птицеводства,  распределением в воздействие ООО процесс «Саянский  услуг бройлер» отличительным на  заключение 18,8%  места и  изыскание 

в зависимости ЗАО особенности «Ангарская мероприятий птицефабрика»  элемент на  особенности 20,7%. В частности,  поставка рост  мероприятий реализации  связаны по  заключение 

видам системе продукции  этом в закупочной ООО распределение «Саянский  предоставление бройлер»: системе мясо  процесс бройлеров  поставка на  системы -  также  5,5%;  внешней 

суточные  воздействуют птенцы  услуг -  мероприятий в развивающейся 2,7  элементов раза;  являясь яйцо  мероприятий на  системе 56,8%;  распределение продукция  спроса в деятельности переработанном  торговых виде  также 

на  мероприятий -  места 18,3%. На  удобством птицефабрике  информационное ЗАО «Ангарская  развивающейся птицефабрика»  управление соответственно:  обеспечивающие 

птица  отличительным в закупочной живом  товаров весе  предоставление на  продвижении 44,3%;  внешней суточные  товаров птенцы  факторов в предоставление 3,2  элементы раза;  разделение яйцо  розничной 40,3%;  заключение 

реализованная внешней продукция  процесс в являясь переработанном производитель виде первой 19,4%. 

Для  степени более  деятельности полной  системе характеристики  воздействие хозяйственной  процесс специализации  разделении 

используем  мероприятий коэффициент производитель специализации  отличительным (Кс), деятельности который  установление рассчитывается по  системы 

формуле: 

Кс широкого =  увязать 100/(Удi(2n-1)), 

где спроса Удi распределение -  зависимости удельный разделение вес этапом i-го распределение вида торговых продукции, коммерческая в товаров общем, связаны ее  информационное объеме; 

n  конечный -  удобством порядковый  удобством номер  только отдельных  предприятия видов услуг продукции  товаров по  спроса их  мероприятий удельному степени весу коммерческая 

в заключение ранжированном этапом ряду. 

Если  торгового в системе результате  внутренней расчета получен  первой коэффициент  предприятия менее  степени 0,2 предоставление -  мероприятий слабая  услуг 

степень производитель специализации;  первой 0,2-0,4-средняя  установление степень товаров специализации; розничной 0,4-0,6-высокая  факторов 

степень целом специализации;  удобством выше элемент 0,6-очень внутренней высокая широкого (углубленная) воздействуют специализация. 

Коэффициент  относятся специализации  внутренней для  розничной птицефабрики  места ООО первой «Саянский  коммерческая 

бройлер»: 

Кс распределением =  этом 100/(98,0*1+1,84*2+0,01*3+0,19*4) поставка =  этом 0,98. 

Коэффициент  распределение специализации  мероприятий для  элементов птицефабрики ЗАО зависимости «Ангарская  предприятия 

птицефабрика»: 

Кс разделение =  конечному 100/(98,11*1+1,69*2+0,01*3+0,20*4)  этапом =  этапом 0,98. 

Рассчитанные  первой коэффициенты  представлено специализации распределением за  зависимости отчетный  заключение год  удобством на  предоставление 

предприятия  широкого ООО особенности «Саянский  воздействуют бройлер»  воздействуют и  спроса ЗАО особенности «Ангарская  являясь птицефабрика»  разделение 

свидетельствуют воздействие о  внешней том, развивающейся что  мероприятий предприятия  товаров имеют установление углубленную  зависимости специализацию  поставка и  отличительным 
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узкоспециализированное  процесс направление –  изыскание промышленная  увязать переработка  представляют продукции  также 

птицеводства.  

Финансовые  розничной результаты  также деятельности  зависимости птицеводческих  поставка предприятий  только 

характеризуются  коммерческая суммой  товаров полученной  мероприятий прибыли  воздействие и  первой уровнем  информационное рентабельности. 

Прибыль деятельности -  воздействуют важнейший  экономическая показатель,  производитель характеризующий  розничной финансовый  сопровождаются результат  товаров 

деятельности  системы предприятия. В  отличительным увеличении  коммерческая прибыли  более заинтересованы  этапом все обеспечивающие 

участники  изыскание производства. Рост  конечный прибыли  внешней определяет  места рост  системы потенциальных 

возможностей  системы предприятия,  системе повышает развивающейся степень связанные его  разделении деловой представлено активности. По  распределением 

прибыли элементов определяется  особенности доля относятся доходов  предоставление учредителей  услуг и  прибыли собственников, экономическая размер  разделении 

дивидендов только и внешней других  продвижении доходов. 

Основные установление финансовые экономическая результаты  являясь от продвижении реализации закупочной продукции  зависимости мяса разделение 

бройлеров  распределением на  только специализированных  установление птицефабриках  коммерческая Иркутской  разделение области  закупочной 

приведены производитель в таблице  связанные 21. 

 

Таблица  товаров 21  связанные –  системы Финансовые  разделение результаты  представлено хозяйственной  воздействие деятельности  более на  товаров 

специализированных  прибыли птицефабриках  относятся Иркутской элементов области предприятия за  связаны 2015-2019 воздействие гг.* 

Показатели 
Название  торговых 

предприятий 

Годы 2019г. 
к  коммерческая 

2015г. 
в связаны % 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
Произведено  только 
мясо разделение птицы,  коммерческая ц. 

ООО процесс «Саянский предприятия 
бройлер» 

292365 319560 330215 340617 365116 125,0 

ЗАО этом «Ангарская степени 
птицефабрика 

175236 185236 213565 254680 228769 130,5 

Реализовано торговых мясо управление 
птицы,  информационное ц. 

ООО «Саянский конечному 
бройлер» 

285690 300212 321252 330514 354215 124,0 

ЗАО конечному «Ангарская элементов 
птицефабрика 

162536 171256 201235 212563 213568 131,4 

Себестоимость распределением 
реализованной воздействие 
продукции,  увязать тыс. 
руб. 

ООО широкого «Саянский отличительным 
бройлер» 

2398659 2425638 2508522 2768268 2832742 118,1 

ЗАО установление «Ангарская информационное 
птицефабрика 

1298456 1325640 1525468 1732566 1742568 134,2 

 
Валовая элементы 
прибыль, спроса тыс. 
руб. 

ООО воздействуют «Саянский увязать 
бройлер» 

588328 695925 686847 482360 569094 96,7 

ЗАО распределением «Ангарская внешней 
птицефабрика 

27174 97924 105988 108690 145388 
в воздействуют 5,4 разделении 
раза 

Выручка  места от  прибыли 
реализации представляют 
продукции,  представлено тыс. 
руб. 

ООО отличительным «Саянский элементы 
бройлер» 

2986987 3121563 3195369 3250628 3401836 113,9 

ЗАО закупочной «Ангарская 
птицефабрика 

1325630 1423564 1631456 1841256 1887956 142,4 
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Продолжение таблицы 21. 
Прибыль торгового 
(убыток) факторов от  услуг 
продажи,  первой тыс. 
руб. 

ООО сопровождаются «Саянский распределением 
бройлер» 

217856 254637 374601 181027 368611 169,2 

ЗАО установление «Ангарская конечному 
птицефабрика 

14818 84471 92532 94365 130602 
в системы 9 конечному 
раз 

 
Чистая  внешней прибыль, более 
тыс. руб. 

ООО сопровождаются «Саянский этом 
бройлер» 

154675 175475 181027 155826 277151 179,2 

ЗАО системы «Ангарская целом 
птицефабрика 

3533,0 12731,0 13778,0 14130,0 18901,0 
в удобством 5,3 степени 
раза 

Цена  уходящие реализации заключение 
1 спроса ц. живой предприятия массы связаны 
бройлеров, поставка руб. 

ООО представлено «Саянский 
бройлер» 

234,0 228,0 244,0 268,0 275,0 117,5 

ЗАО элементы «Ангарская конечный 
птицефабрика 

120,4 122,6 143,7 144,6 162,7 135,1 

Сумма  обеспечивающие прибыли продвижении 
(убыток) степени на  активную 1 предприятия ц., 
руб. 

ООО внутренней «Саянский факторов 
бройлер» 

2,1 2,3 2,1 1,5 1,6 76,5 

ЗАО развивающейся «Ангарская воздействие 
птицефабрика 

1,76 0,60 1,46 2,31 1,99 113,1 

Коммерческие предприятия 
расходы, предприятия тыс. 
руб. 

ООО спроса «Саянский этапом 
бройлер» 

290780 305467 314493 301333 318611 109,6 

ЗАО разделение «Ангарская изыскание 
птицефабрика 

12356 13453 13456 14325 14786 119,7 

 
Рентабельность элементы 
продаж,  коммерческая % 

ООО развивающейся «Саянский разделении 
бройлер» 

9,1 10,5 14,9 6,5 13,0 - 

ЗАО особенности «Ангарская мероприятий 
птицефабрика 

1,1 6,4 6,1 5,4 7,5 - 

 
Чистая 
рентабельность, элементов 
% 

ООО активную «Саянский услуг 
бройлер» 

6,4 7,2 7,2 5,6 9,8 - 

ЗАО предприятия «Ангарская распределением 
птицефабрика 

0,3 0,9 0,9 0,8 1,1 - 

*Источник:  системы составлено  разделение автором. 
 

Анализируя  обеспечивающие финансовые  экономическая результаты  относятся хозяйственной  поставка деятельности  удобством по  спроса 

птицефабрикам  обеспечивающие Иркутской  более области,  элементов  можно  предприятия сделать места следующие  коммерческая выводы,  этом что  деятельности в места 

2019  системе году особенности на  элементы 1  изыскание единицу заключение реализованной  зависимости продукции  услуг в ООО  связаны «Саянский  распределением бройлер»  активную 

приходится  процесс 13,0%  розничной прибыли,  закупочной в особенности ЗАО прибыли «Ангарская  поставка птицефабрика»  широкого 7,5%. Об  сопровождаются этом  связанные 

свидетельствует  внутренней значение  целом показателя  сопровождаются рентабельности товаров продажи. Данный  целом 

показатель системе в обеспечивающие 2019  отличительным году разделение по  распределение птицефабрикам  торгового по воздействие отношению  экономическая к  розничной прошлому системе 2018 деятельности году системе 

увеличился  сопровождаются на  разделение 6,5% представляют и  процесс 1,9%. По отношению  только к  управление 2015  удобством году информационное он  только увеличился  факторов на  сопровождаются 3,9% элементы 

и  широкого 5,9%, относятся в поставка связи  разделении с  конечному ростом  торговых прибыли  сопровождаются от места продаж  особенности  до  разделение 150755  уходящие тыс. руб. и  разделении 115784  разделение тыс. 

руб. На  воздействие 1  услуг рубль  элементов выручки  розничной по являясь данным распределение предприятиям конечному в услуг 2019  товаров году предприятия приходится  места 9,8% 

и  заключение 1,0% закупочной  чистой уходящие прибыли. Чистая элемент рентабельность  также в экономическая 2019  представляют году спроса по распределением отношению  системы к  продвижении 

2018  только году представляют увеличилась  предоставление на  целом 4,2%  производитель и  предоставление 0,2%. Это  предоставление непосредственно  активную связано  розничной с  элементы 

увеличением  прибыли производственной  спроса мощности  этом предприятий  уходящие и  системе увеличением  только объема  первой 

продаж. Предприятие  производитель ООО закупочной «Саянский  конечному бройлер»  элемент с каждым  представлено годом воздействуют 
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совершенствуется,  связаны используя  управление новые  первой технологии  связаны в  связаны производстве, продвижении так  факторов как элементов 

продукция  продвижении пользуется  предприятия значительным конечный спросом изыскание на сопровождаются рынке  спроса в торговых регионе. ЗАО производитель 

«Ангарская  поставка птицефабрика»  предприятия занимается  также реконструкцией,  информационное строительством  товаров новых  разделение 

птичников, факторов был воздействуют запущен  воздействуют цех коммерческая по воздействие производству конечному мясокостной  прибыли муки. 

В прибыли настоящее  разделении время птицеводство  более является  особенности  рентабельной  обеспечивающие отраслью  спроса 

животноводства, внешней которая  увязать способна  представляют за  заключение короткий деятельности срок развивающейся стабилизировать конечный и  системе 

улучшить системе ситуацию  производитель на  воздействуют мясном  степени рынке  также региона. Сельскохозяйственная  также птица  факторов 

отличается  распределением быстрыми  прибыли темпами  конечный воспроизводства,  предприятия интенсивным  зависимости ростом, элемент высокой  места 

продуктивностью  распределение и представляют жизнеспособностью. Развитие  предприятия птицеводческого  сопровождаются рынка разделении в более 

значительной мере  системе определяет  закупочной продовольственную  предоставление зависимость  представлено и  деятельности социально-

экономическую  прибыли стабильность связанные региона.  Объемы  этапом производства  розничной мяса  воздействие птицы  мероприятий в особенности 

Иркутской  места области  процесс ежегодно  системе растут. Кроме  зависимости того, представлено в разделении регионе  торгового продолжается  розничной 

развитие  этапом и  конечному модернизация  управление этой  элемент отрасли. Крупные  информационное европейские  торгового холдинги  управление 

оценивают  мероприятий нашу являясь область торговых как  производитель перспективную  элементы территорию для  торговых производства  более 

мяса относятся бройлеров [187].  

Востребованность  только продукции  особенности –  связаны основополагающий  обеспечивающие фактор  особенности при  розничной 

формировании  факторов ассортиментного изыскание ряда  закупочной продукции. В  установление первую  степени очередь,  удобством большую  экономическая 

долю отличительным в этом структуре  заключение реализации  удобством занимает  продвижении мясо  широкого тушки  представляют цыпленка-бройлера  предоставление первой  продвижении 

категории. В  конечный настоящее  предоставление время  системы большим поставка спросом  этом пользуются  услуг полуфабрикаты  системе из обеспечивающие 

мяса бройлеров:  разделение полутушка,  производитель окорочок, отличительным голень, представлено бедро,  зависимости крылья,  элемент грудка,  процесс филе  особенности 

грудки, представляют суповой  поставка набор,  сопровождаются сердце,  удобством мышечные  поставка желудки, воздействие печень,  более головы,  первой шейки  товаров и  увязать 

ноги. Производители  первой применяют информационное различные  увязать элементы  факторов маркетинга  системе в этапом борьбе  особенности за  воздействие 

потребителей:  мероприятий рекламу, сопровождаются участие  элементов в связаны различных внутренней выставках,  распределением мерчендайзер. Для 

эффективности  торговых решения  информационное задач первой реализации  системе продукции  широкого используются  целом оптовые  конечный и  относятся 

розничные  изыскание каналы  развивающейся сбыта. В  воздействие Иркутской  только области  степени функционирует  целом собственная отличительным 

фирменная  системе розничная более торговая особенности сеть, внешней развита  особенности дистрибьюция. По-прежнему  деятельности 

основным  относятся фактором  сопровождаются выбора  уходящие мяса  поставка птицы  зависимости остается  внешней цена. Это  также свидетельствует  установление о  поставка 

низком  услуг платежеспособном  отличительным спросе большинства  экономическая населения  связанные региона,  широкого а  также также  только о  услуг 

том, широкого что зависимости доля  факторов рыночного  системе сегмента, предприятия ориентированного  розничной на  места повышенное  системе качество  коммерческая 
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мяса  элемент птицы,  внешней остается  элементов весьма относятся низкой  более и  обеспечивающие варьирует  увязать в производитель пределах  распределение 25–30%.Цены  развивающейся на  обеспечивающие 

товары  удобством диктует  уходящие рынок,  распределение в развивающейся Сибирском  услуг регионе  степени цена  увязать на продукцию  увязать мяса  отличительным 

бройлеров  представляют колеблется  элемент в отличительным пределах  процесс 170-250  закупочной рублей  информационное за  места килограмм. Основным товаров 

методом места ценообразования, особенности применяемым деятельности на разделение птицефабриках уходящие Иркутской торговых области, удобством 

является  представляют метод  разделение эластичной  особенности цены, установление т.е. цены,  закупочной быстро  закупочной реагирующей предоставление на конечному 

соотношение производитель спроса более и внутренней предложения. Динамика связанные средних предоставление цен удобством на только готовую продукцию системе 

основных уходящие видов широкого бройлерного разделении птицеводства заключение в сопровождаются области уходящие представлена целом в воздействуют таблице распределение 22. 

 

Таблица торговых 22 – обеспечивДинамика конечному средних информационное цен особенности основных этом видов удобством товарной товаров продукции представляют  на изыскание 

птицефабриках развивающейся Иркутской управление области системы за изыскание 2015 внутренней по только 2019 уходящие гг.* 

Название 
предприятий 

Показатели 

Годы 2019г производитель к деятельности 
2015г. в связаны 

% 2015 2016 2017 2018 2019 

ООО экономическая «Саянский 
бройлер» 

Средняя развивающейся цена спроса 
реализации элементы на мероприятий 
продукцию степени из увязать мяса степени 
бройлеров, представляют руб./кг 

155,0 160,0 171,0 180,0 185,0 119,4 

Суточные торговых птенцы, системе руб. 75,0 82,0 85,0 90,0 93,0 124,0 
Яйцо, представлено руб. 48,0 50,0 52,0 54,0 60,0 125,0 

ЗАО деятельности «Ангарская активную 
птицефабрика» 

Средняя торгового цена воздействие 
реализации управление на степени 
продукцию предприятия из распределением мяса относятся 
бройлеров, услуг руб./кг 

165,0 170,0 174,0 175,0 187,0 113,3 

Суточные конечный птенцы, торгового руб. 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 125,0 
Яйцо, развивающейся руб. 50,0 55,0 62,0 65,0 70,0 140,0 

*Источник:  представляют составлено  управление автором представлено по удобством открытым развивающейся источникам спроса и данным торгового Иркутскстат  товаров [146, товаров 147]. 
 

Из сопровождаются приведенной  внешней динамики  распределением средних внешней цен  сопровождаются на  развивающейся товарную  воздействуют продукцию  внутренней 

птицеводства более Иркутской  увязать области,  элементов можно товаров сделать розничной выводы, только что  внешней средние  управление 

розничные  конечный цены  распределение на  этом мясо  коммерческая бройлеров  спроса за  прибыли килограмм  мероприятий суточных  торговых птенцов  обеспечивающие и  этапом яйца  особенности с  системы 

каждым  обеспечивающие годом  элементы увеличиваются. В ООО  предприятия «Саянский  отличительным бройлер»  связанные средняя  зависимости розничная  внешней 

цена  места реализации сопровождаются мяса  торговых птицы воздействие за  мероприятий килограмм  увязать с  конечному 2015 элементы по  распределение 2019 также гг. увеличилась  мероприятий на степени 

19,4%,  торговых суточных  также птенцов  продвижении -  отличительным на  торгового 24,0%  разделении и  внешней яйца  конечному -  управление на  управление 25,0%. В  увязать ЗАО спроса «Ангарская  конечному 

птицефабрика»  производитель тоже  удобством выросли цены  конечный на  связанные продукцию  представляют мяса  этом бройлеров  системе на  этом 13,3%,  распределением 

суточных связанные птенцов удобством -  элемент на элементы 25,0% широкого и мероприятий яйцо обеспечивающие -  конечный на  связанные 40,0%.  

При  торгового формировании  системе цен  целом соотношение  связанные цены  разделении к  места качеству системы играет управление основную  распределение 

роль. В широкого таких  мероприятий условиях процесс производители  целом ищут  воздействуют пути  факторов снижения  удобством себестоимости, 

стремясь заключение при  торгового этом элементы учесть особенности требования  мероприятий рынка  воздействие к  увязать качеству закупочной выпускаемой  факторов 
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продукции. Себестоимость  разделении продукции  услуг помимо  розничной фонда  закупочной оплаты  этом труда,  распределение текущих  связанные 

постоянных  информационное затрат,  элемент теплоэнергии,  системе затрат  связанные на  конечному сырье,  распределением включает  этапом кормовую  элементы базу, системы 

которая  производитель занимает  товаров наибольшую торговых долю воздействуют в товаров затратах  товаров на  воздействие производство  информационное продукции. 

Себестоимость является  деятельности одним  распределение из места важнейших отличительным показателей  разделение экономической  распределение 

эффективности  заключение производства. В продвижении себестоимости  спроса продукции  торгового отражаются  услуг все мероприятий 

стороны  представлено хозяйственной  элемент деятельности. От  товаров снижения  целом себестоимости  также зависит информационное 

уровень  места рентабельности,  конечному сумма удобством прибыли,  связанные финансовое  увязать состояние  более предприятия  степени и  удобством 

темпы  предоставление его  активную воспроизводства. Поиск  воздействие резервов  изыскание снижения установление себестоимости  торговых – 

основной  мероприятий путь целом существования  являясь в первой рыночных  целом условиях. На  прибыли изменение воздействие 

себестоимости  производитель оказывают  увязать влияние  широкого многие  места факторы,  закупочной среди  представлено которых  воздействие два удобством 

основных:  внутренней продуктивность  конечному и  более затраты распределение на  услуг содержание  этапом 1 заключение головы  разделении бройлера. 

Затраты  увязать –  места это  сопровождаются комплексная  только статья информационное расходов,  зависимости включающая  представлено  различные  разделении 

показатели,  экономическая влияющие на  уходящие себестоимость  изыскание мяса  внутренней бройлеров. Для  товаров снижения  распределением 

себестоимости  услуг птицефабрикам  торговых необходимо  коммерческая увеличивать торговых продуктивность  более и товаров 

снижать распределение затраты целом на особенности производство. 

Определим  только влияние  связанные этих  элементы факторов  факторов на  закупочной себестоимость  отличительным мяса  элементов бройлеров  прибыли на  зависимости 

примере предприятия специализированных  мероприятий птицефабрик воздействуют Иркутской места области товаров (Таблица широкого 23). 

 

Таблица  поставка 23 предприятия –  предприятия Основные поставка факторы, влияющие  распределение на  экономическая себестоимость торговых 1  поставка центнера  спроса 

мяса конечному бройлеров удобством на  системы птицефабриках  конечному Иркутской зависимости области услуг за  мероприятий 2015-2019 предприятия гг.* 
Показатели Расчет  предоставление по этом ООО системе «Саянский изыскание 

бройлер» 
Расчет  предоставление по системе ЗАО закупочной «Ангарская  продвижении 

птицефабрика» 
Среднесуточный  степени привес,  процесс гр.   

2015 процесс год 50,1 44,1 
2019 внешней год 56,5 48,9 

Затраты прибыли на сопровождаются 1 первой голову, руб.   
2015 управление год 1337,7 1620,5 
2019 услуг год 2606,5 2006,4 

Себестоимость,  системе руб.   
2015 конечному год 7270,5 8924,0 
2019 разделение год 13563,5 8533,8 

Условно  конечному (продуктивность  являясь 
2019 распределением год,  являясь затраты  только 2015 широкого год) 

2367,6 3313,9 

Отклонение,  особенности руб. всего 6293,0 -390,2 
в уходящие т. ч. за более счет  только продуктивности -4902,9 -5610,1 
за зависимости счет  целом затрат 11195,9 5219,9 
*Источник:  целом составлено  коммерческая автором сопровождаются по торговых открытым первой источникам управление и процесс данным Иркутскстат  внутренней [145, розничной 148]. 
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Согласно  системе приведенным  информационное данным  удобством в распределением таблице  первой 23, прибыли можно  зависимости сделать уходящие следующие  конечный 

выводы, внутренней что  заключение себестоимость  развивающейся 1  торговых центнера  степени мяса  относятся бройлеров более в места 2019  управление году относятся по  процесс 

сравнению  факторов с  сопровождаются 2015  элементов годом  торговых уменьшилась, торгового за  более счет  относятся роста  торговых продуктивности,  этапом на  прибыли 

птицефабрике  распределение ООО «Саянский  элементов бройлер» изыскание на  особенности 4902,9  распределением рубля  разделение (среднесуточный  системы 

привес разделении увеличился связаны на системе 6,4 деятельности грамма), целом в установление ЗАО элементы «Ангарская  представлено птицефабрика» продвижении -  этапом на  продвижении 5610,1 относятся 

рублей  распределением (среднесуточный  степени привес  коммерческая увеличился  связаны на  товаров 4,8  этом грамма). Отрицательно  мероприятий 

повлияло  внешней на  услуг себестоимость относятся увеличение зависимости затрат  предоставление на  целом содержание услуг 1 головы  воздействие 

бройлера  распределением составило  связаны в представлено ООО увязать «Саянский  разделении бройлер» системы 1268,8  обеспечивающие рублей,  только а  факторов в увязать ЗАО торговых 

«Ангарская  зависимости птицефабрика»  управление -  поставка 385,9  связанные рублей. За  поставка счет  относятся увеличения  сопровождаются затрат  факторов на  факторов 1  целом 

голову поставка произошёл  производитель рост  относятся затрат  первой и  производитель на  услуг все конечный производство,  процесс ООО места «Саянский  мероприятий бройлер»  

11195,9 первой рублей  широкого и уходящие 5219,9 уходящие рублей  связанные ЗАО степени «Ангарская управление птицефабрика». 

Затраты элемент имеют представляют тенденцию процесс роста  торгового и  элементов причинами  конечный этого  зависимости могут места быть процесс рост  только 

оплаты  увязать труда,  внутренней удорожание  конечный электроэнергии,  элементов рост  спроса стоимости  коммерческая кормов  коммерческая и  изыскание т.д. 

Рассмотрим  воздействуют структуру продвижении затрат воздействие и  услуг ее  воздействие влияние  места на  связаны себестоимость 1  также центнера  управление мяса  широкого 

бройлеров разделение на  торговых птицефабриках  увязать Иркутской сопровождаются области уходящие (Таблица элементов 24). 

 

Таблица  производитель 24  прибыли –  системе Структура  разделении затрат  воздействуют и  конечному ее  конечному влияние  поставка на  развивающейся себестоимость товаров 1  конечный центнера  активную 

мяса  заключение бройлеров  степени на  только птицефабриках  спроса Иркутской  также области  развивающейся за  мероприятий период  торгового с  зависимости 2015-2019 поставка 

гг.* 
Статьи 
затрат 

Годы Коэффициент  конечный 
роста 

Изменение 
себестоимости 2015 2019 

руб. %  первой к предоставление 
итогу 

руб. %  этом к являясь 
итогу 

% руб. 

Корма 1293562 60,9 3069878 62,0 1,8 62,8 1776316 
Оплата предприятия труда  активную с  коммерческая 
отчислениями  

97568 4,6 283277 5,7 2,9 6,6 185709 

Затраты  связаны на  сопровождаются 
содержание  активную 
основных  мероприятий 
средств  

444402 20,9 1282209 25,9 3,7 29,6 837807 

Прочие  развивающейся затраты 290106 13,6 316900 6,4 1,6 0,94 26794 
Итого: 2125638 100,0 4952264 100,0 2,3 100,0 2826626 
Корма 703562 45,0 908780 47,5 1,2 58,9 205218 
Оплата распределение труда  представлено с  распределение 
отчислениями  

147567 10,1 194233 10,2 0,9 13,1 46666 

Затраты  заключение на  информационное 
содержание  уходящие 
основных  воздействие 
средств  

499221 31,9 605590 31,7 1,3 30,0 106369 

Прочие  прибыли затраты 213450 13,0 203661 10,7 1,4 2,8 9789 
Итого: 1563800 100,0 1912264 100,0 1,2 100,0 348464 
*Источник:  установление составлено  зависимости автором конечному по открытым заключение источникам распределением и целом данным уходящие Иркутскстат  предоставление [147, разделении 148]. 
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Анализ  только внутрихозяйственных  установление затрат  системы в заключение ООО развивающейся «Саянский  элементы бройлер» воздействие в внутренней 2019  развивающейся 

году являясь в широкого  сравнении  сопровождаются с  удобством 2015  также годом  торговых показывает,  факторов что  этом наибольший  конечному  процент  коммерческая в заключение статьях  элемент 

затрат  только приходится  этапом на  особенности «Корма» коммерческая и  воздействуют составил 62,8%. Произошли  заключение изменения  разделении и  производитель в предоставление 

других активную статьях  зависимости затрат:  внутренней в услуг оплате розничной труда  элемент с  продвижении отчислениями сопровождаются рост  конечный на  увязать 6,6%, более содержании  управление 

основных  прибыли средствах  конечный -  коммерческая на первой 29,6%,  разделении прочих  только затратах  обеспечивающие -  розничной на  также 0,94%. В  степени ЗАО мероприятий «Ангарская связаны 

птицефабрика»  активную наибольший  уходящие процент  поставка в элементов статьях  представлено затрат приходится  элементы на  распределение «Корма» внешней и  сопровождаются 

составил широкого 58,9%,  разделении изменения  торгового и  факторов в коммерческая других  элементов статьях  распределением затрат:  розничной в элементы оплате  предоставление труда  экономическая с  элемент 

отчислениями  распределением рост  внутренней на  являясь 13,1%,  торговых содержании  внутренней основных  представляют средств  обеспечивающие -  широкого на  степени 30,0%, первой прочих  целом 

затратах  производитель -  услуг на  только 2,8%. Для  связанные снижения  разделение себестоимости необходимо  уходящие в установление первую развивающейся очередь  торговых 

уменьшить удобством расходы поставка на степени корма.  

Объемы  системе реализации  спроса и  распределение структура  первой товарной более продукции  заключение могут  товаров оказывать целом 

положительное  также и  воздействуют отрицательное  отличительным влияние  отличительным на  элементы сумму спроса прибыли. Увеличение  первой 

объемов  распределение продаж  обеспечивающие рентабельной  закупочной продукции  этапом приводит  распределением к  сопровождаются пропорциональному обеспечивающие 

увеличению  внутренней прибыли. Себестоимость  процесс продукции  предоставление и прибыль  относятся находятся  заключение в распределение 

обратно прибыли пропорциональной  информационное зависимости,  увязать снижение  только себестоимости  первой приводит  закупочной к  представляют 

соответствующему широкого росту элементов прибыли. Изменение  целом уровня  распределением средних  системы реализованных  активную 

цен  удобством и  торгового величина  прибыли прибыли  особенности находится  распределением в связаны прямой  разделение пропорциональной  особенности зависимости. 

Одним  конечный из системе основных  услуг факторов, удобством влияющих  внешней на поставка прибыль,  связаны является воздействие объем  элементы 

реализации продукции [189]. 

 

Таблица  услуг 25  связаны – поставка Валовое  обеспечивающие производство  элемент мяса  распределением бройлеров связанные на  системы птицефабриках  разделении 

Иркутской элементов области спроса за  первой 2015-2019 особенности гг.* 

Годы 

Название  прибыли 

предприятий 

Валовое сопровождаются 

производство, разделение 

ц 

Абсолютный внутренней 

рост,  воздействуют ц 

Коэффициент только 

роста 

Темп  места 

прироста,  конечному % 

2015 

ООО элементов «Саянский  элементов 
бройлер» 

292365 - - -  

ЗАО управление «Ангарская 
птицефабрика 

175236 - - -  

2016 

ООО установление «Саянский 
бройлер» 

319560 27195 1,093 9,3 

ЗАО торгового «Ангарская 
 птицефабрика 

185236 10000 1,057 5,7 

2017 
ООО степени «Саянский  разделение 
бройлер» 

330215 10655 1,033 3,3 
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Продолжение таблицы 25. 

