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                ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
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 специализиро-

ванных 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 производ-

ства 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 также их применения. 

Таким образом, необходимость в решении вопроса по повышению эффективно-

сти производства мяса бройлеров за счет применения выявленных резервов определила 

научную, теоретическую и практическую значимость и актуальность темы диссертаци-

онного исследования. 

Состояние изученности темы. Теоретические основы эффективности производ-

ства были заложены в трудах классиков экономической теории К. Марксом, А. Смитом, 

Д. Риккардо и другими.  

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

сандрова, М.О. Богданова, А.И. Ноткина, С.Г. Струмилина и других.  

Значительный вклад в исследованиях по вопросам функционирования и регули-

рования рыночной экономики в аграрном секторе с целью повышения её эффективно-

сти 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. Щетини-

ной и многих других ученых. 

Вопросы развития птицеводческой отрасли агропромышленного комплекса рас-

сматриваются в научных трудах Г.А. Бобылевой, А.В. Буярова, 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 бройлерного 

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, В.И. Нечаева, К.П. Оболенского, X. Цильдерманиса, 

В.В. Яковлева, и других. 
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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, В.С. 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 отме-

тить, что в современных условиях требуются дополнительные разработки в исследова-

нии внутрихозяйственных резервов для повышения экономической эффективности в 

птицеводстве. Несмотря на обширность и всесторонность рассмотрения отечественны-

ми 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 эффективности 

бройлерного производства предопределили выбор темы диссертационного исследова-

ния, 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 следую-

щие 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 по-

вышение эффективности производства мяса бройлеров в регионе; 

 разработаны методические рекомендации по созданию внутрихозяйственного 

резерва для минимизации затрат на производство мяса бройлеров; 

 разработан и апробирован методический подход к обоснованию внутрихозяй-

ственного резерва по увеличению объемов производства мяса бройлеров. 

Объект диссертационного исследования - экономические процессы, происхо-

дящие в области формирования эффективности производства мяса бройлеров, на 

птицефабриках Иркутской области. 

Предмет диссертационного исследования - социально-экономические отноше-

ния, влияющие на эффективность производства бройлерного птицеводства. 

Объект наблюдения - специализированные птицефабрики бройлерного птице-

водства в Иркутской области. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует области иссле-

дования 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). 
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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 конфе-

ренций и семинаров, электронных ресурсов, материалы собственных исследований 

автора. 

Для решения поставленных задач в работе использованы различные методы эко-

номических исследований: абстрактно-логический, расчетно-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 эффек-

тивности бройлерного птицеводства на основе выявления и реализации резервов 

производства; 

− авторский механизм по выявлению резервов повышения эффективности про-

изводства мяса бройлеров в регионе; 

− методические рекомендации по созданию внутрихозяйственного резерва по-

вышения эффективности производства на специализированных птицефабриках 

бройлерного птицеводства; 

− методический подход к обоснованию внутрихозяйственного резерва по увели-

чению 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 возможности улучшения использования ресурсов предприятия в 

результате совершенствования техники, технологии, организации труда и производ-

ства, а также применения ранее не использованных производственных ресурсов. 

Выделены наиболее значимые отличительные характеристики, способные обеспечить 

устойчивый характер развития бройлерного птицеводства (п. 1.2.38).  

2. Разработан авторский механизм по выявлению резервов, который определяет   

повышение эффективности производства на специализированных птицефабриках 

бройлерного птицеводства в регионе. Использование резервов производства позволит 

обеспечить значительную экономию общественного труда, повысить производитель-

ность, а также объем внутрипроизводственных накоплений, увеличить выпуск 

птицеводческой продукции, улучшить ее качество и конкурентоспособность, 

удешевить производство мяса птицы при сравнительно небольших капитальных 
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вложениях и незначительном увеличении расхода финансовых и материальных 

ресурсов (п. 1.2.38). 

3. Разработаны и апробированы методические рекомендации по созданию внут-

рихозяйственного резерва, направленного для снижения затрат на производство мяса 

бройлеров за счет собственного производства одного из компонентов рациона кормления 

птицы (соевого шрота).  Разработанная экономико - математическая модель которая 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, это позволит уменьшить затраты на производство соевого шрота, более 

чем в 2 раза по сравнению с затратами на его приобретение (п. 1.2.38). 

4. Разработан методический подход к обоснованию внутрихозяйственного резер-

ва по увеличению объемов производства мяса бройлеров, позволяющий оценить 

влияние модернизации комплексной системы содержания птиц на экономическую 

эффективность производства продукции. Внедрение инновационной ресурсосберегаю-

щей 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 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, 

выявлены резервы повышения экономической эффективности производства и 

реализации мяса бройлеров в специализированных сельскохозяйственных птицеводче-

ских предприятиях. Министерством сельского хозяйства Иркутской области приняты к 
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внедрению практические предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертаци-

онной работе. В связи с государственной поддержкой птицеводческой отрасли и 

инновационной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей результаты 

исследования могут найти применение при разработке программ развития птицевод-

ства, 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 опубли-

ковано 16 научных работ общим объемом 9,75 п.л. (в т.ч. автора - 6,81 п.л.), две статьи 

общим объемом 1,24 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 диссертаци-

онных 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 изу-

ченности проблемы, определены цель и задачи исследования, дана характеристика 

объекта и предмета исследования, представлены основные элементы научной новизны, 

положения, выносимые на защиту, практическая значимость результатов диссертаци-

онной работы.  

