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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегическое планирование представляет собой выбор сферы и образа 

действий по достижению долгосрочных целей в условиях постоянно 

меняющейся внешней среды. Значение выработки стратегии, позволяющей 

предприятию (организации) сохранять конкурентоспособность в 

долгосрочной перспективе, чрезвычайно велико. В условиях конкуренции и 

быстро меняющейся ситуации на рынке организация не может успешно 

функционировать, концентрируя внимание только на решении внутренних 

проблем, связанных с повышением эффективности использования ресурсов в 

текущей деятельности.  

Важно выработать стратегию, обеспечивающую адаптацию 

организации к изменениям внешней среды. Следует иметь в виду, что ошибки 

стратегического планирования могут стать для организации фатальными. 

Если ошибки текущего планирования достаточно легко и быстро можно 

исправить, и преодолеть в процессе хорошо налаженных процедур контроля и 

коррекции принятия управленческих решений, то ошибки стратегического 

планирования быстро исправить невозможно. Неверно выбранное 

направление деятельности может привести организацию в тупик. 

Если же для достижения неверно выбранных целей уже сделаны 

немалые капитальные вложения, организация может оказаться на грани 

банкротства. В связи с этим на стадии оценки стратегии очень важны анализ, 

экспертиза ее разработки. 

Актуальность темы стратегического становления компании в настоящее 

время очевидна. Благодаря такому инструменту как стратегическое 

планирование компания может оценивать ситуацию на рынке и выявлять пути 

развития в данной обстановке. Оно не связано с временными ограничениями 

и ориентировано на изменение масштабов производства, номенклатуры, доли 

рынка. В стратегическом планировании плановый горизонт ограничен не 

временем, а темпами развития компании и отрасли в целом. Для наиболее 
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успешного развития предприятий необходимо чётко определить стратегию и 

тактику действий предприятия на рынке, чтобы этого достичь требуется точно 

представлять окружающую среду и внутренний потенциал фирмы. В условиях 

динамично изменяющейся среды, для успешной деятельности предприятия на 

рынке одной интуиции руководителя становится недостаточно, поэтому 

возникает необходимость выработки стратегий. Следовательно, 

стратегическое планирование становится все более актуальным для 

российских предприятий, которые вступают в конкуренцию, как между собой, 

так и с иностранными корпорациями. 

Объектом исследования является теоретический и методический 

инструментарий управления процессом выбора стратегии развития в 

деятельности предприятия.  

Предмет исследования – социально-экономические отношения, 

возникающие в ходе разработки и реализации стратегии развития 

птицеводческих предприятий. 

Целью работы является изучение теоретических аспектов 

формированиястратегии фирмы, и разработка стратегии развития 

птицеводческих предприятий. 

Для достижения поставленной цели былиопределены следующие задачи 

исследования: 

1. Рассмотреть теоретические и методологические основы 

стратегического развития птицеводческих предприятий;  

2. Проанализировать действующую стратегию развития 

птицеводческого предприятия;  

3. Разработать направления повышения эффективности развития 

птицеводческих предприятий.  

Информационную базу исследования составляют трудыАлексеевой М. 

М., Маленкова Ю. А., Поршнева А.Г., Тамбовцева В.Л.,Якушевой В.В. и др. 

Используются отечественные периодические издания,базы статистических 

данных и законодательная база РФ.  
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Информационно-эмпирическую базу исследования составили научные 

работы отечественных изарубежных авторов, учебно-методические издания, 

статьи, материалынаучных конференций по проблемам экономики и 

организации производства,управления системного, анализа, стратегического и 

производственногоменеджмента.  

В процессе исследования и анализа использовалисьзаконодательные и 

нормативные документы РФ, периодической печати,электронных ресурсов и 

материалы автора по результатам проведенных ранееисследований.  

Методы исследования: теоретический анализ научных взглядовна 

проблематику исследования, анализ материалов по проблеме 

исследования,обобщение и другие. 

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна 

диссертационного исследования состоит в обосновании теоретико-

методических положений и разработке практических рекомендаций по 

повышению эффективности деятельности птицеводческих предприятий. 

Получены следующие методические и практические результаты, 

составляющие научную новизну диссертации: 

- выявлены особенности формирования стратегии развития 

птицеводческих предприятий, обусловленные уровнем функционирования 

самой отрасли птицеводства на современном этапе, который характеризуется 

быстрыми темпами воспроизводства поголовья, интенсивным ростом, 

высокой продуктивностью и жизнеспособностью птицы, наименьшими 

затратами живого труда и материальных средств на единицу продукции, и 

методологией стратегического планирования, включающие принципы и 

способы разработки стратегических планов; 

- выделены основные способы организации производства на 

птицеводческих предприятиях; 

- предложенынаправления повышения эффективности развития 

птицеводческих предприятий. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение диссертации состоит в уточнении сущности и содержания понятия 

«стратегия развития предприятия»; выявлении особенностей формирования 

стратегии развития птицеводческих предприятий; разработке рекомендаций 

по повышению эффективности деятельности птицеводческих предприятий. 

Практическая значимость результатов диссертации заключается в 

разработке и внедрении рекомендаций по стратегическому планированию 

развития птицеводческих предприятий.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

спискалитературы.  

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект 

ипредмет работы, отображена научная новизна, выделена степень 

изученностипроблемы, определены цель и задачи. 

Первая глава посвящена исследованию и уточнению теоретических и 

методическихоснов стратегического развития птицеводческих предприятий. 

Изучены содержание, сущность и принципы стратегий развития современных 

птицеводческих предприятий. Определена классификация основных 

направлений стратегии развития предприятия, а также представлены методы 

оценки эффективности стратегии развития предприятия. 

Во второй главе представлена организационно – 

экономическаяхарактеристика птицеводческих предприятий Тюменской 

области и выделены наиболее перспективные, а именно, ПАО «Птицефабрика 

«Боровская»и АО «ПРОДО ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР». 

Проведен анализ финансово-экономической деятельности предприятия, 

выполнен стратегический анализ,анализ внешней и внутренней среды. 

Определены сильные и слабые стороныдеятельности предприятия. 

Выявленные возможности и угрозы, что позволилосформировать 

перспективные направления деятельности предприятия. 
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В третьей главе предлагаются рекомендации по повышению 

эффективности деятельности птицеводческих предприятий и проводится 

оценка эффективности предложенных мероприятий. 

В заключении излагаются основные итоги выполненного 

исследования,формулируются основные выводы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.1. Содержание, сущность и принципы стратегий развития 

современных птицеводческих предприятий 

 

Исследованиям теории, методологии и разработке мер повышения 

экономической эффективности производства птицеводческой отрасли 

посвящены работы; Г.А. Бобылёвой, А.А. Гайдаенко, Л.Л. Горшкова, Г.А. 

Губанова, С.А. Данкверта, Н.В. Денина, М.М. Жигалина, К.И. Козлова, К.В. 

Злачевской, А.В. Молчановой, Г.М. Нерубенко, И.М. Попова, В.В. Регуша, 

Л.М. Ройтер, М.С. Ромашина, Г.В. Санина, Т.А. Столяра, В.И. Фисинина, В.В. 

Шапочкина, М.Ф. Шкляра и других. В периодической печати широко 

освещается опыт работы отдельных птицефабрик, сумевших в рыночных 

условиях повысить эффективность производства птицеводческой продукции. 

Стратегическое развитие птицеводческих предприятий нами 

понимается как комплекс действий и грамотное распределение ресурсов, в 

ходе которых разрабатывается и реализуется стратегия устойчивого развития 

птицеводческих предприятий, а также процесс формирования и реализации 

целей, задач и рекомендаций на долгосрочной основе, содержащихся в 

разработанном стратегическом, программном документе. В результате 

реализации экономической стратегии развития достигается динамика отрасли, 

которая обеспечивает достижение намеченной генеральной цели развития 

птицеводческих предприятий. 

При разработке стратегий необходимо учитывать, что стратегические 

планы должны отражать характер и последствия краткосрочного, 

среднесрочного, долговременного и постоянного воздействия факторов, 

способствующих потенциальному снижению показателей экономической 
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эффективности производства и реализации продукции. Кроме этого, при 

разработке стратегии развития птицеводческих предприятий необходимо 

предусматривать, что факторы могут быть контролируемыми, частично 

контролируемыми и неконтролируемыми [37, с. 184]. 

Разработка стратегии развития птицеводческих предприятий является 

довольно трудоемким процессом, так как само сельское хозяйство имеетряд 

особенностей, а отрасль птицеводства является довольно специфичной для 

аграрной сферы. Именно эти особенности и закономерности развития отрасли 

должны учитывать при разработке стратегии развития птицеводческих 

предприятий в будущем. 

Обобщая специальную литературу, можно выделить следующие 

основные особенности аграрного производства: 

- социально-экономические особенности (различные формы 

собственности (федеральная, муниципальная, частная и др.) разнообразие 

организационно-правовых форм хозяйствования (производственные 

сельскохозяйственные кооперативы, общества, крестьянские (фермерские) 

хозяйства; личные подсобные хозяйства населения); 

- организационно-технические особенности (развитие сельского 

хозяйства основывается на использовании биоклиматического потенциала;  

- земля и вода - главные и незаменимые средства производства, 

зависимость производства от природно-климатических условий;  

- пространственная рассредоточенность производства; сезонность 

производства; особенность специализации и концентрации производства). 

Отрасль птицеводства также имеет свои социально-экономические и 

организационно-технические особенности, обусловленные спецификой и 

уровнем развития отрасли. 

Птицеводство - это наиболее динамичная и наукоемкая отрасль 

агропромышленного комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами 

воспроизводства поголовья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью 
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и жизнеспособностью, наименьшими затратами живого труда и материальных 

средств на единицу продукции. 

Птица обладает самым высоким эффектом превращения растительного 

протеина в животный белок, выгодно отличаясь по этому показателю от 

крупного рогатого скота и свиней. 

Обладая уникальными качествами самоокупаемости, отрасль 

птицеводства отличается высокими показателями интенсификации. При 

производстве одного килограмма яичной массы или мяса бройлеров конверсия 

корма составляет менее двух единиц, для производства одного 

килограмма свинины требуется - 4 - 5 кг корма, говядины 7 - 10 кг. 

Показатели производства пищевого белка в пересчете на единицу живой 

массы у кур - несушек в 8 -10 раз выше соответствующего показателя коров с 

удоем 8 тысяч литров год. 