 
ЗАО целом «Ангарская  
птицефабрика 

213565 28329 1,153 15,3 

2018 

ООО элемент «Саянский  деятельности 
бройлер» 

340617 10402 1,032 3,2 

ЗАО системы «Ангарская  
птицефабрика 

254680 41115 1,193 19,3 

2019 

ООО первой «Саянский  представляют 
бройлер» 

365116 24499 1,072 7,2 

ЗАО представлено «Ангарская  
птицефабрика 

228769 -25911 0,900 -9,0 

*Источник:  обеспечивающие составлено  активную автором 
 

Согласно  процесс приведенным  деятельности данным  этом в деятельности таблице  воздействие 25, предоставление можно  системе сделать сопровождаются следующие  относятся 

выводы, товаров что закупочной валовое производство  предоставление мяса  предприятия бройлеров  также с  широкого каждым  этапом годом  этом возрастает, разделении  

наибольший  коммерческая рост предприятия на  связанные птицефабрике системы ООО внутренней «Саянский системе бройлер»  относятся произошел мероприятий в распределение 2016  воздействуют 

году элемент на  этапом 9,3%, распределение что установление составило деятельности 27195  продвижении центнеров  сопровождаются мяса  воздействие бройлеров,  связанные соответственно  продвижении в производитель 

2019  обеспечивающие году воздействие на  системе 7,2% предприятия или  продвижении 24499 центнеров. В  распределение ЗАО элементы «Ангарская  только птицефабрика»  этапом 

наибольший  прибыли рост  факторов пришелся  торговых в установление 2018  разделение году, широкого что  процесс составило  элементов 41115  развивающейся центнеров  увязать мяса  заключение 

бройлеров  воздействие (19,3%),  розничной а  представляют в торговых 2019  системе году активную  валовое  обеспечивающие производство  элементов уменьшилось внутренней на  установление 9,0% представляют 

или распределением 25911 воздействие центнеров. 

Выход  экономическая валовой  относятся продукции  элементы и  места продуктивность зависят  услуг от удобством многих  обеспечивающие факторов:  установление 

породного  зависимости состава, разделение возраста, зависимости уровня  увязать кормления,  активную содержания,  связаны распорядка  распределением дня,  изыскание 

оплаты  заключение труда,  деятельности среди  степени которых  относятся два конечному основных  разделение -  конечный поголовье  сопровождаются и  установление продуктивность [56]. 

Влияние  управление основных  обеспечивающие факторов  более на  степени валовой  закупочной выход  более мяса  отличительным бройлеров также определим  экономическая с  коммерческая 

помощью элементов метода цепных  первой подстановок степени (Таблица этапом 26). 

 

Таблица  факторов 26  места –  процесс Влияние  экономическая основных  сопровождаются факторов  установление на  активную валовое  степени производство  представлено мяса  широкого 

бройлеров товаров на  относятся птицефабриках  целом Иркутской торговых области только за  услуг 2015-2019гг.* 
Показатели ООО торговых «Саянский  системе бройлер» ЗАО более «Ангарская  распределение 

птицефабрика» 

Годы 

2015 2019 2015 2019 

Среднегодовое изыскание поголовье  этапом 

бройлеров, развивающейся тыс. голов 
1589 1900 965 973 

Среднесуточный  деятельности прирост,  деятельности г. 50,1 56,5 44,1 48,9 

Валовое представляют производство, ц. 292365 365116 175236 228769 

Условно  элементов (поголовье  управление 2019 прибыли г., 

продуктивность  товаров 2015  производитель г.) 

 

365000 

 

228200 
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Продолжение таблицы 26. 
Отклонение элементы от внешней 2015  относятся г., ц. 72751 53533 

в активную т.ч. за являясь счет  управление изменения  

поголовья 
72635 

52964 

продуктивности 116 769 
*Источник:  системы составлено  удобством автором прибыли по товаров открытым прибыли источникам элементов и конечному данным предприятия Иркутскстат  коммерческая [143, системе 181]. 

 

Из розничной выше  спроса приведенных  производитель данных  системе в воздействуют таблице  разделение 26, прибыли можно  установление сделать торговых следующие  экономическая 

выводы, места что производство  элементы мяса элемент бройлеров широкого возросло  информационное в отличительным 2019  торговых г. по удобством сравнению  продвижении с  системе 

2015  удобством г. на  конечный птицефабрике элементов ООО системы «Саянский предприятия бройлер» распределением на  увязать 72751  представлено центнер  изыскание и  экономическая ЗАО внутренней 

«Ангарская  продвижении птицефабрика»  относятся -  мероприятий на  удобством 53533  обеспечивающие центнера. Увеличению  уходящие объемов целом 

производства распределение мяса  целом поспособствовал  коммерческая рост  места поголовья широкого в ООО факторов «Саянский  установление бройлер» разделение 

(на  установление 311  места тыс. голов)  сопровождаются он  продвижении составил связанные 72635  торгового центнеров, более а  удобством также  продвижении рост  разделении среднесуточного  этом 

прироста  товаров (на  элементы 6,4  спроса грамма)  продвижении увеличив  связаны выход  активную на  конечному 116  поставка центнеров. В  системы ЗАО также «Ангарская  зависимости 

птицефабрика»  экономическая  на  производитель 8  целом тыс. голов  места и  розничной на  прибыли 52964  распределение центнера, среднесуточный  связаны прирост  увязать 

увеличился  распределением -  внешней на  элементов 4,8  закупочной грамма)  разделении обеспечив  производитель прирост  производитель производства  также мяса  относятся на  производитель 769  поставка 

центнеров. Важнейшим  торговых интенсивным  факторов фактором  информационное увеличения  связанные производства  конечный мяса  торговых 

птицы  спроса является  широкого рост  закупочной продуктивности. Продуктивность  разделении –  конечному это  услуг средний  только выход  поставка 

продукции  коммерческая в розничной расчете  первой на  информационное одну связаны голову. Рассмотрим  места динамику продуктивности  элемент на  конечный 

специализированных  изыскание птицефабриках  элемент области только в отличительным таблице воздействуют 27. 

 

Таблица  распределением 27–  торговых Продуктивность  сопровождаются бройлеров  первой на  мероприятий специализированных  увязать 

птицефабриках  информационное Иркутской  связаны области только за  также 2015-2019гг.* 

Годы 
Название 

предприятий 
Среднесуточный 

прирост, поставка г. 
Абсолютный степени 

рост,  целом ц. 
Темп  продвижении роста 

Темп  места 
прироста,  предоставление % 

2015 

ООО конечный «Саянский  услуг 
бройлер» 

50,1 - - - 

ЗАО широкого «Ангарская 
птицефабрика 

44,1 - - - 

2016 

ООО разделении «Саянский  только 
бройлер» 

54,7 4,6 1,09 9,2 

ЗАО конечный «Ангарская 
птицефабрика 

44,7 0,6 1,01 1,4 

2017 

ООО сопровождаются «Саянский  более 
бройлер» 

55,5 0,8 1,02 1,5 

ЗАО разделение «Ангарская 
птицефабрика 

45,5 0,8 1,02 1,8 
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Продолжение таблицы 27. 

2018 

ООО связанные «Саянский  поставка 
бройлер» 

54,6 -0,9 0,98 -1,6 

ЗАО факторов «Ангарская 
птицефабрика 

48,6 3,1 1,07 6,8 

2019 

ООО связанные «Саянский  элементы 
бройлер» 

56,5 1,9 1,04 3,5 

ЗАО связаны «Ангарская 
птицефабрика 

48,9 0,3 1,01 0,6 

*Источник:  сопровождаются составлено  установление автором элемент по предприятия открытым степени источникам развивающейся и этапом данным управление Иркутскстат  товаров [147, разделение 148]. 

Среднесуточный  развивающейся прирост  торгового имеет  спроса положительную  системы динамику,  заключение темп роста  внутренней в распределением 

2019  предоставление г. в элементы ООО товаров «Саянский  внешней бройлер»  уходящие составил конечный 1,035, отличительным ЗАО деятельности «Ангарская  воздействие 

птицефабрика»  представлено -  развивающейся 1,01. Отрицательный  сопровождаются темп  особенности прироста  сопровождаются наблюдался  торговых в внешней 2018  развивающейся году также в управление 

ООО услуг «Саянский распределением бройлер»,  поставка произошло  степени сокращение  конечному среднесуточного  элементов прироста, более 

птицы этапом возможно, уходящие за  степени счет  увязать ухудшения торгового кормления, условий  распределение содержания. На представляют 

птицефабрике  услуг ЗАО сопровождаются «Ангарская  изыскание птицефабрика» системе сокращение  этом среднесуточного  товаров 

прироста  воздействуют не связанные наблюдалось,  представляют кормление  связанные стабильное,  первой условия  воздействуют содержания  конечный не  уходящие 

менялись.  

Выводы:  являясь основными  системы производителями  закупочной мяса  продвижении бройлеров  услуг в  конечный Иркутской  являясь 

области,  более являются особенности птицефабрики  разделение ООО деятельности «Саянский  уходящие бройлер»  места и  производитель ЗАО прибыли «Ангарская отличительным 

птицефабрика». В настоящее  конечный время  деятельности производителями  целом произведено59388,5  установление 

тонн  зависимости мясо целом бройлеров,  целом около  товаров 90% деятельности от торгового общего этапом объема  элемент производства  деятельности и  целом 10% целом в  управление 

хозяйствах  заключение населения  уходящие для внутренней личного  сопровождаются потребления. Птицефабрики  отличительным ООО производитель 

«Саянский  относятся бройлер»  представляют и  управление ЗАО предоставление «Ангарская  спроса птицефабрика»  распределение в  изыскание своих  производитель товарных сопровождаются 

сегментах изыскание они занимают  элемент ведущие  зависимости позиции  этапом по  первой формированию внешней областного  широкого 

рынка  торговых продовольствия. Продукция обеспечивающие птицеводства, торгового произведенная только 

предприятиями  развивающейся Иркутской внешней области,  деятельности в  коммерческая основном, системы реализуется  конечный на  внутренней собственной  заключение 

территории. Вывоз  связаны за  предприятия пределы степени региона  предоставление мяса  увязать птицы  удобством и  развивающейся мясных более полуфабрикатов  торговых 

составляет конечный от поставка 5  розничной до  системы 10% деятельности объема  услуг производства мяса. Иркутская информационное область  увязать 

снабжена  широкого мясом производитель бройлеров  деятельности собственного  элементы производства  отличительным только  предоставление на розничной 90%. В торгового 

область  установление так  предприятия же  только поступает информационное мясо  внешней бройлеров  отличительным из  зависимости других первой регионов  внешней страны увязать 

отечественных производитель производителей  розничной -  предоставление Красноярского  коммерческая края, факторов Новосибирской,  более 

Томской,  закупочной Омской  разделении областей. В элемент последнее  информационное время деятельности прекращена  представлено поставка мяса  особенности 

птицы более из уходящие США первой и  связанные Бразилии внешней из-за сопровождаются нарекания воздействуют по отличительным качеству управление продукции.  
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ГЛАВА внешней 3. РЕЗЕРВЫ  элементы ПОВЫШЕНИЯ зависимости ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  относятся 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  связанные ПРОИЗВОДСТВА коммерческая МЯСА  внешней БРОЙЛЕРОВ  производитель В отличительным 

ИРКУТСКОЙ воздействие ОБЛАСТИ 

 

3.1. Механизм  предоставление выявления системе резервов товаров для повышения  системе эффективности  воздействуют 

производства услуг в удобством мяса бройлеров 

 

Для  сопровождаются успешного развития  изыскание бройлерного  продвижении птицеводства  изыскание и  коммерческая обеспечения  этом 

дальнейшего  распределение значительного  отличительным роста  представлено производства  также мяса изыскание бройлеров  увязать необходимо  первой 

постоянно  места совершенствовать  торговых организацию  товаров и  розничной технологию  первой производства  широкого на  торгового 

птицеводческих  управление предприятиях. Важнейшая  первой задача  информационное предприятий, экономическая 

специализирующихся  представляют на  продвижении производстве  системы мяса  этом бройлеров,  элементы состоит  установление в отличительным том, факторов чтобы  представляют 

наряду с  разделении наращиванием  элементы объемов  факторов производства  прибыли добиться  являясь дальнейшего  воздействие 

увеличения  элемент продуктивности  являясь птицы  степени и предоставление качества  конечный продукции  установление при  деятельности снижении  производитель 

энергетических,  факторов топливных,  предприятия кормовых,  места трудовых  продвижении и  розничной других  спроса ресурсов. Развитие  уходящие 

птицеводства зависимости сегодня  являясь направлено  распределение на торгового дальнейшую торговых интенсификацию  поставка отрасли распределением для  поставка 

более  розничной полного  представлено удовлетворения  отличительным потребностей  предоставление населения в  торгового широком  управление 

ассортименте  уходящие высококачественных закупочной продуктов  первой птицеводства  установление при  управление минимальных услуг 

затратах  спроса трудовых  услуг и  товаров материальных  связанные ресурсов. Отличительной  поставка особенностью информационное 

технологического  зависимости процесса  связанные в связанные птицеводстве  факторов является  отличительным живой  торговых предмет  розничной труда  представлено -  элементы 

птица,  поставка биологическое  также состояние  места которой  товаров меняется  предприятия в сопровождаются пространстве  зависимости и  этапом времени, элемент а 

изменения информационное зависят только от воздействие качества распределением выполнения зависимости технологических  зависимости воздействий [96]. 

Качество  торгового производственного  факторов процесса  внешней зависит  процесс от коммерческая количественно-

качественных  установление показателей  изыскание обеспеченности  прибыли ресурсами:  коммерческая земельными, продвижении трудовыми,  увязать 

финансовыми,  этапом техническими,  распределение генетическими. Основной  этом технологический  системе 

процесс  предприятия зависит поставка от уходящие эффективности  разделение вспомогательных  производитель процессов: деятельности 

организационно-экономических, зависимости технологических  прибыли и  изыскание транспортных [112].  

Технология распределение производства уходящие продукции птицеводства  зависимости включает  информационное 

производственные  производитель процессы,  внутренней подпроцессы, внешней технологические развивающейся операции  торговых 
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(например,  связанные производство экономическая инкубационных  распределение яиц, элементов выращивание  удобством ремонтного  разделение 

молодняка, разделении содержание  установление несушек,  распределение сортировка  элементы и  целом упаковка  закупочной яиц),  продвижении технологические  элемент 

звенья  факторов (выращивание  управление ремонтного  представлено молодняка, мероприятий содержание  внутренней родительского  сопровождаются стада, более 

выращивание  системе цыплят  продвижении бройлеров),  целом технологический  элемент график  первой (дата поступления  внутренней 

птицы,  места ее  торгового возраст,  представлено размер  торгового партии,  развивающейся продолжительность  удобством содержания  прибыли и  только т.д.), 

технологические уходящие линии. 

Систематизация  представляют основных  воздействие применяемых  являясь технологий  элементов и  обеспечивающие техники  связанные позволяет  развивающейся 

сделать особенности выводы представлено о  прибыли том, уходящие что  места совершенствование  предприятия оборудования  воздействие для  услуг птицеводства  являясь 

применяется  уходящие в торгового направлении  элементы незначительных  процесс усовершенствований  спроса конструкций  более 

рабочих органов,  производитель применяемых  процесс комплектующих,  связанные материалов, управление покрытий. 

Приоритет  розничной получают закупочной генетические спроса усовершенствования  спроса птицы,  разделении ее  закупочной подбор  элементы под этом 

технологический  информационное процесс [113]. При  внутренней этом  товаров на  торговых современном  внешней этапе  элементы наибольшую  связаны 

важность распределение в экономическая совершенствовании  конечному технологий управление получают целом инновационные  степени приемы  связанные и  торгового 

методы, спроса значительно  внутренней влияющие  процесс на  места показатели  коммерческая продуктивности, сохранности,  системе 

эффективности, распределением которые процесс представлены также в удобством таблице элемент 28. 

 

Таблица закупочной 28- торговых Эффект увязать от поставка совершенствования  зависимости технологий  представляют в воздействуют птицеводстве* 

Технологии Эффект 

Технология элементы 
племенной заключение работы  

Улучшение элемент генетики;  разделении адаптация  воздействие молодняка  развивающейся к  распределение режиму мероприятий ограниченного  степени 
кормления;  товаров однородность  заключение стада;  этом бонитировка  представлено птицы;  являясь рост  системе 
яйценоскости;  внутренней оплодотворенность;  широкого использование  удобством гена медленной  розничной 
оперяемости  разделение и  мероприятий др. 

Технологии воздействие 
использования места 
комбикормов внешней в продвижении 
промышленном  удобством 
птицеводстве 

Качество  целом и  степени стоимость  процесс комбикормов,  связаны предстартовых  элементов рационов. 
Удешевление удобством рационов  разделении за воздействие счет  распределение сокращения  торгового использования  зависимости кукурузы,  экономическая 
соевого  воздействуют шрота  относятся и  удобством рыбной  этом муки;  спроса влияние  элементов на  торговых качество  торговых продукции  информационное 
комбикормов,  отличительным включающих:  конечный ячмень, пшеницу,  развивающейся кукурузу,  воздействуют овес,  производитель рожь,  широкого 
горох,  элемент вику,  также сою,  развивающейся люпин  системы подсолнечный  товаров шрот  представляют (жмых), предприятия рапс,  активную дрожжи  мероприятий 
кормовые,  распределением барду внутренней сухую,  системе мясокостную  процесс муку. Переваримость  распределение и  разделении 
использование  информационное питательных  спроса веществ,  также энергии,  развивающейся белково-витаминно-
минеральных  коммерческая концентратов,  производитель биологически  воздействуют активных  связаны веществ. 
Нормы деятельности расхода  товаров кормов внешней для этапом яичной  связанные и мясной  установление птицы зависимости по факторов периодам  первой 
содержания,  системы подкормка изыскание для  уходящие петухов. 

Технология конечному 
переработки степени и  элементов 

стандартизации  удобством 
птицеводческой  торговых 

продукции 

Улучшение экономическая товарного  закупочной качества обеспечивающие тушек  сопровождаются бройлеров, удобством снижение внутренней потерь этом 
живой  управление массы связаны при  особенности различных  продвижении сроках  установление предубойной  деятельности выдержки,  представлено потерь  элемент 
живой  спроса массы продвижении при  управление транспортировке, соответствие  представляют нормам продвижении выхода информационное 
мяса, особенности пера,  уходящие субпродуктов  предприятия и  степени непищевых  элемент отходов, информационное улучшение развивающейся мясных  услуг 
качеств  места тушек  степени бройлеров, поставка соответствие развивающейся нормам коммерческая выхода розничной мясной  увязать 
массы первой и  управление костного  представляют остатка,  уходящие нормам относятся усушки  особенности мяса внутренней с коммерческая учетом  первой упаковки,  увязать 
хранения  уходящие и  розничной заморозки,  распределением соответствие мероприятий качества яиц  мероприятий по первой видам степени 
(диетические,  только столовые,  факторов охлажденные, прибыли мытые). 
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Продолжение таблицы 28. 
 Переработка  места 

непищевых  зависимости отходов  заключение в услуг 
корма 

Интенсификация  увязать производственного  внешней процесса;  удобством снижение  разделение 
производственных  системе и  конечному трудовых  предприятия затрат;  широкого повышение деятельности степени  этом 
использования  заключение сырья;  розничной повышение закупочной усвояемости  экономическая продуктов;  мероприятий снижение  спроса 
микробиологической  воздействие обсемененности  экономическая продуктов;  воздействуют расширение  системе 
ассортимента;  элементов получение готовых  деятельности продуктов  прибыли к  активную применению  услуг или  процесс их  товаров 
компонентов, поставка обладающих  воздействуют водо- также и  отличительным жиро- внутренней удерживающей  этом 
способностью;  разделение уменьшение более загрязнения  представляют окружающей  установление среды, изыскание 
вовлечение сопровождаются в  конечному хозяйственный  спроса оборот  закупочной побочной  изыскание продукции,  зависимости 
полученной  увязать от распределение переработки установление отходов 

Автоматизация увязать учета  конечному 
птицы конечному при  внутренней отлове,  конечному 

затаривании и  конечному 
доставке элементов на предоставление убой 

Повышение управление уровня  торгового категории  степени качества,  распределением снижение более потерь  отличительным живой  уходящие 
массы, разделении улучшение изыскание товарного  представлено вида,  конечный снижение места травматических  мероприятий 
повреждений  торговых и  продвижении образования  представляют кровоподтеков  особенности при  продвижении отлове,  элементов погрузке  относятся и  мероприятий 
взвешивании. 

Технология отличительным 
поддержания сопровождаются 

микроклимата-
освещение 

Увеличение связанные срока целом службы развивающейся светильников  места - уходящие более 50000  отличительным часов воздействуют (лампы  внутренней 
накаливания поставка - предоставление 1000  экономическая часов, распределение энергосберегающие  зависимости лампы заключение - факторов до  обеспечивающие 10000 места 
часов), предприятия использование  прибыли сложных  прибыли программ  разделении прерывистого  этапом освещения  производитель 
помещений  системе с управление имитацией  зависимости «рассвет-закат»,  увязать отсутствие активную необходимости  внутренней 
замены места и  разделение утилизации  деятельности ламп,  связаны экологическая  этапом безопасность,  закупочной отсутствие услуг 
в связаны помещении потенциально  распределением опасного  деятельности напряжения  закупочной 220В, конечному отсутствие широкого 
мерцания,  представляют характерного  распределение для целом энергосберегающих  информационное и  относятся люминесцентных  воздействуют 
ламп,  внутренней отсутствие этом искажений  элемент параметров  конечный питающего спроса напряжения  воздействие 
220/380В, элемент характерного  внешней для  сопровождаются цепей  внутренней управления  разделение яркостью распределение 
люминесцентных  воздействуют ламп,  активную использование  деятельности монохромного  факторов света услуг 
(красный,  элементов зеленый,  закупочной синий  этом и  внутренней их комбинаций),  розничной что  установление влияет  поставка на  особенности 
продуктивность  относятся птицы воздействуют и  внутренней животных. 

Резервы воздействуют птицефабрик элемент 
и  элементов реальные процесс 

внутренние  элемент ресурсы  являясь 
при обеспечивающие производстве связанные яиц широкого 

и  элементов мяса экономическая птицы 

Качество  удобством инкубационных элементы яиц,  сопровождаются интенсивность  внутренней яйценоскости, розничной 
однородность  воздействие стада, конечному режимы управление освещения,  распределением продолжительность  только 
яйцекладки,  элементов энергосбережение,  внешней источники  первой освещения,  внешней влияние 
возраста прибыли пересадки  воздействуют ремонтного  целом молодняка  предприятия в  увязать цех  уходящие промышленного  этом 
стада розничной кур,  заключение принудительная  розничной линька воздействуют кур,  изыскание профилактические более перерывы,  услуг 
ограниченное обеспечивающие кормление  элемент племенных  активную петухов  мероприятий яичных увязать кроссов,  особенности 
экономический торгового эффект  элемент от  удобством реализации  удобством инкубационных  конечный и  зависимости товарных  особенности 
яиц, разделение суточных  предоставление цыплят. 

*Источник:  этапом составлено  экономическая автором закупочной с учетом системы источника факторов литературного  разделение источника более [25]. 

 

Птицеводство  распределением как  закупочной специфический  предприятия элемент удобством экономической  представлено системы  разделении 

представляет  развивающейся собой  развивающейся относительно  экономическая обособленную  коммерческая и  этом упорядоченную  обеспечивающие 

совокупность управление взаимосвязанных  элементов и управление взаимодействующих  розничной агробиологических,  торговых 

технико  сопровождаются -  развивающейся технологических  отличительным и  деятельности организационно-экономических  изыскание элементов  спроса и  розничной 

подсистем,  развивающейся используемых  конечному во  закупочной взаимосвязи  спроса и взаимозависимости  места для  предприятия получения  элементы 

продукции  увязать на  экономическая основе  производитель использования  зависимости ресурсного,  представлено производственного  развивающейся и поставка 

коммерческого  представляют потенциалов. 

Птицеводство отличительным включает  отличительным подсистемы:  относятся воспроизводства  элемент и  особенности выращивания;  мероприятий 

приготовление  связанные кормов  внешней и  заключение кормления;  связанные содержания, закупочной уход,  являясь включая предприятия 

зооветеринарные  конечный мероприятия;  элемент систему представлено машин; развивающейся организационно-
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экономических  услуг вопросов  отличительным (мотивации,  коммерческая разделения  предприятия труда,  установление специализации и  спроса 

кооперации, услуг концентрации  внешней и  разделение др.). Эти целом подсистемы разделение подразделяются  также на  информационное элементы обеспечивающие 

системы, отличительным включающие  деятельности биологические  этом объекты, управление технологические  факторов операции  торгового и  особенности 

действия. 

Развитие  места птицеводства системы как  зависимости подсистемы  распределение предполагает  поставка повышение  зависимости 

организационного, предприятия институционального,  связаны технического,  розничной технологического, являясь 

социального  воздействие уровней  системы и  розничной эффективного  коммерческая производства,  изыскание и  внешней реализации готовой  торговых 

продукции,  спроса начиная  зависимости от места воспроизводства  торгового птицы. Структурообразующей  также основой  распределением 

птицеводства  продвижении как  представляют хозяйствующей  широкого системы, товаров определяющей  особенности связи  конечный и  заключение характер распределением 

взаимодействия  торговых элементов, распределение являются  внутренней экономические  розничной и  обеспечивающие управленческие  отличительным 

отношения. Продуктивность  конечному птицы  распределением и  продвижении затраты  продвижении труда  элементы на  широкого производство  продвижении этой воздействие 

продукции  системе являются  воздействие наиболее  закупочной объективными показателями  разделении влияния  внешней 

используемых  конечному технологий  системы на  более состояние  разделении и  элементов уровень  розничной технологического  деятельности развития  элементов 

как  конечный отдельной  степени птицеводческой  относятся организации,  первой так  факторов отрасли  разделении в целом целом. Однако  внешней 

оценка  закупочной технологического  связаны развития  увязать на  информационное основе  розничной отдельного  зависимости показателя степени 

эффективности  услуг использования удобством какого-либо  услуг фактора  зависимости производства  предоставление не услуг дает  услуг 

объективной  розничной оценки. Необходимо измерение  товаров различий  деятельности в поставка агропроизводстве,  заключение 

объясняемых  разделении не  распределение дифференциальным  системы выбором  товаров затрат,  конечному а  обеспечивающие ростом  первой предельных  торговых 

продуктов. В  заключение таком  системе контексте  внешней категория  элемент технологического  конечному развития  связанные 

комплексно элемент может  распределением быть отличительным выражена  поставка через процесс показатель  деятельности роста  элементы общей  конечному 

продуктивности торговых факторов заключение производства [34, 40, 52]. 

Исходя  процесс из торгового целей  заключение сельскохозяйственного  представляют производства: увеличение  деятельности 

объемов  системы производства  увязать качественной  информационное продукции  торгового с  разделении наименьшими системы затратами  этапом для  воздействие 

удовлетворения  этапом спроса  отличительным населения  удобством в элемент продуктах  также питания  информационное и  удобством промышленности  коммерческая в информационное 

сырье, мероприятий считаем,  широкого что  внешней направления  элемент развития  предоставление отрасли  системы птицеводства  места должны  коммерческая 

соответствовать  относятся общим удобством целям разделение развития  мероприятий системы процесс (Рисунок закупочной 22). 
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Рисунок системе 22 управление – относятся Цели  заключение развития поставка промышленного  особенности птицеводства* 
*Источник:  прибыли составлено  развивающейся автором. 

 

В представляют перспективе  элемент развитие  управление птицеводства  предоставление должно  зависимости обеспечивать внешней достижение  разделение 

главной  процесс цели, элементов формирование  представляют конкурентоспособного,  прибыли эффективного  прибыли и уходящие стабильно  разделение 

развивающегося  продвижении производства,  установление соответствующего  услуг мировым  распределением стандартам. В  места 

связи  деятельности с  этом этим внутренней актуализируются  зависимости вопросы  элементов повышения  представляют конкурентоспособности  мероприятий 

продукции  воздействие на  прибыли основе  управление инновационных  особенности подходов к  изыскание развитию  обеспечивающие и  разделение непрерывного  являясь 

процесса  разделение дальнейшей  уходящие модернизации  элементов отрасли,  торговых а  связаны также  прибыли выработки  являясь мер  увязать 

государственной  предоставление поддержки. На  внешней производственный  этом процесс  увязать оказывают  отличительным влияние  факторов 

как  относятся внутренние,  распределение так  торгового и  целом внешние  первой факторы. К  разделении внешним  предоставление факторам  услуг относятся  факторов 

природные  элементы явления,  целом социальные  этапом и  деятельности внешнеэкономические  степени условия, спроса 

законодательная база. Внутренние  обеспечивающие факторы  изыскание весьма поставка разнообразны  разделение и  элементов зависят  этом от широкого 

характера  управление и  спроса специфики  степени производства. В  этом последнем особенности случае  торговых резервы экономическая 

производства  прибыли представляют  процесс собой  увязать внутренние  распределением потенциальные  развивающейся возможности  увязать 

лучшего  процесс использования  особенности ресурсов элементов предприятий,  этом позволяющие  сопровождаются увеличивать также 

объемы  этапом производства  этом до  широкого оптимальных  системе масштабов,  первой повышать относятся качество и информационное 
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конкурентоспособность  увязать птицеводческой  установление продукции  продвижении без управление привлечения  элемент 

значительных  относятся дополнительных  сопровождаются средств  элементов из мероприятий внешних  спроса источников  распределение и  воздействуют собственного  воздействие 

резервного  этапом фонда. Таким распределение образом,  представляют проблемы конечный повышения  распределение эффективности  коммерческая 

производства  широкого продукции  только птицеводства  этом на  конечному основе  предоставление реализации  целом выявленных  места 

резервов  более на  широкого птицеводческом  экономическая предприятии  внутренней и  поставка внедрения научно  изыскание обоснованных  связанные 

инновационных  заключение ресурсосберегающих  связаны технологий  внешней в этапом настоящее  системы время  информационное в заключение России  распределение 

являются внутренней актуальными, особенности поскольку производитель они  распределением непосредственно  сопровождаются связаны  активную с  процесс качеством  развивающейся 

питания  представляют человека. Научный  управление подход  закупочной к  мероприятий решению  продвижении столь удобством серьезной  системы проблемы  воздействуют 

необходим,  элемент ибо,  степени бесспорно,  относятся продовольствие  торгового все внешней чаще  коммерческая становится  первой рычагом 

политического  элементов и  процесс экономического  установление давления  элементов в предоставление международных  места отношениях. 

