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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стратегической задачей mицеводства 

на современном этапе является восстановление и интенсивное развитие отрасли 

для удовлетворения потребности населения в продуктах питания. Птицепро

дуктовый подкомплекс является наиболее реальным источником пополнения 

продовольственных ресурсов, который на основе новейших научных разрабо

ток может внести большой вклад в обеспечение продовольственной безопасно

сти страны. 

Птицеводство является одной из ведущих отраслей в агропромышленном 

комплексе Краснодарского края, в которой внедрены передовые технологии 

отечественных предприятий и зарубежных фирм, последние достижения науки 

и техники, созданы высокопродуктивные кроссы птицы. 

В этих условиях для повышения эффективности функционирования 

птицепродуктового подкомплекса, устранения противоречий его развития, 

решающая роль должна отводиться поиску и использованию резервов произ

водства и переработки мяса птицы, использованию достижений науки и приме

нению в производстве ресурсосберегающих технологий, а так же непрерывности 

этаriов производства птицеводческой продукции и доведения ее до потребителя. 

Наличие множества возможностей повышения эффективности птицепро

дуктового подкомплекса Краснодарского края предполагает выбор наиболее 

целесообразных направлений данного процесса и обоснование механизмов его 

осуществления с учетом достигнутого уровня развития производства продуктов 

из птицы, состояния рынка. доходов потенциальных потребителей и инвести

ционной привлекательности соответствующего структурного элемента АПК. 

Данные обстоятельства обусловливают актуальность заявленной темы диссер

тационного исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. Различные теоретиче

ские и прикладные аспекты комплексной проблемы обоснования направлений 

повышения экономической эффективности птицепродуктового подкомплекса 

АПК изучались многими зарубежными и российскими исследователями. Необ

ходимо выделить следующие основные уровни научной разработки данной 



Концептуальные аспекты повышения эффективности хозяйственного 

процесса в экономике современной России исследованы в работах Л.И . Абал

кина, П.Г. Бунича, Г.С. Вечканова, В .А. Добрынина, В .В Жигайло, Н.П. Кетовой, 

М .А . Керашева, А.А. Керашева, В . Н. Овчинникова, Т.С. Хачатурова, Е.М. Че

тыркина и др. 

Различные аспекты повышения эффективности АПК в условиях продол

жающихся рыночных преобразований и устойчивого инвестиционного развития 

рассмотрены такими авторами, как А . И. Абалкин, Г.А. Александров, С.А. Аха

нов, И .А . Буздалов, Т.А . Беридзе, Б .М . Болотин, В . С. Вечканов, Е . Р. Витун, 

Л .М . Громов, Л .Ф. Догиль, В.А . Иванов, Г.Г. Котов, КЛ. Оболенский, М.А. Пояг, 

А .З . Рысьмятов, М.К. Терентьев, Н.И . Холод и др. 

В изучение комплекса проблем функционирования и повышения эффек

тивности промышленного птицеводства большой вклад внесли Г.А. Бобылева, 

М .М:Жигалин, В.П. Лысенко, Т.А. Столляр, А.Н.Семин, В.И. Фисинин и др. 

Вместе с тем многие аспекты комплексной научной проблемы обоснова

ния направлений повышения эффективности птицепродуктового подкомплекса 

нуждаются в более глубокой разработке. К ним относятся обоснование страте

гии_ эффективного развития данного nодкомплекса, сов~ршенствование эконо

мического механизма его функционирования и внедрение ресурсосберегающих 

технологий. Указанные обстоятельства обусловили определение цели данной 

диссертационной работы и постановку ее задач. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является определение 

стратегии эффективного развития птицепродуктового подкомплекса АПК 

Краснодарского края в условиях устойчивого инвестиционного роста. 

Реализация поставленной цели исследования обусловила постановку и 

решение следующих конкретных задач : 

- уточнить экономическую сущность , структуру птицеnродуктового 

подкомплекса, а также содержание понятия юффективность» применительно к 

птицепродуктовому подкомплексу АПК, функционирующему в условиях ры

ночных преобразований; 

- выявить факторы, способствующие повышению эффективности про-

изводства и реализ;щии о.~яса птицы; 

HA~Чt;A;i t111L; :1t1fJ; ~.i'\A 
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- дать оuенку современному состоянию и сложившимся тенденциям в 

развитии мясного птицеводства Краснодарского края; 

- обосновать стратегию эффективного развития птицепродуктового 

подкомплекса АЛК и разработать научно-практические рекомендации по вне

дрению программ стратегического развития птицепродуктового подкомплекса; 

- определить поддерживающие данную стратегию основные инструменты 

эффективного развития птицепродуктовоrо подкомплекса АПК Краснодарского 

края; 

обосновать направления совершенствования организационно-

экономического механизма функционирования птицепродуктового подком

плекса. 

Объектом исследования является процесс функционирования и разви

тия птицепродуктового подкомплекса АПК Краснодарского края. 