В первой главе «Теоретические основы исследования эффективности производ-

ства в бройлерном птицеводстве» рассмотрена сущность, выявлены 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 бройлерно-

го 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 

тенденции развития бройлерного птицеводства. Выявлены основные проблемы, 

влияющие на развитие отрасли, и определены резервы повышения эффективности 

бройлерного птицеводства. 

В третьей главе «Резервы повышения экономической эффективности производ-

ства 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 использова-

нием 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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1.Дополненные теоретические положения по повышению экономической 

эффективности бройлерного птицеводства на основе выявления и реализации 

резервов производства. 

 
Анализируя все аспекты определения экономической эффективности как катего-

рии, ее многообразие мы попытались выявить особенности определения экономической 

эффективности бройлерного птицеводства. Эффективность бройлерного птицеводства 

необходимо рассматривать на уровнях функционирования отрасли, деятельности 

предприятия, производства продукции птицеводства. 

Обобщение взглядов и исследование научных мнений, относительно теоретиче-

ских материалов по экономической эффективности производства, позволило нам 

сделать предположения о том, что в современной литературе имеется множество 

различных точек зрения относительно понятия экономической эффективности, ее 

критериев и показателей, но определение является дискуссионным. Также бесспорно, 

остается тот факт, что эффективность производства - это экономическая категория 

расширенного воспроизводства, которая характеризует степень достижения основных 

целей, присущих воспроизводству. При этом экономическая эффективность определя-

ется сопоставлением полученного эффекта (результата) с использованными ресурсами 

или затратами на производство. Это объясняется тем, что результаты могут быть 

обусловлены как затратами, так и массой эффективно использованного ресурсного 

потенциала, вовлеченного в производственный процесс птицеводства. Эффективность  

производства бройлерного птицеводства зависит от уровня применяемых технологий 

при производстве пользующейся спросом бройлерной продукции, ее качества, 

себестоимости, цены, реализации, рентабельности и других показателей. Высокий 

уровень в повышении эффективности продукции бройлерного птицеводства на основе 

технической и технологической модернизации, может быть, достигнут только 

совместными усилиями сельхозпроизводителей, что обеспечит конкурентоспособность 

отрасли, а также выявит эффективное использование резервов и приоритетные 

направления повышения эффективности производства. Выявленные резервы позволя-

ющие увеличить объемы производства до оптимальных масштабов, повысить качество 

и конкурентоспособность птицеводческой продукции без привлечения значительных 

дополнительных средств из внешних источников и собственного резервного фонда.  

Изучив все теоретические основы экономической эффективности и резервов про-

изводства, определив сущность, исследовав также основы по выявлению резервов 

производства для эффективного функционирования отрасли. 

В процессе исследования автором выявлена взаимосвязь и может быть обоснова-

но и дополнено теоретическое положение по повышению экономической эффективно-

сти бройлерного птицеводства на основе выявленных резервов производства, что 

экономическая сущность резервов повышения эффективности производства  представ-

ляет 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. 
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2. Авторский механизм по выявлению резервов повышения эффективности 

производства мяса бройлеров в регионе. 

 

Для ведения прибыльной и востребованной отрасли бройлерного производства 

необходимо, прежде всего, постоянно производить интенсификацию данной отрасли. 

Наиболее целенаправленным и перспективным в этом направлении является правиль-

ный выбор технологии промышленного выращивания цыплят-бройлеров, что будет 

создавать более выгодные, оптимальные и менее затратные условия содержания, для 

того чтобы проявлялся весь генетический потенциал продуктивности данного кросса. 

Также для ведения прибыльной и востребованной продукции необходимо постоянно 

выявлять и создавать новые резервы в производстве. Использование резервов 

производства позволяет обеспечить значительную экономию общественного труда, 

повысить его производительность и объем внутрипроизводственных накоплений, 

увеличить выпуск птицеводческой продукции, улучшить ее качество и конкурентоспо-

собность, удешевить производство яиц и мяса птицы при сравнительно небольших 

капитальных вложениях и незначительном увеличении расхода финансовых и 

материальных ресурсов.  

В связи, с чем нами разработан механизм для создания резервов в бройлерном 

птицеводстве региона, представленном на рисунке 1, в котором более детально 

определены конкретные шаги, позволяющие выявить необходимые меры для создания 

резервов. Первоочередно необходимо произвести этап анализа деятельности предприя-

тия, для того чтобы осознавать и понимать весь масштаб предстоящей работы, а также 

возможность создания резервов и их реализации, проанализировать расходы, связанные 

с производством. Далее после проведенного анализа рассмотрены каналы реализации и 

сбыта мяса бройлеров, для того чтобы выявить доходность от реализации и 

рассмотреть эффективность предпрятия в целом, а также пути создания резервов с 

целью развития каналов реализациии совершенствования производства. 

 После того, как проведены два основных этапа анализа деятельности предприя-

тия и изучен потенциальный рынок сбыта производимой продукции, необходимо 

рассмотреть мероприятия по созданию резервов. Созданные резервы окажут значи-

тельное влияние в развитии и существовании предприятия, а также позволят значи-

тельно укрепить позиции на рынке сбыта, как в регионе, так и за его пределами, 

создавая конкуренцию аналогичной продукции. Проведенный анализ деятельности 

птицеводческих предприятий Иркутской области производящих мясо бройлеров, 

показал что, основной из проблем является повышенная себестоимость производства. 