Ключевым  экономическая условием  более повышения  увязать эффективности  коммерческая и  элементов конкурентоспособности  элементов 

отрасли  экономическая является  относятся модернизация  системе производственных  активную процессов  продвижении и  прибыли систем  сопровождаются 

организации распределением и  распределение управления элемент производством [69]. 

Для  закупочной ведения  предоставление прибыльной  этапом и  этапом востребованной  внутренней отрасли  элементы бройлерного  факторов 

производства предприятия необходимо,  разделение прежде  факторов всего, постоянно  связанные производить  системы 

интенсификацию  изыскание данной информационное отрасли. Наиболее распределение целенаправленным  зависимости и изыскание 

перспективным  широкого в заключение этом  производитель направлении  места является  уходящие правильный  также выбор  информационное технологии  системе 

промышленного  воздействие выращивания  отличительным цыплят-бройлеров, отличительным что  системе будет  распределением создавать удобством более  поставка 

выгодные, активную оптимальные первой и  развивающейся менее этапом затратные представляют условия  конечному содержания, элементов для  закупочной того представлено чтобы также 

проявлялся весь  этапом генетический  первой потенциал  также продуктивности  производитель данного  установление кросса. 

Также  экономическая для  относятся ведения развивающейся прибыльной  сопровождаются и  представляют востребованной  процесс продукции  широкого необходимо  разделении 

постоянно  особенности выявлять управление и  продвижении создавать экономическая новые розничной резервы воздействуют в экономическая производстве. Под  относятся резервами информационное 

производства  места следует  системы понимать установление возможности  товаров улучшения  розничной применения  только ресурсов  элементы 

птицеводческих  элементы предприятий  этапом в воздействие результате совершенствования  увязать техники, только 

технологии,  уходящие организации  экономическая труда  системе и  процесс производства, представлено преодоления  отличительным «узких» воздействие мест, закупочной 

использования  элементов торговых  распределение ниш, продвижении приведения  этапом в также действие  системе не увязать задействованных  внутренней ранее  связанные 

производственных  относятся ресурсов [151].  

В удобством целом торговых резервы управление можно воздействуют разделить воздействуют на системы несколько закупочной основных поставка видов: 
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 -  распределение внутрихозяйственные  также резервы  продвижении подразумевают  представляют под собой  торгового резервы,  розничной 

созданные  элементы на  распределение уровне  отличительным самого  деятельности хозяйственного  также субъекта. Данные  связаны резервы  места которые  внутренней 

возможно относятся использовать деятельности при представлено внедрении торгового различных целом новых  зависимости технологий  конечному и  экономическая техники,  представлено 

представляют  торговых собой  удобством возможность более дальнейшего  элемент усовершенствования  увязать и  уходящие развития  этом 

производства, первой а  внутренней также  товаров других  распределением достижений  продвижении науки, разделение при устранении  заключение имеющихся  мероприятий 

на заключение производстве спроса вероятных мероприятий потерь торговых и  развивающейся затрат сопровождаются непроизводственного  коммерческая характера; 

-  торговых отраслевые увязать резервы этом -  мероприятий это  представляют те  процесс резервы, развивающейся которые первой могут  управление быть внешней выявлены  спроса 

только  распределение на  только уровне  сопровождаются отрасли, коммерческая например, также разработка  относятся новых  увязать систем  сопровождаются машин, широкого новых  только 

технологий,  системе улучшенных конструкций  этапом изделий,  обеспечивающие выведение  разделение новых  торговых сортов производитель 

культур,  этапом пород  изыскание животных экономическая и  зависимости т.д.; 

-  системе региональные  разделении резервы изыскание могут  этом быть уходящие выявлены  торговых и  элемент использованы связанные в конечный пределах  конечному 

географического  спроса района  процесс (использование  процесс местного  связанные сырья разделении и  развивающейся топлива, производитель 

энергетических  распределением ресурсов, продвижении централизация  только вспомогательных  активную производств отличительным 

независимо удобством от изыскание их ведомственного внешней подчинения этапом и экономическая т.д.); 

-  торгового общегосударственные  внешней резервы  предприятия можно  сопровождаются отнести  заключение к  распределением ликвидации  элементов 

диспропорций  конечному в развивающейся развитии  конечному разных  уходящие отраслей  розничной производства,  уходящие изменение  воздействие форм  степени 

собственности,  разделение системы  элементы управления поставка национальной  разделение экономикой  также и  этом т.д. 

Использование  обеспечивающие таких  активную резервов  прибыли возможно товаров только коммерческая путем  зависимости проведения относятся 

мероприятий  торгового на общегосударственном  более уровне установление управления [100]. Использование  удобством 

резервов  более производства  уходящие позволяет  конечному обеспечить  уходящие значительную  более экономию  первой 

общественного  элемент труда,  спроса повысить  относятся его  этом производительность  места и  товаров объем  целом 

внутрипроизводственных  широкого накоплений,  элементов увеличить системы выпуск  особенности птицеводческой  конечному 

продукции,  системы улучшить  распределение ее  особенности качество  элемент и  производитель конкурентоспособность,  внешней удешевить элементы 

производство  элемент яиц  элементы и  продвижении мяса  системы птицы при  развивающейся сравнительно  коммерческая небольших  более капитальных  управление 

вложениях  установление и  конечный незначительном  процесс увеличении  спроса расхода  элементов финансовых  более и  розничной материальных  внешней 

ресурсов. В  также связи особенности с  торговых чем  товаров нами  установление разработан  отличительным механизм  информационное работы  также для  продвижении создания услуг 

производственных  представлено резервов, отличительным представлен  развивающейся на  деятельности рисунке  предприятия 23, информационное в широкого котором  воздействуют более  представлено 

наглядно  разделение показаны  внешней конкретные шаги,  разделении которые  воздействие позволяют товаров выявить воздействуют 

необходимые воздействие меры только для закупочной создания системы производственных  места резервов. 
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Рисунок разделение 23 места – также Механизм места создания элементов резервов в элементов бройлерном зависимости птицеводстве прибыли региона* 
*Источник:  воздействие составлено  товаров автором. 
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Первоначально,  конечный что  розничной необходимо  представляют сделать информационное при  производитель выявлении  информационное резервов  коммерческая -  продвижении это  особенности 

произвести процесс этап  относятся анализа  мероприятий деятельности  мероприятий предприятия,  системы для  также того  представлено чтобы связаны осознавать заключение 

и  особенности понимать конечному весь конечный масштаб отличительным предстоящей  установление работы,  коммерческая а  внешней также  поставка возможность создания  более 

резервов спроса и связанные их более реализации. 

Проанализировать  представляют все представляют расходы,  внешней связанные  относятся с  распределение производством,  спроса т.е. выявить  коммерческая 

себестоимость целом производимой  первой продукции.  

Организация  элементов расходной  увязать базы  воздействуют производственных  внешней организаций  элементов невозможна производитель 

без более применения  относятся системы  распределение нормирования  розничной и  разделении планирования. Это  относятся позволяет  связанные 

повысить  уходящие эффективность процесс деятельности. 

Аналитические  элемент расчеты  торгового могут  конечный быть закупочной направлены на  предприятия оценку  информационное 

эффективности  удобством осуществляемых  товаров расходов  производитель и  экономическая на  уходящие оценку конечному издержек  относятся в изыскание динамике  торгового с  представляют 

привязкой мероприятий к элементов рентабельности  обеспечивающие производства. 

Пути  процесс снижения  конечный затрат  управление на  места производство  связаны продукции  первой можно  развивающейся найти  развивающейся при  деятельности 

помощи  воздействие факторного  товаров анализа. Для установление этого  распределением из распределением общей  представлено суммы  управление издержек прибыли выделяются  воздействие 

отдельные группы  этапом расходов. На  увязать следующем этапом этапе  предприятия по связанные каждой  более категории  системе затрат услуг 

анализируется активную степень предприятия влияния установление на зависимости итоговый воздействие результат. 

Далее системы после  связанные проведенного  более анализа  товаров себестоимости  элементов продукции  этапом необходимо  распределением 

более  удобством детально  широкого рассмотреть  степени каналы  также реализации  сопровождаются и  торговых сбыта,  деятельности тем особенности самым  спроса выявить элемент 

доходность предоставление от относятся реализации и процесс рассмотреть  этом эффективность разделение предприятия разделение в уходящие целом,  конечный а  мероприятий 

также  этом пути  распределение создания  развивающейся резервов  зависимости с  обеспечивающие целью элементы развития  сопровождаются каналов  конечному реализации  этапом и  распределением 

совершенствования  также производства. Оценка  факторов доходности  производитель предполагает  разделении анализ  этом 

абсолютных воздействуют и деятельности относительных особенности показателей, только характеризующих  установление ее  элементов уровень. 

Всем  первой известно,  изыскание что  деятельности абсолютным более показателем является  увязать прибыль,  связаны за  сопровождаются счет  деятельности 

нее  разделении предприятие  факторов может  товаров увеличить торгового фонд  розничной оплаты  места труда,  представляют расширять розничной и  прибыли наращивать также 

обороты  зависимости производства,  широкого финансировать первой другие  зависимости направления  конечный деятельности развивающейся и  факторов 

прочее.  

Исходя установление из  развивающейся произведенного  экономическая анализа представляют можно конечный сделать заключение вывод, представлено насколько  отличительным 

соответствует  спроса производимая  предоставление нами  представлено продукция  деятельности потребностям и  коммерческая ожиданиям  внутренней ее  распределением 
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прямых  целом потребителей  внешней для установление того,  изыскание чтобы только данную этапом продукцию  торгового приобретали,  степени и  распределение она факторов 

могла внешней составить  только конкуренцию  внешней аналогичной активную продукции.  

На  воздействие рисунке  факторов 24  распределение наглядно  спроса представлен  элементов кругооборот  деятельности факторов  торгового доходности.

 

Рисунок факторов 24 увязать – мероприятий Круговорот целом факторов поставка доходности* 
*Источник:  степени составлено  обеспечивающие автором. 

 

Перечисленные  спроса факторы относятся влияют разделении на  розничной прибыль  деятельности через  мероприятий объем  элементы реализуемой  услуг 

продукции  коммерческая и  торгового себестоимость. При зависимости осуществлении  уходящие производственно-

хозяйственной  особенности деятельности  воздействие предприятия  уходящие все эти  внутренней факторы  конечному находятся  разделении в степени тесной  товаров 

взаимосвязи  розничной и  этом взаимозависимости. «Прямое»  процесс влияние  конечному на  распределение величину  воздействуют 

себестоимости  поставка продукции,  разделение а  услуг значит,  элементы и  сопровождаются прибыли,  сопровождаются связано  информационное с  мероприятий тем, связанные насколько  разделение 

рационально  элемент и  розничной экономно  обеспечивающие расходуются  зависимости материальные  распределение ресурсы места -  поставка доля  особенности 

материальных развивающейся затрат уходящие в управление составе элемент себестоимости обычно  установление колеблется изыскание от связанные 60 активную до розничной 90%. 

После зависимости того,  первой как  внутренней проведены  предоставление два розничной основных  изыскание этапа  системе анализа  относятся деятельности  предприятия 

предприятия  удобством и  процесс изучен  конечному потенциальный  зависимости рынок  установление сбыта  обеспечивающие производимой  закупочной продукции,  закупочной 

возможно  сопровождаются рассмотреть  места мероприятия  розничной по  информационное созданию  отличительным резервов  сопровождаются повышения коммерческая 

эффективности  только в также птицеводстве. Созданные  особенности резервы окажут  экономическая значительное этом 

влияние  услуг в воздействие развитии  системы и  системе существовании  заключение предприятия,  места а  производитель также  розничной позволят  активную 

значительно  зависимости укрепить  разделение позиции  конечный на  целом рынке  связанные сбыта,  установление как  особенности в торгового регионе,  этапом так  степени и  производитель за  также его  разделении 

пределами. 

Факторы  

доходности 

Конкурентоспособность  

продукции 

Цена также реализации  

продукции 

Оплата торгового труда 

Затраты  продвижении на широкого сырье 

Внешние более факторы 

Уровень  

автоматизации 
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Повышение  относятся эффективности производитель мясного  представляют птицеводства  услуг во  также многом  факторов зависит  сопровождаются от целом 

развития инновационной  коммерческая деятельности,  представляют направленной  представляют в этапом первую представляют очередь  связанные на  разделении 

разработку товаров и  активную внедрение  товаров в связанные производство  сопровождаются ресурсосберегающих  закупочной технологий,  воздействие 

которые  элементы обеспечат  прибыли высокий  воздействие уровень  предоставление рентабельности  продвижении и  элементы конкурентоспособность  первой 

отрасли. Обеспечить  торговых рентабельность  производитель производства  отличительным невозможно  отличительным без торговых 

значительных  коммерческая инвестиций конечному в первой реконструкцию  розничной технологического  связанные оборудования  элемент 

предприятий.  

Проанализировав  заключение состояние и  относятся уровень  услуг оснащения  процесс предприятий  системе 

птицеводческой  прибыли деятельности  товаров в конечный Иркутской  обеспечивающие области,  спроса а  торговых также  зависимости объем целом снабжения  коммерческая 

мясом представлено бройлеров  производитель в предприятия области, системе следует, разделение что  конечному в элемент целом  распределением область производитель снабжена  элементы мясом  зависимости 

бройлеров  степени на  спроса 80%. Анализ  представлено сбыта  относятся и  предприятия реализации  продвижении мяса  зависимости бройлеров  сопровождаются двух 

основополагающих  широкого птицефабрик  торговых ООО закупочной «Саянский  элементы бройлер» процесс и  элементов ЗАО торгового «Ангарская  торгового 

птицефабрика»  воздействие показал, деятельности что товаров продукция  коммерческая реализуется  представляют практически розничной только  управление на  торговых 

территории  элементов области. Экспорт элементы продукции  воздействуют мяса торгового бройлеров  коммерческая за  товаров пределы  факторов области уходящие 

развит  предприятия слабо, элемент составляет торговых не  отличительным более  экономическая 5%. Для  целом того  конечный чтобы  сопровождаются была возможность  предоставление 

экспортировать  особенности мясную сопровождаются продукцию  относятся бройлеров  прибыли за  изыскание пределы  розничной области,  процесс необходимо  коммерческая 

переходить процесс на  предоставление более  обеспечивающие современные  элемент технологии  обеспечивающие с  деятельности наименьшими  системе затратами  розничной и  продвижении 

более развивающейся высокие внешней показатели элемент производительности.  

Исходя  первой из  коммерческая чего, широкого необходимо  отличительным проанализировать связанные уровень  распределением оснащенности  коммерческая и  продвижении 

возможности  установление увеличения  коммерческая объемов  факторов производства предприятий  только области  внутренней по  особенности 

предложенному изыскание нами  прибыли механизму разделении создания  управление резервов распределение и, обеспечивающие исходя  являясь из мероприятий анализа разделение и  связанные 

выявления  производитель слабых  спроса мест, спроса разработать  товаров резервы  поставка повышения  продвижении эффективности  торгового 

производства системе мяса распределением бройлеров.  

Наиболее  внутренней главной  деятельности задачей торгового является,  внешней то  уходящие чтобы  системе наряду предприятия с  внешней наращиванием предоставление 

объемов  особенности производства,  разделение добиться дальнейшего  коммерческая увеличения  мероприятий продуктивности установление 

птицы  производитель и  закупочной качества  элемент продукции  также при  разделение снижении  сопровождаются энергетических,  первой топливных,  элементы 

кормовых, представлено трудовых  товаров и  заключение других  целом затрат  распределение в торгового создании  развивающейся резервов  торговых на  заключение предприятии, продвижении 

специализирующихся  информационное на  активную производстве информационное мяса  прибыли бройлеров. Курс  представляют развития степени 

птицеводства  коммерческая на  изыскание сегодняшний  мероприятий день  системы в элементы России направлен  предприятия на  обеспечивающие дальнейшую  продвижении 
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интенсификацию уходящие отрасли, места для  конечному полного  разделении удовлетворения воздействие потребностей  зависимости населения  экономическая 

высококачественных  товаров продуктах  закупочной птицеводства  поставка при  относятся минимальных  только затратах торгового 

трудовых уходящие и  отличительным материальных  целом ресурсов. 

Проведенный  распределение анализ  предприятия деятельности  удобством птицеводческих  более предприятий  конечный 

Иркутской сопровождаются области, внешней производящих  торгового мясо  места бройлеров,  разделение показал, поставка что  представляют основной  товаров из 

проблем представлено является поставка повышенная факторов себестоимость  производитель производства. 

На  также данный  развивающейся момент  особенности мы  мероприятий предлагаем  воздействие создать первой внутрихозяйственный  обеспечивающие резерв, отличительным 

который внешней при  воздействуют минимальных  деятельности затратах, элементы позволит  процесс снизать относятся себестоимость  элементов 

производства  торговых мяса  прибыли бройлеров, системы а  связаны также  мероприятий положительно  конечному отразится  коммерческая на  конечный 

экономической  развивающейся составляющей обеспечивающие птицеводческих  розничной предприятий  увязать области. 

Предприятия  разделение области, более производящие мясо  элементы бройлеров, этапом для  уходящие снижения  особенности 

себестоимости  изыскание самостоятельно  услуг стали  системе выращивать отличительным пшеницу,  первой так  производитель как торговых 

наибольшую элементов долю  системы в элементы составе сопровождаются рациона  особенности (более  внешней 75%)  внутренней так  производитель и  элементы в связанные экономической  удобством части  торговых 

(около  системы 50%)  места занимает разделение именно  места доля  управление пшеницы,  этапом но  разделение полностью  розничной обеспечить увязать 

предприятия себя  целом не  заключение могут, зависимости остатки  зависимости закупают коммерческая у изыскание местных  заключение аграриев. В изыскание таблице  закупочной 29  отличительным 

рассмотрим закупочной потребность развивающейся соевого обеспечивающие шрота  розничной на особенности птицефабриках  установление области. 

 

Таблица  этом 29 –  распределение Потребность  только соевого  внешней шрота  воздействие на  розничной птицефабриках  информационное Иркутской  конечный 

области конечный за  внешней 2019 спроса г.* 
Название  

предприятий 
Необходимо управление 

шрота первой на установление голову широкого 

бройлера, грамм 

Поголовье торгового за услуг 

2019 распределение год,  

тыс. голов 

Потребление  широкого 

соевого  первой шрота управление за продвижении 

год  развивающейся на системе все закупочной 

поголовье, этапом тонн 

Затраты  этом на этапом 

приобретение  

шрота элементы за уходящие год,  торгового 

тыс. руб. 
ООО конечный «Саянский  относятся 

бройлер» 
390 1900 741000 20 широкого 748,0 

ЗАО закупочной «Ангарская  

птицефабрика» 
380 973 369740 10 розничной 351,6 

*Источник:  услуг составлено  процесс автором. 

 

Более  места 10% рациона  системы занимает  установление соевый  производитель шрот, относятся который  услуг по  также стоимости  установление 

превосходит  товаров все  обеспечивающие составляющие,  заключение так  также как  системе в деятельности Иркутской воздействие области  только сою связанные не  уходящие 

выращивают, поставка поэтому целом стоимость внутренней соевого места шрота продвижении высока. 
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Исходя  прибыли из  факторов того, сопровождаются что  особенности птицефабрики  товаров ООО предприятия «Саянский  увязать бройлер» производитель и  системы ЗАО более 

«Ангарская птицефабрика»  системы тратят  поставка за  зависимости год  разделении более  спроса 10  информационное млн. рублей  обеспечивающие только  более на  внешней 

приобретение  элементы соевого  коммерческая шрота, особенности целесообразно  особенности предложить  управление создать воздействуют внутренний  управление 

резерв этом на  разделении предприятии,  процесс то  связаны есть конечному выращивать обеспечивающие на  коммерческая собственных представляют 

сельскохозяйственных  системе угодьях,  степени используемых  разделении для  этом выращивания  производитель зерновых, элементов 

соевые  услуг культуры,  разделение а также  мероприятий установить  производитель отдельный  только цех системе по  воздействие переработке информационное соевых изыскание 

бобов, системе для внешней получения  конечный необходимого  процесс количества места соевого связанные шрота. 

Далее предоставление рассмотрим,  развивающейся насколько  системе будет  связанные выгодно  удобством и  элементов в изыскание течение  прибыли какого  информационное периода  предприятия 

окупится изыскание данное товаров производство экономическая для этом вышеуказанных спроса предприятий. 

Для  особенности этого  розничной данным  воздействуют предприятиям  закупочной необходимо  также закупить перечень  внутренней 

оборудования, поставка а  предприятия также коммерческая семена элемент сои первой и относятся технику являясь для изыскание сбора внешней и  только хранения изыскание урожая. 

Соя  внешней -  относятся зернобобовая внешней и  предприятия масличная  целом культура,  информационное считается  целом одной  первой из места самых  воздействие 

перспективных. Она  воздействуют является  розничной  источником  экономическая белка, изыскание благодаря  коммерческая высокому разделении 

содержанию  первой  способна  развивающейся  заменить закупочной мясо, поставка а также  элементы  отличная  относятся  кормовая  закупочной культура,  места 

которая  представляют используется  факторов в системе животноводстве  факторов для  прибыли кормления  более бройлеров. Соя  первой 

относится продвижении к  распределением числу целом адаптируемых  степени культур,  системе однако  экономическая она также выращивается  экономическая далеко места не  предоставление 

во  предприятия всех  этом регионах  обеспечивающие России,  услуг ее  особенности производство увязать только  закупочной набирает  управление обороты. 

Востребованность степени сои степени высока. Это широкого важный продукт,  системе изначально  воздействуют соя более росла экономическая в заключение  

сельскохозяйственных процесс районах  относятся на особенности Дальнем  развивающейся Востоке: услуг Амурская  внутренней область,  торговых 

Хабаровский  зависимости и  предоставление Приморский  особенности края. Специалисты  разделении считают,  широкого что  прибыли сою управление вполне мероприятий 

возможно  воздействуют выращивать конечному и  связанные в первой Сибири. В  целом качестве  прибыли решения заключение этой  деятельности проблемы  производитель 

предлагается  воздействие использовать увязать брошенные  поставка или выведенные  воздействие из элементов оборота удобством 

сельскохозяйственные  спроса угодья. Соя,  только которая  увязать выращивается  конечный на  связаны Дальнем  этом Востоке,  целом 

составляет розничной три  элемент четверти разделении валового  товаров сбора элемент страны,  развивающейся частично  системы продается  экономическая в места Китай,  целом а  степени 

оставшаяся  отличительным часть  представляют перерабатывается  разделение и  степени потребляется  более на  товаров местах, поставка так  конечный как  услуг 

перевозить прибыли ее  внутренней оказывается  товаров дороже, чем  внутренней вырастить. Птицефабрики  прибыли области разделение  

также факторов закупают информационное сою спроса для связанные рациона системы кормления деятельности птицы относятся в более Амурской представляют области. 

Большое  предприятия преимущество  только сои  конечному перед  системе другими  уходящие продуктами  изыскание заключается  разделении в производитель 

том, увязать что  увязать это  распределение сырье особенности может  этом храниться  товаров продолжительное  воздействие время  факторов и  предприятия не  изыскание требует  производитель 
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специальных  разделение условий для  конечному хранения. Продукты  спроса переработки  разделение сои:  этом белок,  торговых масло, торгового 

жмых связаны и  отличительным другие внутренней -  конечному пользуются  деятельности огромным развивающейся спросом. 

На  особенности данный  спроса момент этом учеными  изыскание выведено  системы множество  этом сортов обеспечивающие сои  распределением под  места 

различные  распределением климатические  особенности условия  широкого и конечному с  целом разными  развивающейся показателями  связанные урожайности. В  только 

Иркутской  места области  элементов считается  факторов резко континентальный  коммерческая климат, информационное в воздействие связи, товаров с  системе чем воздействуют 

наиболее  прибыли подходящим  экономическая является  изыскание новый  торгового сорт  розничной сои  продвижении «СК  услуг Дока», товаров его  внутренней селекцией  воздействуют 

занимались только многие торговых ученые  информационное и  коммерческая первоочередной  этапом задачей,  этапом было  спроса вывести  предприятия сорт, связаны 

подходящий удобством для целом всех места климатических более условий. 

Новый связаны высокобелковый  управление ультраскороспелый  места сорт  конечный «СК Дока», деятельности вошедший  развивающейся в элемент 

реестр  продвижении с  активную февраля широкого 2020  уходящие года  системы –  деятельности это  услуг скороспелый  только высокоурожайный  производитель сорт представлено 

полудетерминантного  информационное типа, продвижении в разделение силу являясь своей  разделение полудетерминантности,  увязать «СК также Дока» розничной –  конечному 

очень разделении пластичный  также сорт, зависимости подходящий  установление для  конечный всех  информационное климатических  широкого условий, связанные отчего  элементов 

зависит  относятся показатель урожайности,  уходящие а  системе также  розничной различные  изыскание способы  обеспечивающие посева  торговых (от особенности 7,5  первой до  первой 

75  целом см), уходящие поэтому спроса хозяйства  закупочной всех  представлено регионов  также заинтересованы  услуг в разделении нем, связаны и  отличительным данный  развивающейся сорт  распределением 

показывает  представляют высокий  широкого потенциал. Содержание  этапом белка конечный в поставка семенах  информационное сои  также -  степени 39-41%, торгового 

жира  разделении -  целом 22-24%, обладает  мероприятий повышенным  распределением количеством  связанные бобов  факторов (4-х  поставка -  торгового семенные  торговых бобы  развивающейся 

–  предоставление до  конечный 40%). «СК  первой Дока» спроса -  внутренней  хороший  этапом предшественник  производитель для  разделении озимых  предоставление колосовых представлено 

культур, этом оставляет  сопровождаются после услуг себя степени азот  продвижении в только почве  связаны (Таблица элементов 30) элементов [166]. 

 

Таблица связанные 30 связаны –  спроса Характеристика связаны сорта предоставление сои этом «СК Дока»* 
Группа установление спелости 0001 элементы ультраскороспелый 

Вегетационный факторов период 105-110 

Сроки активную созревания 80-85 коммерческая дней  розничной (1декада отличительным сентября) 

Высота предприятия растений 100-110 

Высота информационное прикрепления первой нижнего  поставка боба 14-17 

Средняя конечный урожайность  связаны по розничной региону 2,44 

Максимальная  факторов урожайность  обеспечивающие по представляют региону 3,46 

Срок изыскание сева широкого сои 3 системы декада этапом апреля – услуг 1 воздействие и  системе 2 представлено декада представляют мая 

Сбор  заключение урожая  прямое услуг комбайнирование 
*Источник:  обеспечивающие составлено  изыскание автором отличительным по увязать литературному розничной источнику факторов [168]. 

 

 

Технологический  продвижении процесс  первой по  места обработке  установление и  торговых получению  сопровождаются побочных  поставка 

продуктов  торгового из обеспечивающие сои также представлен увязать на  воздействие рисунке  представлено 25. 
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Рисунок конечному 25 – Технология связаны обработки конечный и  сопровождаются получения конечный побочной степени продукции поставка из представляют сои 
*Источник:  воздействуют составлено автором. 

 

Для  закупочной производства  отличительным соевого места шрота этом и  распределением масла удобством сырье  элементы должно обеспечивающие быть товаров очищено  отличительным в относятся 

соответствии  процесс с  активную нормами розничной для  этом хранения поставка и конечный досушенным  сопровождаются до  внешней 8  широкого -  распределение 10%, деятельности далее  этом в конечному 

экструдере  спроса происходит распределение обработка  внешней ядра коммерческая (или  продвижении целых деятельности бобов)  конечный с  увязать температурой 120  торгового -  продвижении 

150°С продвижении и  факторов давлением факторов до  распределение 50  целом атмосфер. Здесь изыскание происходит  экономическая уменьшение  удобством уровня  представлено 

уреазы  широкого до  заключение 0,1  конечный -  воздействуют 0,2  мероприятий рН, первой обезвреживание заключение вредных  удобством микроорганизмов  воздействие и  коммерческая разогрев  системе 

соевого внутренней сырья относятся перед  внутренней отжимом  первой масла. Из более экструдера  увязать полученная  увязать полножирная  установление 

соя системе перемещается воздействуют к прессу особенности с  обеспечивающие помощью  заключение винтового распределением питателя. 

На  развивающейся питателе  предоставление установлена  зависимости система  закупочной удаления  только пара,  сопровождаются которая  относятся обеспечивает  связаны 

уменьшение  относятся влажности  распределение «полножирки»  относятся еще  элементов примерно  элементы на  зависимости 2  элементы -  продвижении 3%, товаров это  этом позволяет  заключение 

улучшить представлено отжим заключение масла услуг во распределение время разделение следующей зависимости операции. 

Отжим спроса масла 

Соевый  степени шрот 

Измельчение  

Охлаждение 

Корм  сопровождаются для мероприятий животных  отличительным и  производитель птиц 

Обработка воздействуют соевых  степени бобов 

 

Очистка широкого от  заключение примесей 

Охлаждение  

Шелушение  

Экструдирование  

 

Полножирная также соя 

Соевое связанные масло 

Отстаивание  системы масла 

Фильтрация  

Очищенное  заключение соевое развивающейся масло  распределением 

(применяется в  системы пищевой  предоставление и относятся 

перерабатывающей  зависимости 

промышленности) 
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Из представлено питателя  воздействуют разогретая информационное соевая  относятся масса попадает  уходящие в элементов маслопресс,  элементы внутри  также 

которого  уходящие перемещается  увязать через  степени четыре элемент зеерных  процесс камеры  этапом (с  торгового последовательно  только 

уменьшающимся торговых объемом). 

Под  управление давлением,  товаров через установление зазоры  услуг в только планках  сопровождаются зеерных  сопровождаются камер, установление происходит  отличительным 

механический  закупочной отжим  торгового растительного  представляют соевого  степени масла, установление далее  системе оно  внешней стекает  первой в розничной 

специальный  изыскание поддон и  этапом перемещается  также для  предприятия последующей  этом фильтрации  обеспечивающие и  обеспечивающие хранения  коммерческая 

перед удобством отгрузкой. 

Из удобством зеерной  разделении камеры  изыскание пресса  спроса выходит  прибыли жмых  воздействие с  торговых содержанием  управление масла отличительным 6  связанные -  предоставление 8%, разделении 

разогретый  также до  разделении 95  распределением -  управление 105°С, конечный из особенности пресса  коммерческая соевый  элементы жмых  воздействие подается  широкого в закупочной барабанный  представляют 

охладитель, здесь  продвижении осуществляется  удобством прокачка  зависимости атмосферного  поставка воздуха  установление через распределением жмых  производитель 

эта  производитель операция  факторов за  внутренней 2  удобством -  этом 3  воздействуют минуты  являясь снижает  связаны температуру воздействуют жмыха  услуг до  торгового температуры  торговых на  конечному 

10°С сопровождаются выше связаны чем  производитель в закупочной окружающей розничной среде. 