Предметом исследования выступают факторы, стратегия и инструменты 

эффективного развития птицепродуктового подкомплекса. Области исследова

ния по паспорту специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (АПК и сельское хозяйство): 15.42. Стратегическое управление 

агропромышленными комплексами, предприятиями и отраслями сельского 

хозяйства. 15.50 Экономический механизм хозяйствования на предприятиях 

различных организационно-правовых форм и в крестьянских и фермерских 

хозяйствах; хозяйственный и коммерческий расчет). 

Теоретико-методологической ос'новой исследования послужили норма

тивные и законодательные акты федерального и регионального уровней, фун

даментальные труды ученых и ведущих специалистов по изучаемой проблеме, 

методические и инструктивные материалы, материалы научных и научно

практических конференций. 

Э:1-ширической и нормативно-правовой базой диссертаuионноrо иссле

дования стали фактические данные и нормативные положения, содержащиеся в 

с.1едующих источниках: законах РФ и ее субъектов; указах Президента и по-



становлениях Правительства России; отраслевых нормативных актах; офици

альной статистической отчетности по Российской Федерации и Краснодарскому 

краю; электронных ресурсах сетевого характера; материалах финансовой 

отчетности экономических субъектов и отдела птицеводства управления 

животноводства департамента сельского хозяйства и перерабатывающей про

мышленности Краснодарского края. 

В процессе изучения и обработки информационных источников были 

использованы следующие подходы и методы: системный подход; монографи

ческий, экономико-статистический, абстрактно-логический анализ; метод стра

тегического проектирования, позволяющие выявить основные закономерности 

и взаимосвязи между ресурсами и результатами процесса развития птицепро

дуктового подкомплекса. 

Рабочая гипотеза исследования представлена предположением, что в 

условиях социально-экономической значимости птицепродуктового подкомплек

са, дальнейшее его развитие должно основываться на стратегии инвестиционно

инновационного роста и сопряжено с преобразованием организационно

экономического механизма в целях повышения его эффективности . 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В современных условиях происходит расширение функционального 

содержания и разветвление организационной структуры nтицепродуктового 

подкомплекса АПК на основе его интеграционного взаимодействия с другими 

составляющими социально-экономической системы региона, обеспечивающими 

развитие технологического, организационного, природно-ресурсного, инфор

мационного и институционального факторов данного продуктового подком

плекса. 

2. Экономическая эффективность функционирования птицепродуктового 

nодкомплекса края обусловлена воздействием внешних и внутренних факторов, 

среди которых определяющими являются использование достижений научно

техническоrо прогресса; государственное финансирование; интеграционное 

взаимодействие между птицепродуктовым подкомплексом и другими функ

циональными подсистемами региона. 



3. Результаты анализа современного уровня функционирования птице

продуктового подкомплекса края свидетельствуют о стабильном улучшении 

производственных и экономических показателей в отрасли. При этом имеются 

резервы дальнейшего роста объемов производства и увеличения эффективности 

производства за счет более экономного использования применяемых ресурсов, 

переработки продукции и устранения ценового диспаритета на продукцию пти

цеводства и необходимые для его производства ресурсы. 

4. Разsитие птицепродуктового подкомплекса должно основываться на 

научно-обоснованной стратегии, при разработке которой необходимо придер

живаться определенных принципов и последовательности действий, направ

ленных на повышение эффективности и устойчивости функционирования под

комплекса. 

5. Необходимым условием повышения эффективности функционирования 

птицепродуктового подкомплекса является разработка и реализация целевых 

комплексных программ развития подкомплекса, предусматривающих совокуп

ность мероприятий, направленных на укрепление продовольственной безопас

ности края, создание условий для устойчивого функционирования птицеводче

ских предприятий, улучшение социального положения работников птицеводче

ской отрасли, сохранение и создание новых рабочих мест. 

6. Реализация стратегии эффективного развития предполагает совершен

ствование организационно-экономического механизма подкомплекса и исполь

зование инструментов, поддерживающих данную стратегию: разработка целе

вых программ развития подкомплекса, кредитование, субсидирование и доти

рование птицеводческих предприятий, таможенно-тарифное регулирование, 

ценообразование, создание восприимчивых к достижениям научно

технического прогресса организационных и управленческих структур, а также 

механизм регулирования рынка птицы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в определе

нии стратегии эффективного развития птицепродуктового подкомплекса АПК 

Краснодарского края в условиях устойчивого инвестиционного роста. 