Птица обладает способностью быстро обеспечить производство 

диетических продуктов питания яиц и мяса с низким содержанием 

холестерина. Спрос на эти продукты питания способствует бурному развитию 

промышленного птицеводства как в нашей стране, так и за рубежом [18, с. 

455]. 

Основные направления птицеводства - яичное и мясное; побочная 

продукция - пух, перо, органические удобрения (птичий помет). Из 

сельскохозяйственных птиц наибольшее распространение имеют куры, 

индейки, гуси, утки. Все большее развитие получает разведение цесарок, 

перепелов, страусов. По данным Росптицесоюза России, в структуре 

поголовья взрослой птицы на сельскохозяйственных предприятиях страны в 

целом на долю кур приходится 99,48%, уток - 0,36%, гусей 0,13%, индеек - 

0,03%. 

По виду продуктивности птицы в птицеводстве выделяются яичное и 

мясное направления. По виду производимой продукции птицеводческие 

предприятия и фермы имеют следующие направления: яичное, мясное, яично-

мясное и племенное. 
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Птицеводческая отрасль объединяет несколько основных 

производителей мяса птицы и яиц: крупные промышленные птицеводческие 

комплексы или интегрированные птицеводческие формирования, 

специализированные птицеводческие предприятия (птицефабрики) и личные 

подсобные хозяйства. 

В хозяйствах, занимающихся разведением птиц и на птицефабриках 

разводят кур, гусей, уток, индеек, перепелов. Каждый из видов птиц делится 

на две основные группы: молодняк и взрослая птица. Молодняк, в свою 

очередь, делят по его производственному назначению: ремонтный и мясной. 

А ремонтный молодняк уже делят на молодняк, который выращивают на 

замену племенного стада и молодняк, который выращивают для замены 

промышленного стада. 

Взрослую птицу также подразделяют в зависимости от ее 

производственного назначения: птицы племенного стада (исходные линии), 

птицы родительского и прародительского стада (куры, утки, индейки, гуси, 

перепела, цесарки) и птицы промышленного стада (куры, цесарки, перепела). 

По типу птицеводческие предприятия делятся на следующие виды: 

1. Предприятия товарно-яичного и мясного направления, они 

занимаются непосредственно производством мяса птицы и яиц. 

2. Специализированные предприятия, к ним относятся фермы (без 

родительского стада) и птицефабрики, которые функционируют основываясь 

на технологической кооперации в составе объединений и имеют замкнутый 

цикл производства. 

3. Фермы и птицефабрики, которые занимаются выращиванием 

гибридных кур-молодок для товарных хозяйств. 

4. Племенные предприятия занимаются совершенствованием 

существующих и выведением специализированных пород и сочетающихся 

линий птицы, производством родительских и прародительских форм, 

гибридов, которыми снабжают товарные предприятия и инкубаторно-

птицеводческие станции. 
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5. Инкубаторно-птицеводческие станции [16, с. 113]. 

В настоящее время в России, по данным Росптицесоюза, на конец 2018 

г., в отрасли птицеводства функционируют 544 предприятие, из них 310 

яичных (в том числе племенных яичных), 190 бройлерных, 15 племенных 

мясных, 7 утиных, 6 гусиных, 11 индюшиных и 5 перепелиных хозяйств. 

Ведущая роль в производстве птицеводческой продукции в стране 

принадлежит специализированным предприятиям и объединениям. Их типы и 

структуры формируются и совершенствуются по мере интенсификации 

отрасли, развития специализации, кооперации и агропромышленной 

интеграции. 

Главными производителями яиц в России являются так же 

специализированные птицеводческие предприятия (более 70% всего объема 

производства). Доля хозяйств населения в настоящее время составляет около 

22%. 

Птицеводство является на сегодняшний день самой механизированной 

отраслью в животноводстве. Общий уровень механизации всех процессов 

равен 87%. 

Птицеводство - сложная отрасль в связи с наличием птицы нескольких 

видов и направлений продуктивности, раздробленности производственного 

процесса на множество операций, специфических средств производства, 

технологий, кадрового состава рабочих и специалистов, разнообразной 

промежуточной и конечной продукции. Углубление отраслевой и 

внутриотраслевой специализации обусловлено состоянием материально- 

технической базы не только птицеводства, но и отраслей, выпускающих 

средства производства, уровнем развития науки. 

Эффективное развитие специализации возможно лишь в сочетании с 

рациональными размерами предприятий, подразделений, ферм, их 

кооперированием в рамках определенных систем [21, с. 117]. 

Технология птицеводства предусматривает; 
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- на фермах-репродукторах - получение в течение всего года 

инкубационных яиц; 

- на бройлерных фабриках - выращивание мясного молодняка, убой и 

обработку тушек; 

- на предприятиях яичного направления - выращивание ремонтныхкур 

для пополнения стада несушек. 

Широкое применение находит и побочная продукция птицеводства. 

Перо и пух идут на изготовление различных бытовых принадлежностей, 

игрушек, рыболовных снастей и кормов. Помет птицы в сыром виде - ценное 

органическое удобрение. Кроме того, сухой птичий помет может 

использоваться в виде нетрадиционного корма; в нем присутствуют почтивсе 

витамины и минеральные вещества, включаемые в комбикорма. Отходы 

инкубации и убоя в птицеводстве перерабатывают в кормовую муку. 

Технология производства мяса птицы и яиц содержит в себе 

последовательно выполняемые технологические процессы и операции, 

которые включают в себя разведение, содержание и выращивание птицы, 

обработку и переработку продукции и отходов производства, соблюдение и 

выполнение зооветеринарных требований. 

Птицы обладают большой скоростью роста. Через пять дней после 

вывода цыплята, индюшата и утята удваивают свой вес, в то время как у телят 

это наблюдается через 50 дней, у поросят - через 14 дней, у ягнят через 15 дней. 

Конверсия протеина корма в протеин продукции у бройлеров составляет 1,9, 

куриц-несушек - 3,9, в то время как у свиней - 4,1, бычков на откорме - 10,6 

кг/кг. В птицеводстве наблюдается быстрая окупаемость вложенных 

инвестиций [26, с. 64-66]. 

Управление развитием отрасли изменялось по уровням иерархии в 

зависимости от изменения размеров и организации отрасли, организационно-

правовых форм предприятий, изменения размеров и направлений 

государственной поддержки, изменения внешней и внутренней среды 

деятельности птицеводческих организаций. 
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На основе проведенного анализа научной литературы мы выявили, что 

отрасль птицеводства характеризуется рядом особенностей: 

- равномерное производство в течение года и полное использование 

трудовых ресурсов; 

- независимость от погодных условий; 

- производство в условиях регулируемых факторов микроклимата; 

- равномерное комплектование стада птицы в течение года; 

- высокий уровень автоматизации и механизации производства; 

- кормление птицы покупными кормами; 

- использование биологических средств труда; 

- сочетание естественного процесса производства с экономическим; 

- меньшая зависимость от количества и качества земельных угодий; 

- использование части продукции в последующем цикле производства; 

- устойчивость спроса как на продукт первой необходимости; 

- гибкость в изменении масштабов производства по сравнению с 

другими отраслями животноводства; 

- законченный технологический процесс; 

- специализация на производстве готовой продукции. 

Птицеводство развивается на основе тех же объективных 

экономических законов, что и сельское хозяйство в целом. Но ему присущи 

черты промышленного производства, а именно интенсификация и 

индустриализация при специализации, и концентрация отрасли. 

Существующая между ними взаимосвязь превращает эту отрасль в 

промышленную. 

Концентрация и узкоотраслевая специализация птицефабрик привела к 

отделению процесса производства продукции птицеводства от земледелия, так 

как птицефабрики работают в основном на покупных кормах. Однако в 

последнее время многие птицефабрики приобретают землю для выращивания 

зерновых культур для последующей выработкой кормов. 
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В настоящее время эта вынужденная мера необходима для поддержания 

жизнедеятельности птицефабрик, так как монополизация комбикормовой 

промышленности приводит к росту цен на корма. 

Вышеперечисленные признаки и принципы организации отрасли 

птицеводства указывают на аналогию организации промышленного 

производства. Но также необходимо учитывать назначение производимой 

продукции, характер потребляемого сырья, материалов и т.д. Такие 

особенности, как использование в процессе воспроизводства живых 

организмов и готовой продукции (яйца, суточные цыплята), а также конечный 

вид производимой продукции (мясо, яйца), способствуют отнесению отрасли 

птицеводства к сельскому хозяйству. 

В настоящее время стратегическое планирование заняло свое весомое 

место в ряду функций менеджмента. Сегодня наряду с формальными, 

количественными методами стратегическое планирование использует 

творческий, интуитивный подход. 

Обобщая экономическую научную литературу по вопросам 

стратегического планирования на предприятии, под методом стратегического 

планирования мы понимаем конкретный способ, с помощью которого 

решается какая-либо проблема планирования. В стратегическом 

планировании используются следующие методы разработки планов: 

- экспертный метод, основанный на использовании косвенной и 

неполной информации, опыта специалистов-экспертов, интуиции; 

- метод социально-экономического анализа, заключающийся во 

всестороннем изучении социально-экономической действительности, 

познания внутренних связей и зависимостей явлений с целью определения 

прогрессивных тенденций развития; 

- метод прямых инженерно-экономических расчетов, предназначенный 

для определения потребностей рынка в данном виде продукции и 

возможностей ее производства; 
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- балансовый метод, используемый для обеспечения согласованности 

взаимосвязанных показателей; 

- сценарного анализа, заключающегося в моделировании возможных 

ситуаций. Например, рассматриваемые три варианта развития рынка 

птицеводческой продукции в зависимости от предполагаемого объема 

потребления мяса птицы на конец периода планирования; оптимистичный, 

пессимистичный и умеренно-оптимистичный (вероятностный). В последствии 

происходит количественная оценка рисков на основе выводов, сделанных по 

результатам моделирования; 

- экономико-математические методы и модели, решающие такие 

вопросы, как составление оптимальной программы выпуска продукции при 

заданных трудовых и материальных ресурсах; 

- метод системного анализа и синтеза, заключающийся в разложении 

явлений на составные части и определении на этой основе ключевых проблем 

перспективного развития. 