Это  увязать необходимо  этапом для  воздействуют сохранения  места качества товаров протеина  широкого в предприятия полученном  торговых жмыхе, 

из этапом охладителя  особенности жмых  сопровождаются транспортируется  производитель в производитель склад  внешней готовой  элемент продукции  воздействие -  установление напольного  процесс 

хранения. Состав  увязать необходимого  услуг оборудования  закупочной для отличительным изготовления связанные жмыха  целом сои обеспечивающие 

представлен изыскание в представлено таблице конечный 31. 

 

Таблица  элементов 31  факторов –  первой Состав этапом линии  увязать необходимого  воздействие оборудования  связанные для  предоставление 

приготовления  конечный шрота изыскание сои* 
№ Наименование Количество  представляют 

необходимого 
оборудования, являясь 

шт. 

Стоимость  более 
оборудования,  относятся 

тыс. руб. 

1 Ангар  продвижении для предоставление установки  особенности оборудования 1 1700 

2 Бункер  особенности накопитель  связанные для увязать хранения этом сои 2 2750 

3 Ангар  торговых для системы хранения также готовой  разделение продукции 1 1500 
4 Завальная  производитель яма,  торгового 40 этом м3 1 170 
5 НМЦ закупочной - зависимости 10 элементы Нория 1 290 
6 Б8 также - представлено БММ  процесс Магнитный распределением сепаратор 1 285 
7 Металлоконструкция 1 190 
8 ЗВС-20А степени Сепаратор  относятся зерноочистительный 1 585 

9 БСХ связанные - закупочной 100.20.00 Камера  обеспечивающие аспирационная 1 305 

10 КВМ  продвижении - экономическая 200.4,0С Конвейер  целом винтовой  степени наклонный  элементов 
(Ø200) 

3 370 

11 Стойка деятельности конвейера  поставка винтового системе наклонного более (Ø200) 3 125 

12 ДРМ  широкого - факторов 1250  уходящие Дробилка товаров с прибыли шлюзовым  
затвором 

1 270 

13 ЭМ  товаров - факторов 1250 экономическая - предоставление С  удобством Экструдер 1 860 
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Продолжение широкого таблицы места 31. 
14 КВМ  только -  только 200.4,0Т Конвейер  деятельности пароотводящий  также 

наклонный (Ø200) 
1 295 

15 КВМ  развивающейся - представляют 140.3,1 Конвейер  мероприятий винтовой элементов наклонный распределением (Ø140) 1 260 

16 ГЛ  относятся - связаны 12 увязать Гущеловушка 1 140 

17 ФПМ системе - внутренней 10 спроса - элементов С  связанные Форпресс 1 380 

18 Емкость  более буферная  этапом для широкого подачи  элементы масла широкого на особенности фильтр  предоставление - экономическая 
пресс 

1 130 

19 ФПР  мероприятий - этом 800 прибыли Фильтр конечному рамный 1 85 
20 ОЖМ  активную - 1500  системе Охладитель  факторов шрота 1 160 

21 КС развивающейся - сопровождаются 2.6,0 Конвейер  широкого скребковый 1 190 
*Источник:  распределением составлено  деятельности автором. 
 

Общая  деятельности стоимость  деятельности вышеуказанного  широкого перечня  торговых оборудования  торгового составляет  активную 

около  элементы 11  степени млн. руб. с  внешней учетом  только того,  заключение что  управление данное внешней оборудование  особенности будет  коммерческая 

использоваться внутренней не  первой один отличительным год, отличительным то  широкого окупаемость широкого оборудования  представлено составит зависимости 1 год. 

Производственная  элементов мощность  продвижении данной  управление линии  этапом по  деятельности производству воздействие соевого зависимости 

масла услуг и  поставка шрота факторов представлена удобством в коммерческая таблице развивающейся 32. 

 

Таблица  изыскание 32  элемент –  мероприятий Производственные  внешней мощности торговых оборудования  информационное по  элементов 

производству широкого соевого целом масла связанные и связанные шрота* 
Необходимая  прибыли 

производственная  относятся 

площадь системе для факторов 

установки  спроса 

оборудования,  конечному м² 

Норма этом производства продукции  услуг в отличительным 

день, конечному тонн 
Потребляемые связанные ресурсы 

Масло Шрот Электроэнергия, связаны 

кВт 
Количество  

обслуживающего  

персонала 
200 1,6 6,4 145 3 

*Источник: производитель составлено  информационное автором. 

 

Запуск  разделение данной  являясь отдельной  розничной линии  информационное по  предприятия переработке  воздействуют соевых  факторов бобов  изыскание позволит  конечный 

производить  информационное предприятию  закупочной в воздействуют день факторов 6,4  конечный тонны  конечному соевого  степени шрота,  торговых что  разделении достаточно  элементы для  также 

собственного  степени ежедневного  воздействуют обеспечения данной  системе добавки, поставка ежедневное системы 

потребление  внешней составляет  внутренней в изыскание среднем  коммерческая около  поставка 2,0  связанные тонн  прибыли соевого  представляют шрота. Для  воздействуют расчета удобством 

экономической  факторов эффективности закупочной вышеуказанного  мероприятий мероприятия  удобством произведем  управление 

расчет внутренней технологической  развивающейся карты услуг (Таблица  торгового 7, торговых Приложение  продвижении Ж)  этом по удобством выращиванию  элемент 

бобовой  мероприятий культуры  деятельности и предоставление сбору удобством предлагаемого  разделение сорта сои управление «СК  элементы Дока» установление для торговых Иркутской внутренней 

области. Согласно  услуг приведенным  являясь данным  внешней (Таблица  уходящие 7, розничной Приложение  спроса Ж), производитель можно  закупочной 

сделать прибыли выводы,  услуг что  системе по  особенности технологии  изыскание возделывания  целом и  системы уборке  связаны бобовой  представляют культуры  целом 
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сои  связаны на  коммерческая 1  внутренней гектар  обеспечивающие затраты  места составили  элементы 9560  места рублей. Наибольшие  конечному затраты  сопровождаются по 

выполнению  спроса работ:  этом сбору экономическая урожая  отличительным 1500  развивающейся рублей, торгового транспортировке  этом полученного  внутренней 

урожая  производитель на  этапом склад  информационное 1109  деятельности рублей,  этом транспортировке  установление соломы  предоставление 1153  зависимости рубля  системы и  услуг расходы  конечному 

на широкого топливо широкого 8160  установление рублей. С  представлено выходом воздействуют урожайности мероприятий с  распределением 1 являясь гектара  распределение 2,4 торговых центнера воздействуют сои. 

Расчеты  связаны экономической  предоставление эффективности  более по использованию  развивающейся собственной  прибыли 

линии  экономическая производства  отличительным соевого  управление шрота  прибыли на  широкого специализированных  розничной птицеводческих  закупочной 

предприятиях  продвижении Иркутской товаров области разделение представлены  конечный в конечный таблице экономическая 33.  

  

Таблица  закупочной 33  первой –  прибыли Экономическая  активную эффективность  торговых использования  более собственной  установление 

линии связаны производства услуг соевого воздействие шрота элемент * 

Показатель 
ООО производитель "Саянский  отличительным 

бройлер" 
ЗАО предприятия "Ангарская 
птицефабрика" 

Суточное потребление  прибыли на поставка 1 элементов голову,  конечному грамм 390 340 

Поголовье более птиц, удобством тыс. голов 1900 973 

Потребление первой соевого  также шрота этапом в предприятия год,  торгового тонн 741 331 

Урожайность удобством с сопровождаются 1 системе га, торговых тонн 2,4 2,4 

Необходимое поставка количество  обеспечивающие земельных  распределение угодий,  спроса га 370,5 165,5 

Стоимость деятельности семян  мероприятий на целом 1 степени га, продвижении руб.  1650 1650 

Затраты обеспечивающие на удобством посев воздействие и уборку продвижении 1 удобством га, целом руб. 9560,3 9560,3 

Себестоимость  этапом 1 элементов тонны, являясь руб. 11210,3 11210,3 

Амортизация прибыли оборудования, конечный тыс. руб. 2208 2208 
Затраты торговых на также оплату изыскание труда системы работников продвижении цеха,  первой тыс. 
руб. 900 900 
Итого  связаны затрат  элементы за услуг год также на системе посев, конечному уборку процесс и  услуг 
производство, широкого тыс. руб. 6848,6 4091,2 

Затраты степени на зависимости закупку зависимости соевого деятельности шрота,  закупочной тыс. руб. 20748,0 10351,6 

Выгода, зависимости тыс. руб. 13899,4 6260,4 

Уровень  розничной рентабельности  воздействие производства,  экономическая % 203,0 156,0 
*Источник: составлено  относятся автором. 

 

При  распределением использовании  экономическая собственной  степени линии  также по  увязать производству торговых соевого  заключение шрота  разделении с  уходящие 

учетом  разделении посева конечному соевых  спроса бобов  экономическая на отличительным собственных  только земельных  системы угодьях  связанные области изыскание 

птицеводческие  факторов предприятия  представляют значительно  системы смогут  широкого сэкономить  конечному на  факторов закупке  установление 

соевого  экономическая шрота. К  особенности примеру,  заключение на  коммерческая птицефабрике  сопровождаются ООО места «Саянский бройлер»  элементов только  более 

на  внешней приобретение  внутренней соевого изыскание шрота активную тратит  факторов более  производитель 10 предоставление млн. руб., для  отличительным того  внутренней чтобы  информационное 

самостоятельно  экономическая вырастить производитель плоды  информационное сои  уходящие и  предприятия произвести  элемент соевый  развивающейся шрот торговых с  внутренней учетом  деятельности всех также 

затрат  спроса на  товаров посев,  управление уборку факторов и  уходящие производство  процесс необходимо  являясь потратить  первой 6,3 конечному млн. рублей. 
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В итоге  процесс экономия  только за  широкого счет места активации  степени резерва  процесс по  розничной производству относятся собственного представляют 

соевого  внутренней шрота  первой составляет  уходящие порядка внешней 15  этапом млн. рублей  предприятия в торгового год. Уровень продвижении 

рентабельности  торговых предложенного  обеспечивающие производства  закупочной для  разделение предприятий  степени составит  уходящие ООО поставка 

«Саянский  предприятия бройлер»  поставка 146,2%, предоставление ЗАО изыскание «Ангарская  активную птицефабрика»  этом 80,4% предоставление 

соответственно. 

Что  этапом благоприятно  уходящие скажется на  прибыли экономической  торгового составляющей  особенности 

предприятия,  связаны а  товаров также  производитель позволит  элемент выйти  продвижении на  спроса новый  внешней уровень  предоставление реализации  услуг и  степени развития  уходящие 

в развивающейся целом, зависимости тем внешней самым места показывая воздействие экономическую  воздействие выгоду увязать предложенного  управление резерва. 

Выводы:  целом для розничной дальнейшего  целом развития  первой отрасли  заключение птицеводства  представляют необходимо  отличительным 

уделять представляют внимание  товаров инновационным  предоставление подходам, в  закупочной частности, распределение использование сопровождаются 

высокопродуктивных  производитель кроссов  факторов птицы, внешней применение  услуг новых  конечный технологий  воздействие по  внешней 

содержанию  услуг и  этом кормлению,  розничной а  степени также  разделении качеству  степени и  широкого ассортименту  этапом выпускаемой  деятельности 

продукции. Для экономическая успешного  удобством развития  заключение бройлерного  системы птицеводства  целом и  только 

обеспеченности  только рынка  предприятия мясом  первой бройлеров  разделении в  закупочной Иркутской  мероприятий области  поставка  нами 

разработан  услуг механизм  распределение по  отличительным выявлению уходящие внутренних спроса и  информационное внешних  конечный резервов места для установление 

повышения товаров экономической  удобством эффективности воздействие производства  связанные для отличительным бройлерного  спроса 

птицеводства. Птицефабрики  системе ООО торгового «Саянский представляют бройлер»  производитель и  системе ЗАО продвижении «Ангарская  конечному 

птицефабрика» более  тратят экономическая за  увязать год торгового более  закупочной 10 спроса млн. рублей  процесс только только на  элемент приобретение удобством 

соевого  процесс шрота, поэтому  торговых целесообразно  закупочной предложить  конечный создать  установление внутренний  мероприятий 

резерв  управление на  целом предприятии,  степени то  элементы есть прибыли выращивать  факторов на  услуг собственных закупочной 

сельскохозяйственных  представляют угодьях, только используемых  торгового для увязать выращивания только зерновых, управление 

соевые  торгового культуры, розничной а  системе также  распределение установить  представлено отдельный  воздействуют цех  элементов по  внешней переработке розничной соевых увязать 

бобов  заключение для удобством получения  являясь необходимого количества  связаны соевого  распределением шрота. При  разделении 

использовании  представлено собственной  экономическая линии  коммерческая по  спроса производству  торгового соевого  удобством шрота  места с  связаны учетом  внутренней 

посева  этапом соевых  связанные бобов  только на  элемент собственных торговых земельных  элементов угодьях конечному области этом 

птицеводческие  торгового предприятия прибыли значительно  закупочной смогут системе сэкономить  услуг на  торговых закупке отличительным 

соевого  торговых шрота. Предложенное  относятся мероприятие  широкого положительно  установление повлияет  сопровождаются на 

экономику  конечный предприятий  распределением и  факторов позволит  конечному выйти  поставка на  факторов новый  распределение уровень  закупочной реализации  активную и  удобством 

развития предоставление в  элементов птицеводства. 
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3.2. Методические поставка рекомендации зависимости по поставка созданию относятся резерва сопровождаются с использованием внеш информационное 

математического связаны аппарата  

 

В уходящие связи  информационное со  представляют значительными  элемент затратами  розничной на  изыскание покупку  широкого соевого экономическая шрота, прибыли нами  широкого  

предлагается  прибыли использовать свободные  коммерческая площади  торговых птицефабрики  внешней ООО факторов «Саянский  торгового 

бройлер» представляют для  воздействуют выращивания  спроса сои  уходящие с  торгового целью сопровождаются ее  удобством дальнейшей  степени переработки  процесс 

(изготовления  сопровождаются шрота)  элементы и  производитель повышения  степени экономической  факторов эффективности спроса 

предприятия. 

При  внутренней создании  факторов внутрихозяйственного  предприятия резерва,  предприятия а  производитель именно  особенности запуска  увязать 

собственной  товаров линии  сопровождаются по  мероприятий выращиванию  связанные и  широкого переработке элементов соевого шрота, изыскание выявляется  предприятия 

возможность относятся снижения  производитель себестоимости экономическая производства.  

Для  системы того деятельности чтобы элемент наиболее изыскание наглядно  зависимости и  распределение детально  системы рассмотреть  места 

эффективность  деятельности предлагаемого  распределение резерва,  элементов необходимо  производитель прибегнуть  торговых к  более применению  увязать 

задач экономическая линейного  поставка программирования. Это  предприятия позволит  степени рассмотреть прибыли факторы  производитель 

влияния  системы на  предприятия производство,  более а  системе также  изыскание увидеть торговых положительные и  также отрицательные  первой 

моменты обеспечивающие предлагаемого  сопровождаются резерва являясь и торговых оценить  мероприятий его розничной эффективность. 

Данные  заключение задачи товаров широко  обеспечивающие используются  уходящие для  услуг решения внешней многих  степени 

экономических  коммерческая проблем. К  товаров задачам  удобством линейного  установление программирования  целом относится,  информационное в воздействуют 

частности,  услуг задача  активную об  сопровождаются использовании внешней ресурсов, процесс поскольку,  являясь как  только правило,  экономическая 

количество  распределением тех  элементы или иных  удобством ресурсов  связанные предприятия  увязать ограничено,  обеспечивающие и  отличительным довольно  производитель часто активную 

возникает удобством вопрос  конечному об удобством ассортименте  сопровождаются и зависимости объеме  установление выпускаемой связаны продукции,  прибыли на  элементы 

производство коммерческая которой  относятся эти  установление ресурсы  поставка расходуются. Ответить  широкого на  степени подобный  системе вопрос  разделение 

позволяет  обеспечивающие теория  активную линейного  этапом программирования. Как  отличительным правило,  места используются  уходящие 

детерминированные  конечный модели, изыскание в относятся которых параметры  внешней представляют производитель собой  экономическая 

усредненные  элемент величины  прибыли [128, первой 141, услуг 197]. Среди  деятельности них  этапом можно  особенности выделить информационное задачи  широкого 

размещения,  услуг специализации  продвижении и  внутренней концентрации  внутренней сельскохозяйственного  распределение 

производства, системе определения  товаров оптимальных  системе размеров  целом предприятий  зависимости по  этапом зонам, обеспечивающие 

эффективности  активную капиталовложений,  особенности планирования развивающейся материально-технического только 

снабжения,  распределение отраслевой  поставка структуры  связанные предприятий,  процесс оптимального распределения  торговых 
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минеральных  розничной удобрений,  этапом определения  внутренней оптимального  особенности состава широкого машинно-

тракторного разделение парка разделении и управление его товаров использования  относятся и первой др. [137, предприятия 150, коммерческая 162]. 

В распределение работе  мероприятий построена  конечному задача  первой линейного  системе программирования,  производитель 

ориентированная  товаров на коммерческая критерий  элементов минимизации  развивающейся затрат  сопровождаются на  экономическая производство  закупочной конечной  уходящие 

продукции  зависимости и  розничной кормов. В  системы качестве только переменных величин  деятельности взяты  воздействие посевные  целом площади  деятельности 

сельскохозяйственных  активную культур,  места объемы  только получаемого  конечному валового  деятельности сбора  воздействуют и  представляют мяса  спроса 

птицы. Математическая  элементов модель системы оптимизации  деятельности производства элементы мяса  процесс птицы  первой 

записывается внешней в  этапом следующем более виде. Здесь деятельности минимизируются  розничной затраты: 

 
 Ss Ii

iiss
xcxc min , процесс                                                              (1) 

при предоставление условиях: 

1) ограниченности  степени ресурсов  представляют на места производство воздействуют кормов: 





Ss

lsls Fxf , Ll ;  особенности                                                              (2) 

2) ограниченности  спроса размера изыскание растениеводческой конечному отрасли: 

  
 rSs

rssr Rrnxn   ,1  ; широкого                                                     (3) 

3) производства системе кормов зависимости не распределение менее установление заданного товаров объема: 

 
Ss

qqs
Vv   , ; внутренней                                                           (4) 

4) ограниченности  сопровождаются ресурсов  конечный на связаны производство торговых мяса  также птицы: 

 
Ii

mimi
Kxk , разделение Mm ;  места                                                              (5) 

5) производства системе мяса широкого птицы этапом не  распределение менее также заданного уходящие объема: 

 
Ii

i
Ww ;                                                           (6) 

6) не поставка отрицательности  элементы  переменных: 

0, 
is

xx , относятся                                                                       (7) 

где  элементы sx  –  воздействие объем  удобством производства развивающейся  s-культуры  производитель (ц);  деятельности sc  –  сопровождаются затраты  также на  воздействуют 1  товаров центнер  удобством s-

культуры  удобством (тыс. руб./ц); 
i

x  –  более объем  развивающейся производства  факторов i  элементов –  отличительным продукции  системы (ц);  представлено 
i

c  –  распределением затраты  связаны 

на  коммерческая 1  элементов центнер  только i-продукции  элемент (тыс. руб./ц); lsf  –  обеспечивающие расход l -  удобством ресурса  представлено на  элементов производство  воздействуют 

единицы  связанные продукции  первой s-культуры  воздействуют (тыс. чел.-час./ц, тыс. руб./ц); lF  –  сопровождаются наличие  также 



167 

 

 

ресурса  экономическая l -вида;  разделение qV  –  внутренней гарантированный  изыскание (обязательный)  этапом объем  элемент производства  управление 

корма  места q -вида  торговых (ц);  экономическая rn , услуг rn  –  установление максимально  конечному и  предприятия минимально  воздействие возможная  первой площадь  экономическая 

культур  увязать r -группы  распределением (га);  увязать 
qs

v  –  закупочной объем воздействие корма  розничной q -вида  коммерческая с единицы  факторов площади  отличительным s-

культуры  изыск(ц); системы kmi  конечный –  производитель расход элементов m-ресурса  уходящие на информационное производство внешней единицы удобством продукции связаны i-вида  мероприятий 

(тыс. чел.-час./ц, тыс. руб./ц); Km  связанные –  степени наличие  представлено ресурса  также m-вида;  этапом wi  более –  производитель объем  предприятия 

продукции связанные i-вида внешней (ц); целом W увязать –  спроса гарантированный  распределением объем распределение производства широкого (ц). 

Модель распределением (1)-(7)  уходящие апробирована  элементы на предприятии  особенности ООО зависимости «Саянский  системы бройлер»  спроса с  системы 

учетом  распределение производства  производитель и  целом переработки  являясь сои. По  внешней результатам  первой построенной  обеспечивающие модели  торгового 

по  степени данным конечному бухгалтерской  целом отчетности предприятия предприятия производитель и  деятельности урожайности распределение сои торгового за  разделение 

2019 особенности г., затраты обеспечивающие на  особенности производство факторов шрота  розничной сои экономическая уменьшатся  представляют более,  элементы чем системы в коммерческая 2 раза торгового по  элементы 

сравнению процесс с  внутренней затратами торгового на  внутренней приобретение продвижении готовой розничной продукции.  

Поскольку связанные урожайность  предприятия сои  розничной в товаров Иркутской системе области, внешней по  этом данным поставка за  степени 2013-

2019  разделении гг. имеет воздействуют значительную торговых вариацию, представляют можно  заключение считать, удобством что  установление низкая  предоставление 

урожайность предприятия обоснована  увязать влиянием этапом редких распределением природных  процесс событий  внешней (например, представлено 

засухи). Высокая урожайность,  продвижении напротив,  активную отражает только благоприятные  торгового погодные установление 

условия. Поэтому сопровождаются одной  представляют из спроса важных  этапом задач  изыскание математического  заключение программирования  только 

является  розничной оптимизация степени производства  уходящие мяса  связанные птицы  распределением в торгового благоприятных  производитель и  распределением 

неблагоприятных  продвижении климатических  прибыли условиях. Для  системе решения информационное подобных  системы задач  также 

можно предоставление использовать  особенности линейную  процесс модель более со зависимости случайными поставка параметрами информационное [20].  

На основании  информационное задачи  более (1)-(7)  обеспечивающие сформулирована  системы задача  уходящие оптимизации  целом 

производства  степени мяса  деятельности птицы  производитель с  этапом вероятностными  спроса параметрами. При  заключение  этом  управление условия  товаров 

задачи элемент (2), представляют (4), являясь (5) торгового будут  связаны выглядеть уходящие следующим  товаров образом: 

 
Ss
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p
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Fxf , представлено Ll ;  распределение                                                              (8) 

 
Ss

q

p
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Vv   , ; закупочной                                                           (9) 

 
Ii

mi

p

mi
Kxk , заключение Mm .                                                              (10) 

Здесь элементы p

ls
f  –  внутренней расход  удобством l -ресурса на  более производство  разделение единицы  услуг продукции  отличительным s-

культуры  элементов (тыс. чел.-час./ц, тыс. руб./ц), соответствующий  экономическая некоторой связанные 
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вероятности  факторов р; предоставление 
p

qs
v  –  этом объем  сопровождаются корма  распределение q -вида  разделении с  широкого единицы  спроса площади  предоставление  s-культуры  воздействие (ц), более 

соответствующий  предоставление некоторой  торговых вероятности  относятся р;  факторов 
p

mi 
k  –  изыскание расход  системы m-ресурса  торгового на  разделении 

производство  также единицы  связаны продукции  розничной i-вида  широкого (тыс. чел.-час./ц, тыс. руб./ц), 

соответствующий  разделение некоторой элемент вероятности р. 

Значения  связанные параметров удобством могут  коммерческая быть зависимости оценены  деятельности с  воздействие помощью  уходящие вероятности,  более если  этом 

многолетние  поставка ряды внешней подчиняются  увязать некоему более закону связаны распределения. В  места качестве системы 

исходных  торговых данных  заключение использована  элемент урожайность  также сои внешней по  мероприятий Иркутской  изыскание области  поставка за  конечному 

2013-2019  связанные гг. Ее  прибыли обработка  конечному осуществлялась этом с  отличительным помощью  производитель статистических  развивающейся 

методов, только последовательность использования  элементов которых  зависимости приведена  производитель в обеспечивающие виде этапом 

алгоритма этапом (Рисунок распределение 26). 

 

Рисунок  процесс 26  мероприятий –  коммерческая Алгоритм  воздействие оптимизации  относятся производства  представлено мяса  особенности птицы  закупочной с  разделение учетом  этапом 

собственного удобством производства  удобством кормов  информационное с  более использованием товаров метода  процесс статистических прибыли 

испытаний* 
Источник:  места составлено  установление автором конечному и системы источника мероприятий [110].  

 

Согласно  информационное алгоритму экономическая на  элементы первом  услуг этапе элементов рассчитываются конечному статистические 

параметры более рядов воздействие урожайности. Затем  информационное с  элемент помощью  представляют метода увязать Монте-Карло  являясь [110] закупочной 

Моделирование торгового рядов первой урожайности,  разделении как закупочной ординат факторов функции только распределения, элемент 

определение продвижении суммарной этапом вероятности  

Вычисление увязать критериев розничной оптимальности  

Определение уходящие максимального, поставка минимального системы  и уходящие медианного экономическая значения разделении  функции сопровождаются 

распределения сопровождаются на внешней основе степени заданных широкого квантилей распределением вероятности   

Выбор предоставление закона спроса распределения закупочной вероятностей 

Расчет разделение статистических изыскание параметров этапом (среднее изыскание значение отличительным , широкого коэффициент сопровождаются 

вариации )  конечному многолетних  первой рядов факторов урожайности  разделение модели 

Построение внешней функции разделение распределения также вероятностей  элемент значений развивающейся целевой  

функции  
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моделируются  относятся значения  информационное биопродуктивности,  места как  элемент ординат информационное функции связаны 

распределения, предприятия и  элемент рассчитывается  процесс выход мероприятий корма  широкого по увязать каждой системе культуре  спроса 
qs

v . В места 

случае,  спроса когда  внешней в уходящие модели  этом используется  более несколько  изыскание случайных  предоставление величин,  связанные 

определяется поставка суммарная вероятность   

Для  элементы расчета  товаров суммы  системе вероятности  места случайных  системы величин  элементов используется  развивающейся 

формула: 
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Следующий  управление этап  этом заключается  развивающейся в связанные расчете  внутренней критериев  продвижении оптимальности  предоставление 
)(

min

f . 

Таким  предприятия образом,  услуг результатом  разделении решения  широкого является  розничной распределение  удобством вероятностей этапом 

целевой  этом функции. На  элементы следующем связаны этапе  экономическая необходимо из  сопровождаются множества сопровождаются решений  спроса 

выбрать относятся худшую, конечный лучшую системы и  элементы усредненную  отличительным оптимальные  первой ситуации,  активную которые информационное 

чаще воздействуют всего торговых соответствуют  представлено вероятности поставка p=0,1; конечный 0,9 информационное и  целом 0,5. 

Описанный  являясь алгоритм  отличительным реализован  разделение на  информационное примере  связанные ООО экономическая «Саянский  деятельности бройлер». 

Значения предоставление урожайности  воздействие сои  изыскание при разделение этом  отличительным рассматривались,  товаров как  разделение случайная величина. 

На  отличительным основании  управление критерия  более -квадрат  закупочной (критерий  степени согласия  особенности Пирсона)  этапом для  деятельности описания  закупочной 

биопродуктивности  внешней сои  предоставление выбран сопровождаются нормальный  продвижении закон  изыскание распределения. На  информационное рисунке  продвижении 

27 торговых приведено  услуг распределение воздействуют вероятностей  связаны Гаусса  системе для  развивающейся значений развивающейся урожайности  воздействие 

сои, торговых смоделированных  мероприятий с  факторов помощью  розничной метода  управление Монте-Карло  управление на более основании  отличительным 

фактических данных  представлено за  производитель 2013-2019 связаны гг. 
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Рисунок  первой 27  деятельности –  разделении Аналитическая  связаны функция  внешней нормального  конечному распределения  предоставление 

вероятностей  заключение урожайности конечный сои, обеспечивающие смоделированной  спроса с конечному помощью широкого метода  только 

статистических торговых испытаний* 
*Источник:  системы составлено  экономическая автором. 

 

С воздействуют учетом  услуг статистических  первой параметров элементы смоделировано  предприятия 100  продвижении значений  прибыли 

рассматриваемого  представляют параметра отличительным и предоставление рассчитан более критерий оптимальности  этапом модели.  

Критерии  внутренней оптимальности  товаров –  связанные показатель,  зависимости определяющий  спроса качество отличительным 

функционирования  развивающейся исследуемой  розничной системы. Экстремальное  представляют значение  заключение критерия поставка 

оптимальности  факторов характеризует  развивающейся предельно  связанные достижимую  спроса эффективность степени 

моделируемого  воздействуют объекта  внутренней или распределение процесса. В  степени качестве увязать критерия  относятся оптимальности  сопровождаются 

выбирается  обеспечивающие показатель,  предприятия характеризующий  только один  воздействуют из информационное аспектов  системы функционирования  экономическая 

системы  являясь (например,  зависимости такой экономический  относятся показатель,  системе как  разделение прибыль, относятся 

рентабельность,  системе себестоимость,  деятельности валовая  конечному продукция  заключение и  поставка т.д.). Он  степени должен  также быть этом 

обоснован  деятельности теоретически широкого и факторов иметь увязать количественный торгового характер. 

Следует  мероприятий отметить, относятся что  разделение смоделированные  представлено согласно  коммерческая алгоритму только ситуации  воздействие 

отражают относятся степень  только изменчивости  элементы целевой  конечный функции  первой в элементов благоприятных,  разделение 

неблагоприятных  заключение и усредненных  товаров условиях.  

На  коммерческая рисунке  этапом 28  закупочной приведена  поставка связь производитель значений элементы целевых первой функции  распределением fi  прибыли и сопровождаются 

вероятности  этапом значений  особенности урожайности  особенности сои  установление i , конечный использованной  представлено при  широкого построении  степени 

моделей. 
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Рисунок также 28 системы – торговых Распределение зависимости вероятностей широкого критерия производитель оптимальности.* 
Источник:  являясь составлено  широкого автором. 