Предприятия в регионе производящие мясо бройлеров для снижения себестоимо-

сти самостоятельно стали производить пшеницу, так как наибольшую долю в составе 

рациона кормления птицы (более 75%) так и в экономической части (около 50%) 

занимает именно доля пшеницы, но полностью обеспечить предприятия себя не могут, 

остатки закупают у местных аграриев. Более 10% рациона занимает соевый шрот, 

который по стоимости превосходит все составляющие, так как в Иркутской области 

сою не выращивают, поэтому стоимость соевого шрота высока. Птицефабрики региона 

закупают соевый шрот в Амурской области. 
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Источник: авторская разработка 
 
Рисунок 1 – Механизм создания резервов в бройлерном птицеводстве региона 
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Специалисты считают, что сою вполне возможно выращивать и в Сибири. В ка-

честве решения этой проблемы предлагается использовать брошенные или выведенные 

из оборота сельскохозяйственные угодья.  

Исходя из того, что птицефабрики ООО «Саянский бройлер» и ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» тратят за год более 10 млн. рублей только на приобретение соевого 

шрота, целесообразно предложить создать внутренний резерв на предприятии, то есть 

выращивать на собственных сельскохозяйственных угодьях, используемых для 

выращивания зерновых, соевые культуры, а также установить отдельный цех по 

переработке соевых бобов для получения необходимого количества соевого шрота. Это 

позволит снизить себестоимость производства мяса бройлеров, а также положительно 

отразится на экономической составляющей птицеводческих предприятий области. В 

таблице 1 рассмотрим потребность соевого шрота на птицефабриках области. 

 

Таблица 1 – Потребление соевого шрота на птицефабриках Иркутской области 

за 2019 г. 
Название  

предприятий 

Необходимо 

шрота сои на 1 

голову бройле-

ров, грамм 

Поголовье за 

2019 год, тыс. 

голов  

Потребление соевого 

шрота в год на все 

поголовье, тонн 

Затраты на при-

обретение соево-

го шрота за год,  

тыс. руб. 

ООО «Саянский 

бройлер» 

390 1900 741000      20748,0 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

380 973 369740      10351,6 

Источник: составлено автором 

 

Далее рассмотрим, насколько будет выгодно и в течение, какого периода оку-

пится данное производство для вышеуказанных предприятий. Для этого данным 

предприятиям необходимо закупить перечень оборудования, а также семена сои и 

технику для сбора и хранения урожая. 

На данный момент учеными выведено множество сортов сои под различные 

климатические условия и с разными показателями урожайности. В Иркутской области 

считается резко континентального климат, в связи, с чем наиболее подходящим 

является новый сорт сои «СК Дока», его селекцией занимались многие ученые и 

первоочередной задачей, было вывести сорт, подходящий для всех климатических 

условий. Для изготовления жмыха сои необходимо оборудование представлено в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав линии необходимого оборудования для приготовления шро-

та сои. 
№ 

п/п 

Наименования Количество  

необходимого  

оборудования, шт. 

Стоимость  

оборудования,  

тыс. руб. 

1. Ангар для установки оборудования 1 1700 

2. Бункер накопитель для хранения сои 2 2750 

3. Ангар для хранения готовой продукции 1 1500 

4. Завальная яма, 40 м3 1 170 

5. НМЦ - 10 Нория 1 290 
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Окончание таблицы 2 

6. Б8 - БММ Магнитный сепаратор 1 285 

7. Металлоконструкция 1 190 

8. ЗВС-20А Сепаратор зерноочистительный 1 585 

9. БСХ - 100.20.00 Камера аспирационная 1 305 

10. КВМ - 200.4,0С Конвейер винтовой 

наклонный (Ø200) 

3 370 

11. Стойка конвейера винтового наклонного 

(Ø200) 

3 125 

12. ДРМ - 1250 Дробилка с шлюзовым 

затвором 

1 270 

13. ЭМ - 1250 - С Экструдер 1 860 

14. КВМ - 200.4,0Т Конвейер пароотводящий 

наклонный (Ø200) 

1 295 

15. КВМ - 140.3,1 Конвейер винтовой 

наклонный (Ø140) 

1 260 

16. ГЛ - 12 Гущеловушка 1 140 

17. ФПМ - 10 - С Форпресс 1 380 

18. Емкость буферная для подачи масла на 

фильтр - пресс 

1 130 

19. ФПР - 800 Фильтр рамный 1 85 

20. ОЖМ - 1500 Охладитель шрота 1 160 

21. КС - 2.6,0 Конвейер скребковый 1 190 

Источник: составлено автором 

Общая стоимость вышеуказанного перечня оборудования составляет около 11 

млн. руб. с учетом того, что данное оборудование будет использоваться не один год, 

то окупиться вышеуказанное оборудование, к примеру, на птицефабрике ООО 

«Саянский бройлер» уже в течение первого года. Производственная мощность данной 

линии по производству соевого масла и шрота представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Производственные мощности оборудования по производству соево-

го масла и шрота 

Необходимая 

производственная 

площадь для 

установки обору-

дования, м² 

Норма производства продукции в 

день, тонн 

Потребительские ресурсы 

Масло Шрот Электроэнергия, 

кВт 

Количество об-

служивающего 

персонала 

200 1,6 6,4 145 3 

Источник: составлено автором 

 

Запуск данной отдельной линии по переработке соевых бобов позволит произ-

водить предприятию в день 6,4 тонны соевого шрота, что достаточно для собственно-

го ежедневного обеспечения данной добавки, ежедневное потребление составляет в 

среднем около 2,0 тонн соевого шрота. 