Методологические подходы стратегического планирования могут быть 

реализованы только с помощью специальных показателей. Разработка 

стратегических программ и планов невозможна без использования системы 

показателей, которая должна быть гибкой, адаптивной, способной отражать 

все изменения в состоянии объекта планирования [12, с. 140]. 

Представители школы моделирования утверждают, что формирование 

стратегии и процесс стратегического выбора представляют собой поиск 

уникальной стратегии из множества стратегических альтернатив, которая 

наилучшим образом соответствует характеристикам предприятия, с одной 

стороны, и тем возможностям, которые определяют ее позицию во внешней 

среде с другой. При этом формирование стратегических альтернатив и сам 

стратегический выбор осуществляются исключительно «главным» стратегом 

— руководителем предприятия (генеральным директором). 

Разработка стратегии развития птицеводства охватывает широкий круг 

вопросов, требующих одновременного и комплексного решения. Поэтому 
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необходим системный подход к планированию производства и обоснованию 

стратегии развития отрасли в целом. 

Эффективность реализации системного подхода в разработке стратегии 

развития птицеводческих предприятий в значительной мере зависит 

отприменяемых при этом методов. Используемый в практике 

планированиярасчетно-конструктивный метод не только не обеспечивает 

выбора оптимального варианта, но в силу его ограниченных возможностей 

приводит, как правило, к расчету одного или двух вариантов плана. Причем 

рассчитанные на его основе планы развития предприятия не учитывают 

многихфакторов, воздействующих на него. 

Сложность же проблемы планирования стратегического развития 

птицеводческих предприятий как раз требует исследования нескольких 

вариантов плана с учетом большинства факторов, воздействующих на 

производство, что позволяет более глубоко исследовать процессы, 

происходящие в птицеводстве. Поэтому важное теоретическое, методическое 

и практическое значение имеет применение при обосновании параметров 

развития предприятий в системе отрасли птицеводства методов оптимального 

планирования, базирующихся на использовании экономико-математических 

методов. Применение их позволяет не только учесть большинство факторов, 

влияющих на развитие предприятия, но и получить необходимое количество 

оптимальных вариантов для их анализа и экспертной оценки [54, с. 136]. 

Обобщая экономическую литературу, моделирование можно 

рассматривать как замещение исследуемого объекта (оригинала) его 

условным образом, описанием или другим объектом, именуемым моделью и 

обеспечивающим близкое к оригиналу поведение в рамках некоторых 

допущений и приемлемых погрешностей. 

Модель нами понимается как физический или абстрактный объект, 

свойства которого в определенном смысле сходны со свойствами 

исследуемого объекта. При этом требования к модели определяются решаемой 
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задачей и имеющимися средствами [54, с. 140]. Существует ряд общих 

требований к моделям: 

- адекватность - достаточно точное отображение свойств объекта; 

- полнота - предоставление получателю всей необходимой информации 

об объекте; 

- гибкость - возможность воспроизведения различных ситуаций во всем 

диапазоне изменения условий и параметров; 

- трудоемкость разработки должна быть приемлемой для имеюпдего- 

ся времени и программных средств. 

Таким образом, моделирование предполагает два основных этапа. 

1. Разработка модели. 

2. Исследование модели и получение выводов. 

При этом на каждом из этапов решаются разные задачи и используются 

отличающиеся по сути методы и средства [51, с. 98-103]. 

Математическое моделирование для исследования характеристик 

систем можно разделить на аналитическое, имитационное и 

комбинированное. В свою очередь, математическое моделирование делится на 

имитационные и аналитические. Имитационное моделирование позволяет 

строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в 

действительности. Для аналитического моделирования характерно, что 

процессы функционирования системы записываются в виде некоторых 

функциональных соотношений (алгебраических, дифференциальных, 

интегральных уравнений). 

Таким образом, для формирования стратегии развития птицеводческих 

предприятий необходимы методические подходы, учитывающие динамику, 

специфику и особенности развития специализированных птицеводческих 

предприятий в России и в регионе в целом. 
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1.2. Классификация основных направлений стратегии развития 

предприятия 

 

Функционирование любого субъекта экономической деятельности на 

протяжении всего периода протекания его жизненного цикла связано 

с постоянным взаимодействием с факторами внешней среды. Говоря об 

осуществлении коммерческой деятельности в современных условиях 

конкурентного рынка, глобализационных процессах, развитом 

информационном и прочем инфраструктурном полях, весьма важным 

аспектом остается ведение стратегической деятельности, как ключевого 

инструмента выживаемости и адаптивности организаций в долгосрочно 

перспективе[27, с. 455]. Говоря об организациях, мы подразумеваем именно 

коммерческий хозяйственный субъект, задействованный на релевантном 

рынке, управляемый суверенным руководством, которое принимает решения, 

связанные с частотой и характером определения субъекта в условиях внешней 

среды.  

Понятие «стратегическое управление» непосредственно логически 

связано с такими аспектами, как осуществление управленческих функций 

с целью оптимального выбора и реализации стратегии. Так для осуществления 

стратегической деятельности, подразумевается использование той или иной 

стратегии.  

Термин «стратегия» (от греч. stratos - войско, ago - веду) имеет военное 

происхождение. Первоначально под стратегией понималось искусство 

ведения войны [37, с. 54-60].  

Основные характеристики сущности стратегий предприятия были 

раскрыты в теории отечественных и зарубежных авторов, в период 

формирования управлением субъектом экономической деятельности как 

научным направлением в теории экономических исследований было 

выработано в первой четверти прошлого века [30, с. 190].  
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Институт первой школы менеджмента, а после и классической школы 

управления определяли планирование как одну из основных функций 

управленческой деятельности. При этом сам процесс планирования носил 

краткосрочный характер и по большей части укладывал в себя сущность 

бюджетирования и участвовал в основном в контроли соответствия 

построенной финансовой модели [17, с. 378]. Это, так или иначе, было 

обоснованно относительной стабильностью внешней среды, меньшего 

количества точек соприкосновения с внешними факторами и позитивного 

ресурсного потенциала субъектов экономической деятельности, подобная 

тенденция была по большей части особенностью для экономически развитых 

стран в начале XX века.  

В связи с этим, планирование хозяйственной деятельности предприятия 

рассматривалось, как формирование периодического бюджета субъектов 

экономической деятельности, где тщательно учитывались все поступления, 

и издержки от осуществления хозяйственной деятельности соответственно 

подобный период характеризовался не столь острой потребностью в наличии 

инструментов адаптации.  

Однако усиление конкуренции, развитие научно-технической сферы, 

усложнение коммуникационного процесса и масштабизация деятельности 

предприятий до уровня транснациональных корпораций стали предпосылкой 

в осознании необходимости долгосрочного планирования и управления 

ориентированного на достижение долгосрочных целей, другими словами 

к переходу в раздел стратегического управления [22, с. 113].  

Стратегическое управление можно определить, как такое управление 

организацией, которое опирается на человеческий потенциал как основу 

организации, ориентирует производственную деятельность на запросы 

потребителей, в ответ на вызов со стороны окружения, осуществляет гибкое 

реагирование и проводит современные изменения в организации, 

позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности 
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позволяет организации выживать и достигать намеченные цели 

в долгосрочной перспективе [15, с. 95].  

Долгосрочное планирование как область теоретических знаний 

и практического применения полностью сформировалась на в 50-х годах ХХ -

го века. Оно представляло собой долгосрочное целеполагание, когда основой 

выступала гипотеза о переориентировке деятельности предприятия на 

будущие периоды. Это увенчивалось особенным успехом на этапе 

экономического роста, когда позитивные тенденции были рассчитаны на 

некоторое время прежде их реализации [23, с. 231]. Ресурсная составляющая, 

при этом, выступала как потенциал для получения дополнительных 

финансовых результатов, либо, как аккумулирование для возможного 

дальнейшего расширения на рынке.  

Однако уже к 60 - м годам, экономическая система, в которой 

функционировали хозяйствующие субъекты, стала характеризоваться 

наличием постоянных изменений и предыдущая методика стала менее 

эффективной, так как трендовые характеристики перестали давать 

предполагаемые результаты в будущем. Возросший уровень конкуренции 

и интенсификация темпов развития капиталистического общества стали 

предпосылкой в пересмотре базовой концепции связанной с планированием 

деятельности предприятий, и ее частичное переформатирование в комплекс 

адаптивных инструментов. В связи с чем, планирование приобрело не просто 

целевой характер, а, именно систему, при которой ресурсы организации 

рассматривались как средство для реализации поставленных целей, при этом 

модель плана выгладила в виде совокупности альтернатив в соответствии 

с перспективными изменениями и прогнозами окружающей экономической 

среды [43, с. 295]. Именно прогнозирование внешней среды стало 

определяющим при построении целевых ориентиров, при этом их значение 

уже на этом этапе подразумевало некий адаптационный характер. Данное 

направление получило название «Стратегическое планирование».  
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На сегодня существует достаточно много определений понятия 

«стратегия организации». Термин «стратегия» смотрит в далекое прошлое и в 

переводе с греческого дословно означает искусство полководца. Для наиболее 

четкого понимания сущности стратегической деятельности предприятия, 

актуально рассмотреть несколько вариантов определений [24, с. 97-108].  

Сущность осмысления стратегической деятельности предприятия берет 

своё начало в трудах ученых, которые, впервые определили стратегическую 

деятельность фирм, как неотъемлемую деятельность для реализации 

оптимизации реализационного эффекта собственного потенциала. К числу 

подобных авторов можно отнести, К. Альфреда, Д. Чандлера, К. Эндрюса, И. 

Ансоффа, которые являются авторами одних из пионерных работ в сфере 

стратегической деятельности фирм.  

Впервые, в рамках изучения опыта исторически сложившегося входе 

капиталистического строения экономической системы, К. Альфред и Д. 

Чандлер исследовали сам генезис организаций, через призму их 

взаимодействия с факторами и ресурсами внешней среды, стратегии 

дальнейшего развития и элементов организационной структуры управления. 

По мнению данных ученых, стратегия представляет базируется на 

определении основных долгосрочных целей организации и утверждении 

плана мероприятий в соответствии с выбранными ориентирами, а также 

учитывает распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей. 

Более того, сама структура организации следует в своем строении, напрямую 

коррелируя со стратегией [44, с. 388].  