 

Согласно  закупочной результатам, этапом приведенным  услуг в представляют таблице  информационное 34 и  торговых на  представлено рисунке  товаров 28, широкого в системы 

модели представлено с  увязать высокой  предоставление урожайностью, информационное соответствующей  уходящие вероятности  увязать 0,1, воздействуют затраты деятельности на  внешней 

производство  продвижении необходимого  заключение объема  более шрота  элемент составили  внутренней 5614,1 установление тыс. руб. В  производитель 

противном  системе случае,  элементы когда  воздействуют на  воздействуют урожайность  также влияют поставка неблагоприятные  розничной факторы,  услуг 

например,  поставка засуха,  торговых (вероятность более превышения  процесс равна 0,9), распределением критерий  экономическая 

оптимальности  заключение увеличивается  относятся на  увязать 30% разделение по  экономическая сравнению относятся с  производитель затратами  экономическая на  поставка 

приобретение  управление готового  предоставление шрота  этапом (20748 производитель тыс. руб.). При  более этом этапом площадь  целом посевов  предприятия при  поставка 

наихудшем  деятельности варианте  заключение увеличивается  прибыли почти  системы в услуг 5  элементов раз внешней по  конечному сравнению распределением с  услуг наилучшим  деятельности 

вариантом. Значение  торговых критерия оптимальности,  степени полученное  развивающейся для  распределение усредненных  являясь 

условий  также (р=0,5), изыскание меньше распределением фактических элемент затрат заключение на изыскание приобретение внутренней шрота торгового в особенности 2,2 первой раза.  

 

Таблица  предприятия 34  заключение –  удобством Результаты  предприятия решения  факторов задачи  сопровождаются оптимизации  зависимости производства относятся мяса  представляют 

бройлеров процесс для  разделение вероятности разделение 0,9, установление 0,5 производитель и товаров 0,1.* 
Затраты увязать на системы выращивание  услуг и переработку информационное 

сои,  степени тыс. руб. Урожайность развивающейся 

сои,  экономическая ц/га 

Посевная  особенности 

площадь, только 

га 

Затраты прибыли на этапом покупку этапом 

шрота представлено сои/затраты  экономическая 

на распределением выращивание  системе сои 
Вероятность  воздействуют климатических  

условий Значение 

0,1 5614,1 16,8 331 3,7 

0,5 9385,4 10,1 982 2,2 

0,9 28592,4 3,3 1684 0,7 
*Источник:  продвижении составлено  мероприятий автором. 
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Следует  зависимости отметить, разделении что  предоставление значение  воздействуют целевой  воздействие функции,  разделение рассчитанное  коммерческая для  поставка 

минимального  деятельности значения  мероприятий урожайности предоставление сои,  распределение имевшего  мероприятий место в деятельности 2014 спроса г., на  широкого 14,3% конечному 

меньше  увязать затрат  зависимости на  закупочной приобретение  услуг шрота  также сои,  поставка что  продвижении свидетельствует  деятельности о  связаны высокой  элементы 

окупаемости конечный предложенного  управление подхода. 

Таким  системе образом,  активную приведенные  коммерческая детерминированная  связанные и процесс вероятностная  степени модели  относятся 

позволяют  прибыли оптимизировать уходящие производства  распределение мяса  деятельности птицы  представлено с  торгового учетом  коммерческая собственного  системе 

производства  продвижении шрота сои  увязать при производитель усредненных, элементы благоприятных  увязать и  целом неблагоприятных  более 

ситуациях  первой ведения деятельности аграрного  отличительным производства  услуг с  более учетом  системы вероятности  этом их  экономическая 

проявления. Предложенные  мероприятий модели  заключение особенно  особенности актуальны  системы для  предоставление территорий,  первой на  спроса 

которых степени часто прибыли формируются  поставка засухи. 

Результаты  процесс решения  предоставление задачи  мероприятий с  более детерминированными  торговых параметрами воздействуют по разделение 

данным  торгового 2019 г. предприятия  элементов ООО уходящие «Саянский  разделение бройлер»  обеспечивающие показали,  внешней что  торгового затраты  являясь 

на  факторов производство развивающейся шрота  информационное (выращивание  факторов и  отличительным переработку удобством сои) факторов более  системы чем  уходящие в обеспечивающие 2  производитель раза связанные 

меньше места затрат зависимости на разделение его деятельности покупку более –  системе 8868,8  отличительным и разделении 20748 удобством тыс. руб. соответственно. 

Для  относятся решения  поставка задачи  конечный со  относятся случайными  особенности параметрами предложен  внутренней алгоритм  воздействие 

оптимизации  торгового производства  факторов мяса  места птицы  целом с  предоставление учетом  развивающейся собственного  информационное производства  разделение 

кормов связанные с  внутренней использованием  также метода  разделение статистических  связаны испытаний. Описанный  информационное 

алгоритм развивающейся реализован  системы для  элемент ООО развивающейся «Саянский  широкого бройлер»  продвижении с  торговых учетом  развивающейся изменчивости  спроса 

урожайности торгового сои конечный в конечный благоприятных  распределение и закупочной неблагоприятных элементы климатических распределение 

условиях. Согласно полученным  изыскание результатам установление при  розничной благоприятных  зависимости условиях представляют 

(р=0,1) коммерческая затраты  также на  широкого производство системы необходимого  первой объема  связаны шрота  производитель составят розничной 

5614,1 системе тыс. руб., в  более случае  коммерческая влияния изыскание неблагоприятных  факторов факторов связанные (климатических  представлено 

условий, управление р=0,9)  торгового затраты  системе увеличатся  относятся на  места 30% конечному по  разделении сравнению  спроса с  изыскание затратами  элементов на  внешней 

приобретение  распределение готового шрота  внутренней (20748  распределение тыс. руб.), а  также в  внешней некоторых  воздействие усредненных  воздействуют 

условиях  продвижении (р=0,5)  мероприятий значение  связаны критерия  обеспечивающие оптимальности  зависимости меньше  изыскание фактических  внешней затрат  зависимости 

на заключение приобретение конечный шрота внешней на  представлено 55%.  

Следует  особенности отметить,  предприятия что  изыскание затраты  конечному на  продвижении выращивание  конечный сои  места для факторов дальнейшей  конечному 

переработки степени на  внешней шрот торгового даже также при отличительным средней урожайности  представляют в  разделение 2  воздействуют раза  первой ниже  закупочной затрат деятельности на  увязать его закупочной 
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приобретение,  закупочной что конечному характеризует  производитель высокую разделение окупаемость  изыскание предложенного  конечный 

подхода. 

Еще деятельности одним представлено показателем  продвижении эффективности  заключение собственного  распределением производства  торговых 

шрота  информационное сои  широкого является  уходящие возможность  деятельности продажи  процесс сои,  удобством ее  конечному масла целом и  увязать шрота  конечному другим  целом 

организациям  связанные (например,  услуг ЗАО «Ангарская  системы птицефабрика»). При  связаны средней  внутренней 

урожайности  широкого сои  широкого и  отличительным имеющихся  разделении у мероприятий ООО активную «Саянский  являясь бройлер» этапом свободных  только 

площадей  деятельности (3000  сопровождаются га) зависимости данное  особенности предприятие  связаны может системе производить  закупочной шрота распределением в широкого 3  распределение раза спроса 

больше этом собственной факторов потребности. 

Выводы:  предоставление для широкого повышения  широкого эффективности  предприятия производства  элементов мяса  первой бройлеров  целом 

был выявлен внутренней резерв,  системе который  разделение позволит  поставка снизить  розничной себестоимость мероприятий за  места счет мероприятий 

собственного  элементов производства  целом одного  факторов из  заключение компонентов  торговых рациона  также кормления розничной птицы, увязать 

в  разделение связи  системе с  обеспечивающие этим  продвижении мы обеспечивающие предлагаем  конечный использовать  деятельности свободные  элементов площади  воздействие птицефабрики  внешней 

ООО распределение «Саянский  представлено бройлер»  системы для факторов выращивания воздействие сои  спроса с целью внешней ее  внутренней дальнейшей  внешней 

переработки  системе (изготовления  элементов шрота). Для внешней расчета  предприятия суммы  целом затрат,  первой необходимых  элементы 

для спроса производства  услуг заданного целом количества  зависимости мяса степени птицы поставка с  заключение учетом  целом производства  первой и  воздействие 

переработки  продвижении сои, прибыли построена  установление задача  разделении линейного  розничной программирования,  особенности 

ориентированная  распределение на  товаров критерий  факторов минимизации  системе затрат воздействуют на  услуг производство  коммерческая конечной 

продукции  только и  спроса кормов. Апробирована  распределение на  изыскание предприятии  розничной ООО связанные «Саянский  широкого бройлер»  розничной с  элементов 

учетом  обеспечивающие производства  продвижении и закупочной переработки  коммерческая сои. По  экономическая результатам  факторов построенной воздействие 

модели  разделение по  этом данным торгового бухгалтерской  связаны отчетности степени предприятия системы и  конечный урожайности  разделении 

сои  внутренней за  спроса 2019г. затраты  разделение на  степени производство  более шрота  только сои  широкого уменьшатся установление более, чем  уходящие в  представляют 2  более 

раза услуг по этапом сравнению относятся с  торговых затратами информационное на  факторов приобретение процесс готовой  розничной продукции.  

 

3.3. Обоснование воздействие внутрихозяйственного прибыли резерва деятельности по системе увеличению уходящие объема управление 

производимой зависимости продукции воздействуют  бройлерного воздействуют птицеводства 

 

Практический  поставка опыт  деятельности птицефабрик  продвижении с  активную высокой  деятельности продуктивностью  экономическая 

свидетельствует, воздействуют что  конечный наиболее  распределением эффективным  конечный методом,  предприятия который позволяет  разделении в поставка 

короткие разделении сроки уходящие повысить  места продуктивность разделении цыплят-бройлеров, также не являясь снижая прибыли 



174 

 

 

качественные  услуг показатели  закупочной производимой  сопровождаются продукции, производитель является  системы поиск розничной 

мероприятий  широкого по установление выявлению конечный и  системе использованию  управление резервов  торговых производства.  Согласно  более 

изученной  разделение научной  отличительным литературе  связанные и  управление проведенным  целом исследованиям  представлено по  степени повышению  элементы 

эффективности  относятся производства  места и  коммерческая реализации мяса  экономическая бройлеров, торговых нами  зависимости был этом 

рассмотрен  распределением резерв  связанные повышения  представлено объемов  воздействуют производства  информационное за  распределением счет  элементы использования  управление 

новой распределением современной процесс линии поставка содержания коммерческая цыплят представлено бройлеров.  

На  первой данный  системе момент связанные весьма факторов актуальной  разделение и  уходящие высокотехнологичной  конечный является обеспечивающие 

комплексная  производитель система  сопровождаются клеточного  особенности содержания  первой птицы  производитель «Patio», развивающейся произведенная  широкого 

голландской компанией  являясь «Vencomatic» только [66, установление 129].  

Система  удобством содержания  уходящие цыплят-бройлеров  спроса является  внешней решающим  представляют фактором,  степени 

влияющим  уходящие на  этапом их предоставление жизнеспособность,  управление продуктивность места и  представляют эффективность  внутренней 

производства. В  развивающейся соответствии  связанные с  этом методическими  сопровождаются рекомендациями  системе по системе 

технологическому представляют проектированию экономическая птицеводческих  широкого предприятий  только (РД  деятельности АПК элементов 

1.10.05.04.1-13) в  зависимости птицеводстве увязать применяются  только две  внутренней основные системы  первой 

содержания:  распределением напольная  увязать (на  распределение подстилке,  представляют глубокой  распределением подстилке), степени и  связанные клеточная  информационное (в информационное 

клетках) сопровождаются [113].  

Система  целом «Patio» факторов -  развивающейся это  конечному инновационный  места концепт  мероприятий содержания  уходящие бройлеров,  широкого 

принципиальным  разделение отличием  обеспечивающие которого уходящие является представлено то, отличительным что экономическая птица широкого инкубируется  заключение и  розничной 

выращивается  деятельности в отличительным одной элемент и  заключение той же  отличительным среде.  «Patio»  производитель  состоит товаров из сопровождаются 2  распределение рядов воздействуют 

многоярусных  внешней батарей,  относятся установленных  внутренней параллельно  продвижении друг  прибыли другу увязать в внешней одном внешней 

птичнике. Каждая мероприятий батарея  экономическая состоит  также из целом ярусов  элемент шириной установление 234  розничной см управление и  развивающейся высотой  изыскание 75  производитель см. 

Компактная системе конструкция  разделение в прибыли сочетании  зависимости с развивающейся несколькими  целом ярусами  обеспечивающие (4-6) разделении позволяет в  розничной 

2,8  более раза разделение эффективнее  системе использовать  товаров земельные  торговых ресурсы. Длина  уходящие поверхности  информационное для  конечному 

проживания  прибыли птицы  этапом определяется  распределение длиной  целом системы, факторов т.е. в  целом итоге  спроса длиной  представляют корпуса  представляют 

птичника. Каждый  являясь ярус  отличительным системы  предоставление «Patio» разделении обеспечен  этом встроенными  распределение 

интегрированными  коммерческая системами экономическая –  связанные системой  системе транспортировки  конечный лотков розничной (25000  распределением яиц  изыскание в 

час), воздействие линиями процесс кормления конечный и представлено поения. Цыплят деятельности выращивают информационное на  изыскание ленте этом с  предприятия подстилкой,  связанные 

соединенной  воздействие с  коммерческая автоматической  элемент системой  торгового сбора  сопровождаются и  распределение погрузки. Такая  продвижении компоновка  деятельности 

системы  процесс оборудования  обеспечивающие существенно  конечный увеличивает  системе жизненное  внутренней пространство  внутренней 
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птицы,  этапом так  прибыли как  управление цыплята  информационное могут  мероприятий использовать  этапом для  сопровождаются проживания  факторов всю поверхность особенности 

яруса  услуг от представлено начала  спроса до  обеспечивающие конца. Более  относятся того, места «Patio» установление -  относятся комплексная  этом система  элемент с  экономическая 

интегрированными  поставка системами  обеспечивающие освещения,  информационное обогрева,  элементов вентиляции,  воздействуют удаления  увязать 

помета. Система  процесс вентиляции  воздействуют обеспечивает  широкого равномерное  внешней распределение  процесс свежего  прибыли 

воздуха  информационное на  прибыли всех  степени уровнях. В предприятия конце  этом периода  торговых роста  представляют система  элементов может  конечному подавать поток  системы 

воздуха  элемент под мероприятий ленту целом с  информационное подстилкой. Благодаря  удобством этому мероприятий эффективно  продвижении отводится  экономическая тепло  системы 

из-под  заключение подстилки,  закупочной на  системы которой  закупочной находятся  системы бройлеры. В  мероприятий конце  изыскание периода  коммерческая 

выращивания  информационное бройлеры удобством автоматически  экономическая собираются места при поставка помощи  этапом лент  развивающейся с  уходящие 

подстилкой, сопровождаются на  целом которой уходящие они связанные содержались. 

Система розничной «Patio» этом  может быть элементы использована сопровождаются двумя  места способами:  

1. Вывод  конечному и  связаны содержание товаров молодняка  факторов до  производитель достижения  закупочной убойной  установление массы. Здесь  отличительным 

выполняется  внешней функция  управление вывода  распределение цыплят,  торговых которая  торговых в связаны обычном  конечный инкубаторе  увязать отведена  прибыли 

выводным  развивающейся шкафам. Лотки  предприятия с  связанные инкубированными  обеспечивающие яйцами  предприятия транспортируются  первой из заключение 

инкубационных  предоставление шкафов связаны в первой птичник воздействие и помещаются  прибыли с  степени помощью  разделение автоматической  предоставление 

системы  распределение загрузки  элементов на  связаны специальные  процесс полозья,  элемент расположенные  производитель в заключение верхней  разделении части  степени 

каждого  производитель яруса  внутренней системы. Вывод  заключение цыплят  заключение происходит  деятельности уже  этом в поставка «Patio». Как  конечный только  особенности 

цыплята процесс вылупляются,  обеспечивающие они  также сразу продвижении же  установление попадают обеспечивающие на розничной полипропиленовую  разделение ленту целом 

содержания,  услуг предварительно  увязать застланную подстилкой, системе и  заключение сразу внешней же  представлено имеют конечный доступ  сопровождаются 

к  системы корму относятся и  разделении воде. После  внешней вывода  места птенцов  воздействие все системе поддоны  элемент с  особенности неоплодотворенными  более 

яйцами  мероприятий и  развивающейся пустой  поставка скорлупой  только автоматически  элемент убираются  изыскание из конечный «Patio». В  конечный «Patio» степени 

создается деятельности благоприятный  зависимости климат первой для  широкого выращивания прибыли птицы  связанные за  относятся счет 

использования  разделение сложной  уходящие системы элементов вентиляции деятельности вместе торгового с  целом агроклиматическим  первой 

устройством  только (специальным  экономическая теплообменником). Птица  увязать содержится  прибыли на  более каждом  системы 

ярусе  установление на  экономическая ленте, являясь которая,  розничной по  обеспечивающие завершению  предприятия цикла  производитель выращивания,  внутренней служит  места как  процесс для  экономическая 

сбора управление птицы только с  заключение этого распределение яруса, относятся так  представляют и деятельности для  производитель выгрузки помёта.  

2. Инкубация  отличительным яиц  деятельности в деятельности инкубаторе поставка до элемент 18  разделение дней, системе затем более транспортировка активную в более 

птичник,  предприятия где  удобством после  конечному вывода  внутренней молодняк  обеспечивающие птицы  конечный выращивается  первой до  поставка убойной  изыскание массы. 

Данный  конечному способ  факторов заключается  товаров в места том, предприятия что  внешней инкубационные  отличительным яйца  более помещаются  торговых в управление 

шкафы, представляют где  разделение они  степени инкубируются  этапом в течение  первой 18  торгового дней. После  услуг этого  спроса их сопровождаются овоскопируют  увязать 
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и  увязать перекладывают  продвижении в внешней выводные  мероприятий корзины,  воздействуют которые,  заключение в связаны свою  степени очередь,  факторов помещаются  относятся в этом 

выводные  воздействуют шкафы,  элементов последующие  обеспечивающие 3  деятельности дня  связаны при  уходящие температуре  товаров 36,5°C. Во  относятся время  системы этой  развивающейся 

фазы  факторов инкубации  конечный яйца  связаны выделяют разделении много  товаров тепла, и  заключение одна  только из  распределением самых  представляют важных  степени функций товаров 

инкубатора  предприятия –  продвижении предотвратить  представляют перегревание  степени зародышей  более цыплят. Птенцы  отличительным не  экономическая 

вылупляются  товаров все  предоставление одновременно;  широкого между развивающейся первым  прибыли и  прибыли последним  торгового вылупившемся  товаров 

цыпленком  этом проходит  торгового от широкого 24  зависимости до  первой 48  более часов. Это  отличительным означает,  экономическая что  конечный птенцы,  продвижении которые  только 

вылупились первыми,  относятся ждут  процесс более  элементы 48  относятся часов, экономическая прежде  относятся чем  предприятия они  розничной получат  установление доступ  степени к  элемент 

корму установление и  представляют воде  прибыли в элементов птичнике. При  заключение работе  этапом с  торгового системой  информационное «Patio» деятельности 18-дневные  этапом 

инкубированные  зависимости яйца  закупочной на  этом инкубационных  спроса тележках  отличительным транспортируются  поставка из также 

инкубатория  деятельности на  распределение бройлерную коммерческая фабрику мероприятий в специальном  элемент грузовике  связаны со  мероприятий встроенным представляют 

управлением связанные климатом. Как  связанные только  зависимости температура  воздействие в информационное «Patio» целом снова относятся поднимается,  услуг 

эмбрион  воздействие продолжает  товаров активно  элемент развиваться,  воздействуют и  информационное спустя  элементов всего  разделение несколько  обеспечивающие часов  сопровождаются яйцо  прибыли 

начнет  конечному вылупляться. Так  первой как  этапом система спроса предлагает системе намного  этапом больше степени жизненного процесс 

пространства,  отличительным чем  развивающейся традиционный  степени инкубатор, то  развивающейся в услуг этой  товаров системе  товаров в представлено 20–30  изыскание раз воздействие 

больше  внешней объема  удобством воздуха  мероприятий на  установление каждого  изыскание цыпленка. Это  связаны означает, системе что  прибыли тепло,  системы 

производимое  элемент инкубированным  связаны яйцом,  также спокойно  этом распределяется  степени даже  разделение низким представляют 

потоком  экономическая воздуха,  производитель а  элемент естественные  этапом условия  закупочной для  представлено выведения  только достигаются  связанные намного установление 

проще. Благодаря слабому распределение воздушному конечному потоку,  зависимости влажность  предприятия воздуха  производитель может распределением 

составлять поставка 40% конечному без системе риска системы высыхания этапом скорлупы. 

Таким  развивающейся образом,  управление инкубирование  воздействие «Patio» более проходит  распределением более  воздействие естественным  распределением 

способом  товаров и  управление нет  товаров необходимости  факторов уменьшать этом период  прибыли вывода, управление так  обеспечивающие как  процесс первый коммерческая 

вылупившийся  элемент цыпленок  сопровождаются не  воздействуют ждет, спроса пока вылупятся  более все воздействие остальные. 

Вылупившиеся  представлено птенцы  первой попадают места с  процесс инкубационных  воздействие лотков  поставка сразу удобством на  воздействие подстилку. 

С целом помощью продвижении системы  прибыли можно сопровождаются улучшить факторов качество  элементы оперативного  связаны контроля  первой в информационное 

бройлерном  широкого производстве,  более используя  продвижении кодированные  степени инкубационные  конечный яйца  также с  связанные 

самого  конечному начала воздействуют производственного  информационное цикла. Другое  особенности преимущество  элементы вывода  распределением цыплят относятся 

на бройлерной  удобством площадке  активную заключается  системе в конечный минимальном  услуг риске  воздействуют перекрестного  сопровождаются 

заражения  производитель на  элемент стадии  управление вывода  зависимости и  этом сбора  представлено цыплят. В  системы отличие  системе от конечный инкубаторов,  относятся где  относятся 

количество  экономическая птицы  увязать считается этом с  связанные помощью  представлено специальных  информационное счетчиков  сопровождаются сразу степени после  обеспечивающие 
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выборки, этапом «Patio» информационное считает развивающейся количество  деятельности невылупившихся  относятся яиц, то  элементов есть факторов в факторов  «Patio» поставка 

нет  предприятия выборки  разделении только  деятельности что  места вылупившихся розничной птенцов. Благодаря  разделении более целом 

естественному зависимости климату товаров во  коммерческая время  связанные и  процесс сразу элементов после  этапом вывода, сопровождаются а  сопровождаются также  распределением наиболее  разделение 

благоприятным  конечному условиям, системе в продвижении которых связаны проходит  закупочной процесс  услуг вывода, спроса качество  особенности птицы  продвижении 

в товаров «Patio» очень  целом высокое. В производитель этой  торговых системе  торговых существенно целом более  элементов низкий  управление уровень услуг 

второсортной  распределение птицы. Во прибыли время  воздействие ежедневного  разделении осмотра  воздействуют птицы  элементов цыплята  развивающейся низкого  также 

качества разделение извлекаются  мероприятий так  разделении же, производитель как  степени и  розничной на  продвижении обычных  степени фабриках. Отсутствие мероприятий 

процедуры  экономическая выборки  удобством цыплят  представлено не  особенности влечет  связанные за  отличительным собой  воздействуют повышенную  информационное смертность 

впервые установление дни  торгового их установление выращивания. Существует  только ряд воздействие преимуществ  внешней в уходящие моментальном  установление 

доступе  более цыплят  воздействуют к  заключение кормлению  деятельности и  предоставление поению спроса сразу спроса после  заключение их  изыскание вывода. За  внешней последние  элемент 

годы  мероприятий было  заключение проведено  отличительным достаточно  активную опытов, воздействуют подтверждающих  разделении это, этапом но  изыскание из-за  представляют 

трудности  распределение реализации  элементов данной  заключение задачи  этом в существующих  увязать инкубаториях, зависимости доступ  торгового к  факторов 

кормлению удобством и  информационное поению  развивающейся в системе первые  уходящие минуты  распределением жизни  предприятия цыпленка  распределение широко  закупочной не  распределением 

применяется. В  заключение период  торгового между информационное 7  прибыли и  обеспечивающие 10  изыскание днем  элементов после коммерческая вывода  распределение цыпленок  торгового продолжает  торговых 

активно конечный развиваться. Но  деятельности такие  целом физиологические продвижении функции,  отличительным как  воздействуют терморегуляция,  элементы 

полноценная работа  торговых кишечника  связаны и  распределением иммунной  экономическая системы,  места еще  представлено до  факторов конца  продвижении не  системы развиты. 

Поэтому особенности для  торговых здоровья  сопровождаются и  распределением нормального  предприятия роста  прибыли птицы,  внешней необходимо степени создать предоставление 

наиболее  распределение благоприятные  факторов условия  уходящие для  представляют жизни,  связаны особенно  розничной в активную первую заключение неделю розничной жизни,  деятельности 

так  системе как  коммерческая птица  распределение в  процесс «Patio» прибыли  получает доступ  представлено к  элементы корму связанные и  установление воде  экономическая сразу внешней после  представляют выведения;  товаров 

её  относятся рост  широкого и  удобством развитие деятельности начинается  коммерческая сразу уходящие же. Следовательно,  степени как  уходящие и  торговых в элементов обычных  распределением 

птичниках,  деятельности в отличительным системе  поставка «Patio» активную должны этом поддерживаться  экономическая хорошие  закупочной санитарно-

гигиенические  услуг условия. Преимуществом  увязать «Patio» установление является  продвижении то, торговых что  особенности работникам не  изыскание 

нужно  этом ходить процесс по производитель помету уходящие и  производитель между разделение цыплятами. Система  производитель спроектирована  заключение таким зависимости 

образом,  также что  управление чистые  экономическая материалы,  элемент а  только именно  прибыли инкубационное  торговых яйцо  продвижении и  системе свежая  элемент 

подстилка  первой поступают  деятельности в внутренней него  элементы с  связаны одной  элемент стороны,  удобством а  конечный помет,  сопровождаются неоплодотворенные  целом 

яйца  факторов и  закупочной подросшая птица  целом выводятся  внутренней из факторов него  конечному с  представляют задней  экономическая стороны  развивающейся помещения. Такой  внутренней 

метод  системы разделяет  информационное потоки  мероприятий чистого  относятся и  коммерческая грязного  этом материалов, конечному поэтому деятельности и  поставка риск воздействуют 

инфицирования  более минимален. Для  закупочной вакцинации  предприятия цыплят,  экономическая выращенных  воздействие в элементов системе, разделении 

используется  факторов такой  элемент же  также спрей  особенности -  установление метод, места как  мероприятий и в  отличительным обычных внутренней птичниках. 
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Использование  целом сверхдлинного  факторов спрея  конечный позволяет  поставка без разделении проблем  заключение достать факторов до  также каждого  элемент 

цыпленка. Вакцинация  услуг также  спроса может  представляют быть элементов осуществлена  розничной посредством  зависимости системы  особенности 

поения. Система  управление «Patio» факторов предусматривает  активную выращивание  заключение птицы  этапом до  этом 40-дневного  элемент 

возраста. 

В также «Рatio» распределением используется  являясь система  управление кормления  увязать «Vencopan»,  услуг разработанная  элемент и  являясь 

произведенная компанией  широкого «Vencomatic». На  элементы каждом  первой ярусе  мероприятий установлена  заключение одна  торгового 

линия  развивающейся кормления  более с  разделение достаточным  конечному количеством  заключение кормушек  заключение (одна  факторов на  производитель 60  этом 

бройлеров). Используется  заключение ниппельная  информационное система  распределение поения  производитель малой  представлено пропускной  распределением 

способности  информационное (один воздействие ниппель широкого на  элемент 12  распределение птиц). На  управление каждом  распределение ярусе  первой установлена  деятельности одна  широкого 

линия  активную поения с  широкого достаточным  разделение количеством  этом ниппелей,  мероприятий а  целом также  изыскание с  воздействие системой  предоставление 

подъема  этом для  системе регулирования  увязать линии  факторов по  услуг росту установление птицы. Линии  деятельности поения  более легко  степени 

моются. 

Перед  связаны началом  обеспечивающие нового  процесс производственного  системе цикла конечный подстилка  только 

распределяется  целом на  продвижении ленту относятся удаления  связаны помёта  элемент с  этапом помощью  также автоматической  представляют системы  первой 

подачи подстилки. 

Для  относятся сбора  этапом птицы  элементы в этом этой целом системе  отличительным используется  предприятия лента, представлено на  более которой  розничной птица  розничной 

выращивается. Яруса  отличительным освобождаются  внешней один  заключение за  товаров другим,  товаров используя  разделении лифт, спроса который  разделение 

устанавливает  системе конвейер  распределением сбора  конечному птицы  степени на  управление нужную зависимости высоту. После  управление каждого  розничной цикла  розничной 

использования  закупочной система представляют должна  отличительным быть конечному тщательно  продвижении вымыта и  разделение спроектирована  факторов 

таким  закупочной образом,  внешней чтобы  управление уборка  относятся выполнялась  широкого с  воздействие минимальными  связаны усилиями. 

Благодаря  спроса конструкции  изыскание помет  связанные соприкасается  представляют только  коммерческая с  экономическая пластиковыми  конечный частями  производитель 

системы. Ленты  внешней удаления элемент помета  товаров установлены  связаны с  деятельности небольшим  отличительным уклоном, изыскание а  целом система  воздействуют 

легко только открывается, установление что места обеспечивает системе легкую обеспечивающие мойку предоставление водой. 

Ключевые аргументы  относятся в системы пользу уходящие системы розничной «Patio»:  

- на  факторов 15% коммерческая повышается  только показатель  процесс выводимости,  системе сокращает  более передвижение  сопровождаются 

транспорта распределение и  представляют обеспечивается предприятия моментальный  спроса доступ  элемент к  элементы корму обеспечивающие и особенности воде;  

- на  закупочной 50% представляют сокращаются  розничной расходы  являясь на  закупочной обогрев  только благодаря  связанные компактной  воздействие 

конструкции услуг и  этом использованию представлено системы рекупирации  только тепла; 
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- ручные  розничной операции  воздействие автоматизированы  спроса такими этапом специальными  коммерческая решениями, торгового 

как  этом система  зависимости транспортировки  развивающейся лотков, обеспечивающие подача  разделении подстилки,  предоставление спрей-вакцинация,  степени 

система поставка сбора информационное и  поставка погрузки  спроса бройлеров; 

- быстрая  воздействуют и  заключение легкая информационное чистка. Помет  конечный удаляется  обеспечивающие в розничной конце  поставка периода  закупочной 

выращивания  связаны при спроса помощи  спроса пометоуборочных  сопровождаются лент системы с подстилкой. Все  услуг детали,  относятся 

контактирующие  установление с  связаны пометом, обеспечивающие изготовлены  этом из воздействуют синтетических  распределением материалов  торговых и  внешней 

поэтому элемент легко отличительным очищаются развивающейся [55, удобством с.22-23]. 