Расчеты экономической эффективности по использованию собственной линии 

производства соевого шрота на специализированных птицеводческих предприятиях 

Иркутской области представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Экономическая эффективность использования собственной линии 

производства соевого шрота на птицеводческих предприятиях области 

Показатели ООО «Саянский 

бройлер» 

ЗАО «Ангарская 

птицефабрика» 

Суточное потребление на 1 голову, грамм 390 340 

Поголовье птиц, тыс. голов 1900 973 

Потребление соевого шрота в год, тонн 741 331 

Урожайность с 1 га, тонн 2,4 2,4 

Необходимое количество земельных угодий, га 370,5 165,5 

Стоимость семян на 1 га, руб.  1650 1650 

Затраты на посев и уборку 1 га, руб. 9560,3 9560,3 

Себестоимость 1 тонны, руб. 11210,3 11210,3 

Амортизация оборудования, тыс. руб. 2208 2208 

Затраты на оплату труда работников цеха, тыс.руб. 900 900 

Итого затрат за год на посев, уборку и производство, 

тыс. руб. 6848,6 4091,2 

Затраты на закупку соевого шрота, тыс. руб. 20748,0 10351,6 

Выгода, тыс. руб. 13899,4 6260,4 

Уровень рентабельности производства, % 203,0 156,0 

Источник: составлено автором 

 

При использовании собственной линии по производству соевого шрота с учетом 

посева соевых бобов на собственных земельных угодьях, птицеводческие предприятия 

значительно смогут экономить на закупке соевого шрота. К примеру, в год на 

птицефабрике ООО «Саянский бройлер» только на приобретение соевого шрота 

тратит более 20 млн. руб., для того чтобы самостоятельно вырастить плоды сои и 

произвести соевый шрот с учетом всех затрат на посев, уборку и производство 

необходимо потратить 6,3 млн. рублей. В итоге экономия за счет активации резерва по 

производству собственного соевого шрота составляет порядка 15 млн. рублей в год. 

Уровень рентабельности предложенного производства для предприятий составит 

ООО «Саянский бройлер» 203,0%, ЗАО «Ангарская птицефабрика» 156,0% соответ-

ственно. Что благоприятно скажется на экономической составляющей предприятия, а 

также позволит выйти на новый уровень реализации и развития в целом. 

В связи со значительными затратами на покупку соевого шрота для повышения 

эффективности производства предлагается использовать свободные площади 

птицефабрики ООО «Саянский бройлер» для выращивания сои с целью ее дальней-

шей переработки (изготовления шрота). Для расчета суммы затрат, необходимых для 

производства заданного количества мяса птицы (по данным 2019 г.) с учетом 

производства и переработки сои, предложена оптимизационная модель. 

 

3. Методические рекомендации по созданию внутрихозяйственного резерва 

повышения эффективности производства на специализированных птицефабри-

ках бройлерного птицеводства. 
 

При создании внутрихозяйственного резерва, а именно запуска собственной ли-

нии по выращиванию и переработке соевого шрота, выявляется возможность 

снижения себестоимости производства.  
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Для того чтобы наиболее наглядно и детально изучить эффективность предлага-

емого резерва, необходимо прибегнуть к применению задач линейного программиро-

вания. Это позволит рассмотреть факторы влияния на производство, а также выявить  

положительные и отрицательные моменты предлагаемого резерва и оценить его 

эффективность. 

В работе построена задача линейного программирования, ориентированная на 

критерий минимизации затрат на производство конечной продукции и кормов. В 

качестве переменных величин взяты посевные площади сельскохозяйственных 

культур, объемы получаемого валового сбора и мяса птицы. Математическая модель 

оптимизации производства мяса птицы записывается в следующем виде. Здесь 

минимизируются затраты: 

                                    
 
 Ss Ii

iiss
xcxc min ,                                                                           (1) 

при условиях: 

1) ограниченности ресурсов на производство кормов: 

                                   




Ss

lsls Fxf , Ll ;                                                                             (2) 

2) ограниченности размера растениеводческой отрасли: 

                                 
  

 rSs
rssr Rrnxn   ,1  ;                                                           (3) 

3) производства кормов не менее заданного объема: 

                                              
 
Ss

qqs
Vv   , ;                                                                           (4) 

4) ограниченности ресурсов на производство мяса птицы: 

                                  
 
Ii

mimi
Kxk , Mm ;                                                                  (5) 

5) производства мяса птицы не менее заданного объема: 

                                              
 
Ii

i
Ww ;                                                                               (6) 

6) не отрицательности  переменных: 

                                    0, 
is

xx ,                                                                                     (7) 

где sx  – объем производства s-культуры (ц); sc  – затраты на 1 центнер s-культуры 

(тыс. руб./ц); 
i

x  – объем производства i – продукции (ц); 
i

c  – затраты на 1 центнер i-

продукции (тыс. руб./ц); lsf  – расход l - ресурса на производство единицы продукции s-

культуры (тыс. чел.-час./ц, тыс. руб./ц); lF  – наличие ресурса l -вида; qV  – гарантиро-

ванный (обязательный) объем производства корма q -вида (ц); rn , rn  – максимально и 

минимально возможная площадь культур r -группы (га); 
qs

v  – объем корма q -вида с 

единицы площади s-культуры (ц); kmi – расход m-ресурса на производство единицы 

продукции i-вида (тыс. чел.-час./ц, тыс. руб./ц); Km – наличие ресурса m-вида; wi – 

объем продукции i-вида (ц); W – гарантированный объем производства (ц). 