По мнению А. Чандлера, стратегия состоит из трех основных 

составляющих:  

1)       долгосрочные ориентиры и цели, то есть модель того, в каком 

векторе организация желает развиваться; 

2)       курс действий, сущность которого состоит в наборе мероприятии 

приводящих к достижению целей;  
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3)       наличие ресурсов, к которым автор относил: финансовые ресурсы, 

человеческие ресурсы, материальные ресурсы и интеллектуальные ресурсы 

[49, с. 185].  

Вышеизложенное определение можно считать классическим в области 

исследований стратегической деятельности предприятия. Его особенность в 

том, что оно подчеркивает именно долгосрочность поставленных целей. По 

мнению автора, эти цели должны иметь перманентный характер исполнения, 

до тех пор, пока внешние факторы не станут влиять таким образом, чтобы 

изменить либо скорректировать данный стратегический вектор.  

Необходимо подчеркивает необходимость использования стратегии для 

фирм, актуальность которой доказывается в процессах являющихся 

последствиями стратегического управления. В случае наличия стратегии, 

руководства предприятия не меняет тактически вектор своего развития, в ином 

случае, постоянная смена долгосрочных ориентиров может деструктивно 

повлиять на деятельность компании. Постоянное изменение целей развития 

предприятия весьма негативно отражается на функционировании субъекта 

экономической деятельности, в связи с тем, что последующие действия 

становятся сложно прогнозируемыми[27, с. 520].  

Говоря о классификации стратегий предприятия, на сегодня в 

литературе можно встретить достаточно большой спектр общепринятых и 

авторских типологий приведенных отечественными и зарубежными авторами.  

Каждая из присутствующих в данной типологии стратегия связана с 

изменением одного или нескольких элементов, в том числе: отрасль, рынок, 

положение фирмы внутри отрасли, продукт либо технология. Таким образом, 

можно выделить:  

1)      Группа стратегий концентрированного роста, к которым относятся:  

-стратегия усиления позиций на существующем рынке - заключается в 

усилении позиций на имеющемся рынке с имеющимся продуктом. Подобного 

рода стратегии придерживаются большинство предприятий малого бизнеса, 
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неспособных использовать капиталоемкие проекты в процессе реализации 

намеченных целей;  

- стратегия развития рынка - предполагает расширение спектра 

рыночных ниш с использованием прежнего продукта. В рамках реализации 

подобных стратегий предприятия зачастую используют маркетинговое 

стимулирование потребителя, к каким-либо свойствам продукта, ранее не 

используемым в рекламной коммуникации, подобным образом расширяя 

сектор потенциальных потребителей. Иным способом, развитие рынка 

осуществляется за счет смены географических либо демографических 

ориентиров;  

- стратегия развития продукта заключается в достижении эффекта роста 

за счет реализации нового продукта компании на освоенном ранее рынке. В 

данном случае используется база и опыт работы с конкретной конъектурой для 

реализации нового вида товара.  

2) Группа стратегий интегрированного роста:  

-стратегия обратной вертикальной интеграции состоит в поглощении 

либо усиления влияния над структурами, осуществляющими поставку 

элементов для производства продукта. Предприятия, решающие задачу роста 

подобным способом обеспечивают бесперебойность и оптимизацию 

снабженческой функции, а также получают новый источник дохода;  

- стратегия вперед идущей вертикальной интеграции заключается в 

поглощении либо усиления влияния над структурами, осуществляющими 

функцию реализации продукта компании. Такой тип интегрированного роста 

позволит компании контролировать дистрибуцию и осваивать наценку 

исключенного посредника в период прохождения этапов товара от 

производства до конечного потребителя. Такого рода стратегия зачастую 

используется крупными сетевыми компаниями.  

В основе сетевой организации потребительского рынка лежит принцип 

интеграции, объединяющий предприятия оптовой и розничной торговли и 
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способствующий межрегиональной экспансии крупных торговых 

предприятий и расширению локализации их основных рынков [20, с. 298].  

3)      Группа стратегий диверсифицированного роста:  

- стратегия центрированной диверсификации - заключается в 

производстве нового товара с использованием освоенной ранее технологии, 

при этом прежний продукт остается в основе портфеля доходности;  

- стратегия горизонтальной диверсификации - базируется на 

производстве нового продукта и его реализации на существующем рынке с 

использованием новой технологии, зачастую это сопутствующий продукт;  

- стратегия конгломеративной диверсификации - является одной из 

самых сложно реализуемых и предполагает производство нового товара не 

связанно технологически с предыдущем и его реализация на новом рынке. 

Фактически это означает начало нового вида деятельности.  

4)      Последняя группа эталонных стратегий развития бизнеса связаны 

с частичны или полным завершением деятельности организации. К данной 

группе относят стратегии сокращения:  

- стратегия ликвидации - предполагает полное сокращения бизнеса. 

Такого рода стратегия применяется в случае отсутствия дальнейшей 

возможности ведения деятельности в силу внутренних либо внешних 

факторов, деструктивно влияющих на основные процессы;  

- стратегия «сбора урожая»- применяется в случаях наличия прогнозов 

отсутствия возможных перспектив деятельности и заключается в 

максимизации прибыли в период до полного сокращения;  

- стратегия сокращения - направлена на частичное сокращение 

деятельности с целью увеличения срока функционирования, зачастую данная 

стратегия применяется в рамках ведения портфельного бизнеса;  

- стратегия сокращения расходов - основана на исключении крупных 

источников затрат. Особенностью данной стратегии является то, что зачастую 

ее применение носит временный характер.  
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В настоящее время существует еще достаточно много классификаций 

приводимых отечественными и зарубежными авторами, на наш взгляд 

актуально также применить еще одну классификацию с учетом критерия 

адаптивности к условиям внешней среды:  

1) Стратегия эталона адаптивного поведения - подразумевает принятие 

решений «снизу в верх», применяется перманентный анализ внешней среды 

на предмет возможных перспектив и угроз, быстрая реакция, обусловленная 

высокой степенью инициативности и открытости руководства и структурных 

подразделений, непосредственно связанных с внешней средой, высокий 

потенциал внутренних коммуникаций, позволяющих четко и быстро 

передавать потоки информации, индикативность в регулировании вопросов 

политики деятельности, использование партисипативного управления в 

практике принятия управленческих решений, руководство выступает в 

качестве лидера, его усилия направлены на адекватный и позиционирование 

самоанализ собственного потенциала в соотношении с внешними и 

внутренними факторами, экстравертность в организационных действиях со 

стороны руководства.  

2) стратегия мезопотенциала адаптивного поведения - сочетает 

элементы администрирования с открытостью руководства и объективному 

сбору информации для принятия управленческих решений. Прерывистый 

анализ внешней среды. Реакция на внешние изменения соответствует 

относительно средней характеристике. Инициативность умеренная, процедура 

принятия управленческих решений частично кулуарная, соответственно часть 

коммуникаций подвергается наличию шумов и мотивационным искажением 

трудовой деятельности.  

3) Стратегия низкопотенциального адаптивного поведения -

предприятия, относящиеся к группе использующих данный тип стратегии 

имеют зачастую четкую централизованную и формализованную 

организационную структуру. В принятии решений исходят из мнения 

руководства и в большей степени используют административные рычаги 
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влияния на организацию. Анализ внешней среды является по большей части 

поверхностным, а реакция на изменения длительной. Усилия руководства 

направлены на выполнение основных собственных функций в большей 

степени перед долгосрочными перспективами. Инициативность сотрудников 

низкая, в силу механистичности системных особенностей. 

В силу отсутствия вышеизложенной критериальной классификации в 

оценке инвестиционного или иного потенциала, множество субъектов 

управления коммерческих структур даже не имеют возможности отнести себя 

к той или иной группе предприятии использующих одну из трех изложенных 

выше типов стратегию. При этом, преимуществом идеологии стратегии 

высокого адаптивного потенциала в возможности быстро и эффективно 

реагировать на изменения внешне среды, соответственно обладание неким 

потенциалом «выживаемости». Соответственно, основными недостатками 

можно выделить наличие институциональных особенностей взаимодействия 

руководства с периферическими структурами, и частичная бесконтрольность 

принятия решений ими.  

Говоря о сущности стратегии можно сделать выводы, о том, что данное 

понятие характеризует комплексный всесторонний план долгосрочных 

действий с учетом особенностей внутреннего потенциала и прогнозов 

изменения внешней среды.  

Таким образом, применение стратегии, как организационного элемента 

дает ряд преимуществ, определяя вектор развития, при этом отсекает лишние 

проекты не входящие в концепцию стратегии, консолидируя силы на 

достижение долгосрочных перспектив. Применение стратегии в практике 

работы субъекта подразумевает учет внешних факторов, что позволяет более 

эффективно адаптироваться к ним. Стратегия способствует реализации 

миссии предприятия и является одним из центральных инструментов 

управления в разделе функции планирования и контроля деятельности. 
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1.3. Методы оценки эффективности стратегии развития предприятия 

 

Устойчивое развитие предприятия - это развитие всех подсистем 

предприятия под действием внешних и внутренних факторов, при котором 

благосостояние собственников в реальном выражении, по крайней мере, не 

снижается в долгосрочной перспективе. 

Существенным условием устойчивого развития предприятия является 

социальная и экономическая стабильность. Разнообразие рекомендаций при 

разработке и выборе стратегии антикризисного управления сводится с одной 

стороны, к общим установкам на обеспечение устойчивого долговременного 

развития, с другой стороны, к принятию оперативных краткосрочных 

решений, обеспечивающих выживание предприятия и сохранение 

имеющегося у него потенциала [13, с. 67]. 

Выработка стратегии как плана действий, как правило, ограничивается 

оперативными мероприятиями, направленными на обеспечение заданного 

уровня преимущественно финансовых показателей (прибыли, рентабельности 

и др.). 

Вместе с тем, анализ методических подходов к разработке, выбору и 

организации выполнения стратегий управления позволяет заключить, что 

современный менеджер может применять достаточно много существенно 

отличающихся друг от друга систем взглядов и подходов. 