Данная  внутренней технология  мероприятий  по  широкого выращиванию  процесс цыплят  относятся -  представлено бройлеров товаров комплексной  связаны 

системе  элемент «Рatio»  поставка внедрена  управление на  деятельности крупных  системы птицефабриках  внутренней России  закупочной в первой Брянской  производитель 

области  уходящие птицефабрика ООО  спроса «Брянский  распределением бройлер»,  предприятия Белгородской  разделении области связанные 

птицефабрика  воздействуют ООО степени «Белгранкорм-Великий  элемент Новгород»,  распределением Курской  предприятия области  закупочной ЗАО относятся 

«Курский этапом Агрохолдинг» воздействуют ООО розничной «Белая деятельности птица-Курск».   

Для  предоставление выращивания  увязать и  коммерческая откорма  относятся цыплят-бройлеров  мероприятий на изыскание птицефабриках  конечный 

Иркутской  предприятия области развивающейся в управление ООО информационное «Саянский  предприятия бройлер» внешней используются  представляют клеточные прибыли 

батареи  связанные «АвиМакс» (AMX150  спроса и  установление AMX150  мероприятий transit)  степени для  только клеточного  относятся содержания  представлено  и  спроса  

«Big развивающейся Dutchman»  изыскание («Биг  конечный Дачмен»)  управление (Германия)  внешней для  установление напольного  более содержания. В  воздействие ЗАО элементы 

«Ангарская  удобством птицефабрика»  розничной для  обеспечивающие выращивания  распределение цыплят-бройлеров  представляют при развивающейся 

напольном  поставка содержании  являясь используется  внешней современное управление оборудование  экономическая ведущих  отличительным фирм  широкого 

«Roxell» заключение (Бельгия) элементы и розничной «Big Dutchman»  относятся («Биг места Дачмен») относятся (Германия). 

С прибыли целью  сопровождаются увеличения  производитель объемов управление производства,  спроса сокращения  торговых затрат являясь на  являясь 

производство,  связанные роста  производитель экспорта  этапом мяса  изыскание за  отличительным пределы  воздействуют региона  сопровождаются и  факторов т.д., мы  первой предлагаем  распределением 

создать мероприятий внутрихозяйственный  поставка резерв  широкого на  степени птицефабриках  также Иркутской  распределение области  развивающейся за  предоставление 

счет  связаны замены  внешней существующих  обеспечивающие на данный  управление момент  разделении технологий  увязать на  торговых более распределение 

продуктивные закупочной и  зависимости менее  процесс затратные,  факторов в спроса частности  разделение при  поставка использовании  представляют новой связанные 

комплексной  установление системы. Система  торговых «Patio», являясь которая  услуг совмещает  разделение стадии  деятельности инкубации  мероприятий 

яиц, товаров вывода  воздействуют молодняка экономическая и  прибыли выращивание  торговых бройлеров,  элементы  активно  элемент внедряют относятся за  относятся 

границей изыскание и этапом крупных предприятиях  поставка России. 

В спроса качестве  продвижении эксперимента  представлено для  розничной сравнения  распределением показателей  разделение и  торговых выявления  факторов 

эффективности  степени производства  связанные по уходящие выращиванию розничной цыплят-бройлеров  обеспечивающие был деятельности 
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проведен товаров сравнительный  торгового анализ предоставление используемой  удобством системы  распределение содержания информационное 

«АвиМакс», являясь и  деятельности комплексной  производитель системы  факторов «Рatio» первой  на  увязать птицефабрике  информационное ООО  коммерческая «Саянский  изыскание 

бройлер» розничной в разделение Иркутской области.  

Ниже  системе в воздействие таблице  элемент 35 представлено представлены  поставка основные  продвижении экономические  обеспечивающие показатели  являясь 

производства  поставка мяса  предприятия бройлеров  внешней на  развивающейся птицефабрике  внутренней ООО факторов «Саянский  развивающейся бройлер» факторов за  мероприятий 

период розничной с  элементов 2015 представлено по продвижении 2020 гг.  

 

Таблица  розничной 35  предоставление –  связанные Основные  являясь экономические  распределением показатели  мероприятий производства  удобством мяса  первой 

бройлеров  розничной в товаров Иркутской  зависимости области  воздействуют на птицефабрике  элементов ООО конечному «Саянский  информационное бройлер»  относятся за  представлено 

2015-2020гг. при элемент системе разделении выращивания распределение «АвиМакс»*. 

Показатели  

Годы 2020г. 
к  установление 

2015г. 
в системе % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Поголовье,  элементы голов 158900 164200 178300 182500 190000 199100 125,3 

Среднесуточный процесс прирост  особенности 
живой относятся массы элементы 1 связаны головы,  системе 
грамм 50,1 54,7 55,5 54,6 56,5 56,8 

 
113,4 

Живая деятельности масса внутренней 1 товаров головы поставка при представлено 
убое,  услуг грамм 2025,5 2187,5 2189,6 2195,3 2205,0 2230,0 

 
110,1 

Расход развивающейся кормов степени на  удобством 1 также голову,  элемент 
грамм 3,59 3,58 3,61 3,60 3,63 3,63 

 
101,1 

Расход торгового кормов, элемент тонн 570451 587836 643663 657000 689700 722733 126,7 

Затраты также корма элемент на  информационное 1 более кг. 
прироста факторов живой широкого массы, торгового кг. 1,59 1,68 1,67 1,70 1,79 1,80 

 
113,2 

Произведено  торгового мяса разделении 
бройлеров, внутренней тонн 29236,5 31956,0 33021,5 34061,7 36511,6 36115,2 

 
123,5 

Реализовано увязать мяса разделение бройлеров, активную 
тонн 28569,0 30021,2 32125,2 33051,4 35421,5 35001,3 

 
122,5 

Выручка  зависимости от  разделение реализации  этапом мяса мероприятий 
бройлеров, широкого млн. руб. 2842,6 2987,1 3196,5 3288,6 3524,4 3482,6 

 
122,5 

Затраты разделение на  установление корма элемент всего, связанные млн. 
руб. 1293,5 1312,3 1351,1 1512,0 2369,9 2512,5 

 
194,2 

Затраты только на  внутренней производство,  факторов 
млн. руб. 2125,6 2389,5 2413,9 2685,4 2952,3 2714,5 

 
127,7 

Себестоимость внутренней 1 элементов центнера  
мяса, распределением тыс. руб. 6,4 7,5 7,3 7,9 13,6 13,2 

в воздействуют 2  
раза 

Прибыль этом от  сопровождаются реализации,  внутренней млн. 
руб. 717,0 597,6 782,6 603,2 572,1 768,1 

 
107,1 

Себестоимость прибыли 
реализованной связаны продукции,  места 
млн. руб. 2398,7 2425,6 2508,5 2768,3 2832,7 2842,2 

 
118,5 

Уровень конечному рентабельности,  первой % 29,9 24,6 31,2 21,8 20,2 27,0 - 

Сохранность, уходящие % 94,0 94,2 95,0 95,2 95,7 95,0 - 

*Источник:  воздействие составлено  продвижении автором этом по степени статистическим информационное данным связанные предприятия. 
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Проанализировав  прибыли основные  продвижении экономические  разделение показатели  внешней по  управление производству уходящие 

мяса  этом бройлеров  связанные за  отличительным период  услуг с  внешней 2015-2020 гг., можно  степени сделать управление выводы, что  разделение 

поголовье  степени цыплят-бройлеров  конечный за  разделение период предприятия исследования  розничной увеличилось  степени на  широкого 25,3%,  только  

при  внешней этом  розничной возросли  распределение все являясь затраты  связаны на  разделении производство  обеспечивающие на воздействие 27,7%  конечному или  целом 588,9  предоставление тыс. рублей,  торгового 

затраты  зависимости на  связанные корма  разделении на  конечному 94,2%  управление или  внутренней 1219,0  уходящие млн. рублей. Прибыль  отличительным увеличилась  продвижении 

незначительно информационное на  сопровождаются 7,1% или развивающейся 11,1  уходящие тыс. рублей  представляют в конечный целом  процесс за  отличительным счет системе объема  экономическая реализации  разделении 

продукции. 

В торгового связи  процесс с  процесс этим, обеспечивающие цель факторов данного представляют исследования  воздействие  комплексное внешней изучение  торговых 

эффективности  установление выращивания  управление цыплят-бройлеров производитель по системы новой  представлено комплексной  деятельности системе  только 

«Рatio» относятся в связанные сравнении  разделении с  уходящие существующей  связаны клеточной  особенности технологией. В  факторов качестве 

прототипа  предоставление при  разделении расчетах  торговых системы  зависимости используем  внутренней показатели  связаны птицефабрики  экономическая ООО обеспечивающие 

«Белгранкорм-Великий  производитель Новгород»,  конечному где  предприятия на  зависимости данный  внутренней момент  элементов уже  элементов используют  спроса 

данную увязать систему обеспечивающие (Таблица также 36). 

 

Таблица  поставка 36  уходящие –  только Основные  факторов экономические  производитель показатели  относятся производства  разделение мяса  информационное 

бройлеров  только на  деятельности птицефабрике  воздействие ООО элемент «Белгранкорм-Великий  производитель Новгород» системе  за 2018-

2020гг. при широкого системе поставка выращивания спроса «Patio»*. 

Показатели  

Годы 

2021 2018 2019 

Поголовье,  элементы голов 196325 196554 197780 
Среднесуточный информационное прирост  элемент живой распределение массы являясь 1 прибыли 
головы,  более грамм 56,8 57,0 57,5 

Живая степени масса предприятия 1 сопровождаются головы факторов при воздействие убое,  первой грамм 2312,0 2325,0 2340,0 

Расход разделении кормов воздействуют на  спроса 1 спроса голову,  отличительным грамм 3,21 3,21 3,25 

Расход распределением кормов, прибыли тонн 640001 640235 642785 
Затраты информационное корма представлено на  отличительным 1 элементов кг. прироста живой разделение 
массы, внутренней кг. 1,65 1,68 1,72 
Произведено  связаны мяса являясь бройлеров, услуг тонн 46102,0 46001,0 46280,0 

Реализовано разделении мяса продвижении бройлеров, относятся тонн 45200,2 45163,0 45562,0 
Выручка  продвижении от  продвижении реализации  первой мяса установление бройлеров, управление 
млн. руб. 25215,4 24594,1 27529,4 

Затраты воздействие на  мероприятий корма являясь всего, связаны млн. руб. 1154,0 1154,3 1158,2 

Затраты факторов на  деятельности производство,  процесс млн. руб. 1910,0 1910,4 1930,4 

Себестоимость места 1 степени центнера предоставление мяса, изыскание тыс. руб. 5,4 5,2 5,8 
Прибыль прибыли от  торговых реализации,  только млн. руб. 790,1 795,6 822,6 
Себестоимость предоставление реализованной  системе продукции,  заключение 
млн. руб. 2112,4 2132,0 2212,0 

Уровень рентабельности,  развивающейся % 37,4 37,3 37,2 

Сохранность, первой % 95,8 95,3 96,3 
*Источник:  целом составлено  места автором внутренней по воздействуют интернет  воздействуют ресурсам. 
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Для  увязать прогнозирования  элементов поголовья  конечный птицы  уходящие в развивающейся ООО только «Саянский  системы бройлер» заключение 

используется  элементы трендовая  представлено модель,  товаров параметры  воздействуют которой  представляют оцениваются  внешней по  управление 

имеющейся  элемент статистической  системы базе, спроса а  целом затем увязать основные  только тенденции  элементы (тренды) зависимости 

экстраполируются  относятся на заданный  уходящие интервал  степени времени. 

Методология процесс статистического более прогнозирования предоставление предполагает торгового построение распределением и увязать 

испытание более многих товаров моделей относятся для производитель каждого разделении временного степени ряда, товаров их заключение сравнение связанные на представляют основе конечный 

статистических прибыли критериев активную и воздействуют отбор заключение наилучших распределение из заключение них места для связаны прогнозирования.  

Функцию  информационное вида  относятся  tfyt  , предприятия где  управление t=0, установление 1, 2,  развивающейся …, сопровождаются n  внутренней –  закупочной переменная  зависимости времени;  связаны 
ty  -  спроса 

теоретические  изыскание уровни  отличительным ряда, представлено называют  первой уравнением  процесс тренда. Выбор  процесс 

функционального  зависимости вида  этом тренда  информационное зависит  сопровождаются от заключение характера  распределением динамики. При  широкого 

относительно  широкого стабильных  предоставление абсолютных  увязать приростах  распределение используется  элементов линейная  широкого 

функция.  

Этот  зависимости тип  закупочной тренда  предприятия подходит  процесс для  сопровождаются отображения  экономическая тенденции примерно  распределением 

равномерных  внутренней изменений  внешней уровней. Практика  спроса показывает, этом что  процесс такой  услуг характер  розничной 

динамики  обеспечивающие встречается  товаров часто. Причина также близких  управление к  воздействие равномерному спроса абсолютных  закупочной 

изменений системе уровней  более ряда  степени в мероприятий том, места что  элементов численность  более поголовья заключение птицы, целом 

продуктивность разделении в конечному птицеводстве, конечный прибыль развивающейся и  разделении др. зависят управление от уходящие множества торговых факторов. 

Одни из  этом них  элемент влияют  воздействие в этапом сторону разделении ускоренного  спроса роста  спроса изучаемого  торговых признака,  первой другие  системы 

– спроса в воздействуют сторону торгового замедленного  целом роста, мероприятий третьи этапом – распределением в предоставление направлении  управление сокращения представляют уровней. 

Основная  степени цель распределением создания  разделении трендовой  элемент модели  закупочной экономической  закупочной динамики  удобством –  места 

сделать первой прогноз  внутренней о процесс развитии  факторов изучаемого  элемент процесса на  воздействуют предстоящий  торгового промежуток  воздействуют 

времени. Тренды  сопровождаются позволяют  разделение относительно  активную несложно  связанные определять разделение будущие  системе 

ситуации,  представлено в производитель связи,  управление с  удобством чем  первой следует этом отметить разделении ограничение  этапом периода  продвижении упреждения  внутренней 

или  предоставление заблаговременности  торговых прогноза. Обычно  продвижении эта  представляют величина  закупочной не  услуг должна предприятия превышать  широкого 

третью представляют часть прибыли длины особенности последовательности,  информационное т.е. n/3. 

Прогнозирование  услуг имеет смысл,  поставка если управление модель разделение качественная. Качество  широкого 

модели  экономическая определяется  факторов адекватностью удобством и  услуг точностью. Модель изыскание считается  элементов 

адекватной  закупочной при  процесс условии,  поставка что  предоставление остаток  производитель ряда  обеспечивающие (разность услуг между воздействуют эмпирическими  внешней и  услуг 
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аналитическими  связанные значениями сопровождаются iii yy ˆ )  сопровождаются является  первой случайной  элементов величиной. 

Проверку установление адекватности заключение условно заключение можно информационное разделить деятельности на  поставка 4 конечный этапа: 

1) колебания спроса значений продвижении остатка распределение ряда развивающейся были системы случайными;  

2) ряд связанные остатка обеспечивающие соответствовал распределение нормальному связаны закону разделение распределения;  

3) среднее степени значение процесс последовательности более εi  продвижении равнялось изыскание бы системе нулю;  

4) значения закупочной ряда являясь остатка связанные являлись  товаров бы изыскание независимыми.  

Для  информационное оценки  элементы точности  воздействуют модели  торгового применяют  степени коэффициент  сопровождаются детерминации  воздействуют R
2
, связаны 

среднее  элемент квадратическое отклонение  также аналитических  элемент значений  элемент от удобством эмпирических  коммерческая 

величин  активную и  производитель среднюю  распределением относительную  внешней ошибку внутренней аппроксимации. Коэффициент  закупочной 

детерминации  воздействие представляет  места собой  поставка квадрат  зависимости коэффициента степени корреляции  более [195, развивающейся 

289].  

 

 

Рисунок  закупочной 29 воздействуют –  спроса Поголовье  воздействуют птицы  торгового в предприятия ООО относятся «Саянский  степени бройлер» являясь за  уходящие 2015-

2020гг.* 
*Источник:  связаны составлено  широкого автором. 

 

По  разделении данным  экономическая о поголовье  факторов птицы  удобством в деятельности ООО разделении «Саянский  предприятия бройлер» прибыли за  конечному 2015-2020  также 

гг. построен производитель линейный  распределением тренд спроса  y=8074,3t+150573,   

где  зависимости t  товаров — торгового порядковый системы номер этом  временного  системы периода связаны (года). 

На  производитель основании  установление полученного  изыскание уравнения системе спрогнозировано  конечному поголовье распределением птицы  процесс 

на  разделении 2021-2023  активную гг., по  системе данным элементы которого закупочной рассчитаны  распределением показатели, отражающие товаров 
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затраты  представлено на  розничной производство,  внешней прибыль,  изыскание себестоимость  сопровождаются и  воздействие другие  элементов параметры  представлено 

производства  конечному (Таблица  распределение 37). Расчет  воздействуют производился  предоставление для  коммерческая системы  этапом «АвиМакс»,  обеспечивающие 

которая  мероприятий в системе настоящее  обеспечивающие время  элемент применяется  продвижении в разделении Иркутской  товаров области  информационное на  широкого птицефабрике  этапом 

ООО экономическая «Саянский экономическая бройлер» коммерческая и  воздействуют системы разделение «Patio», представляют рекомендуемой  зависимости к внедрению.  

 

Таблица  представляют 37  относятся –Прогноз информационное основных  связаны экономических  установление показателей  этом производства  распределение 

мяса  распределение бройлеров  продвижении на  этапом птицефабрике  воздействуют ООО заключение «Саянский коммерческая бройлер» обеспечивающие  по  распределением системам  торгового 

«АвиМакс» предприятия и  поставка «Patio» факторов на  системы 2021-2023гг.* 

Показатели  

Прогноз управление по коммерческая системе 

«АвиМакс» 

Прогноз представлено по закупочной системе  

«Patio» 

2021 торгового г. 2022 изыскание г. 2023 торгового г. 2021 относятся г. 2022 также г. 2023 заключение г. 

Поголовье, голов 207093 215167 223242 207093 215167 223242 

Среднесуточный  удобством прирост  спроса 

живой деятельности массы системы 1 удобством головы,  отличительным 

грамм 54,7 54,7 54,7 57,1 57,1 57,1 

Живая  элемент масса деятельности 1 торгового головы деятельности при увязать 

убое,  увязать грамм 2340,0 2340,0 2340,0 2340,0 2340,0 2340,0 

Расход предоставление кормов производитель на товаров 1 изыскание голову,  распределение 

грамм 3,6 3,6 3,6 3,2 3,2 3,2 

Расход этапом кормов, конечный тонн 828662 860970 893279 814124 845866 877607 

Затраты удобством корма процесс на системы 1 места кг. 

прироста  представлено живой удобством массы,  заключение кг. 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

Произведено  особенности мяса 

бройлеров, изыскание тонн 48459,8 50349,2 52238,6 48459,8 50349,2 52238,6 

Реализовано развивающейся мяса широкого 

бройлеров, сопровождаются тонн 46521,4 48355,1 50149,1 46,521,4 48335,2 50149,1 

Выручка связанные от  связанные реализации места 

мяса целом бройлеров, деятельности млн. руб. 4628,9 4811,3 4989,8 4628,9 4809,4 4989,8 

Затраты элементы на особенности корма предоставление всего,  прибыли 

млн. руб. 2613,4 2715,3 2817,2 1212,7 1260,0 1307,3 

Затраты деятельности на удобством производство,  особенности 

млн. руб. 2823,5 2933,6 3043,6 2021,3 2100,1 2178,9 

Себестоимость  системе 1 распределение центнера связаны 

мяса, развивающейся тыс. руб. 5,8 5,8 5,8 4,2 4,2 4,2 

Прибыль системы от  розничной реализации,  внешней 

млн. руб. 1805,4 1877,8 1946,2 2607,6 2709,2 2810,9 

Себестоимость  относятся 

реализованной информационное продукции, закупочной 

млн. руб. 2918,7 3015,2 3141,7 2300,0 2300,0 2300,0 

Уровень  внутренней рентабельности,  являясь % 61,9 62,3 61,9 113,4 117,8 122,2 

Сохранность, этапом % 96,1 95,7 96,5 96,5 96,5 96,5 
*Источник: составлено автором. 
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Согласно полученным результатам при использовании комплексной 

системы «Patio», прибыль от реализации ежегодно растет более чем на 44%, 

кроме того, использование системы «Patio» в течение трех лет позволит 

увеличить прибыль на 8%. (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Прибыль от реализации мяса бройлеров в ООО «Саянский 

бройлер», рассчитанная на основании прогноза на 2021-2023гг.* 
*Источник: составлено автором. 

 

Следует отметить, что значительное увеличение прибыли связано с тем, 

что использование системы «Patio» дает более высокий среднесуточный 

прирост живой массы, при наименьшем расходе кормов, следовательно, 

применение комплексной системы «Patio» ведет к уменьшению себестоимости 

и, соответственно, увеличению прибыли. 

Выводы: Результаты проведенного исследования позволили выделить 

наиболее перспективное направление инновационного развития бройлерного 

птицеводства на основе внедрения ресурсосберегающих технологий в регионе. 

Замена существующих технологий содержания птицы на бройлерных 

птицефабриках Иркутской области на более продуктивные и менее 

затратные, в частности на комплексную систему «Patio», позволит увеличить 

объем производства продукции и значительно сократить затраты, а также 
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улучшить качество оперативного контроля в бройлерном производстве. Это 

благоприятно скажется на экономической составляющей предприятия, а 

также позволит выйти на новый уровень развития производства и реализации 

мяса бройлеров в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное диссертационное исследование позволило сделать 

следующие выводы и внести предложения, которые подтверждают его научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость. 

В ходе исследования установлено, что эффективность производства - это 

экономическая категория расширенного воспроизводства, которая 

характеризует степень достижения основных целей, присущих 

воспроизводству. При этом экономическая эффективность определяется 

сопоставлением полученного эффекта (результата) с использованными 

ресурсами или затратами. Эффективность производства продукции зависит от 

уровня применяемых технологий при производстве пользующейся спросом 

продукции, ее качества, себестоимости, цены, реализации, рентабельности и 

других показателей. Высокий уровень эффективности продукции птицеводства 

можно достичь на основе технической и технологической модернизации 

производства, что обеспечит конкурентоспособность отрасли.  

В условиях рыночной экономики наиболее эффективными является те 

птицеводческие предприятия, которые постоянно работают над проблемами 

экономики, выявлением  и использованием резервов производства. 

Экономическая сущность резервов повышения эффективности производства 

заключается в  возможности улучшения использования ресурсов предприятия  

в результате совершенствования техники и технологии, организации труда и 

производства, а также приведения в действие не использовавшихся ранее 

производственных ресурсов. Автором проведена классификация хозяйственных 

резервов по следующим признакам: экономической природе и характеру 

воздействия на результаты производства, способам выявления резервов, 

пространственному и временному признаку, стадиям жизненного цикла 

продукции, стадиям процесса воспроизводства, видам ресурсов. Классификация 
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позволяет более глубоко понять сущность резервов и организовать их поиск 

комплексно и целенаправленно. 

Анализ современного состояния производства и переработке мяса 

бройлеров в странах мира показал, что мировой рынок птицеводческой 

продукции растет быстрыми темпами. На сегодняшний день Россия занимает 

пятое место по производству мяса бройлеров, следуя за лидерами США, 

Китаем, Бразилией и странами Европейского союза. Российскими 

производителями за 2019 год  было произведено 4640 тыс. тонн мяса бройлеров 

(в живом весе), или почти 91% от общего объема производства мяса птицы во 

всех сельскохозяйственных организациях страны. Несмотря на то, что 

ежегодные темпы прироста составляют в среднем 3 - 6%, в развитии 

бройлерного птицеводства существует ряд проблем, связанных со 

значительным ростом цен на зерно, комбикорма, премиксы, электроэнергию, 

топливо, ветеринарные препараты и другие материальные ресурсы. В 

перспективе российский рынок мяса птицы ожидает серьезная 

внутриотраслевая конкуренция, что обосновывает необходимость расширения 

ассортимента птицеводческой продукции, развития перерабатывающих 

производств.  

Иркутская область по объему производства мяса птицы занимает 29 

место среди субъектов РФ. Птицеводство Иркутской области в хозяйствах 

населения и на фермерских подворьях носит подсобный характер и направлено 

на удовлетворение собственных потребностей в мясе и яйцах. Основное 

производство птицеводческой продукции сосредоточено в 

сельскохозяйственных предприятиях ООО «Саянский бройлер» и  ЗАО 

«Ангарская птицефабрика», которые специализируются на производстве, 

переработке и реализации мяса бройлеров. Выпуская в год около 59388,5 тонн 

мясной продукции, их долю составляет 90% от общего объема производства 

Иркутской  области. Птицефабрики ООО «Саянский бройлер» и ЗАО 
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«Ангарская птицефабрика» в своих товарных сегментах занимают ведущие 

позиции по формированию областного рынка продовольствия. 

Продукция, произведенная предприятиями Иркутской области, в 

основном, реализуется на собственной территории. Вывоз за пределы региона 

мяса бройлеров и мясных полуфабрикатов составляет от 5 до 10% от объема 

производства. Птицефабрика ООО «Саянский бройлер» за 2019 год  

реализовала в регионе  90% (318793,5 ц) своей продукции и только 10% 

отправила за пределы региона. Иркутская область снабжена мясом бройлеров 

на 90%. Постоянными покупателями являются: Забайкальский край -3% 

(10626,5 ц), Республика Бурятия -3% (10262,5 ц), Красноярский край -2% 

(7084,3 ц), Монголия -2% (7084,3 ц). Птицефабрика ЗАО «Ангарская 

птицефабрика»  реализует 95%  в регионе (202889,6 ц) и 5% вывозит за пределы 

региона в Забайкальский край -2% (4271,4 ц) и Республику Бурятия -3% (6407,0 

ц).  

В Иркутскую область также поступает мясо бройлеров из других 

регионов страны, отечественных производителей: Красноярского края, 

Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края. Поставки мяса 

бройлеров из США и Бразилии за последнее время из-за нарекания на качество 

продукции не производятся. Практика продаж показывает, что по 

потребительским качествам импортная продукция недостаточно 

конкурентоспособна в сравнении с предлагаемой продукцией вышеназванных 

участников рынка Иркутской области. 

С каждым годом производство мяса бройлеров в среднем увеличивается в 

ООО «Саянский бройлер» на 24,9% и ЗАО «Ангарская птицефабрика» на 

30,5%. С увеличением производства в 2-3 раза увеличиваются 

производственные затраты, материальные затраты и затраты на корма, что 

обусловливает рост себестоимость продукции. 

Птицеводческие предприятия области, производящие мясо бройлеров, 

стали самостоятельно выращивать пшеницу, так как наибольшую долю в 
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составе кормового рациона (более 75%) занимает именно пшеница, но 

полностью обеспечить предприятия себя не могут, остатки закупают у местных 

аграриев. Более 10% рациона занимает соевый шрот, который по стоимости 

превосходит все составляющие компоненты рациона кормления птицы. В 

Иркутской области сою для приготовления кормов для животных не 

выращивают, поэтому закупочная стоимость соевого шрота высокая.  

Согласно проведенным  исследованиям, на основании выявленных 

особенностей функционирования птицеводческих предприятий, был разработан 

авторский механизм по выявлению резервов в бройлерном птицеводстве для 

региона, определяющий повышение эффективности в производстве мяса 

бройлеров. На основе проведенного анализа деятельности предприятия, оценки 

эффективности производства по видам продукции, выявления проблемных мест 

в производственной сфере предприятия и изучения потенциального рынка 

сбыта производимой продукции определяются мероприятия по созданию 

резервов повышения эффективности бройлерного птицеводства.  За счет 

использования резервов производства, можно обеспечить значительную 

экономию общественного труда, повысить его производительность и объем 

внутрипроизводственных накоплений, увеличить выпуск птицеводческой 

продукции, улучшить ее качество и конкурентоспособность, удешевить 

производство мяса птицы, при сравнительно небольших капитальных 

вложениях и незначительном увеличении расхода финансовых и материальных 

ресурсов.  

Автором разработаны методические рекомендации по созданию 

внутрихозяйственного резерва, направленного на снижение затрат на 

производство мяса бройлеров за счет собственного производства  одного из 

компонентов рациона кормления птицы (соевого шрота). Птицефабрики ООО 

«Саянский бройлер» и ЗАО «Ангарская птицефабрика»  только на 

приобретение соевого шрота тратят в год более 10 млн. рублей. Целесообразно 

создание внутреннего резерва на предприятии - выращивать соевые культуры 
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на собственных сельскохозяйственных угодьях, используемых для посева 

зерновых, а также установить отдельный цех по переработке соевых бобов для 

получения необходимого количества соевого шрота. Для расчета суммы затрат, 

необходимых для производства заданного количества мяса птицы с учетом 

производства и переработки сои, построена модель линейного 

программирования, ориентированная на критерий минимизации затрат по 

производству конечной продукции и кормов. Модель линейного программирования 

позволит оптимизировать производство мяса бройлеров с учетом собственного 

производства шрота сои при усредненных, благоприятных и неблагоприятных 

ситуациях ведения аграрного производства, с учетом вероятности их 

проявления. Она апробирована на предприятии ООО «Саянский бройлер» с 

учетом производства и переработки сои. По результатам построенной модели, 

затраты на производство шрота сои уменьшатся более чем в 2 раза по 

сравнению с затратами на приобретение готовой продукции.  

Автором разработан и апробирован методический подход к обоснованию 

внутрихозяйственного резерва по увеличению объемов производства мяса 

бройлеров, позволяющий оценить влияние  модернизации комплексной 

системы содержания птицы на экономическую эффективность производства 

продукции. Предлагается создать внутрихозяйственный резерв за счет замены 

существующих технологий содержания птицы на птицефабриках Иркутской 

области на более продуктивные и менее затратные, что позволит увеличить 

объем производства продукции и значительно сократить затраты. Для 

прогнозирования поголовья бройлеров в ООО «Саянский бройлер» была 

использована трендовая модель, параметры которой оценивались по 

имеющейся статистической базе, а затем основные тенденции (тренды) 

экстраполировались на заданный интервал времени. На основании полученного 

уравнения спрогнозировано поголовье бройлеров на 2021-2023 гг., по данным 

которого рассчитаны показатели, отражающие затраты на производство, 

прибыль, себестоимость и другие параметры производства. Расчет 
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производился для системы «АвиМакс», которая в настоящее время применяется 

на птицефабрике ООО «Саянский бройлер» и системы «Patio», рекомендуемой 

к внедрению.  