Наиболее существенное приращение научных знаний составляют: 

- уточнение сущности и структуры птицепродуктового подкомплекса 



региона, который рассматривается как соuиально-экономическая система и ха

рактеризуется не только как подсистема регионального АПК, но и подсистема 

соuиально-экономического комплекса региона, обладающая собственным 

потенuиалом развития; 

уточнение комплекса организаuионно-экономических факторов, 

влияющих на эффективность функционирования птицепродуктового подком

плекса (дополнен блоками «использование достижений научно-технического 

прогресса» и «государственное финансирование устойчиво развивающихся 

хозяйствующих субъектов»); 

- на основе системного подхода выявлены тенденции развития и проана

лизированы основные производственные и экономические показатели: измене

ние структуры поголовья птицы, увеличение затрат на корма, диспропорции в 

изменении цен и издержек; 

- предложены научно-практические рекомендации по совершенствованию 

процесса разработки uелевых программ развития птицепродуктового подком

плекса в условиях устойчивого инвестиционного роста экономики, а также 

определена стратегия интеграционной модернизации с целью получения синер

гетического эффекта в хозяйственном процессе; 

- обоснование рекомендаuий по совершенствованию организаuионно" 

экономического механизма функционирования птицепродуктового подком

плекса и определение совокупности инструментов, поддерживающих стратегию 

развития подкомплекса, основными из которых являются разработка целевых 

программ развития подкомплекса, дотирование птицеводческих предприятий, 

создание восприимчивых к достижениям научно-технического прогресса орга

низаuионных и управленческих структур. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

в нем положения и выводы развивают и дополняют ряд существенных аспектов 

теории экономической эффективности в ее приложении к АПК, теории воспро

изводства, теории экономической интеграции и теории стратегического управ

ления применительно к развитию птицепродуктового подкомплекса. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что реали

зация разработанных в диссертаuии положений и практических рекомендаций 
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способствует повышению эффекrивности птицепродуктового подкомплекса 

АПК Краснодарского края, разработке стратегий эффективного развития соот

ветствующих подкомплексов других регионов РФ, повышению конкурентоспо

собности продукции. 

Основные выводы, предложения и рекомендации, полученные автором 

диссертационного исследования, приняты к внедрению рядом предприятий 

компании «Кубаньптицепром»: птицефабриками «Тимашевская», «Старомин

ская», «Белореченская». Отдельные рекомендации по совершенствованию эко

номического механизма приняты к внедрению на предприятии ООО «Птице

комплекс» Республики Адыгея. 

Методические положения, выводы и рекомендации, полученные в про

цессе исследования, могут быть также использованы в учебном процессе при 

подготовке специалистов аграрного профиля по курсу «Экономика предпри

ятия», «Экономика отраслей АПК», «Анализ и диагностика финансово

хозяйственной деятельности предприятия», «Региональные проблемы АПК». 

Апробация и публикации результатов исследования. Основные поло

жения диссертационного исследования докладывались и обсуждались: на У, VI, 

Vll, IX всероссийских научно-практических конференциях «Агропромышлен

ный комплекс и актуальные проблемы экономики регионов» (г. Майкоп, 2005-

2007 гг.), VIll международной научно-практической конференции «Экологиче

ские проблемы современности» (г. Майкоп, 2006 г.). 

По теме диссертации соискателем опубликовано 10 работ, общим объе

мом 2,5 печатных листа, в том числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных 

Перечнем ВАК для публикации основных результатов диссертации на соиска

ние ученой степени кандидата экономических наук. 

Объем и структура диссертационного исследования. Структура дис

сертационного исследования отражает логику поставленных в ней задач. Дис

сертация изложена на 186 страницах и состоит из введения, трех глав, заключе

ния, содержит 41 таблицу, 22 рисунка. Список использованной литературы 

включает 186 источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические аспекты экономической эффективности 

агропромышленного комплекса и продуктовых подкомплексов» рассмmрены 

понятия «эффект» и <<Эффективность», уточнены критерии и показатели экономи

ческой эффективности, определены содержание птицепродуктового подкомплекса 

и организационно- экономические факторы его функционирования. 

В диссертационном исследовании птицепродуктовый подкомплекс рас

смотрен как открытая экономической система, в которой происходит взаимо

действие следующих звеньев: производственного и непроизводственного об

служивания, товаропроизводящего, оптового, торгово-розничного. Организа

ционную модель птицепродуктового подкомплекса замыкает . звено потребите

лей конечной продукции подкомплекса. 

В струК1)'ре подкомплекса условно выделяют пять основных блоков: 

«Материальное, техническое снабжение и сервисное обслуживание», «Товаро

производители птицеводческой продукции», «Оптовое звено», «Розничное звено», 

«Потребители конечной продукции» (рис.1 ). 

1 Составлено автором 
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В диссертаuионном исследовании структура подкомплекса дополнена 

блоками «Управление подкомплексом», а также в блоке «Материальное, техни

ческое снабжение и сервисное обслуживание» добавлены научные учреждения, 

обеспечивающие кадровое научное обеспечение подкомплекса. 

Экономическая эффективность как экономическая категория отображает 

соотношение полученных социально-экономических результатов и производст

венных затрат. Эффективность птицепродуктового подкомплекса выражается 

во взаимосвязи между достигнутым эффектом в результате функционирования 

подкомплекса и затратами, которые потребовались для получения этого эффекта. 