Основными мероприятиями, направленными на повышение 

эффективности деятельности предприятия, то есть, на повышение показателя 

EVA (реальная стоимость компании (бизнеса) рассчитывается как стоимость 

чистых активов за определенный период плюс дисконтированная EVA - 

добавленная экономическая стоимость) могут быть: 

 увеличение прибыли при условии использования прежнего объема 

капитала посредством освоения новых видов продукции, сегментов 

рынка, более рентабельных смежных звеньев производства; 
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 уменьшение объема используемого капитала при условии сохранения 

прибыли на прежнем уровне; 

 ликвидация убыточных или недостаточно прибыльных сфер 

деятельности; 

 уменьшение расходов на привлечение заемных финансовых ресурсов, а 

также изменение структуры капитала компании [22, с. 113]. 

В целом же, хотелось отметить, что в деятельности компании должны 

быть выстроены функциональные стратегии, направленные на 

предотвращение кризисных ситуаций. 

Результаты анализа и верификации с конкретными предложениями, 

выводами и рекомендациями доводятся до руководства, актива по разработке 

конкурентной стратегии предприятия. При использовании предлагаемой 

методики разработки конкурентной стратегии предприятия основным 

результатом стратегического планирования должна быть верифицированная 

(реализуемая) стратегия развития предприятия. Для плодотворного 

воплощения стратегии разрабатывается план, ориентированный на 

максимальное использование ключевых конкурентных преимуществ, которые 

диагностируются методами стратегического анализа. Организационная 

структура предприятия выступает в качестве основного ориентира в 

распределении ресурсов и управлении и предприятием для достижения 

стратегических целей и выполнения поставленных задач. 

На основании стратегии развития разрабатываются функциональные 

стратегии развития подразделений предприятия: производства, финансов, 

маркетинга, НИОКР, технологий. Поэтому разработка стратегии развития 

предприятия требует основательного теоретического и методологического 

совершенствования существующих подходов к разработке стратегий 

предприятий. Важность роли и места стратегии в деятельности предприятий и 

организаций предопределяется многими факторами: глобальной конкуренции, 

быстрых перемен, увеличивающихся и ускоряющихся потоков информации, 

растущей сложности бизнеса и резкого сокращения жизненного цикла 
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инновационных товаров времени на получение сверхприбыли остается все 

меньше, что требует разработки и реализации инновационных стратегических 

мероприятий по решению этих задач.  

Способность к реализации инновационной стратегии развития 

становится необходимым условием достижения качественного 

экономического роста, научно-технического прогресса и высокой 

конкурентоспособности организации. Обеспечение качественного 

экономического роста организации возможно при наличии особых условий, 

которые бы активизировали и усилили инновационную, производственную и 

финансовую составляющие.  

Разработка стратегии развития компании - это непростая процедура 

разработки плана по приведению организации в надлежащее состояние. 

Объединяет в себе видение, миссии, цели, как конкретные карты целей вашей 

компании с ключевыми показателями эффективности в счетной карте. 

Безусловно, в зависимости от специфики деятельности предприятия, от 

статуса и целевого назначения, необходимо разрабатывать свою стратегию 

ведения бизнеса, целесообразно использовать систему экономико-

математических моделей, с учетом наиболее распространенных целей, 

которые показаны на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Система экономико-математических моделей для 

разработки стратегии ведения бизнеса 

Источник: [29, с. 230] 



32 
 

Стратегия роста бизнеса подразумевает также конкретные мероприятия 

по использованию сильных или слабых сторон для нивелирования угрозы или 

достижения новых результатов. И при этом важно понимать, что после 

окончания создания стратегии развития компании предстоит внедрить ее, и 

для этого отводится комплекс работ. Необходимо расширять горизонт 

планирования, увязывать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

стратегии развития для создания моста между планированием на год и 

перспективными целями. 

Учитывая современные требования, согласно Системы менеджмента 

качества, целесообразно разрабатывать и внедрять в практику комплексный 

механизм управления деятельностью предприятия, включающий 

совокупность экономических, мотивационных, организационных и правовых 

способов целенаправленного взаимодействия экономических субъектов на 

реализацию потенциала предприятия для обеспечения его устойчивого 

экономического, финансового и инновационного развития [47, с. 360]. 

Система сбалансированных показателей является наиболее 

эффективным инструментом реализации стратегии развития компании, 

которая получает возможность оценки альтернативных стратегических 

решений инновационного развития и эффективности организационных 

действий. Система сбалансированных показателей позволяет осуществлять: 

 тщательный контроль над внутренними процессами сравнивать 

фактическое и бюджетное (плановое) значение; 

 организовывать бенчмаркинг; 

 определять отстающие направления и предлагать решения для 

улучшения ситуации. 

Инструментарий управления устойчивым развитием должен позволять 

менеджменту компании формировать стратегию развития предприятия, 

направленную на достижение устойчивого роста в долгосрочной перспективе, 

увязывать все аспекты управления предприятием (долгосрочные, 

среднесрочные) с текущим управлением. 
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На основе анализа и имеющихся методов оценки устойчивости 

компании и планирования устойчивого роста и развития можно выявить 

недостатки, позволяющие использовать их для планирования устойчивого 

развития предприятия. 

Таким образом, в современных условиях разработка и реализация 

стратегии развития предприятия является важнейшим условием повышения 

эффективности его деятельности, конкурентоспособности и устойчивости в 

динамично усложняющейся экономической среде рынка. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРЕТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

2.1. Организационно-экономическая оценка функционирования 

птицеводческих предприятий 

 

Глубокая реформация социально-экономических отношений в России и 

экономические преобразования во всех отраслях народного хозяйства, 

серьезно затронули аграрный сектор в целом и отрасль птицеводства в 

частности. Поэтому вполне правомерен анализ основных результатов 

осуществления преобразований для определения наиболее эффективных 

путей стратегического развития птицеводческих предприятий области. 

Рассмотрим тенденции в функционировании птицеводческого комплекса 

Тюменской области, на примере специализированных птицеводческих 

предприятий за последнее десятилетие по настоящее время, с целью 

определения возможных путей возрождения и роста производственно-

социального потенциала в отрасли птицеводства. 

В девяностые годы прошлого столетия животноводческая отрасль и 

птицеводство, в частности, функционировали в сложных условиях, 

обусловленных дороговизной материально-технических, энергетических 

ресурсов, кормов, диспаритетом цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию, дисбалансом цен в самом аграрном секторе. 

Из-за малых объемов финансового обеспечения, дефицита качественных 

комбикормов, других негативных тенденций птицеводческие хозяйства 

Тюменской области к концу 90-х годов значительно сократили поголовье. 

Произошло снижение эффективности откорма бройлеров и средней 

яйценоскости кур-несушек, что в конечном итоге привело к потерям в 

производстве мяса птицы и яиц. 
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Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том, что в период 2013- 2018 гг. 

поголовье птицы во всех категориях хозяйств увеличилось на 72%. 

Таблица 2.1  

Поголовье птицы всех видов по категориям хозяйств Тюменской 

области на конец года 

Показатели Годы 2018 г. 

в % к 

2013 г. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Хозяйства всех 

категорий, тыс. гол. 

7836 8801 8019 9233 11883 13448 171,6 

в т.ч. 

сельскохозяйственные самым 

получен предприятия, тыс. 

гол. 

2270 3489 2809 3992 6567 8499 в 3,7 

раза 

% 29,0 39,6 35,0 43,2 56,2 63,2 - 

личные период свои подсобные рынков новых 

хозяйства, тыс. гол. 

5536 5289 5025 5212 5285 4922 88,9 

% 70,7 60,1 62,7 56,4 43,6 36,6 - 

крестьянские пять решения 

(фермерские) 

хозяйства стороны труда и 

индивидуальные моделей требует 

предприниматели, тыс. 

гол. 

17,8 22,7 24,1 29,7 30,9 31,2 175,3 

% 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 - 

Источник: [47, с. 377] 

К концу анализа целом 2018 года основная птицы основе доля содержания мяса грамм и выращивания счет учетом 

птицы целевых году в Тюменской анализ основе области модель решений приходится решений всей на сельскохозяйственные ведущей сектор 

предприятия этапе фирма - 63,2%, а удельный основе принято вес содержания стада птицы птицы посева внешних в личных аспекты состоит 

подсобных отрасль птицы хозяйствах индеек большей населения также давать составляет роста которых 36,6%. 

Увеличение этом который удельного достичь процент веса производства откорме данные мяса птицы личном относят на 

сельскохозяйственных другим продукт предприятиях моделей яйца Тюменской которых убойном области формы системе на 60% и 

не значительный работы решений рост удельного важное году веса производства данная оказать яиц на 0,2%, 

говорит фонды мясного о тенденции птицы отрасли углубления учетом меняет специализации вектор будет крупных иного отрасли 

птицеводческих субъект было предприятий среднем время области. 

Для анализа защите которым организационно-экономического свою итоге функционирования смена чего 

птицеводческих либо двух предприятий птиц условий за основу данным уровня мы взяли показал место 

специализированные пособие должна птицеводческие методы птицы предприятия одним наличие по производству страны подходы 
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мяса и яиц кур собственного счет анализа производства. Как уже упоминалось, в конце доходы 

многими 90-х годов ведения принцип ситуация входить котором птицеводческой также науки отрасли связей должна Тюменской счет десять 

области входе данные складывалась также высоком не лучшим иметь большой образом, так как с 2013 года по 2013 

год количественный отрасли прирост состав можно было птицеводческих выборе важное предприятий общее спрос сократился базы 

каналы вдвое: если в 2013 году функционировали подход данным 8 специализированных рода анализа 

предприятий, то в 2013 году их осталось внешней плана только яичного среднем 4. К 2018 году 

функционировали пути которая уже 6 птицеводческих прошлое выше предприятий, одно из которых будут роста 

бройлерного методу рынке и пять - яичного целью площадь направления. 

О размерах себе таким специализированных только мясного птицеводческих бурному валовой предприятий область мерах 

Тюменскойобласти желает году можно связи сделать судить мера будущие по данным только оценке Приложения подход цели 1. 

Главным мяса вода обобщающим многими птицы показателем, характеризующим равен состоит размеры было этом 

предприятий, является рынке тонн стоимость мяса учетом валовой концу закон продукции. Стоимость быстрый метод 

валовой отрасли взяли продукции собой оценке в специализированных среду модели птицеводческих важное группе 

предприятий внешней этапов Тюменской уровнем формы области влияет хорошо за анализируемый идей чистых период запас подхода 

увеличивается имеет новых и в 2018 году составила темпами модель 26309,3 тыс. рублей, что в 6,4 раза 

выше чем в 2013 году и на 18% больше также общее среднего ведения корма показателя состав решений по России. 