Модель (1)-(7) апробирована на предприятии ООО «Саянский бройлер» с уче-

том производства и переработки сои. По результатам построенной модели по данным 

бухгалтерской отчетности предприятия и урожайности сои за 2019 г., затраты на 

производство шрота сои уменьшатся более, чем в 2 раза по сравнению с затратами на 

приобретение готовой продукции.  
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Поскольку урожайность сои в Иркутской области, по данным за 2013-2019 гг.,   

имеет значительную вариацию, можно считать, что низкая урожайность обоснована 

влиянием редких природных событий (например, засухи). Высокая урожайность, 

напротив, отражает благоприятные погодные условия. Поэтому одной из важных 

задач математического программирования является оптимизация производства мяса 

птицы в благоприятных и неблагоприятных климатических условиях. Для решения 

подобных задач можно использовать линейную модель со случайными параметрами.  

На основании задачи (1)-(7) сформулирована задача оптимизации производства 

мяса птицы с вероятностными параметрами. При этом условия задачи (2), (4), (5) 

будут выглядеть следующим образом: 

 

                                    
 
Ss

ls

p

ls
Fxf , Ll ;                                                                (8) 

                                               
 
Ss

q

p

qs
Vv   , ;                                                                          (9) 

                                             
 
Ii

mi

p

mi
Kxk , Mm .                                                           (10) 

Здесь p

ls
f  – расход l -ресурса на производство единицы продукции s-культуры 

(тыс. чел.-час./ц, тыс. руб./ц), соответствующий некоторой вероятности р; 
p

qs
v  – объем 

корма q -вида с единицы площади s-культуры (ц), соответствующий некоторой 

вероятности р; 
p

mi 
k  – расход m-ресурса на производство единицы продукции i-вида 

(тыс. чел.-час./ц, тыс. руб./ц), соответствующий некоторой вероятности р. 

Значения параметров могут быть оценены с помощью вероятности, если много-

летние ряды подчиняются некоему закону распределения. В качестве исходных 

данных использована урожайность сои по Иркутской области за 2013-2019 гг. Ее 

обработка осуществлялась с помощью статистических методов, последовательность 

использования которых приведена в виде алгоритма (Рисунок 2).  

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Алгоритм оптимизации производства мяса птицы с учетом соб-

ственного производства кормов с использованием метода статистических испытаний 

Моделирование рядов урожайности, как ординат функции распределения, определение 
суммарной вероятности  

Вычисление критериев оптимальности  

Определение максимального, минимального и медианного значения функции  
распределения на основе заданных квантилей вероятности   

Выбор закона распределения вероятностей 

Расчет статистических параметров (среднее значение , коэффициент вариации 

) многолетних рядов урожайности модели 

Построение функции распределения вероятностей значений целевой  функции  
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Согласно алгоритму на первом этапе рассчитываются статистические парамет-

ры рядов урожайности. Затем с помощью метода Монте-Карло моделируются 

значения биопродуктивности, как ординат функции распределения, и рассчитывается 

выход корма по каждой культуре 
qs

v . В случае, когда в модели используется несколь-

ко случайных величин, определяется суммарная вероятность   

Для расчета суммы вероятности случайных величин используется формула: 

 

                                 

)()1(...)()(
2

1 1

1
1

1 111

 


 




 


K

k

K

k

k

n
K

k

K

kj

jk

K

k

k

K

k

k рpppp  ,                     (11) 

где,                          
1

0

1111 dх)(

х

xрР , 
2

0

2222 dх)(

х

хрР , …, 
Kх

KKKK хрР
0

dх)( . 

 

Следующий этап заключается в расчете критериев оптимальности 
)(

min

f . Таким 

образом, результатом решения является распределение вероятностей целевой 

функции. На следующем этапе необходимо из множества решений выбрать худшую, 

лучшую и усредненную оптимальные ситуации, которые чаще всего соответствуют 

вероятности p=0,1; 0,9 и 0,5. 

Описанный алгоритм реализован на примере ООО «Саянский бройлер». Значе-

ния урожайности сои при этом рассматривались, как случайная величина. На 

основании критерия -квадрат (критерий согласия Пирсона) для описания биопродук-

тивности сои выбран нормальный закон распределения. На рисунке 3 приведено 

распределение вероятностей Гаусса для значений урожайности сои, смоделированных 

с помощью метода Монте-Карло на основании фактических данных за 2013-2019 гг. 
  

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Аналитическая функция нормального распределения вероятностей 

урожайности сои, смоделированной с помощью метода статистических испытаний 

 

С учетом статистических параметров смоделировано 100 значений рассматрива-

емого параметра и рассчитан критерий оптимальности модели.  

Критерии оптимальности – показатель, определяющий качество функциониро-

вания исследуемой системы. Экстремальное значение критерия оптимальности 

характеризует предельно достижимую эффективность моделируемого объекта или 

процесса. В качестве критерия оптимальности выбирается показатель, характеризую-

щий один из аспектов функционирования системы (например, такой экономический 
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показатель, как прибыль, рентабельность, себестоимость, валовая продукция и т.д.). 

Он должен быть обоснован теоретически и иметь количественный характер. 

Следует отметить, что смоделированные согласно алгоритму ситуации отража-

ют степень изменчивости целевой функции в благоприятных, неблагоприятных и 

усредненных условиях.  

На рисунке 4 приведена связь значений целевых функции fi и вероятности зна-

чений урожайности сои i , использованной при построении моделей. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Распределение вероятностей критерия оптимальности. 

 

Согласно результатам, приведенным в таблице 5 и на рисунке 4, в модели с вы-

сокой урожайностью, соответствующей вероятности 0,1, затраты на производство 

необходимого объема шрота составили 5614,1тыс. руб. В противном случае, когда на 

урожайность влияют неблагоприятные факторы, например, засуха, (вероятность 

превышения равна 0,9), критерий оптимальности увеличивается на 30% по сравнению 

с затратами на приобретение готового шрота (20748 тыс. руб.). При этом площадь 

посевов при наихудшем варианте увеличивается почти в 5 раз по сравнению с 

наилучшим вариантом. Значение критерия оптимальности, полученное для усреднен-

ных условий (р=0,5), меньше фактических затрат на приобретение шрота в 2,2 раза.  