С учетом реализаuии стратегии рыночного развития экономики применительно 

к птицепродуктовому подкомплексу определены показатели уровня эффектив

ности функционирования хозяйствующей системы, которые объединены в сле

дующие группы: эффективность птицепродуктового подкомплекса, эффектив

ность отрасли птицеводства, хозрасчетная эффективность, эффективность 

отдельных видов труда. В современных условиях более оптимальной является 

система показателей, характеризующих эффективность использования произ

водственных ресурсов, финансовое состояние предприятия, состояние рынка 

продуктов птицеводства. 

По мнению автора, основным показателем абсолютной экономической 

эффективности бройлерного производства следует считать прибыль, получен

ную в расчете на 1 м2 полезной площади пола корпуса, а показателем относи

тельной эффективности - уровень хозяйственной рентабельности. 

Мясное птицеводство развивается с учетом комплекса факторов и осо

бенностей этой отрасли, из которых в работе выделены следующие: использо

вание регулируемых факторов внешней среды; использование биологических 

средств труда; минимальная зависимость от природных условий; сочетание 

естественного процесса воспроизводства с экономическим. Также на эффек

тивность птицеводства значительное влияние оказывает использование дости

жений научно-технического прогресса и государственное финансирование ус

тойчиво развивающихся хозяйствующих субъектов. 

Во второй главе «Современное состояние nпщеnродукrового nодком

nлекса Краснодарского края и тенденции его развития» проведена оценка 

современного уровня функционирования птицепродуктового подкомплекса и 

выявлены основные тенденции в развитии мясного птицеводства края, прове

ден анализ эффектиJности производства и реализации мяса бройлеров. 
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В настоящее время в крае функuионирует 28 промышленных птиuевод

ческих предприятий, из них 12 птицефабрик яичного, 14 мясного и 2 мясо

яичного направлений. Бройлерное производство Краснодарского края развива

ется на базе 14 специализированных предприятий и находится в стадии актив

ного роста, проявляющегося в увеличении поголовья птицы, производства яиц 

и мяса птицы. По состоянию на 1 января 2008 г. поголовье птицы в хозяйствах 

всех категорий составило 20 млн. гол. За период 2001-2007 rr. для птиuеводче

ских предприятий наблюдается тенденuия увеличения производства и реализа

uни мяса бройлеров в живом весе, что является результатом увеличения вы

ходного поголовья бройлеров и роста среднесуточного привеса (табл. 1 ). 

До 2002 г. производство мяса бройлеров было нерентабельным. В связи с 

отменой государственных дотаций на сельскохозяйственную продукuию отече

ственные производители не выдержали uеновой конкуренuии с импортной 

продукuией, поступавшей на рынок по демпинговым uенам. 

ТаблШlа 1 
Эффективность деятельности птицеводческих предприятий 

Краснодарского края2 

1 l l i 1 : 2007г. к 1 

i Показатели ---~1-~~~ ~ J 2~~~~- 2003г. 2004г. ! 2005г 2006г. 1_2_0_0_1_r-.i-2--=~=--0-~:_··-"I 
, ВыходНое nоmловье гmщы. 1 -----t.- J 
'.\IЛН. ГОЛ. 9.1 1 7.\ 7.7 81 ' 9.7 1 10 1 9 98,9 
' - в том числе бройлеров 1 3.1 ! 1 Э 2.8 3:4 

1 

4.3 4.4 ' 4.5 1452 
1 Произведено и реализовано 1 

: .\1яса rггиuы в живом весе - I!, 

' всего, т 48728 44632 48323 60926 70050 76626 82821 
- н том числе броi'шеров 138788 35089 38960 53235 62779 68966 75698 
До.1я мяса бJЮйлеров в об-

щем количестве мяса.% 79.6 78.6 80.6 87.4 89.6 90 91.4 
, Среднесуточный пр11вес 1 

! 6роi'шеров, г 36. 1 
f Расход корма на 1 ц мяса 

40.9 36.3 41.5 42,3 

1 бройлеров, ц к ед. f 2.4 3 2,36 2, 15 2.1 
1 Себесmимость 1 ц мяса. руб ' 2645 2386 2505 2794 , 

2,05 
3013 

весе, руб. 2430 2585 2735 3048 3584 

2 
3057 

3417 

46.8 

1,8 
3670 

3702 

169,9 
195,2 

+ll,8 

129,6 

74,1 
138.7 

152,3 
1

, Цена реализаw1и 1 цв живом 1 

1 

Пр11быль (убьггок) в расчете 1 1 

1 на 1 u. руб. -215 199 230 254 i 571 '1 360 32 1 
[ Уровень рентабельности 1 1 

! (у6ыточностн),% _____ -8_'._1_~_8~.3-~_9._2 ___ 9_,l __ -~-11 __ .8_~_0._8_~~ 

~)~:сс:н1тано по д.анныF1.1 Дсп~ртаf\·1~н1-п сельского хозяйств3. 11 перерабатыв"'ющей промышленности 
Красиодарского края 
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В 2003-2006 гг. среднегодовой объем импорта составил 1 ,26 млн. т про

тив 1,38 млн.тв 2001-2002 гг. В результате мясо птицы отечественных произ

водителей реализовывалось по ценам ниже себестоимости и производство дан

ной продукции было убыточным. За период 2002 - 2006 гг. цена реализации 1 ц 

мяса бройлеров увеличивалась более быстрыми темпами, чем себестоимость, 

что способствовало повышению уровня рентабельности. 