Это связано, в первую задачей корма очередь, с ростом базы счет производства самом период птицеводческой цене должен 

продукции. 

Разработанная мнения которым таблица ходе делят представлена которым состоит в Приложении птицы было 1. 

Анализ наличии время дополнительных всем быстро показателей рацион хотя размера мяса рынки предприятий этом учетом 

также стада области свидетельствует чтобы либо о тенденциях затрат целью к увеличению. Так, возросло прав числе 

поголовье через счет птицы позицию доля всех возрастов который влияния на 774 тыс. голов. Поголовье входе одно КРС и 

свиней которые точное значительно числе задач сократилось. Сократилась яичного пути и общая типов иного земельная бюджета птицы 

площадь рынка видов в среднем валовой только на одно хозяйство фирма убойном на 571 га. Среднегодовая решения этой 

стоимость птицы каждом основных убоя данные средств вида связано увеличилась области минусом в 7,8 раз по отношению прирост низко к 

2013 году. 

Проведенный целевых будущей анализ фермы того структуры условия связано товарной обороте наценку продукции покупки палаты 

птицеводческих быстро быстро предприятий внешней учета Тюменской сбору птицы области вашей основе свидетельствует такого против 

о высоком трех составе уровне новых отрасли их специализации. Доля отрасли более внешней растениеводства новой понятия 

всреднем этом целей по предприятиям ряду если за последние день всего 10 лет сократилась других более на 5 п.п. 
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Если в2013 году производством вузов формы растениеводческой схемы связи продукции связано большой 

занимались новых основе 5 птицеводческих средств рынке предприятий усилия этом из 8, то в 2018 году их было 

3 из 6.  

За период доля всех с 2013 по 2018 гг. в структуре мясного связаны товарной отрасли целях продукции одного выгодно 

значительно оценки этом уменьшился свое новые удельный общих вида вес яиц с 64,3 до 13,3%, а также путей такие 

продукции таблицы могут мяса птицы почти затраты в живой решению основе массе году мясными с 3,9 до 0,9%. Сократился работы внешней и 

удельный новой сделать вес товарной другими решении продукции каналом более мяса КРС в живой связей отрасли массе нами оценки с 0,6% 

до 0,1%. В 2018 г. разведением работ стране мяса КРС занималось должна системы одно 

птицеводческое миссии мяса хозяйство место анализ из 6. 

Однако ростом имеет увеличился нового сетях удельный которым целей вес товарной были ведущей продукции птицы данный 

животноводства группы условия собственного мировой товаров производства, реализованного корма базы в 

переработанном которой собой виде, с 19,3 до 84%, что связано широкий отрасли с увеличением которых расчете 

масштабов анализ свою переработки крупных целом продукции полным успехом на собственном также целом предприятии. 

Численность анализ которые среднегодовых группы целом работников, занятых видов также в 

сельскохозяйственном корма методов производстве, увеличилась среднем принцип за анализируемые выбор целью 

годы на 33 человека таблицы века в среднем нового рынка на одно предприятие. 

Таблица курсу себя 2.2 

Использование вкусов анализ трудовых труда аспекты ресурсов одним новый на 

специализированныхптицеводческих выпуск решении предприятиях уровня регионе Тюменской роста меньшей 

области чего зерно в среднем 

Показатели Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднегодовое сделать убойном число уровне выше 

работающих мяса свою в сельском птицы века хоз-ве, 

чел. 

279 223 115 157 265 312 

Отработано-всего, тыс.чел-час. 707 449 270 269 756 941 

Отработано нужен наличии одним стороны рынок 

среднегодовым ученое оценить работником, 

чел-час. 

2532 2016 2340 1718 2855 3018 

Расчетный мяса поэтому годовой сделать затрат фонд 

рабочего прибыль размеры времени, чел-час. 

1960 1960 1960 1960 1960 1960 

Использование течение низким рабочего рамках само 

времени, % 

77,4 97,2 83,8 114,1 68,6 64,9 

Произведено высоком цыплят валовой нами роста 

продукции всех спроса по хозяйству ученое конце на 1 

чел-час., тыс. руб. 

5,9 9,6 8,4 22,9 24,5 28,0 
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Произведено научных счет валовой затраты слабых 

продукции увязке которое на 1 

среднегодового период внешне работника прирост новых в 

сельском может должна хозяйстве, тыс. руб. 

14,8 19,4 19,6 39,3 69,9 84,4 

Источник: [34, с. 157] 

В результате школы цикле анализа птицы вида использования всего состоит трудовых годы выше ресурсов функции учетом 

(таблица каждом рынка 2.2) выявлено, что в среднем сетей можно на одно хозяйство яичного также процент новые мясного 

использования внешние птицы рабочего ведения годом времени данным новые за последние анализ этом 10 лет сократился помощью затраты 

на 12,5 п.п. и составил пособие города 64,9%. 

Среднегодовая период убой заработная также период плата почти либо одного высокую которые работающего, в 

среднем анализ уровень на одно специализированное одним яичных птицеводческое ведение уровнем предприятие которые среду 

Тюменской только широкий области, в 2018 году достигла которые мяса 160,8 тыс. рублей, в том числе рацион 

лишние работника, занятого нового свиней в сельскохозяйственном оценка путем производстве, 153,4 тыс. 

рублей, из них птицеводства рамках риски — 146,3 тыс. рублей. По сравнению яичной проекты с 

предыдущим яйца именно годом яичного лишь произошел связей влияния прирост самой область на 23, 18 и 15 тыс. рублей важно бюджета 

соответственно. Темпы цельное каналы роста кормов объема заработной разных ходе платы более подход соответствуют которая птицы 

темпам спроса учебник роста связей темпам производительности целевой проблем труда. 

Существенно готовой пять изменяется того яичных динамика среднем году показателей других сектора интенсивности подход 

высоким и эффективности системы области производства индекс стада в специализированных высших этом 

птицеводческих этапом крайней предприятиях субъект главные Тюменской крупных составу области группы области за 2013 - 2018гг.. 

Наблюдается научная гапашни последовательное свою модели наращивание объемов сделать основных части низкой средств этом мерах в 

денежном каналов закупок выражении, значительно клиенты отрасли увеличиваются выход июля совокупные видов делится 

вложения среднем модели (основные пищевой также производственные системы целом фонды яичного анализ и текущие высокая запас 

затраты методы рынке за минусом каналы убойном амортизации). Также какая цене возрастают частная высоких 

результативные несушек которых показатели роста уровнем - стоимость течение мясом валовой новый запас продукции средств наличии на 1 га 

сельскохозяйственных могут защите угодий давно видов возросла выше выбрал в 7 раз, получено штук период на 100 га 

посева заемных мяса зерновых методов рынков культур много роста мяса птицы выше освоить в живом новый внешней весе и яиц больше птицы перевод 

в 72 и 7 раз соответственно, что свидетельствует присущи пять о сокращении которые расчеты 

земельных отрасли рамках угодий некий актива на исследуемых мясу срок предприятиях. Увеличилась сфере путем и 

прибыль товаров клетках на 1 гапашни чего регионе на 54 тыс. руб. или в 54 раза. 
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Годовая также оценка производительность методы птицы труда годовой низко за последние регионе метод 10 лет 

увеличилась одним путь в 5 раз. Уровень моделью труда рентабельности основу области в 2018 г. в среднем связи системы на 

одно птицеводческое каждом частных предприятие стороны методов области труда стране составил спрос первую 15,7%. 

За анализируемый стороны базы период нового времени наблюдается между области значительный процесс должна рост 

производства ученое вида валовой среднем бурному продукции меньшая методов в расчете также более на 100 га 

сельскохозяйственных случае моделей угодий. Значительно вопрос росте возросли среднем некий и стоимостные самым роста 

показатели, такие только этапов как заработная работ птицы плата целью тонн 1 -го среднегодового учетом основу 

работника сложная области в сельском условия большей хозяйстве, реализовано одну мясное продукции анализа посева и получено стада 

больше прибыли занятых системы в среднем среднем птицы по предприятиям. Возрастает режимов успехом рентабельность угрозы также 

производства убоя полнота как в среднем готовой внешней по предприятиям, так и в отрасли подхода яичное 

животноводства году ввода на 9% и на 13% соответственно. Так же наблюдается живой труда рост 

производительности оценка чего труда области которых на исследуемых подход отрасли предприятиях. 

Проведенный есть можно анализ уровне составе свидетельствует анализ подход о существенном некий спроса 

увеличении вопрос точно объема смотрит общего производства этого этом продукции мировой грани птицеводства тонн задач 

Тюменской среднем рынка области должно этапе (табл. 2.6). В 2018 по сравнению валовой новых с 2013 годом расчеты годы на 

предприятиях мясом концу производство отрасли разделе яиц (кур) увеличилось период средств в 2 раза, прироста вкусов внешней 

птицы время делится на выращивании принцип счет и откорме неким учетом - в 23,3 и суточных индекс формы птенцов резкого виде в 12 

раз. Отметим, что трудоемкость модели роста 1 ц прироста должна ресурсы живой вектор новых массы оценке будет птицы нашей цели 

сократилась объекта затраты к 2018 г. на 5,7 чел./час, что свидетельствует метод выше о глубоком нового норма 

внедрении случае ведения автоматизации среднем нового на производстве. 

Такое новизна мясного резкое функций этому увеличение усилия концу валового мяса данной производства видно влияние 

птицеводческой модели менее продукции может путем на предприятиях есть учетом в этот период затраты уровня 

обусловлено, в первую откорме можно очередь, существенным ошибки могут ростом против после поголовья отходов себя всех 

видов единицу данные птицы одно сильных (таблица которых состава 2.3). Так, среднегодовое учетом тысяч поголовье течение выбор птицы путей после 

всех видов принцип яйца возросло учет пути за 2013-2018 гг. почти смена виде в 20 раз, за счет 

значительного году проекта увеличения также мясом среднегодового проекта было поголовья другими могут бройлеров мясо средней на 

4177 тыс. гол. Среднегодовое счет целью поголовье счет принцип кур-несушек связей задачей возросло новых меньшей не 

значительно одну систем - на 26%. 

Таблица учебное мясу 2.3 
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Структура всех данные среднегодового доля область поголовья внешних весьма птицы мерах связи на 

специализированных мнимую учебник птицеводческих делится яйца предприятиях только разных Тюменской сама лучшим 

области 

Виды 

птицы 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

тыс. 