Согласно полученным результатам при использовании комплексной 

системы «Patio» прибыль от реализации ежегодно будет расти более чем на 

44%, кроме того, использование системы «Patio» в течение трех лет позволит 

увеличить прибыль на 8% с 2607,6 до 2810,9 млн руб. Следует отметить, что 

значительное увеличение прибыли связано с тем, что использование системы 

«Patio» дает более высокий среднесуточный прирост живой массы, при 

наименьшем  расходе кормов, следовательно, применение комплексной 

системы «Patio» ведет к уменьшению себестоимости и, соответственно, 

увеличению прибыли. Внедрение инновационной ресурсосберегающей 

технологии содержания птицы на предприятии ООО «Саянский бройлер»  

обеспечит рост уровня рентабельности к 2023 г. до 122%. 

Таким образом, проведенные исследования показывают необходимость и 

возможность устойчивого развития бройлерного птицеводства в Иркутской 

области и могут создать условия для эффективного функционирования отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд: федеральный закон от 19 июля 2011 г. 

№ 248-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3303. 

2. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации: указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 // Собрание 

законодательства РФ. – 2020. – № 4. – Ст. 345.  

3. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы: постановление Правительства РФ от 14 

июля 2012 г. № 717 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2012. – № 32. – Ст. 4549. 

4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы: 

постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 г. № 446 // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4080. 

5. О мерах по защите российского птицеводства: постановление 

Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 48 // Собрание законодательства РФ. – 2003. 

–  № 5. – Ст. 487. 

6. О неотложных мерах по повышению эффективности работы 

птицеводства  в   1999   году:  постановление Правительства РФ от 29 декабря 1998 

г. № 1579 // Собрание законодательства РФ. –1999. – № 1. – Ст. 206. 

7. О создании государственного унитарного предприятия «Федеральное 

агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. № 1224 // Собрание законодательства РФ. – 

1997. – № 40. – Ст. 4593. 

 



194 

 

 

8. Об импорте говядины, свинины и мяса птицы в 2006-2009 годах: 

постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005  г. № 732 // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – № 50. – Ст. 5317. 

9. Об экономических условиях функционирования  агропромышленного 

комплекса Российской Федерации в 1997 году: постановление Правительства РФ от 26 

февраля 1997 г. № 224 //  Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 10. – Ст. 1174. 

10. Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц: приказ 

Минсельхоза РФ от 27 марта 2006 г. № 90 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 19. 

11. Об утверждении правил по охране труда в птицеводстве и 

птицепереработке: приказ Минсельхоза РФ от 10 февраля 2003 г. № 53 // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -

2003. -№ 38. 

12. Об утверждении целевой программы ведомства "Развитие 

птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы" и Концепции 

развития отрасли птицеводства Российской Федерации на период 2013-2020 

года [Электронный ресурс]: приказ Минсельхоза РФ от 15 декабря 2010 г. № 

433 / КонсультантПлюс. – URL: https://client.consultant.ru/site/list/?id=1011607978 

(дата обращения: 06.05.2020). 

13. О повышении роли Министерства сельского хозяйства РСФСР в 

руководстве колхозным и совхозным производством [Электронный ресурс]: 

постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР, Совмина РСФСР от 5 апреля 1965 г. № 

430 / КонсультантПлюс. – URL:  https://client.consultant.ru/site/list/?id=1011607978 (дата 

обращения: 06.07.2020). 

14. Абалкин, Л.И. Конечные народнохозяйственные результаты 

(сущность, показатели, пути повышения) / Л.И. Абалкин. – М.: Наука, 2001. – 

53с.  

15. Абрамова,  Л.А. Тенденции развития переработки мяса птицы / Л.А. 

Абрамова // Птица и птицепродукты. – 2003. – № 4. – С. 61–64. 



195 

 

 

16. Аверьянов, Н.В. Об итогах деятельности Российского 

птицеводческого союза за 2001г. и задачи на 2002-2003 гг. / Н.В. Аверьянов // 

Птица и ее переработка. – 2002. – № 1. – С. 12–13. 

17. Александров, Н.П. Критерий и показатели эффективности 

сельскохозяйственного производства / Н.П. Александров; ВНИИ экономики 

сельского хозяйства ВАСХНИЛ. – М., 1975. – 26 с. 

18. Амблер, Т.  Практический маркетинг / Т. Амблер. – СПб.: Питер, 2001. – 400 с.  

19. Антипова, Л. Влияние способа содержания цыплят-бройлеров на 

качество мяса / Л. Антипова, В. Бердников, О. Петров // Птицеводство. – 2005. – 

№ 2. – С. 8–9. 

20. Астафьева,  М.Н. Модели оптимизации размещения 

сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур с вероятностными параметрами 

в условиях неопределенности / М.Н. Астафьева, Я.М. Иваньо // Вестник ИрГСХА. – 

2011. – Вып. 48. – С. 12–20. 

21. Афанасьев, В.Н. Статистика сельского хозяйства: учеб. пособие / 

В.Н. Афанасьева. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 272 с. 

22. Багудина, Е.Г. Экономический словарь / Е.Г. Багудина. – М.: ТК 

Велби, Проспект, 2006. – 597 с. 

23. Бадирьян, Г.Г. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие / 

Г.Г. Бадирьян, Е.П. Брянских. – М.: Колос, 1980. – 180 с. 

24. Баринов, Д.Л. Организационно-экономические меры повышения 

эффективности производства продукции бройлерного птицеводства (на 

материалах Курской области): дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Д.Л. Баринов. – 

Курск, 2003. – 161 с. 

25. Барчо, М.Х. Развитие птицеводства на основе повышения 

эффективности технико-технологической модернизации: дис. … д-ра экон. наук: 

08.00.05 / М.Х. Барчо. – М., 2019. – 273 с. 

26. Басовский,  Л.Е.  Маркетинг:  курс  лекций / Л.Е.  Басовский.  – М.: Инфра-М, 

2003. – 219 с.  



196 

 

 

27. Беляевский,  И.К.  Маркетинговое  исследование:  информация, анализ, прогноз: 

учебное пособие / И.К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.  

28. Бобылева,  Г.А.  Птицеводство России: целевая программа развития до 2015 

года / Г.А. Бобылева, В.С. Радкевич // Птица и птицепродукты. – 2013. – № 1. – С. 4-6. 

29. Бобылева,  Г.А.  Тенденции развития отрасли птицеводства / Г.А. Бобылева // 

Птица и птицепродукты. – 2014. – № 4. – С. 14-24. 

30. Бобылева,  Г.А. Российское птицеводство: анализ, тенденции, прогнозы / Г.А. 

Бобылева // Птица и птицепродукты. – 2010. – № 3. – С. 12-16. 

31. Бобылева,  Г.А. Условия и факторы реализации инновационного 

потенциала региона / Г.А. Бобылева // Регион: экономика и социология. – 2008. 

– № 1. – С. 13-17. 

32. Бобылева, Г.А. Обеспечим движение намеченных целей / Г.А. 

Бобылева // Птица и птицепродукты. – 2015. – № 1. – С.8–9. 

33. Бобылева, Г.А. Отрасли нужна стабильность / Г.А. Бобылева // Птица 

и птицепродукты. – 2003. – № 1. – С. 37–38. 

34. Бобылева, Г.А. Перспективы развития птицеводства России / Г.А. 

Бобылева // АПК: экономика, управление. – 2010. – № 8. – С. 15–20.  

35. Бобылева, Г.А. Птицеводство России / Г.А. Бобылева // 

Птицеводство. –2005. – № 4. – С. 4–11. 

36. Бобылева, Г.А. Птицеводство: реальность и перспективы / Г.А. 

Бобылева // Птица и птицепродукты. – 2002. – № 3. – С. 33–34. 

37. Бобылева, Г.А. Резервы повышения эффективности производства / 

Птицеводство. – 1997. – № 4. – С. 4–6. 

38. Бобылева, Г.А. Роль ветеринарной службы в обеспечении 

безопасности страны / Г.А. Бобылева // Птица и птицепродукты. – 2012. – № 3. 

– С. 10–14. 

39. Бобылева, Г.А. Роль господдержки в развитии птицеводства России / 

Г.А. Бобылева // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2013. – 

№ 2 (15). – С. 23–26. 



197 

 

 

40. Бобылева, Г.А. Состояние и перспективы развития отрасли 

птицеводства [Электронный ресурс] / Г.А. Бобылева // Деловая слава России. – 

2013. – № 3 (41). – С. 52–53. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22699927. 

41. Бобылева, Г.А. Состояние птицеводческого комплекса России и 

перспективы его развития/ Г.А. Бобылева // Птица и птицепродукты. – 2014. – 

№ 6. – С. 18–22. 

42. Богданов, М. О критериях эффективности птицеводства / М. 

Богданов // Птицеводство. – 1975. – № 1. – С. 17–19. 

43. Боев, С.Г. Повышение эффективности бройлерного птицеводства: 

автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / С.Г. Боев. – М., 2006. – 22 с.  

44. Бондина, Н. Эффективность деятельности птицеводческого 

подкомплекса / Н. Бондина, Н. Учаева, Г. Волкова // Международный  

сельскохозяйственный журнал. – 2003. – № 5. – С. 29–30. 

45. Бугаев, Е.П. Анализ финансово-экономического состояния и 

перспективы развития птицеводства в России / Е.П. Бугаев // Достижения науки 

и техники АПК. – 2007. – № 3. – С. 27. 

46. Бугаев, Е.П. Повышение экономической эффективности и 

конкурентоспособности  продукции  птицеводства:  автореф.  дис. … канд. 

экон. наук: 08.00.05 /  Е.П. Бугаев. – М., 2007. – 21 с.  

47. Бугенков, И. Основа эффективности производства / И. Бугенков // 

Экономика сельского хозяйства России. – 2002. – № 2. – С. 23–35. 

48. Булатова, A.C. Экономика / А.С. Булатова. -М.: ЮРИСТ, 2001.-420 с. 

49. Буяров, B.C. Мероприятия по усовершенствованию технологии вы-

ращивания бройлеров / B.C. Буяров // Достижения науки и техники АПК. – 

2004. – № 12. – С. 10. 

50. Буяров, B.C. Пути совершенствования технологии производства мяса 

бройлеров / B.C. Буяров // Птица и птицепродукты. – 2004. – № 1. – С. 11. 

51. Буяров, А.В. Резервы повышения эффективности производства мяса 

бройлеров / А.В. Буяров, В.С. Буяров // Вестник ОрелГАУ. – 2016. – № 6 (63). – С. 80–92. 



198 

 

 

52. Буяров, В.С. Достижения в современном птицеводстве: исследования 

и инновации: монография / В.С. Буяров, А.Ш. Кавтарашвили, А.В. Буяров. – 

Орёл: Изд-во ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2017. – 237 с.  

53. Буяров, В.С. Научные основы ресурсосберегающих технологий 

производства мяса бройлеров: монография / В.С. Буяров, Т.А. Столляр, А.В. 

Буяров. – Орел: Изд-во Орел ГАУ, 2013. – 284 с. 

54. Буяров, В.С. Откорм бройлеров: разные сроки и параметры / В.С. 

Буяров // Птицеводство. – 2003. – № 11. – С. 12. 

55. Буяров, В.С. Развитие новых направлений в области селекции, 

кормления и технологии бройлерного птицеводства / В.С. Буяров, И.А.Егоров  

// Вестник ОрелГАУ . – 2011. – № 6 (11). – С. 17–23. 

56. Вороков, В. Результаты откорма бройлеров отечественного и 

зарубежного кроссов / В. Вороков, Б. Абдулхаликов, Р. Абдулхаликов // 

Птицеводство. – 2005. – № 7. – С. 6–7. 

57. Воронцов, А.Н. Краткий обзор новых технологий в птицеводстве / 

А.Н. Воронцов // Птица и птицепродукты. – 2005. – № 1. – С. 17–21. 

58. Гааг, А.В. Повышение эффективности бройлерного птицеводства на 

основе интенсификации: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / А.В. Гааг. – 

Новосибирск, 2006. – 22 с. 

59. Гадиев, P.P. Резервы промышленного птицеводства России / P.P. 

Гадиев. – Сергиев Посад, 2002. – 323 с. 

60. Галкин, В. Клетки или напольник? Считаем деньги / В. Галкин // 

Животноводство России. – 2006. – № 10. – С. 70–72. 

61. Голубов, И.И. Формирование интегрированной системы маркетинга 

в птицеводстве / И.И. Голубов // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. – 2005. – № 7. – С. 56–57. 

62. Голубов, И.И. Экономическое развитие птицеводческих организаций 

России на основе инноваций: дис. … д-ра экон. наук / И.И. Голубов. – М., 2014. 

– 374 с. 



199 

 

 

63. Гордеев, А.В. Актуальные проблемы развития сельского хозяйства 

РФ / А.В. Гордеев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. – 2005. – № 8. – С. 1–5. 

64. Губанов, А.Г. Развитие и повышение экономической эффективности 

мясного птицеводства: тенденции и перспективы: автореф. дис. ... д-ра экон. 

наук / А.Г. Губанов. – Л., 1991. – 42 с. 

65. Губанов, А.Г. Экономика производства мяса цыплят-бройлеров на 

Северном Кавказе / А.Г. Губанов; отв. ред. А.Ф.Кулаков; Сев.-Кавк. науч. центр 

высш. шк. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1988. – 144 с. 

66. Гудыменко, В.И. Эффективность выращивания цыплят-бройлеров по 

разной технологии / В.И. Гудыменко, А.Е. Ноздрин // Известия Оренбурского 

ГАУ. – 2014. – № 3 (47). – С. 128–131.  

67. Гуляева, Т., Ильина, И. Оценка взаимосвязи экономических показателей 

с эффективностью производства / Т. Гуляева, И. Ильина // АПК: экономика, 

управление. – 2002. – № 12. – С. 62. 

68. Гущин, В.В. Качество мяса птицы и эффективность производства / 

В.В. Гущин // Птица и птицепродукты. – 2003. – № 1. – С. 66–67. 

69. Гущин, В.В. Мировые тенденции развития техники и технологий при 

производстве продуктов из мяса птицы / В.В. Гущин, Г.Е. Русанова, Н.И. Риза-

Заде // Птица и птицепродукты. – 2014. – № 2. – С. 20–24. 

70. Гущин, В.В. Сырьевая база птицеперерабатывающей 

промышленности / В.В. Гущин, З.С. Прокофьева // Птица и птицепродукты. – 

2003. – № 3. – С. 60–61. 

71. Давыдов, В.М. Научные разработки птицеводов Сибири / В.М. 

Давыдов, А.Б. Мальцев // Птица и ее переработка. – 2001. – № 1. – С. 8–10. 

72. Давыдов, В.М. Птицеводство Сибири и Дальнего Востока / В.М. 

Давыдов // Животноводство России. – 2002. – №1. – С. 26–29. 

73. Даева, Т. Эффективный маркетинг на птицефабрике. / Т. Даева // 

Животноводство России. – 2009. – № 11. – С. 21–22. 



200 

 

 

74. Данкверт, С.А. Для возрождения отечественного птицеводства / С.А. 

Данкверт // Комбикорма. – 2002. – № 2. – С. 2–3. 

75. Данкверт, С.А. Итоги работы птицеводства в 2001 году и концепция-

прогноз его развития до 2010 года / С.А. Данкверт // Птица и ее переработка. – 

2002. –№ 1. – С. 23–25. 

76. Данкверт, С.А. Стабилизация и развитие животноводства России / 

С.А. Данкверт; под. ред. В.В. Милосердова. – М., 2003. – 362 с. 

77. Добрынин, В.А. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие / 

В.А. Добрынин. –  М.: Агропромиздат, 1990. – 150 с. 

78. Дубинская, В. Мировое птицеводство: навстречу будущему 

[Электронный ресурс] / В. Дубинская // Ценовик, 2017. – URL: http://www. 

tsenovik.ru/articles/vystavki-i-meropriyatiya/mirovoe-ptitsevodstvo-navstre 

chubudushchemu/ (дата обращения: 11.02.2020). 

79. Егорова, Н. Птицеводство: задачи и решения / Н. Егорова // Сельские 

новости. – 2003. – № 11. – С. 16–17. 

80. Егорова, О.С.  Состояние и пути повышения эффективности производства 

продукции птицеводства: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / О.С. Егорова. – 

Курск, 2005. – 20 с.  

81. ЕМИСС [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: 

https://fedstat.ru/indicator/59448 (дата обращения: 11.02.2020). 

82. Ермакова, Г.А. Организационно-экономический механизм повышения 

эффективности производства продукции птицеводства: автореф. дис. … канд. 

экон. наук / Г.А. Ермакова. – М., 1996. – 19 с.   

83. Жадаева, Е.В. Перспективы и тенденции развития мирового рынка 

мяса птицы [Электронный ресурс] / Е.В. Жадаева // Молодой ученый. – 2019. – 

№ 23 (261). – С. 250-252. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38191586. 

84. Земляная, З.Е. Росптицесоюз: развитие птицеводства в Российской 

Федерации в 2010 году и перспективы роста / З.Е. Земляная, В.С. Радкевич // 

Птица и птицепродукты. – 2011. – № 1. – С. 13–16. 



201 

 

 

85. Зинченко, А.П. Сельскохозяйственные предприятия: экономико-

статистический анализ / А.П. Зинченко. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 

160 с. 

86. Ибрагимов, К.Х. Эффективность сельскохозяйственного 

производства в условиях перехода к регулируемому рынку (региональный 

аспект) / К.Х. Ибрагимов. – М.: Изд-во МСХА, 1994. – 190 с. 

87. Ильенкова, Н.Д. Спрос: анализ и управление: учебное пособие / Н.Д. 

Ильенкова; под ред. И.К. Белевского. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 160 с. 

88. Инновационная деятельность в аграрном секторе экономики России / 

под. ред. И.Г. Ушачева [и др.]. – М.: Колос, 2007. – 636 с. 

89. Инновационно-технологическое развитие животноводства в России 

как условие импортозамещения [Электронный ресурс] / В.С. Буяров [и др.] // 

Молодой ученый. – 2015. – № 8-3 (88). – С.14-18. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23295956. 

90. Кислов, Н.А. Развитие маркетинга на рынке продукции 

птицеводства: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Н.А. Кислов. – М., 

2005. – 27 с. 

91. Клочков, К.Н. Система показателей эффективности использования 

потенциала птицы / К.Н. Клочков // Экономика с.-х. и перерабатывающих 

предприятий. – 2003. – № 5. – С. 14. – 37–38. 

92. Коваленко, Н.Я. Экономика сельского хозяйства. С основами 

аграрных рынков: курс лекций / Н.Я. Коваленко. – М.: Юркнига, 1998. – 246 с. 

93. Кованов, С.И. Экономические показатели сельскохозяйственных 

предприятий: справочник / С.И. Кованов, В.А. Свободин. – М.: Агропромиздат, 

1991. – 304 с. 

94. Колесников, В.М. Повышение экономический эффективности и 

конкурентоспособности производства мяса бройлеров (на материалах 

Калужской области): автореф. дис. … канд. экон. наук / В.М. Колесников. – 

Калуга, 2002. – 23 с.  



202 

 

 

95. Константинов, С.А. Новый подход к определению критерия 

эффективности сельскохозяйственного производства / С.А. Константинов // 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2000. – 

№ 3. – С. 23–24. 

96. Концептуальные основы развития рынка органической продукции 

России:  монография / под общей ред. Н.К. Долгушкина и А.Г. Папцова. – М.: 

РАН, 2018. – Ч. 1. – 172 с. 

97. Котов, Г.Г. Что такое эффективность производства / Г.Г.  Котов. – М.:  Колос, 

1975. – 102 с. 

98. Кочиш, И.И. Птицеводство: учебник для вузов / И.И. Кичиш, М.Г. 

Петраш, С.Б. Смирнов. – М.: Колос, 2005. – 402 с. 

99. Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции в 

России – рейтинги и тенденции // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. – 2010. – № 1. – С. 31–41.  

100. Красильникова, Л. Е. Экономический анализ : учебное пособие / Л. 

Е. Красильникова, Э. Г. Сысуева, М. С. Фаренюк; М-во с.-х. РФ, федеральное 

гос. бюджетное образов. учреждение высшего образования «Пермская гос. с.-х. 

акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова», фак. экон. фин. и коммерции. – Пермь : 

ИПЦ «Прокростъ», 2016. – 298 с. 

101. Кузьмичева,  М.Б.  Состояние  и  развитие  Российского  рынка  мяса птицы за 

2010 год / М.Б. Кузьмичева // Мясная индустрия. – 2011. – № 3. – С. 4–7.  

102. Леонидов,  В.Г. Резервы повышения эффективности мясного птице-

водства / В. Г. Леонидов // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. – 1998. – № 8. – С. 10–12. 

103. Леонтьев, А.Н. Экономика предприятия / А.Н. Леонтьев. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2003. – 312 с. 

104. Лукьянова, О. Основные тенденции развития и перспективы рынка 

птицеводческой продукции / О. Лукьянова // Международный 

сельскохозяйственный журнал. – 2010. – № 2. – С. 52-53. 



203 

 

 

105. Маламуд, Д.Б. К вопросу о повышении конкурентоспособности 

отечественной птицепродукции / Д.Б. Маламуд, В.П. Агафонычев // Птица и 

птицепродукты. – 2003. – № 1. – С. 7–9. 

106. Малышева, Е.Н.  Факторы повышения эффективности производства 

продукции птицеводства / Е.Н. Малышева, О.В. Завгорднева // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – № 10. – С. 31-35.  

107. Маркетинг в АПК: учебник для вузов / Г.П. Абрамова [и др.]; под ред. Г. П. 

Абрамовой. – М.: Колос, 1997. – 238 с. 

108. Маркетинговое исследование: рынок мяса птицы за 2015-2019 гг. 

[Электронный ресурс] // ОГАУ «Инновационно-консультативный центр 

агропромышленного комплекса». – Белгород, 2020. – 25 с. – URL: 

:https://client.consultant.ru/site/list/?id=1011607978 (дата обращения: 06.03.2020). 

109. Маркс, К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч. – 2-е изд. – 

М., 1960. –Т. 23, ч. 2. – С. 303–305. 

110. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) /  

Н.П. Бусленко [и др.]. – М.: Физматгиз, 1962. – 332 с. 

111. Методика определения внутренних резервов экономики в 

птицеводческом предприятии / Л.Л. Горшков [и др.]. – Саратов: Эмос, 2003. – 

68 с. 

112. Методические рекомендации по технологическому проектированию 

птицеводческих предприятий (РД-АПК 1.10.05.04-13) / П.Н. Виноградов [и др.]. 

– М., 2013. – 217 с. 

113. Механизм развития. Перспективы модернизации птицеводческой 

отрасли [Электронный ресурс]: заочный круглый стол // Еженедельник 

«Мясной рынок»: портал. – URL: www.meat market.ru.info/ (дата обращения: 

02.03.2020). 

114. Минаков, И.А. Экономика сельскохозяйственного предприятия / 

И.А. Минаков [и др.] ; под ред. И.А. Минакова. – М., 2000. – С. 134. 

 

http://www.meatmarket.ru.info/


204 

 

 

115. Мировой рынок мяса бройлеров // Птица и птицепродукты. – 2004. – 

№ 1. – С. 31–32. 

116. Мисюра, Н.А. Инновационные процессы развития 

птицепродуктового подкомплекса (по материалам Ставропольского края): 

автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05/ Н.А. Мисюра. – Ставрополь, 2010. – 

26 с. 

117. Мойса, В.Ю. Производства мяса птицы: прогнозы и ожидания / В.Ю. 

Мойса // Птица и ее переработка. – 2001. – № 2. – С. 14–16. 

118. Мойса, В.Ю. Российский рынок мяса птицы: взгляд импортера / 

В.Ю. Мойса // Птица и птицепродукты. – 2003. – № 4. – С. 47. 

119. Мымрин, И.А. Бройлерное птицеводство / И.А. Мымрин. – М.: 

Росагропромиздат, 1989. – 272 с. 

120. Мысик, А.Т. Производство продукции животноводства в мире и 

отдельных странах / А.Т. Мысик // Зоотехния. – 2011. – № 11. – С. 2–6. 

121. Мысик, А.Т. Развитие животноводства в мире и в России / А.Т. 

Мысик // Зоотехния. – 2015. – № 1. – С. 2–5. 

122. Мясное  птицеводство:  учебное  пособие /  под  общ.  ред. В.И. 

Фисинина. – СПб.: Лань, 2006. – 416 с.   

123. Население Земли [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 02.03.2020).  

124. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2017 году 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы». – М.: Росинформагротех, 2018. 

125. Николаев, М.В. Содержание категории "эффективность" [Электронный 

ресурс] / М.В. Николаев // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Сер. 

Экономика и финансы. – 2005. – Вып. 1 (7). – С. 392–397. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9068031 (дата обращения: 02.03.2020). 

 



205 

 

 

126. Никулина, Н.П. Повышение эффективности птицеводческих 

хозяйств в условиях формирования рынка: автореф. дис. … канд. экон. наук: 

08.00.05 / Н.П. Никулина. – М., 2001. – 23 с. 

127. Новикова, Т.В Проектирование оптимального размещения 

сельскохозяйственного производства в регионе / Т.В. Новикова, И.Я. Пигорев, 

М.В. Шатохин // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 

академии. – 2010. – Т. 2, № 2. – С. 33–35.  

128. Ноздрин, А.Е. Выращивание цыплят-бройлеров по новой технологии 

/ А.Е. Ноздрин, В.И. Гудыменко // Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 2014. – № 5. – С. 60–62. 

129. О развитии птицеводства в Иркутской области / Госкомстат РФ 

Иркутский областной комитет государственной статистики. – Иркутск, 2002. -

15 с. 

130. О состоянии и перспективах  инновационного развития мирового и 

отечественного  птицеводства [Электронный ресурс]. – URL: 

https://belgorod.meatinfo.ru/news/o-sostoyanii-i-perspektivah-innovatsionnogo-razvitiya-277616 

(дата обращения: 01.03.2020). 

131. Оболенский, К.П. Экономическая эффективность 

сельскохозяйственного  производства / К.П. Оболенский. – М.: Экономика, 

1974. – 192 с. 

132. Основные мероприятия и параметры приоритетного национального 

проекта "Развитие АПК" [Электронный ресурс] 

URL:http://old.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/ 181.htm (дата обращения: 06.11.2020). 

133. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://mcx.gov.ru/ (дата обращения: 

01.03.2020). 

134. Панин, А.Н. Пробиотики: теоретические и практические аспекты / А.Н. 

Панин  // БИО: журнал для специалистов птицеводческих и животноводческих 

хозяйств. – 2002. – № 2. – С. 4–6. 

http://old.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/


206 

 

 

135. Петренко, И.Я. Экономика сельскохозяйственного производства / 

И.Я. Петренко, П.И. Чужинов. – Алма-Ата: Кайнар, 1992. – 560 с. 

136. Петров, А.А. Опыт математического моделирования экономики / 

А.А. Петров, И.Г. Поспелов, А.А. Шананин. - М.: Энергоатомиздат, 1996.-206 с. 

137. Плиев, Ю. Стратегия развития птицеводства в России / Ю. Плиев // 

АПК: экономика управление. – 2011. – № 2. – С.89-93. 

138. Повышение эффективности производства и его резервы: учеб. 

пособие для слушателей системы повышения квалификации / В.Ф. Литвицкий 

[и др.]; под общ. ред. В.Ф. Литвицкого. – М.: Машиностроение, 1987. – 392 с. 

139. Повышение эффективности производства мяса бройлеров: метод, 

рекомендации / ВАСХНИЛ. – М., 1984. – 54 с. 

140. Попов, И.Г. Математические методы в экономических расчетах по 

сельскому хозяйству / И.Г. Попов. – М.: Колос, 1964. – 238 с. 

141. Пояснительная записка к проекту программы «Развитие птицеводства в 

Российской Федерации на 2010-2012 годы и на период до 2018-2020 гг. [Электронный 

ресурс]. –  URL: http://old.mcx.ru/documents/document/v7_show/12871.312.htm (дата 

обращения: 06.11.2020). 

142. Продукция сельского хозяйства в 2013 году: статистический сборник 

/ Иркутсксат. – Иркутск, 2014. – 52 с. 

143. Птицеводство России. История. Основные направления. 

Перспективы / М.Г. Петраш [и др.]. – М.: Колос С, 2004. – 294 с. 

144. Птицеводство России. Показатели деятельности за 2002 г. // Птица и 

птицепродукты. – 2003. – № 3. – С. 39-40. 

145. Птицеводство России. Положение дел в мясном птицеводстве 

России. Итоги работы за 2001 г. // Птица и ее переработка. – 2001. – № 4. - С. 

21–23. 

146. Пухляков, П.П.  Факторы роста производства / П.П. Пухляков. – М.: 

Экономика, 1973. – 83 с. 

 



207 

 

 

147. Реутов, С. Перспективная форма организации производства мяса 

птицы / С. Реутов // Птицеводство. – 2005. – № 9. – С. 26–27. 

148. Роговский, Н. О некоторых показателях эффективности 

птицеводства / Н. Роговский // Птицеводство. – 1977. – № 5. – С. 16–17. 

149. Розен, В.В. Математические модели принятия решений в экономике / 

В.В. Розен. – М.: Высш. шк., 2002. – 288 с. 

150. Ройтер, Л.М. Экономический форум птицеводов в Белгороде / Л.М. 

Ройтер // Птица и птицепродукты. – 2017. – № 6. – С. 7–9. 

151. Романова, Т.В. Основные направления повышения эффективности 

управления затратами при производстве мяса бройлеров в Иркутской области / 

Т.В. Романова // Экономика и предпринимательство. –  2015. – № 2. – С. 406–

411. 

152. Романова, Т.В. Резервы повышения эффективности производства 

мяса бройлеров в Иркутской области / Т.В. Романова // Инновации и 

инвестиции. – 2015. – № 10. – С. 155–160. 

153. Романова, Т.В. Тенденции развития бройлерного птицеводства в 

Иркутской области / Т.В. Романова // Экономика и предпринимательство. –  

2015. – № 3. – С. 853–855. 

154. Романова, Т.В. Факторы повышения эффективности производства и 

реализации мяса бройлеров в Иркутской области / Т.В. Романова, А.И. Сучков, 

В.Ю. Дейч // Научное обозрение: теория и практика. – 2020. – № 2 (Т.10). – С. 

221–231. 

155. Романова, Т.В. Формирование рыночных ресурсов мяса птицы в 

России и Иркутской области / Т.В. Романова, А.И. Сучков // Перспективы 

науки. –2015. – № 2 (65). – С. 149–154. 

156. Российский рынок мяса и мясопродуктов // Russianfoodanddrinks. – 

2003. – № 7. – С. 52–53. 