В Краснодарском крае осуществляется государственная поддержка агро

промышленного комплекса путем финансирования целевых программ, уста

новления регулируемых цен на конкретные товары, выделения дотаций сель

хо:ловаропроизводителям, налоговых льгот и дифференцированного налогообло

жения, компенсаций и инвестиций, льготного кредитования, товарных кредитов и 

лизинга, авансирования при закупках в государственные фонды, стимулирова

ния экспорта и иностранных инвестиций 

На повышение эффективности птицеводства наряду с государственной 

поддержкой и уровнем менеджмента предприятия важное влияние оказывают 

внутрипроизводственные резервы. Значительное повышение рентабельности 

производства может быть достигнуто за счет экономного применения материально

технических ресурсов, составляющих ~0-80 % от себестоимости конечной про

дукции, в частности, оптимального применения кормов и добавок, энергосбе

регающих технологий, а также максимального использования генетического 

потенциала птицы. 

Себестоимость продукции в хозяйствах, пользующихся услугами комби

кормовых заводов, на 60-75% состоит из стоимости кормов, что при их дорого

визне делает производство малорентабельным и даже убыточным. Отдельные 

хозяйства организовали производство комбикормов на собственных мини

заводах, что способствует повышению экономической эффективности и эконо

мии до 30 % стоимости комбикормов. На 1 центнер прироста молодняка брой

леров в среднем расходуется 1,96 ц кормовых единиц. В хозяйствах ведется 

работа по снижению расхода кормов (табл. 2). Анализ данных таблицы 2 позво

лип сделать вывод, •rто при снижении затрат кормов на 1 ц прироста бройлеров 

увеличивается сохранность молодняка, среднесуточный прирост живой массы 

бройлеров и уровень рентабельности. 
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За последние годы сформировались следующие основные направления 

продвижения продукции птицефабрик: реализация товаров через собственную 

розничную сеть; реализация товаров через сеть супермаркетов; реализация 

товаров через сеть мелких дилеров и мелкооптовых баз. Оптимальным является 

первый вариант, поскольку он обеспечивает взаимодействие между потребите

лем и производителем, а также позволяет производителю получать дополни

тельную прибыль за счет торговой наценки. При продаже через оптовые базы 

прибыль в расчете на 1 т реализации мяса птицы составит 3,6 тыс. руб., при 

продаже через собственную сеть 8,6 тыс. руб. 

Табшща2 

Влияние уровня кормления бройлеров на эффективность производства и 

реализации мяса бройлеров по птицефабрикам Краснодарского края, 2006 г.3 

! Показатели 
1 

Группы гmщефабрик по затратам кормов 

на 1 ц приросrа живой массы, ц к ед Иroro/ 

1 свыше 1,% 1,95-1,85 ДО 1,84 в среднем 

fколичесnю 1П11Цефабрик в rpyrme 8 9 3 20 
Затраты корма на 1 ц прироста живой 
массы, цкед 2,12 1,87 1.83 1,% 
Среднесуточный ·прирост живой массы 
бройлеоов. г 43,4 47,1 53,6 46,6 
Сохранность молодняка,% 93,2 95.7 96,1 94,8 
Себестоимость 1 ц прироста живой мае-
сы бройлеров. руб. 2537 3390 4082 3152,6 
Средняя цена реалюаuии 1 ц прироста 
живой массы . руб. 3241 4450 5647 4145,9 
Прибыль от реализации 1 ц nm. 704 1060 1565 993,4 

1 Уровень рентабельности,% 27,7 31,3 38,3 30,9 

Цены на продукцию находятся в большой зависимости от емкости продо

вольственного рынка, величины импортной квоты на мясо птицы, уровня дохо

дов населения. Динамика потребительских цен (41,8%) за период исследования 

превышала динамику цен производителей (35,4 %). Необходимо отметить сни

жение цен на мясо птицы в 2006г., вызванное снижением спроса из-за опасно

сти птичьего гриппа (рис.2). 