 

Таблица 5 – Результаты решения задачи оптимизации производства мяса брой-

леров для вероятности 0,9, 0,5 и 0,1. 
Затраты на выращивание и пе-

реработку сои, тыс. руб. 

Урожайность 

сои, ц/га 

Посевная  

площадь, га 

Затраты на покупку 

шрота сои/затраты 

на выращивание сои  Вероятность 

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: составлено автором 

 

Следует отметить, что значение целевой функции, рассчитанное для минималь-

ного значения урожайности сои, имевшего место в 2014 г., на 14,3% меньше затрат на 

приобретение шрота сои, что свидетельствует о высокой окупаемости предложенного 

подхода. 
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Таким образом, приведенные детерминированная и вероятностная модели поз-

воляют оптимизировать производства мяса птицы с учетом собственного производ-

ства шрота сои при усредненных, благоприятных и неблагоприятных ситуациях 

ведения аграрного производства с учетом вероятности их проявления. Предложенные 

модели особенно актуальны для территорий, на которых часто формируются засухи. 

Результаты решения задачи с детерминированными параметрами по данным 

2019 г. предприятия ООО «Саянский бройлер» показали, что затраты на производство 

шрота (выращивание и переработку сои) значительно меньше затрат на его покупку в 

– 8868,8 и 20748 тыс. руб. соответственно. 

Для решения задачи по случайным параметрам предложен алгоритм оптимиза-

ции производства мяса бройлеров за счет собственного производства кормов, с 

использованием метода статистических испытаний. Описанный алгоритм реализован 

для ООО «Саянский бройлер» с учетом изменчивости урожайности сои в благоприят-

ных и неблагоприятных климатических условиях. Согласно полученным результатам 

при благоприятных условиях (р=0,1) затраты на производство необходимого объема 

шрота составят 5614,1 тыс. руб., в случае влияния неблагоприятных факторов 

(климатических условий, р=0,9) затраты увеличатся на 30% по сравнению с затратами 

на приобретение готового шрота (20748 тыс. руб.), а в некоторых усредненных 

условиях (р=0,5) значение критерия оптимальности меньше фактических затрат на 

приобретение шрота на 55%.  

Следует отметить, что затраты на выращивание сои для дальнейшей переработ-

ки на шрот даже при средней урожайности в 2 раза ниже затрат на его приобретение, 

что характеризует высокую окупаемость предложенного подхода. 

Еще одним показателем эффективности собственного производства шрота сои 

является возможность продажи сои, ее масла и шрота другим организациям. При 

средней урожайности сои и имеющихся у ООО «Саянский бройлер» свободных 

площадей (3000 га) данное предприятие может производить шрота в 3 раза больше 

собственной потребности. 

 

4. Методический подход к обоснованию внутрихозяйственного резерва по 

увеличению объемов производства мяса бройлеров. 

 

Практический опыт птицефабрик с высокой продуктивностью свидетельствует, 

что наиболее эффективным методом, который позволяет в короткие сроки повысить 

продуктивность цыплят-бройлеров, и, не снижая качественные показатели произво-

димой продукции, является поиск мероприятий по выявлению и использованию 

резервов производства. Согласно изученной научной литературе и проведенным 

исследованиям по повышению эффективности производства и реализации мяса 

бройлеров, нами был рассмотрен резерв по повышению объемов производства в виде 

новой современной линии содержания цыплят бройлеров. 

На данный момент весьма актуальной и высокотехнологичной является ком-

плексная система клеточного содержания птицы «Patio» произведенная голландской 

компанией «Vencomatic», принципиальное отличие данной системы является то, что 

птица инкубируется и выращивается в одной и той же среде. 

Данная технология по выращиванию цыплят - бройлеров комплексной системе 

«Рatio» внедрена на крупных птицефабриках России в Брянской области птицефабри-
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ка ООО «Брянский бройлер», Белгородской области птицефабрика ООО «Белгран-

корм-Великий Новгород», Курской области ЗАО «Курский Агрохолдинг» ООО 

«Белая птица-Курск». 

На птицефабриках Иркутской области для выращивания и откорма цыплят-

бройлеров в ООО «Саянский бройлер» используются клеточные батареи «АвиМакс» 

(AMX150 и AMX150 transit) для клеточного содержания и «Big Dutchman» («Биг 

Дачмен») (Германия) для напольного содержания и в ЗАО «Ангарская птицефабрика» 

для выращивания цыплят-бройлеров при напольном содержании используется 

современное оборудование ведущих фирм «Roxell» (Бельгия) и «Big Dutchman» («Биг 

Дачмен») (Германия). 

Для создания резервов на птицефабриках области, по увеличению объемов про-

изводства, сокращению затрат на производство, возможности увеличения экспорта 

мяса за пределы региона и т.д. мы предлагаем создать внутрихозяйственный резерв за 

счет модернизации существующих на данный момент технологий на птицефабриках 

области, на более продуктивные и менее затратные, что позволит увеличить объем 

производства продукции и значительно сократить затраты, при использовании новой 

комплексной системы «Patio», которая совмещает стадии инкубации яиц, вывода 

молодняка и выращивание бройлеров, систему активно внедряют за границей. 