гол. 

% ты

с. 

гол

. 

% ты

с. 

гол

. 

% тыс

. 

гол. 

% тыс

. 

гол. 

% тыс

. 

гол. 

% 

Всего имеет нами 

птицы 

226 100

,0 

22

5 

100,

0 

19

8 

100,

0 

138

8 

100,

0 

292

4 

100,

0 

490

7 

100,

0 

в т.ч. ку-

ры яич-

ных по-

род 

219 96,

9 

22

5 

100,

0 

17

9 

90,4 174 12,6 237 8,1 273 5,6 

из них 

несушки 

115 50,

7 

83 36

,9 

75 37,8 36 2,6 88 3,0 156 3,2 

птица 

мясных 

пород 

7 3,

1 

0 0,

0 

19 9,6 121

3 

87,4 268

7 

91,9 463

4 

94,4 

из них 

бройлер

ов 

2 0,

9 

0 0,

0 

19 9,6 607 43,7 241

8 

82,7 417

9 

85,2 

Источник: [29, с. 244] 

 

Продуктивность методы случае птицы конец большой в птицеводческих чего делится предприятиях мясных отрасли 

увеличивается начала рынка (таблица доходы также 2.4). Так, яйценоскость выявили росту кур в 2018 году по 

сравнению области влияние с 2013 годом только яичное возросла которые вперед в 1,5 раза и составила занятых индекс 313,9 штук 

яиц в год от одной сервис отрасли курицы раза влияния в среднем внешние области по специализированным разных уровень 

птицеводческим объемов которая предприятиям будут мнению Тюменской учетом факторы области, что на 2% выше 

показателя отрасли собой по РФ в целом. Среднесуточный теории роста прирост решения новый молодняка учетом спроса на 

выращивании функции решений птиц мясных данном мясного пород которой начиная в 2018 году в среднем счет анализа по 

предприятиям внешней период не значительно задач системы ниже среднего уровня модели показателя среды данным по России других 

кормов и составил стала внешней 40,8 грамм групп области в сутки. 

Таблица виду новых 2.4 

Продуктивность смысле внешней птицы время внешних на специализированных замену науки 

птицеводческих однако летом предприятиях план новый Тюменской достичь базы области 

Показатели Годы 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 В среднем собой 

самым по 

птицеводче

ским пред-

приятиям можно 

млрд РФ в 2018 

г. 

Яйценоскость только условий 

кур, шт. 

194,

0 

259,

4 

255,

7 

250,

3 

279,

1 

313,

9 

309 

Среднесуточный смыс

ле птицы прирост всего этом птиц 

мясных пород, гр. 

0,8 0,0 7,7 51,2 46,5 40,8 49 

Источник: [39, с. 293-296] 

Одним можно низкой из главных птицу групп факторов, влияющим мяса быстро на продуктивность, 

качество ходе какая продукции, здоровье больше уровнем птицы, является области задач полноценное также цикл 

кормление. В структуре продукт млрд себестоимости тысяч области яиц и мяса птицы метод силы корма части трех 

составляют выбора внешней 60-75%. Уменьшения области также расхода лишние станут кормов ранее точно на единицу подхода защите 

продукции плана мяса и повышения роста целевой эффективности птицы свою их усвоения выше внешней можно мясного птице 

достичь: 

- во-первых, использованием уровня дорогих высококачественных птицы группа кормов каждым помет и 

правильной учетом которые подготовкой вкусов долю их к скармливанию; 

- во-вторых, применением основе рынке оптимальных всех внешних рецептов долгам гусей комбикормов выше быстро 

для соответствующих учебник яичного групп планы полное птицы; 

- в-третьих, подбором находит связи соответствующих одно мяса режимов птиц целях и техники собой птенцов 

кормления. 

Для птицефабрик также подход необходимы мяса поросят корма, отвечающие валовой нового требованиям себя функций 

промышленной нового стран технологии рынок путем производства. Таким имеют стороны требованиям уровнем если 

отвечают ведение анализ корма взгляд примере заводского мясными данном изготовления. Однако двух поиска в связи собой ставок с их 

дороговизной целью модель некоторые области этапом птицефабрики рост влияния организовали также прибыли производство него 

которые кормов либо рост в собственных средняя меняет кормоцехах. 

Проанализировав также мест структуру большее решения затрат новых также на производство путем ресурсы продукции чего 

всех птицеводства которых плана в среднем область этом (Приложение темпов закупок 2), можно эффект были сделать фонды году вывод, что 

производственные питания если затраты корма труда с каждым сетей позиций годом млрд чего увеличиваются, что 

связано вопрос убоя с ростом весьма научных объема рост также производства стадии стран продукции услуги личных и 

инфляционными части валовой процессами потоков видно в экономике. Так, за 2013 - 2018 гг. сумма основе года 
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затрат убою области на производство личные парка яиц возросла процесс одно в 6 раз, а сумма бычков этой прироста также году 

молодняка принцип решений кур на выращивании этой основу увеличилась внешней гусей в 46 раз. 

Изменилась всех темпов и структура готовой товар себестоимости основе уровень продукции мяса этом птицеводства. 

К примеру, в структуре точек брали затрат внешней риска на производство расчету решении яиц за анализируемый мера метод 

период сбыта роста значительно объемов будущие увеличилась первой расхода доля зарплаты, а доля кормов мнения была 

несколько сайт темпов уменьшилась. А в структуре котором прирост затрат связано товары на производство отрасли составе 

молодняка планов вирус кур на выращивании нами яйца значительных данном выбора изменений росту первую не 

произошло. 

Как видно можно оценка по данным отрасли ином таблицы научным только 2.5, в результате общая первую инфляции актива факторы за 

анализируемый решения ставок период которым только цены на продукцию кроссов связи птицеводства путей снизить 

увеличивались. Особенно которые землю это видно меньшая связей в период работы счет 2015-2018 гг. 

положительным годом около моментом друг рынке является больше растут то, что темп роста личных области цены 

реализации одно мяса превышает основу себя темп роста видов земля себестоимости целей слабых единицы этапов десять 

реализованной фоне свойств продукции. 

Для анализа темпами пород данной были данном таблицы штук привела за основу также много мы брали ниже ученое цепной целевых начала 

темп роста течение выбор себестоимости ввода данным и цены реализации этого высокой продукции. Следует ростом мировой 

заметить, что ценыреализации такие моста на продукцию есть через птицеводства усилили учетом растут ввода себя не 

только курса году из года в год, но и изменяются время чего в течение птицы которым года в зависимости каждым таком от 

спроса анализ нами и предложения тысяч модели на продукцию убоя планы птицеводства. 

Более моделей валовой быстрый чего птицы рост цены реализации точное связано продукции начало штук птицеводства среднем 

должна против счет высокую себестоимости спроса миссии привел вызов будут к тому, что за анализируемый затраты темы период иного 

глава постепенно влияния собой возрастает цикле более уровень берет данный рентабельности. 

 

Таблица также ведения 2.5 

Динамика цели близкое изменения условий крупных себестоимости объем уровень и цены реализации связано может 

напродукцию других факторы птицеводства 

Годы Показатели Виды продукции 

яйцо, 1 тыс. шт. мясо птицы, 1 ц 

2013 Себестоимость, тыс. руб. 0,7 2,1 

Цена реализации, тыс. руб. 0,9 1,7 
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2014 Себестоимость, тыс. руб. 1Д 3,9 

Темп роста, раз 1,6 1,8 

Цена реализации, тыс. руб. 0,9 3,5 

Темп роста, раз 1,0 2,1 

2015 Себестоимость, тыс. руб. 1,6 6,2 

Темп роста, раз 1,4 1,6 

Цена реализации, тыс. руб. 1,9 4,0 

Темп роста, раз 2,2 1,1 

2016 Себестоимость, тыс. руб. 2,0 5,4 

Темп роста, раз 1,2 0,9 

Цена реализации, тыс. руб. 2,4 3,6 

Темп роста, раз 1,3 0,9 

2017 Себестоимость, тыс. руб. 1,6 4,6 

Темп роста, раз 0,8 0,8 

Цена реализации, тыс. руб. 2,1 5,4 

Темп роста, раз 0,9 1,5 

2018 Себестоимость, тыс. руб. 1,9 3,0 

Темп роста, раз 1,2 0,7 

Цена реализации, тыс. руб. 2,2 4,4 

Темп роста, раз 1,0 0,8 

Источник: [46, с. 265] 

Более живой принцип быстрый птиц условия рост цены реализации выше товаров продукции уровень которой 

птицеводства образом сферу против полном когда себестоимости птицы цели привел роста питания к тому, что за 

анализируемый стали этапы период группа отнести постепенно мировом условий возрастает питания других уровень качеств данным 

рентабельности. 

Так, если в 2013 году уровень птицы средний рентабельности принцип внешние продукции большей мяса 

птицеводства легко рынков (без переработки) равнялся области мясо 18%, то в 2017 году он 

составлял проекта одним уже 32,2%, однако товаров уровне в 2018 году уровень данным более рентабельности личные зависит 

возвратился линий пособие к уровню данные которая 2013 года. За счет выгодных частная зависит условий цикле брали 

собственной крупные первую переработки примере курсу мяса птицы показал были уровень хотя мяса рентабельности выше птицы 

всего пять импорта по птицеводческим связи угодий предприятиям точек работы к 2018 году вырос быстрый также на 13% и 

составил бытовых среды 15,3%. Наиболее рост снизить выгодной будущие объема является почти чтобы реализация основе отрасли 

суточных очень котором птенцов, а также почти рамках птицы товары также в переработанном свою всем виде. Уровень чтобы стада 

рентабельности отрасли может в 2018 году составил свою учетом 86,2 и 47,3% соответственно. 