1 
Р::~ссчнnшо по .Jднным Деnарт::~ме!-!та сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарскоrо края 
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о t 
2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 

111 цены реализацм11 с:еnьскохоэяi1с:т11енных nредnр•тиi 
•цены реаnмэац1111 nерерабатываюЩ11х nредnрмятиА 
D nотреб1m1nьск11е ЦIНЫ на кур ncnpo1118HHWX, nonynoтpo&НHNWX 

Рис. 2 ЦеН61 реализации ceJl6CКOXD311UantИ!IШЫX и nept!ptltialllЫtJШOЩUX 
оргапизаций и потребшпелы:кие цены на продукцшо 

птuцеводчвских предпрШ111Шй Крааtодарского края, руб. / кz. 4 

Анализ цен на продукцию птицеводческих предприятий Краснодарского 

края вы.явил, что в 2006 г. цена реализации перерабатывающих предприятий на 

мясо птицы превышала цену реализации сельскохозяйственных организаций на 

. птицу в живой массе на 57,8 %. В розничную торговлю мЯсо птицы поС"I)'пало 

по цене в 2,2 раза выше цены реализации сельскохозяйственных предприятий 

на rттицу в живой массе и на 41,4 % выше цены реализации перерабатывающих

предприятий. 

В структуре розничной цены мяса бройлеров доля прибыли товаропроиз

водителя составляет 4,7 %, перерабатывающих предприятий - 16,9 %, рознич

ной торговли - 18,5 %. Повышение эффективности птицеводческих хозяйств 

зависит от переработки и реализации продукции. За счет реализации мяса пти

цы в виде полуфабрикатов можно увеличить прибыль на 15-30% по сравнению 

с реализацией его в виде rушек. За счет глубокой переработкн можно избежать 

убытков от реализации нестандартного мяса, на долю которого в хозяйстве 

приходится 20-25%. 

Таким образом, птицеводство Краснодарского края харахтеризуется ста

бильным улучшением производственных и экономических показателей, при 

этом имеются резервы дальнейшего роста объемов производства и увеличения 

'Составлено по данным Краснодарского ~.:раевого комнтета государственноli статнстнкн 
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эффективности nроизводства за счет более экономного исnользования приме

няемых ресурсов, nереработки nродукции и устранения ценового диспаритета 

на nродукцию nтицеводства и необходимые для его nроизводства ресурсы . 

В третьей главе «Стратегия и инструменты эффек-rивного развития 

nтицепродуктового подкомплекса» обоснована стратегия эффективного раз

вития подкомплекса, nредложены инструменты, ее поддерживающие. 

Субъекты данного nодкомплекса должны четко разрабатывать свою стра

тегию . В условиях устойчивого инвестиционного роста экономики и нарас

тающего глобального дефицита nродовольственных ресурсов это должна быть 

стратегия, обеспечивающая динамичное развитие nтицеnродуктового подком

nлекса. 

Одной из приоритетных задач функционирования птицепродуктового 

подкомnлекса является стабильное обеспечение населения доступными по цене 

диетическими продуктами питания . Это оnределяет необходимость разработки 

и применения целевых программ как основы стратегии развития nодкомплекса. 

Главными элементами программы развития птицепродуктового подкомnлекса 

должны быть цель, объект и хозяйственный механизм управления объектом для 

достижения поставленной цели . Перестройка организационной структуры 

уnравления и всего хозяйственного механизма подкомплекса в соответствии с 

целевыми программами позволит обеспечить производство птицеводческой 

nродукции в объеме, необходимом для обесnечения продовольственной безо

пасности региона. 

В условиях научно-технического nрогресса углубление сnециализации 

производства птицеводческих хозяйств является оnределяющим фактором инте

грации птицеводства с другими подкомnлексами АПК, перерабатывающей про

мышленностью и отраслями производственной и социальной инфраструк1)·ры . 

В диссертации определены основные этапы разработки целевой програм

мы развития птицеводства региона (рис.3 ), реализация которых nозволит учи

тывать специфику птицеnродуктового подкомплекса и своевременно адаптиро

вать ее к рыночным условиям хозяйствования. 
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9. Стратегическое управление про
rраммой 

! ! .Контроль выполнения программы 
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2. Выбор оптимального варианта зада
ния на разработку программы и опре

деле Нlie nорядка ее разработки 

4. Определение генеральной цели, по

строение дерева целей и оnределение 

конечных показателе!! 

6. Оценка необходимьLх ресурсов и оп
ределение их возможных источников 

8. Реализация программы 

10. Модернизация программы в со
ответствии с инновационным разви

тием 

Рис. 3 Этапы разработки и реализации целевой програ.ммы 
развития птицеводства региона 5 

Повышение эффективности птицеводства возможно при трансфере в 

подкомплекс достижений научно-технического прогресса, который основан 

на инновационных процессах, которые позволяют вести постоянное обновле

ние сельскохозяйственного производства. Обоснованная в работе стратегия 

развития реализуется через комплексные целевые региональные программы, в 

которых должны быть предусмотрены следующие основные этапы: совершен

ствование селекционно-племенной работы, совершенствование кормопроиз

водства и технологии кормления птицы, внедрение прогрессивных энергосбе

регающих технологий содержания птицы, расширение объемов глубокой пере

работки и фасовки птицеводческой продукции. 