Проанализировав основные экономические показатели по производству мяса 

бройлеров на птицефабрике ООО «Саянский бройлер», можно сделать выводы, что 

поголовье цыплят-бройлеров за период исследования увеличилось на 25,3%, при этом 

возросли все затраты на все производство 27,7% или 588,9 тыс. рублей, затраты на 

корма 94,2% или 1219,0 млн. рублей. Прибыль увеличилась незначительно на 7,1% 

или 11,1 тыс. рублей, в целом за счет объема реализации продукции. 

В связи с этим, целью данного исследования, послужило изучение эффективно-

сти выращивания цыплят-бройлеров по комплексной системе «Рatio» в сравнении с 

существующей клеточной технологией.  

В качестве эксперимента для сравнения показателей и выявления эффективно-

сти производства по выращиванию цыплят-бройлеров был проведен сравнительный 

анализ используемой системы содержания «АвиМакс», и комплексной системы 

«Рatio» на птицефабрике ООО «Саянский бройлер» в Иркутской области. 

Для прогнозирования поголовья птицы в ООО «Саянский бройлер» использует-

ся трендовая модель, параметры которой оцениваются по имеющейся статистической 

базе, а затем основные тенденции (тренды) экстраполируются на заданный интервал 

времени. 

Методология статистического прогнозирования предполагает построение и ис-

пытание многих моделей для каждого временного ряда, их сравнение на основе 

статистических критериев и отбор наилучших из них для прогнозирования.  

Функцию вида  tfyt  , где t=0, 1, 2, …, n – переменная времени; 
ty  - теорети-

ческие уровни ряда, называют уравнением тренда. Выбор функционального вида 

тренда зависит от характера динамики. При относительно стабильных абсолютных 

приростах используется линейная функция.  

Этот тип тренда подходит для отображения тенденции примерно равномерных 

изменений уровней. Практика показывает, что такой характер динамики встречается 

часто. Причина близких к равномерному абсолютных изменений уровней ряда в том, 

что численность поголовья птицы, продуктивность в птицеводстве, прибыль и др. 
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зависят от множества факторов. Одни из них влияют в сторону ускоренного роста 

изучаемого признака, другие – в сторону замедленного роста, третьи – в направлении 

сокращения уровней. 

Основная цель создания трендовой модели экономической динамики – сделать 

прогноз о развитии изучаемого процесса на предстоящий промежуток времени. 

Тренды позволяют относительно несложно определять будущие ситуации, в связи с 

чем следует отметить ограничение периода упреждения или заблаговременности 

прогноза. Обычно эта величина не должна превышать третью часть длины последова-

тельности, т.е. n/3. 

Прогнозирование имеет смысл, если модель качественная. Качество модели 

определяется адекватностью и точностью.  

Модель считается адекватной при условии, что остаток ряда (разность между 

эмпирическими и аналитическими значениями iii yy ˆ ) является случайной 

величиной. Проверку адекватности условно можно разделить на 4 этапа: 

1) колебания значений остатка ряда были случайными;  

2) ряд остатка соответствовал нормальному закону распределения;  

3) среднее значение последовательности εi равнялось бы нулю;  

4) значения ряда остатка являлись бы независимыми.  

Для оценки точности модели применяют коэффициент детерминации R2, сред-

нее квадратическое отклонение аналитических значений от эмпирических величин и 

среднюю относительную ошибку аппроксимации. Коэффициент детерминации 

представляет собой квадрат коэффициента корреляции. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Поголовья птицы в ООО «Саянский бройлер» за 2018-2020гг. 

 

По данным о поголовье птицы в ООО «Саянский бройлер» за 2018-2020гг. по-

строен линейный тренд y=8074,3t+150573, (Рисунок 5). 

где t— порядковый номер временного периода (года). 

На основании полученного уравнения спрогнозировано поголовье птицы на 

2021-2023 гг., по данным которого рассчитаны показатели, отражающие затраты на 

производство, прибыль, себестоимость и другие параметры производства (Таблица 6). 

Расчет производился для системы «АвиМакс», которая в настоящее время применяет-

ся в области на птицефабрике ООО «Саянский бройлер» и системы «Patio», рекомен-

дуемой к внедрению.  
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Таблица 6 – Сравнительно-прогнозный анализ показателей эффективности применения системы «Patio»  

 

Показатели 

Годы 

Нынешняя ситуация 
Прогноз по системе «Ави-

Макс» 
Прогноз по системе 

«Patio» 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Поголовье, голов 182500 190000 199100 207093 215167 223242 207093 215167 223242 

Среднесуточный прирост живой массы 1 головы, 
грамм 

54,6 56,5 56,8 54,7 54,7 54,7 57,1 57,1 57,1 

Живая масса 1 головы при убое, грамм 2195,3 2205,0 2230,0 2340,0 2340,0 2340,0 2340,0 2340,0 2340,0 

Расход кормов на 1 голову, грамм 3,60 3,63 3,63 3,6 3,6 3,6 3,2 3,2 3,2 

Расход кормов, тонн 657000 689700 722733 828662 860970 893279 814124 845866 877607 

Затраты корма на 1 кг. прироста живой массы, кг. 1,70 1,79 1,80 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

Произведено мяса бройлеров, тонн 34061,7 36511,6 36115,2 48459,8 50349,2 52238,6 48459,8 50349,2 52238,6 

Реализовано мяса бройлеров, тонн 33051,4 35421,5 35001,3 46521,4 48355,1 50149,1 46,521,4 48335,2 50149,1 

Выручка от реализации мяса бройлеров, млн. руб. 3288,6 3524,4 3482,6 4628,9 4811,3 4989,8 4628,9 4809,4 4989,8 

Затраты на корма всего, млн.руб. 1512,0 2369,9 2512,5 2613,4 2715,3 2817,2 1212,7 1260,0 1307,3 

Затраты на производство, млн. руб. 2685,4 2952,3 2714,5 2823,5 2933,6 3043,6 2021,3 2100,1 2178,9 

Себестоимость 1 центнера 
мяса, тыс.руб. 