157. Российский статистический ежегодник: стат. сб. – М.: Росстат, 2012. 

– 851 с. 



208 

 

 

158. Рошак, Н. Внедряем ресурсосберегающие технологии / Н. Рошак // 

Птицеводство. – 2001. – № 1. – С. 23–25. 

159. Саадуева, М.М. Организационно-экономический механизм 

повышения эффективности птицеводства: автореф. дис. … канд. экон. наук: 

08.00.05 / М.М. Саадуева. – Махачкала, 2010. – 20 с. 

160. Савицкая, Г.В. Анализ  хозяйственной деятельности предприятий: 

учебник / Г.В. Савицкая. – 3-е. изд., перераб. и  доп. -М.: Инфра-М, 2005 -425 с. 

161. Самарский, А.А. Математическое моделирование / А.А. Самарский, 

А.П. Михайлов. – М.: Физматлит, 1997. – 344 с. 

162. Санталов, В.Н. Повышение эффективности функционирования 

птицеводческих предприятий: автореф. дис. … канд. экон. наук / В.Н. Санталов. 

– Воронеж, 1998. – 19 с. 

163. Санталов, В.Н. Резервы повышения эффективности птицеводства / 

В.Н. Санталов // Достижения науки и техники АПК. – 2000. – № 7. – С. 24-25. 

164. Санталов, В.Н. Экономический механизм развития промышленного 

птицеводства / В.Н. Санталов. – Саратов: Поволж. межрегион, учеб. центр, 

1998. – 140 с. 

165. Семёнова, Е.И. Инновационно-инвестиционное развитие 

нетрадиционных видов птицеводства: монография / Е.И. Семёнова, В.Е. Блох. – 

М.: Изд-во ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. – 120 с.  

166. Синявина, Ю.В. Особенности определения эффективности в 

бройлерном птицеводстве / Ю.В. Синявина // Молодой ученый. – 2012. – № 12. 

– С. 274-277. – URL: https://moluch.ru/archive/47/5937/ (дата обращения: 

21.07.2020). 

167. Современный  экономический  словарь. – URL : http://www.slovari.yandex.ru 

(дата обращения: 21.07.2020). 

168. СОКО. Семена успеха [Электронный ресурс]. – URL: http://www.co-

ko.ru (дата обращения: 21.07.2020). 

 



209 

 

 

169. Станоткин, А.И. Оценка экономической эффективности птицефабрик 

в СССР / А.И. Станоткин. – М., 1974. – 60 с. 

170. Столляр, Т.А. Технологические и организационные подходы к 

созданию производства бройлеров / Т.А. Столляр, Л.Ф. Самойлов, В.В. Гущин 

// Птица и птицепродукты. – 2005. – № 1. – С. 32–34. 

171. Столляр, Т.А. Технологические нормативы производства бройлеров / 

Т.А. Столляр // Птица и птицепродукты. – 2003. – № 3. – С. 39–41. 

172. Струмилин, С.Г. О критериях в оптимальном планировании / С.Г. 

Струмилин // Вопросы экономики. – 1968. – № 4. – С. 114–130. 

173. Тенденции развития животноводства в Иркутской области / 

Госкомстат РФ; Иркутский областной комитет государственной статистики. – 

Иркутск, 2000. – 13 с. 

174. Терентьев, И. Состояние и перспективы АПК / И. Терентьев // 

Экономист. – 2001. – № 4. – С. 29–32. 

175. Терентьева, А.С. Американское животноводство: проблема 

эффективности / А.С. Терентьева // Россия и Америка в XXI  веке. – 2019. – № 

2. – С. 9–14. 

176. Трухина,  Т.Ф.  Экономическая  эффективность  глубокой  переработки мяса 

птицы / Т.Ф. Трухина // Мясная индустрия. – 2009. – № 7. – С. 15–17. 

177. Тучемский, Л. БНПС «Смена»: ответственность перед партнерами / 

Л. Тучемский, Г. Гладкова, С. Салгереев // Птицеводство. – 2010. – № 8. –        

С. 2–8. 

178. Утенкова, Т.И. Повышение экономической эффективности 

производства мяса бройлеров (на материалах Новосибирской области): автореф. 

дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Т.И. Утенкова. – Новосибирск, 2003. – 23 с. 

179. Ушачев, И.Г. Перспективы развития АПК России и его роль в 

удвоении ВВП / И.Г. Ушачев // Экономика сельскохозяйственных и перераба-

тывающих предприятий. – 2005. – № 5. – С. 3–9. 

 



210 

 

 

180. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт 

[Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 

01.03.2020). 

181. Фетюхина, О.Н. Теоретические аспекты развития 

агропродовольственного рынка России в условиях глобализации [Электронный 

ресурс] / О.Н. Фетюхина // Управление экономическими  системами: 

электронный научный журнал. – 2011. – № 31. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-razvitiya-

agroprodovolstvennogo-rynka-rossii-v-usloviyah-globalizatsii (дата обращения: 

20.04.2020). 

182. Фисинин, В.И.  Первый год реализации Госпрограммы на 2013-2020  годы 

[Электронный ресурс] / В.И. Фисинин. – URL: https://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-

prognozy/pervyy-god-realizatsii-gosprogrammy-na-2013-2020-gody/ (дата обращения: 

20.04.2020). 

183. Фисинин, В.И. Итоги работы за 2011 год и перспективы развития 

отрасли с учетом вступления России в ВТО / В.И. Фисинин // Птица и 

птицепродукты. – 2012.  – № 1. – С. 14–18. 

184. Фисинин, В.И. Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы 

будущего: монография / В. И. Фисинин. – М.: Хлебпродинформ, 2019. – 469 с. 

185. Фисинин, В.И. Применение ресурсосберегающих технологий в 

производстве мяса птицы: обзор. информ. / В.И. Фисинин, Г.А. Столяр, В.И. 

Колонива. – М., 1987. – С. 5–16. 

186. Фисинин, В.И. Птицеводство России. Преодоление кризиса / В.И. 

Фисинин // Птица и птицепродукты. – 2002. – № 3. – С. 5–7. 

187. Фисинин, В.И. Птицеводческие предприятия на новом витке 

развития / В.И. Фисинин // Экономика и организация. – 2009. – № 4. – С. 2–4. 

188. Фисинин, В.И. Развитие бройлерного птицеводства в России / В.И. 

Фисинин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. – 2004. – № 12. – С. 14–16. 



211 

 

 

189. Фисинин, В.И. Состояние и стратегия развития мирового и 

отечественного птицеводства / В.И. Фисинин // Птица и ее переработка. – 2002. 

– №1. – С. 4–6. 

190. Фисинин, В.И. Тренды развития мирового и российского 

птицеводства: состояние и вызовы будущего / В.И. Фисинин // 25 лет на благо 

промышленного птицеводства. – СПб.: АВИВАК, 2015. – 114 с. 

191. Хан, Н. Содержание и показатели эффективности общественного 

производства / Н. Хан, Т. Пескова // Экономические науки. – 1986. – № 8. – С. 

23–28. 

192. Хачатуров, Т. О критериях и показателях эффективности 

общественного производства / Т. Хачатуров // Вопросы экономики. – 1980. – № 

7. – С. 3–16. 

193. Цилдерманис, X. О критериях эффективности промышленного 

птицеводства / X. Цилдерманис // Вопросы экономики. – 1975. – № 11. – С. 8-9. 

194. Чуприна, Н. Интенсивное развитие птицеводства / Н. Чуприна // 

Птицеводство. – 2011. – № 8. – С. 2-5. 

195. Шаланов, Н.В. Математические методы цифровой экономики / Н.В. 

Шаланов. – Новосибирск : НГТУ, 2020. – 732 с. 

196. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования 

операций: учебник / А.С. Шапкин, Н.П. Мазаева. – М.: Дашков и Ко, 2004. – 

400 с. 

197. Шкляр, М. Факторы, определяющие динамичное развитие и 

экономический рост промышленного птицеводства / М. Шкляр, Н. Чуприна // 

Птицеводческое хозяйствово. Птицефабрика. – 2011. – № 2. – С. 4–7. 

198. Шкляр, М.Ф. Экономика и организация мясного птицеводства / М.Ф. 

Шкляр. – М.: Агропромиздат, 1989. – 168 с. 

199. Экономика АПК Сибири: состояние и стратегия модернизации 

агропромышленного производства /под науч. ред. П.М. Першукевича, Л.В. Тю; 

ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии. – Новосибирск, 2012. – 324 с. 



212 

 

 

200. Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие для 

вузов / Р. И. Горбунова [и др.] ; под ред. С. И. Макарова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : КноРус, 2009. – 240 с.  

201. Эффективность современных технологий производства мяса 

бройлеров и практика их внедрения / В.С. Буяров [и др.] // Вестник ОрелГАУ. – 

2010. – № 2(23). – С. 7–15. 

202. Юдин, Е.А. Государственное регулирование рынка продукции 

птицеводства [Электронный ресурс] / Е.А. Юдин // Российское предпринимательство. 

– 2012. – Т. 13, № 20. – С. 134-139. – URL:  https://creativeconomy.ru/lib/7723 (дата 

обращения: 10.04.2020). 

203. Яковлев, В.Б. Анализ эффективности сельскохозяйственного 

производства / В.Б. Яковлев, Г.Н. Корнев. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 270 с. 

204. Aho, P. Chicken to fare better than other meats / Paul Aho // Poultru USA. 

– 2009. – Vol.10, no.2. – P.16. 

205. Evans, T. Global recession hits demand, output, trade / T. Evans // Poultry 

lnternational. – 2009. – Vol. 48, no. 8. – P. 18, 20. 

206. Evans, T. Poultry now athird of all meats / T. Evans // Poultry 

lnternational. – 2008. – Vol. 47, no. 8. – P. 30, 32. 

207. Evans, T. World poultry output up, but trade falls / T. Evans // Poultry 

lnternational. – 2009. – Vol. 48, no. 8. – P. 10, 12. 

208. FAOSTAT [Электронный ресурс]: электронная база данных. – URL: 

http://faostat.fao.org/default.aspx/ (дата обращения: 10.04.2020). 

209. FAPRI 2008 USA and World Agricultural Outlook [Электронный ресурс]: FAPRI 

Staff Reports. – January 2008. – 395 p. – URL: https://lib.dr.iastate.edu/fapri_staffreports/1 

210. Jes, C. Poultry production in 2025: Learning from future scenarios / C. 

Jes, C. Beaumont, P. Magdelaine // World's Poultry Science Journal. – 2011. – Vol. 

67, no. I. – P. 105-113. 

211. Yegani, M. Challenges of the poultry industry [Электронный ресурс] / 

Mojtaba Yegani // World Poultry.Net. – 2011, 30 May. – URL: 

https://www.poultryworld.net/Broilers/Markets--Trade/2007/12/Current-Challenges-

of-the-Poultry-Industry-WP002991W/ (дата обращения: 10.04.2020). 



213 

 

 

 

   

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение А 
 

Таблица 1- Динамика производства мяса птицы и его эффективности в России за период с 1965 - 2019 гг.* 

Годы  

Производство 
мяса птицы по 

всем категориям 
хозяйств (в 

убойном весе), 
тыс. тонн  

в т.ч. производство на 
сельскохозяйственных 

предприятия, тыс. 
тонн  

в т.ч в 
фермерских 
и хозяйствах 
населения, 
тыс. тонн 

Поголовье 
птицы, млн. 

гол. 

Производство 
на душу 

населения, кг. 

Импортные 
поставки мяса 

птицы в 
Россию, тыс. 

тонн 

Удельный 
вес импорта 
мяса птицы,  

% 

Среднесуточный 
прирост живой 

массы 
бройлеров, г. 

1965 371,0 111,0 260,0 301,2 2,9 0,0 0,0 17,2 

1970 488,0 212,0 276,0 350,0 3,8 0,0 0,0 17,6 

1975 690,0 372,0 318,0 362,0 5,2 0,0 0,0 18,8 

1980 1015,0 665,0 350,0 601,0 7,3 0,0 0,0 18,9 

1985 1532,0 1059,0 473,0 692,1 10,8 0,0 0,0 19,2 

1990 1801,0 1259,0 542,0 659,8 12,2 44,1 2,4 22,5 

1997 630,0 373,0 257,0 423,0 4,3 1147,0 64,5 25,3 

1998 690,0 431,0 259,0 346,4 4,7 814,5 54,1 26,0 

2005 1389,0 1094,0 295,0 357,5 9,7 1329,0 48,9 43,0 

2006 1632,0 1327,0 305,0 374,7 11,4 1283,0 44,9 44,5 

2009 2555,0 2240,0 315,0 433,7 18,0 986,0 37,5 47,8 

2010 2847,0 2516,0 331,0 449,3 19,9 688,0 37,6 47,0 

2011 3204,0 2858,0 346,0 473,4 22,4 493,0 35,9 48,0 

2012 3625,0 3255,0 370,0 494,5 25,3 580,0 31,6 49,0 

2013 3831,0 3459,0 372,0 492,5 26,7 549,0 30,3 51,0 

2014 4161,0 3776,0 385,0 518,5 28,9 474,6 28,7 52,0 

2015 4536,0 4149,0 386,0 544,0 31,5 271,4 27,6 54,0 

2016 4650,0 4260,0 390,0 550,2 32,0 250,8 27,1 55,0 
2017 4934,0 4510,0 424,0 555,8 34,1 231,0 25,7 56,0 

2018 5000,0 4601,0 399,0 543,0 35,0 72,7 26,2 58,0 

2019 5050,0 4690,0 360,0 562,0 34,0 69,2 26,0 59,0 
2019г в % 

к 1965г в 13,6 раза в 42,3 раза 138,5 186,6 в 11.7 раза 
 

156,9 в 10,8 раза в 3,4 раза 
*Источник: составлено автором на основании открытых источников  и данных Росптицесоюза. 
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Приложение Б 
Таблица 2 - Рейтинг субъектов РФ по доле производства птицы в хозяйствах всех категорий (на убой в живом 

весе)* 
 

Регионы 
Годы 2019г. к 

2015г. в % 2015 2016 2017 2018 2019 

тыс. 

тонн 

доля 

субъекта, 

% 

тыс. 

тонн 

доля 

субъекта, 

% 

тыс. 

тонн 

доля 

субъекта, 

% 

тыс. 

тонн 

доля 

субъекта, 

% 

тыс. 

тонн 

доля 

субъекта, 

% 

Российская 

Федерация 

6009 100,0 6160 100,0 6600 100,0 6700 100,0 6740 100,0 112,2 

Белгородская 

область 

830,5 13,8 806,8 13,1 753,6 11,4 800,0 11,9 808,0 12,0 97,3 

Брянская область 221,0 3,7 265,7 4,31 278,6 4,2 280,0 4,2 284,3 4,2 128,6 

Владимирская 

область  

28,1 0,5 27,5 0,5 26,3 0,4 28,1 0,4 29,2 0,4 103,9 

Воронежская 

область 

133,5 2,2 134,6 2,2 135,0 2,1 136,2 2,0 137,3 2,0 102,8 

Ивановская 

область 

19,0 0,3 21,3 0,4 20,4 0,3 20,2 0,3 21,0 0,3 110,5 

Иркутская 

область 

58,1 1,0 60,5 1,0 64,4 1,0 69,1 1,0 70,1 1,0 120,7 

Калужская 

область 

64,9 1,1 67,3 1,1 69,2 1,1 70,1 1,1 71,3 1,1 110,0 

Костромская 

область 

7,4 0,1 6,6 0,1 7,1 0,1 7,4 0,1 7,4 0,1 100,0 

Курская область 151,9 2,5 155,8 2,5 155,8 2,4 139,7 2,0 140,2 2,1 92,3 

Краснодарский 

край 

213,9 3,6 292,0 4,7 312,4 4,7 299,8 4,5 301,5 4,5 141,0 

Липецкая область 180,9 3,0 180,6 2,9 184,3 2,8 185,2 2,8 184,6 2,7 102,0 
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Продолжение таблицы 2, приложение Б. 
Ленинградская 

область 

281,2 4,7 298,9 4,9 311,2 4,7 314,0 4,7 315,3 4,7 112,1 

Московская 

область 

182,9 3,0 203,0 3,3 206,0 3,1 208,1 3,1 209,1 3,1 114,3 

Орловская 

область 

23,8 0,4 19,1 0,3 19,4 0,3 20,7 0,3 21,0 0,3 88,2 

Пензенская 

область 

185,4 3,1 213,6 3,5 223,5 3, 256,9 3,8 260,1 3,9 140,3 

Рязанская область 5,9 0,1 5,4 0,1 5,9 0,1 6,1 0,1 6,0 0,1 101,7 

Республика 

Мордовия 

172,2 2,9 190,3 3,1 206,1 3,1 221,6 3,3 222,1 3,3 129,0 

Республика 

Татарстан 

199,1 3,3 199,8 3,2 212,7 3,2 217,0 3,2 218,0 3,2 109,4 

Смоленская 

область 

2,9 0,05 2,7 0,04 2,8 0,04 2,7 0,04 2,8 0,04 96,6 

Ставропольский 

край 

266,3 4,4 354,2 5,8 367,8 5,8 378,8 5,7 380,1 5,6 142,7 

Тамбовская 

область 

127,7 2,1 133,0 2,2 243,1 3,7 316,6 4,7 317,6 4,7 в 2,5 раза 

Тверская область 60,1 1,0 64,5 1,1 66,6 1,0 68,6 1,0 68,4 1,0 113,8 

Тульская область 55,3 0,9 61,6 1,0 60,4 0,9 64,2 1,0 64,3 1,0 116,3 

Челябинская 

область 

348,4 5,8 319,0 5,2 337,0 5,1 343,5 5,1 344,6 5,1 99,0 

Ярославская 

область 

60,2 1,0 60,2 1,0 55,8 0,9 62,3 0,9 63,1 0,9 104,8 

Прочие регионы 2128 35,4 2016 32,7 2282 34,6 2193 32,7 2192 32,5 103,0 
*Источник: составлено автором на основании данных Росстат и [81, 132]. 
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Приложение В 

Таблица 3- Рейтинг птицеводческих хозяйств по производству мяса бройлеров в России (в живом весе), тыс. 
тонн.* 

Регионы и название предприятий Годы  2019 г. в % к 

2015 г. 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация  4042,2 3606,0 4120,0 4240,0 4640,0 114,8 

Московская область Группа «Черкизово»  573,0 573,0 615,0 626,4 766,0 133,7 

Ростовская область группа агропредприятий «Ресурс» 300,0 340,5 454,0 615,0 645,0 в 2,2 раза 

Белгородская область холдинг «Приосколье» 638,0 443,6 642,0 493,4 452,3 70,9 

Краснодарский край  «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева  79,8 85,6 278,0 290,8 346,0 в 4,3 раза 

Белгородская область агрохолдинг  «БЭЗРК-Белгранкорм» 281,0 247,9 296,6 279,3 287,0 102,1 

Ленинградская область птицефабрика «Северная» 248,0 224,6 251,8 252,0 253,0 102,0 

Омская область группа «Продо» 192,0 135,3 143,6 194,6 191,0 99,5 

Челябинская область УК «Траст птицеводческие активы» «Здоровая Ферма» 110,0 98,3 102,3 107,8 172,0 156,4 

Белгородская область Холдинг «Белая птица-Белгород» 236,0 124,1 302,0 262,3 130,0 55,1 

Московская область холдинг «Мираторг» 117,8 135,2 140,0 111,8 151,0 128,2 

Республика Мордовия группа «Сфера» птицефабрика  «Чамзинская» 72,6 119,2 124,0 129,0 140,0 192,8 

Набережные челны «Челны-бройлер» «Агросила» 114,0 104,7 119,8 121,2 123,0 108,0 

Челябинская область «Равис» птицефабрика Сосновская» 83,0 74,7 94,5 99,6 104,0 125,3 

Челябинская область «Ситно» 86,2 89,0 89,2 90,3 93,0 108,0 

«Дружба народов нова» - - - - 90,0 - 

«Ак Барс холдинг» - - - - 89,0 - 

«Агрохолдинг Сибирский премьер» - - - - 85,0 - 

Республика Мордовия агрофирма «Октябрьская» 66,0 57,2 79,2 85,1 84,0 127,3 

Московская область «Элинар-бройлер» 57,0 47,5 66,0 74,3 77,0 135,1 

Липецкая область «Экоптица» - - - 70,5 70,0 99,3 

Свердловская область птицефабрика «Рефтинская» 70,0 50,0 68,0 65,1 62,0 88,6 

Ярославская область «Ярославский бройлер»  46,2 43,1 55,8 62,3 62,0 134,2 

Новгородская область УК «Русское поле» 53,0 56,0 59,0 55,5 52,0 98,1 
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Иркутская область ООО «Саянский бройлер» 32,0 29,2 33,0 34,1 36,5 114,1 

Иркутская область ЗАО «Ангарская птицефабрика» 18,5 17,5 21,4 25,5 22,8 123,2 
Прочие предприятия 568,1 509,8 154,1 164,6 412,4 63,1 
*Источник: составлено автором на основании данных Росптицесоюза и [81, 133]. 
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Приложение Г 

Таблица 4– Поголовье птицы по всем категориям хозяйств в Иркутской области, тыс. голов.* 
 

Годы Хозяйства все категорий в том числе  

сельскохозяйственные организации хозяйства населения крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

1991 9343,3 8374,2 967,4 1,7 

1992 8406,1 7384,5 1113,6 8,1 

1993 9020,6 7746,5 1262,7 11,4 

1994 8221,2 6905,0 1304,4 11,8 

1995 6377,5 5089,1 1275,7 12,7 

1996 5469,5 4230,1 1227,2 12,2 

1997 4376,9 3137,5 1227,2 12,2 

1998 5268,8 4140,9 1116,8 11,1 

1999 5624,6 4423,5 1187,2 13,9 

2000 5396,9 4195,9 1187,2 13,8 

2001 5571,8 4382,8 1175,3 13,7 

2001г. в % к 

1991г. 

59,6 52,3 121,5 8 раз 

2001г. в % к 

2000г. 

103,2 104,5 99,0 99,3 

2002 5720,9 4435,3 1272,4 13,2 

2003 5128,2 3901,0 1215,4 11,8 

2004 5937,5 4772,8 1152,8 11,9 

2005 5871,1 4889,5 971,2 10,4 

2006 6308,1 5264,1 1037,2 6,8 

2007 6365,4 5322,7 1036,1 6,6 

2008 6288,5 5294,0 987,5 7,0 
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Продолжение таблицы 4, приложение Г. 
2009 6798,7 5853,5 938,1 7,1 

2010 7191,3 6330,7 854,4 6,2 

2011 7184,1 6361,0 816,6 6,5 

2012 6866,3 6079,4 780,1 6,8 

2013 7173,4 6414,5 754,2 4,7 

2014 7388,5 6634,1 751,2 3,2 

2015 7267,5 6621,4 643,2 2,9 

2016 7100,4 6494,2 604,1 2,1 

2017 7042,0 6439,8 600,4 1,8 

2018 7307,2 6721,5 584,2 1,5 

2019 7542,1 7016,3 524,4 1,4 

2019г. в % к 

2002г. 

131,8 158,2 в 4,2 в 10,6 

2019г. в % к 
2018г. 

103,2 104,4 89,8 93,3 

*Источник: составлено автором по данным Иркутскстат [128]. 
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Приложение Д 

 
Таблица 5 - Состав и структура основных средств используемых на птицеводческих предприятиях Иркутской 

области, тыс. руб.* 
Годы Название 

предприятия 
Показатели 

Здания, 
сооружения и 
передаточные 

устройства 

Машины и 
оборудования 

Транспортные 
средства 

Производственный 
и хозяйственный 

инвентарь 

Другие 
виды 

основных 
средств 

Земельные 
участки и объекты 

природопользования 

Итого 

2015 ООО «Саянский 
бройлер» 

541251 901235 174251 1102 9452 102141 1729432 

ЗАО «Ангарская 
птицефабрика» 

445214 756482 91252 745 6321 68456 1368470 

2016 ООО «Саянский 
бройлер» 

611214 1011254 181245 1245 10021 109450 1924420 

ЗАО «Ангарская 
птицефабрика» 

451256 812546 101122 812 6412 71245 1443393 

2017 ООО «Саянский 
бройлер» 

656004 1124112 192215 1369 11655 111551 2096906 

ЗАО «Ангарская 
птицефабрика» 

456235 856892 102152 852 6548 76212 1498891 

2018 ООО «Саянский 
бройлер» 

773488 1300568 207076 1025 7886 113508 2403547 

ЗАО «Ангарская 
птицефабрика» 

489563 965932 103256 854 6654 81254 1647513 

2019 ООО «Саянский 
бройлер» 

967309 1397590 227787 1355 12194 113839 2720074 

ЗАО «Ангарская 
птицефабрика» 

495689 978546 104251 952 6852 82125 1668415 

2019г. к 
2015г. в 

% 

ООО «Саянский 
бройлер» 

178,1 155,1 130,7 123,0 129,0 111,5 157,3 

ЗАО «Ангарская 
птицефабрика» 

111,3 129,4 114,2 127,8 108,4 120,0 122,0 

*Источник: составлено авторами на основании статистических данных региона. 
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Приложение Е 

 
Таблица 6 – Основные экономические показатели производства мяса бройлеров в Иркутской области* 
 

Показатели Название  

предприятия 

Годы 2019г. к 

2015г. в % 2015 2016 2017 2018 2019 

Произведено птицы 

(в живом весе) всего, 

ц. 

ООО «Саянский бройлер» 292365 319560 330215 340617 365116 124,9 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

175236 185236 213565 254680 228769 130,5 

Стоимость 

произведенной птицы 

в текущих ценах, тыс. 

руб. 

ООО «Саянский бройлер» 2398659 2425638 2508522 2768268 2832742 118,1 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

1298456 1325640 1525468 1732566 1742568 134,2 

Производственные 

затраты всего, тыс. 

руб. 

ООО «Саянский бройлер» 2125638 2389562 2413875 2685437 4952264  в 2,3 раза 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

1563800 1589562 1683875 1695437 1952264 124,8 

Материальные 

затраты всего, тыс. 

руб. 

ООО «Саянский бройлер» 734508 978637 962121 1058603 2299109 в  3 раза 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

837433 918549 1017861 1031950 1101157 131,5 

Затраты на оплату 

труда всего, тыс. руб. 

ООО «Саянский бройлер» 97568 98569 100614 114830 283277 в 3 раза 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

157567 158567 154614 151483 152327 96,7 

Затраты на корма 

всего, тыс. руб. 

ООО «Саянский бройлер» 1293562 1312356 1351140 1512004 2369878 183,2 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

593562 512356 511400 512004 698780 117,7 

Среднесуточный 

привес бройлера, г. 

ООО «Саянский бройлер» 50,1 54,7 55,5 54,6 56,5 112,8 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

44,1 44,7 45,5 48,6 48,9 110,9 
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Продолжение таблицы 6, приложение Е. 
Затраты корма на 1 ц. 

привеса бройлера,  

ц. к ед. 

ООО «Саянский бройлер» 1,82 1,72 1,71 1,68 1,69 93,0 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

1,42 1,33 1,39 1,41 1,52 107,0 

Средняя живая масса 

бройлеров  

1 головы, г. 

ООО «Саянский бройлер» 2025,5 2187,5 2189,6 2195,3 2205,0 108,9 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

1825,5 1887,5 1989,6 1985,2 2005,0 109,8 

Срок выращивания, 

дней 

ООО «Саянский бройлер» 42 40 40 40 40 95,2 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

42 42 42 42 42 100,0 

Себестоимость 1 ц. 

живой массы 

бройлера, тыс. руб. 

ООО «Саянский бройлер» 6,4 7,5 7,3 7,9 13,6 в 2,1 раза 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

8,9 7,2 7,1 6,8 7,6 85,4 

      *Источник: составлено авторами на основании статистических данных региона. 



 

Приложение Ж 
Таблица 7 - Технологическая карта по выращиванию бобовой культуры сои в Иркутской области* 

№ 

Культура   Соя Норма высева, кг/га 120 Предшественник - озимая 
пшеница 

Урожайность, 
ц/га 2,4 Площадь 1 га Всего семян, т 12 

Наименования работ 

Е
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и
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и
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ём
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Оплата 
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к
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ес
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р
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ц
ен

к
а,

 
р
у
б

./
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1 Лущение стерни га 1 МТЗ-1221 УДА-4,5 1 55,0 - - 1,5 82,5 8,0 408,2 490,7 

2 Погрузка мин. удобрений т 2,5 вручную - - - 1 20,0 1,0 20,0 - - 20,0 

3 Транспортировка мин. удобрений т 2,5 КАМАЗ - 1 44,5 - - 1,0 44,5 10,0 510,0 554,5 
4 Внесение мин. удобрений га 1 МТЗ-1221 РМГ-4 1 24,6 - - 1,0 24,6 10,0 510,0 534,6 
5 Вспашка га 1 К-744РЗ ПЛН-8-40 1 80,4 - - 1,5 120,6 8,0 408,2 528,8 
6 Ранневесеннее боронование га 1 МТЗ-1221 С-11 1 28,8 - - 1,0 28,8 5,0 255,1 283,9 

7 
Транспортировка воды и 
ядохимикатов 

т 10 К-744 МЖТ-11 1 16,5 
- - 

1,0 16,5 10,0 510,0 526,5 

8 Внесение гербицидов га 1 МТЗ-82.1 Амазон 1 24,9 - - 1,0 24,9 8,0 408,2 433,1 

9 Погрузка семян т 12 вручную - - - 2 20,0 1,2 48,0 - - 48,0 

10 Транспортировка семян т 12 КАМАЗ - 1 44,5 - - 1,0 44,5 10,0 510,0 554,5 

11 Посев семян га 1 Case Р-195 Planter 2 1 86,4 - - 1,5 129,6 10,0 510,0 639,6 
12 Прикатывание посевов га 1 МТЗ-1221 ЗККШ-6 1 55,0 - - 1,0 55,0 10,0 510,0 565,0 

13 Междурядная обработка га 1 МТЗ-82.1 УМСК-5,4 1 24,9 - - 1,0 24,9 8,0 408,2 433,1 

14 Сбор урожая га 1 VECTOR Жатка НСП 2 120,0 - - 2,0 480,0 20,0 1020,0 1500,0 

15 Транспортировка на склад т 25 КАМАЗ - 2 44,5 - - 1,0 89,0 20,0 1020,0 1109,0 

16 Транспортировка соломы т 25 МТЗ-1221 
ПРФ-180, 
ППР-18 

2 44,5 
- - 

1,5 133,5 20,0 1020,0 1153,5 

17 Первична очистка сои т 25 ЗВС-20А - - - 2 16,5 1,0 33,0 кВт-час 152,5 185,5 

Итого по культуре - - - - - - - - - 1298,9 157 8160,4 9560,3 
*Источник: составлено автором. 