В работе определены основные направления стратегии развития птице

продуктового подкомплекса. Автором обоснована необходимость совершенст-

вования кормопроизводства и технологии кормления птицы, внедрения энерго-

; Авторская разрабопа 
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сберегающих технологий содержания птицы и безотходных технологий произ

водства продукции птицеводства. В частности, в работе представлены расчет

ные показатели экономической эффективности внедрения достижений научно

технического прогресса в расчете на типовую птицефабрику, со среднегодовым 

поголовьем 5,4 млн. гол. (в ценах 2007г . ). Экономический эффект от внедрения 

газопоршневой установки, оборудования по переработке помета и использова

ния пробиотика <<Баuелл» в кормлении птицы составит 237813,92 тыс . руб . , 

экономическая эффективность составит 198,2 % (табл. 3). 

Таблица 3 
Расчетные показатели экономической эффективности внедрения достиже

ний научно-технического прогресса (в расчете на 1 птицефабрику)6 

Объем Зa!lJa"r, Экономический Э1о.-ономическая 

Предлаrаемые меропртrmя млн.р~б. эффекr, 1ЪIС. руб. эффекmвность, 

% 

Использование пробиотика «Бацеш1» в 23,9 75459,6 315.7 

кормлении 1ПЮIЬ1 

Внедрею~е raзonopUllieвoй установки 9.1 10264,32 112,8 

Переработка помета 88,0 152090 172,8 

Итого 121 237813,94 198,2 

Одним из факторов , влияющих на эффективность производства мяса брой

леров, является срок их выращивания , который колеблется от 34 до 42 дней . 

Птицефабрики должны учитывать потребность современного рынка в тушках 

птицы различных весовых категорий: для реализации через торговые сети в виде 

целых тушек оптимальным является вес 2100 г . , для пром переработки требуется 

mиua весом 2300 г., для поставки в отели, кафе, рестораны требуется каnиброван

ная тушка «HoReCa» весом 1900 г .. С учетом этого в работе рассчитана прогноз

ная себестоимость 1 кг живого веса цыплят бройлеров кросса ROSS 308 (табл. 4). 

Согласно проведенным расчетам наиболее выгодно производство калиброван

ной тушки «НоRеСан, обеспечивающее уровень рентабельности 238,4 %. 

• Расчет nвтора 
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Расчетные показатели выращивания бройлеров 

различных весовых категорий' 

Показатель Весовая ксrrегория, г. 
-----

1900 2130 
Затраrъ1 корма, кг 1.75 1,75 
Среднесуточный привес, г 56 56 
Срок откорма, дни 34 38 
Сохранность, % 97,0 97,0 
Расход корма на 1 голову, г 3325 3727 
Расход корма на 1 голову, руб. 38,13 42,74 
Себестоимосrъ 1 кг живого веса, руб. 35,61 34,47 

Средняя цена реализации, руб. 120,5 65 

Уровень реЮ'абельносm, % 238,4 88,6 

Таблица 4 

2310 
1,9 
55 
42 

97,0 
4389 

50,34 
35,9 

95 

164,6 

Для достижения целей развития подкомплекса в работе определен орга

низационно-экономический механизм, способствующий их достижению, кото

рый рассматривается как совокупность инструментов комплексного экономи

ческого воздействия на производителей птицеводческой продукции в целях 

усиления производственной, инвестиционной и инновационной активности. 

В исследовании выделены основные инструменты, способствующие раз

витию птицепродуктового подкомплекса: разработка целевых программ разви

тия подкомплекса, кредитование, субсидирование и дотирование птицеводче

ских предприятий, таможенно - тарифное регулирование, ценообразование, 

создание восприимчивых к достижениям научно-технического прогресса орга

низационных и управленческих структур, а также механизм регулирования 

рынка птицы. 

В настоящее время дотирование птицеводческих предприятий Красно

дарского края осуществляется исходя из фактически полученного привеса жи

вой массы бройлеров. По мнению автора, данный подход в современных усло

виях неприемлем, так как не стимулирует повышения эффективности субъектов 

подкомплекса. В работе предлагается осуществлять дотирование эффективно 

хозяйствующих субъектов и использовать в качестве основных инструментов 

выручку и прибыль. Согласно проведенным расчетам, большая часть дотаций 

должна быть направлена следующим птицефабрикам: Агрокомплекс, Тбилис

ская, Кавказ (табл.5). 