7,9 13,6 13,2 5,8 5,8 5,8 4,2 4,2 4,2 

Прибыль от реализации, млн.руб. 603,2 572,1 768,1 1805,4 1877,8 1946,2 2607,6 2709,2 2810,9 

Себестоимость реализованной продукции, млн.руб. 2768,3 2832,7 2842,2 2918,7 3015,2 3141,7 2300,0 2300,0 2300,0 

Уровень рентабельности, % 21,8 20,2 27,0 61,9 62,3 61,9 113,4 117,8 122,2 

Сохранность, % 95,2 95,7 95,0 96,1 95,7 96,5 96,5 96,5 96,5 

Источник: авторская разработка 
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Согласно полученным результатам при использовании комплексной системы 

«Patio», прибыль от реализации ежегодно растет более чем на 44%, кроме того, ис-

пользование системы «Patio» за 3 года прибыль позволит увеличить на 8%. (Рисунок 

6). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 6 – Прибыль от реализации мяса бройлеров в ООО «Саянский брой-

лер»,  рассчитанная на основании прогноза на 2021-2023 гг. 

 

Следует отметить, что значительное увеличение прибыли связано с тем, что ис-

пользование 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. 

Результаты проведенного исследования позволили выделить наиболее перспек-

тивное направление инновационного развития бройлерного птицеводства на основе 

внедрения ресурсосберегающих технологий в регионе.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное диссертационное исследование позволило сделать следующие 

выводы и предложения, которые подтверждают его научную новизну, теоретическую 

и практическую значимость.  

1. В ходе исследования установлено, что эффективность производства - это эко-

номическая 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 до-

стичь на основе технической и технологической модернизации производства, что 
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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 совершен-

ствования 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 приро-

де и характеру воздействия на результаты производства, способам выявления резервов, 

пространственному и временному признаку, стадиям жизненного цикла продукции, стади-

ям процесса воспроизводства, видам ресурсов. Классификация позволяет более глубоко 

понять сущность резервов и организовать их поиск комплексно и целенаправленно. 

2. Анализ современного состояния производства и переработки мяса бройлеров 

в странах мира показал, что мировой рынок птицеводческой продукции растет быст-

рыми темпами. На сегодняшний день Россия занимает пятое место по производству 

мяса бройлеров, следуя за лидерами США, Китаем, Бразилией и странами Европей-

ского союза. 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 удовлетворе-

ние собственных потребностей в мясе и яйцах. Основное производство птицеводче-

ской продукции сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях ООО «Саянский 

бройлер» и ЗАО «Ангарская птицефабрика», которые специализируются на производ-

стве, переработке и реализации мяса бройлеров и выпуская в год около 59388,5 тонн 

мясной продукции или 90% от общего объема производства Иркутской области. Птице-

фабрики ООО «Саянский бройлер» и ЗАО «Ангарская птицефабрика» в своих товарных 

сегментах занимают ведущие позиции по формированию областного рынка продоволь-

ствия. Продукция, произведенная предприятиями Иркутской области, в основном, реали-

зуется на собственной территории. Вывоз за пределы региона мяса бройлеров и мясных 

полуфабрикатов составляет от 5 до 10% от объема производства в Забайкальский край, 

Республику Бурятия, Красноярский край, Монголию. В область также поступает мясо 

бройлеров из других регионов страны, отечественных производителей: Красноярского 

края, Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края. 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. Предприятия области, произво-

дящие мясо бройлеров, стали самостоятельно выращивать пшеницу, так как наибольшую 

долю в 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. 

3. 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 дея-

тельности предприятия, оценки эффективности производства по видам продукции, 
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выявления проблемных мест в производственной сфере предприятия и изучения потен-

циального рынка сбыта производимой продукции определяются мероприятия по созда-

нию резервов повышения эффективности бройлерного птицеводства. За счет использова-

ния резервов производства, можно обеспечить значительную экономию общественного 

труда, повысить его производительность и объем внутрипроизводственных накоплений, 

увеличить выпуск птицеводческой продукции, улучшить ее качество и конкурентоспо-

собность, удешевить производство мяса птицы, при сравнительно небольших капиталь-

ных вложениях и незначительном увеличении расхода финансовых и материальных 

ресурсов.  

4. 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 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 бройлеров 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.  

5. Разработан и апробирован методический подход к обоснованию внутрихозяй-

ственного резерва по увеличению объемов производства мяса бройлеров, позволяющий 

оценить влияние модернизации комплексной системы содержания птицы на экономиче-

скую эффективность производства продукции. Предлагается создать внутрихозяйствен-

ный резерв за счет замены существующих технологий содержания птицы на птицефабри-

ках Иркутской области на более продуктивные и менее затратные, что позволит увели-

чить объем производства продукции и значительно сократить затраты. Для прогнозиро-

вания 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 производился для 

системы «АвиМакс», которая в настоящее время применяется на птицефабрике ООО 

«Саянский бройлер» и системы «Patio», рекомендуемой к внедрению. Согласно получен-

ным результатам при использовании комплексной системы «Patio» прибыль от реализа-

ции 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. Следу-

ет 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» 
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ведет к уменьшению себестоимости и, соответственно, увеличению прибыли. Внедрение 

инновационной ресурсосберегающей технологии содержания птицы на птицефабрике 

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. 
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