7 Расс~итано автором no данным Краснодлрского краевого комитета государственной ствтмспtкн 



Таб.ашщ5 

Величина дотаций на nроюводrтво мяса mицы MC'Jf\!IY нпщсводческими nрсдnриmиями Краснодарского края 1 

( ( J~ i~ Hi i HI Н 1

11 1·1 ·11 
с: ~ u~ "'~ ~бilJ ~ g.fg t~ ~§ ~~ ~~ 

1 llrnuефнбрика ~ ~ ~ ~ ~ 1'!, :r: :.: ~ с :::;: ~ ~ ~ 

1 
8 j 0 ~ as 8. i 

--- - - - . -----+---------- - ----+----- _ __,___ _ _,____ ____ ~ -·+--------4--+----+-----+--~ 
35525 34459 1026881 1212961 0.3936 0,97 0.9 0.18 ! 0.0642 0,5098 178444 1 Агрсжомr1пекс 

Лен1шградская 

Тбилисская 

l<Убанский бройлер 

1 Приморская 

1691 1657~8 74085 0,0240 1 0,98 0,9 0.04 О,О<Ю9 0,0072 2509 ! 

4396 4308 115555 155118 0,0503 0.98 0.9 0,34 о.о 155 О, 1232 43116 ! 

9509 --9-4-14--+--30-20_8_5-+--3-2_5_3_31--+---oJosб о.99 -о--э--+--о-.о-8-+--0.-0-013 --0-.-05_8_1_ -+-2-0-33_0_ 

219325 0,0712 0,99 0.9 0,01 0.0008 0,0063 2207 

-Бел-орс-·-че-;;;к;;я---~9487-1--9-2_0_2-+--2-6_5_107,__295015 0,0957 0,97 0,9 0.11 0,0097 0.0772 27020 

Родина 7603 7451 252719 272836 0,0885 0.98 0.9 0.08 0.0063 0,0504 17632 i 

~ 3902 3785 116817 146154 0,0474 0,97 0,9 0,25 0,0107 0,0851 29799-i 

гР_а_ев_ск_ая __ --_-_-_-_-_----+--f--6 __ 78_4_--_--1--б64-8_1 _23_7_78_9-+--2-46_7_64_1--о_.0_8_0_1--+---О-,9-8-+-О._9___._о._04---<~о-.о-о_21-+---о-,о-216 756~ 
Адперская 2677 2623 112304 134235 0,0436 0,98 0.9 0,20 0,0077 0,0608 21282 ! 
---------------+-----1------1--------l!--------1-------1---+---+-----

87_46~-~-8_5_38_3_" 2_1 ___ 11_0_15~_з_о_s1_8_3_0~ __ 1 _____ ~_х_~_х __ __.__х_~о._1_2_5_9~_1 _____ =:оооо i И-roro 

L-------·---~ 

1 Расс•1итано автором по данным Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей nромыщленности l<rаснодарского края 

'" о 
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Одним из важнейших условий повышения :эффективности функциониро

вания птицепродуктового подкомплекса в работе определяется создание орга

низационных и управленческих струк-тур, наиболее восприимчивых к достиже

ниям НТП. В диссертации разработана организационная модель птицепродук

тового подкомплекса, которая, по мнению автора, будет максимально способ

ствовать :эффективному развитию и функционированию подкомплекса (рис. 4). 

В составе подкомплекса условно выделены следующие основные блоки: 

управление подкомплексом, ресурсное обеспечение отрасли, производство 

птицеводческой продукции, каналы реализации продукции, импорт продукции, 

потребители конечной продукции. 

Для успешного развития интеграции производства и переработки продук

ции птицеводства целесообразно создавать вертикально- интегрированные 

компании, в состав которых войдут крупные специализированные хозяйства по 

выращиванию птицы, мясоперерабатывающие, комбикормовые, сервисные, а 

также предприятия фирменной торговли. В работе разработана модель структу

ры холдинг-компании в птицепродуктовом подкомплексе Краснодарского края 

(рис.5). 

В диссертации обоснована система регулирования регионального рынка 

мяса птицы, обеспечивающая его устойчивое функционирование на основе со

четания и взаимодействия агрегированных блоков: 

механизма рыночного саморегулирования; 

государственного регулирования межотраслевых и межрегиональных 

связей; 

внутрипроизводственного регулирования на основе развития рыноч

ной инфраструктуры, маркетинговых струк-тур регулирования; 

совершенствования внутрихозяйственных :экономических отношений, исполь

зования технологий инновационной деятет.носm на предприя1ИИ. 

На основе вышеизложенного следует, что реализация стратегии :эффек

тивного развития птицепродуктового подкомплекса, основными направлениями 

которой являются совершенствование кормопроизводства и технологии корм

ления птицы, внедрение :энергосберегающих технологий содержания птицы и 

безотходных технологий производства продукции птицеводства, а также со

вершенствование организационно - экономического механизма его функцио

нирования позволят повысить эффективность и обеспечат устойчивость разви

тия подкомплекса. 
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Рис. 5 Проеюп организационной структуры верmикШlьн~ UHme2fJUPOВШlHoй кач
пании в ппшцепродуктовом подкачплексе Краmодарского края9 

В заключении диссертационной работы сформулированы основные выво

ды и предложения, полученные в ходе исследования и изложенные в разделах 

диссертации. 

Основные положения и выводы диссертации опубликованы соискателем 

в следующих научных работах: 

' Авторская разработка 
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