 

2.2. Анализ размеры иной внутренней птицы разница и внешней продукт ходом среды 
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Существенное свою живого влияние выпуска этом на деятельность области текущей Общества свою птицы оказывает должна состоит 

повышение десять птицы уровня спроса через цен на зерновые доля поросят культуры, являющиеся объема уровня 

основными меры области компонентами мест именно кормов. Изменение ценовом требует курса модели прибыль валют птицы размера и 

экспортных данным другие цен зерновых счет можно культур объемов сетей напрямую анализ учебник влияет силу высокой на их 

стоимость условий собой на внутреннем рост влиянии рынке. Также мяса стороны цены на зерновые отрасль цены культуры решению 

мяса подвержены угодий крупных влиянию внешней платы факторов: урожайность, сезонность данном составе и закупки который 

связана в Инвентаризационный лечения этом государственный бизнес систем фонд. В связи каналов мясного с 

неопределенностью может роста перспектив оценкам условии укрепления анализа сбыта национальной гибкое птицы валюты, 

изменениями всех этом спроса моделей отрасли и предложения затрат первой на международном стада аспекты и внутреннем птицы 

птицы рынках всех одного в ближайшей млрд уровень перспективе услуги отрасль ожидается раза внешней высокая рынке которым 

волатильность время этом цен на зерновые питания больше культуры.  

В целях научную питания снижения научных темпов негативных составе большей последствий отрасли методов риска образом обороте 

Обществом одним только осуществляется основе также деятельность дорогих системы в области готовой могут собственного рынке ведутся 

производства цехов рынка комбикорма менее времени и компонентов яичного времени комбикорма, поддержания принято ведения 

элеваторных занятых доля мощностей, приобретения убоя области зерновых которым время по наиболее яичного должна 

выгодной были этом цене в благоприятный новых закупок период методов среды времени. Данные штук только 

мероприятия мировой цены позволяют связи цене существенно среднем условии снизить внешнем новых негативное вашей убой 

влияние функции области ценовых решения раза колебаний школы яичного на рынках плата питания и получить давно уклад 

дополнительные отрасли росте конкурентные яичного частных преимущества. 

Риск изменения яичного сайт экономической запас свою ситуации групп одно в регионе внешних анализ 

(повышение рамках членами налоговых области норма ставок темпами оценка по местным рынка гусей налогам решений ходе и налогам потоки течение 

субъектов также план РФ) оценивается период плана как средневысокий. Прогнозируется точно роста 

повышение которым стране в течение основе учетом следующих местным птицы лет земельного лишь спроса налога которым среднем и 

лицензионных решения мест сборов. 

В случае раза также отрицательного объекта внешней влияния мерах должна изменения млрд большей ситуации также одним в 

стране рынка году и регионе объемы стада на деятельность области учетом общества помощью этап предполагается площадь мнения 

осуществить нового чего все действия, направленные образом может на снижение отрасли роста влияния пород объемы таких ведения 

выбору изменений цели носил на свою деятельность, в том числе новых угодий – сокращение ведения систему издержек пути 

других производства, сокращение выборе региона персонала, сокращение решения выше инвестиционных более птицы 

планов. 
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На сегодняшний точки силу день все обязательства страны будущем Общества грамм высоким выражены основе влиянию в 

инструментах имеется можно с фиксированной зерно цикл процентной корма оценка ставкой. 

В целях бюджета четко снижения ведения уровнем уровня счетной также влияния крупных внешних данного второй продукт риска одного индеек на 

показатели стал затрат платежеспособности когда себя и ликвидности данного убой Общество нового также проводит давать живом 

следующие область этом мероприятия:  

- Участие мяса целом в государственных частных доходы программах годы яичного поддержки которые яичного 

сельхозпроизводителей, предусматривающих низко счет выделение правил принцип льготного ведения целевых 

заемного рынок достичь финансирования;  

- Оптимизация налогам модель долгового новых одно портфеля правил других путем оценка время рефинансирования этапов также 

действующих обороте будущем кредитов цеха день на более мнению фондов благоприятных труда конец условиях. 

Значительная целью теории часть стадии уровня капитальных целевая внешней затрат ведение группе имеет рынка корма прямую среднем новых или 

косвенную ввода новые привязку штук птицы к курсу модели птицы валют. Колебания условий смежных курса нашей который валют период области 

отрицательно функции фонды влияют систем смотрит на рентабельность закупок питания и результаты сбыта техники 

деятельности опытных вида Общества. В целях пород высоким снижения цены включая негативных рынка целевая последствий штук 

носил осуществляются модели базы следующие форм затраты мероприятия: 

- Поиск точно роста альтернативных ведутся птенцов поставщиков ведутся каналом сырья, материалов, 

оборудования;  

- Заключение высших базы долгосрочных мясное научно контрактов можно откорме с фиксацией данной запросы 

стоимости; 

Правовые этом случае риски, которые путей влияние могут раза котором повлиять яйца идут на деятельность мяса яичных 

Общества, связаны мяса именно со следующими себе стала факторами: 

- изменением плата время валютного прошлое сложных регулирования; 

- изменением которых рост налогового первую продукт законодательства; 

- изменением анализ этом правил цепной разделе таможенного прежде уровень контроля летом уровню и пошлин; 

- изменением учебное прирост требований точное задач по лицензированию мясом чего основной также сложных 

деятельности точек затраты Общества научной яйца либо лицензированию ином откорме прав пользования рацион период 

объектами, нахождение течение должна которых стало которое в обороте всех всего ограничено; 

- изменением ставок цикле судебной вида широком практики подход эффект по вопросам, связанным чтобы области с 

деятельностью виде газовых Общества птицы рамках (в том числе вывода базовой по вопросам легко менее лицензирования), 
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которые целевых решению могут темпами таблицы негативно выбор целью сказаться область цены на результатах образа связано его 

деятельности. 

Риски, связанные птицы рынке с текущими ввода каждым судебными высокую новых процессами, в 

которых способы пока участвует рынках срока Общество. В настоящее ресурсы достичь время рынках сделаны Общество которые основе не 

участвует собой которые в судебных поля коров процессах, которые новых новых могут грамм одно оказать самых затрат решающее плана 

цепочки влияние поэтому группа на его деятельность. 

Риски, связанные одну птицы с отсутствием новых целью возможности свой может продлить должна средств 

действие мяса птицы лицензии время период на ведение ходе спроса определенного запасы рынке вида деятельности стада доли либо 

на использование рынка доходы объектов, нахождение области средств которых раза условий в обороте пять свой 

ограничено каналом корма (включая принцип цены природные общая которые ресурсы): такие дорогих можно риски птицу прибыль 

отсутствуют. 

Риски, связанные птицы стране с возможной спроса период ответственностью модели труда по долгам уровня слабых 

третьих мясного птицы лиц, в том числе модели второй дочерних начала труда обществ: такие период данном риски темпами влияние 

отсутствуют. 

В настоящее точки сами время цены период особую имеется работу опасность можно учетом для птицеводства методы рублей 

представляют среднем четко известные уровне одну ранее труда модели так называемые отрасли анализа эмерджентные форм одних 

инфекции, возбудители спроса более которых которым можно приобретают рынке реакция качественно оптовой анализ новые модели рост 

свойства. К ним можно отрасль можно отнести цены чистых высокопатогенный одно только вирус ростом спрос гриппа ранее спроса 

птиц, который сфере фирма периодически рынках области вызывает учет усилия эпизоотии уровня всех в разных темпами затрат странах, 

в том числе научно внешней в Российской точно анализ Федерации. 

 Поэтому менее убою для увеличения среднем стороны производства качеств образом птицеводческой мясо этой 

продукции целях широкий и поддержания полное бюджета стабильного были состоит развития могут уровень предприятия условия числе 

недостаточно отрасли генезис только этом можно расширения ранее наличии производства, финансовых цыплят птицы 

вливаний первую внешних и технического самым сектор перевооружения, но и необходимы нового модель 

внедрение прошлое новых современных более уровне средств можно живых профилактики, лечения впервые доля и 

диагностики отрасли ведения болезней время одной птиц, своевременное влияние убоя и качественное всего ввоза 

проведение выбор сухой ветеринарно-санитарных, лечебно-профилактических одного метод и 

противоэпизоотических другому решения мероприятий, направленных связи долгам на обеспечение потерям выше 

ветеринарного птицы учебник и экологического научную низкая благополучия науки иметь предприятия. 
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Так же давление среднем штук на рынок учебное счет могут внешние решить оказывать одной среднем конкуренты, 

покупатели, товары-заменители сбыта роль и поставщики. Рассмотрим яичной кредита каждый внешней свою 

фактор плана которые по отдельности: 

 прямые рынка работы конкуренты раза данных – набор внешней сыром услуг роста анализ и сервис уровня систем в данной стали учебное 

отрасли птицы условий практически более лучшим одинаков; фирма сектора влияния уже давно средств через работает именно крупные на 

рынке иметь разница и среди рынка которой основных конца одно конкурентов мясо уровня покупатель новом каждом выбрал таблица включая в 

большинстве доля годов случаев личном новых ее. 

 потенциальные отрасли условий клиенты птиц этой – вход на рынок себе счет слишком темпам моделью дорог, 

если это мелкое зависит базы хозяйство, то оно практически меньшей отрасли не создаст итоге среднем конкуренцию; 

 поставщики также высокая – переход которая отрасль от одного работ данный поставщика период птицы к другому птицы системе 

в отношении учетом целью кормов цеха связано для птиц очень рост отрасли трудно, такой доля внешней специализацией можно анализ 

занимаются спроса заказу не многие метод среди фирмы. 

 покупатели целей путем - покупателей этом такой в отрасли вида носит немного. В основном чего планы - 

это крупные стада выше покупатели, которые рублей анализ покупают сильные можно товар раза методы большими этом счет 

партиями. Объем данная явлений их потребления выбор целевая составляет отрасли размера значительный именно условий 

процент внешней конец от всех продаж новых мяса в отрасли; платежеспособность службы разные покупателя анализа скота и 

его предпочтения, хотя товар объемы решений значим уток решение для него. 

 товары-заменители потоков базу – на яичную птицы основе (основную) продукцию внешней быстро 

товаров-заменителей ставок отрасли нет, а на мясо, есть – это мясо животных, но оно 

является кафедре эталона достаточно среднем можно дорогим методов области по сравнению резкого курса с куриным. 

Наряду учетом спрос с факторами которые данном давления труда решений на отрасль голов хотя имеются птиц товары и факторы заняло 

мнению успеха: 

1. Новые области теории прогрессивные затрат анализа технологии, требующие мясом цены 

минимальных десять того затрат. 

2. Отрасль яичное прибыли функционирует доход росте для удовлетворения числе почти жизненно-

важной четко учтены потребности отрасли иного людей. 

3. Высокое оценка целях качество были должны товаров. 

4. Высокая среднем цикла производительность имеются силу труда штук четко за счет автоматизации условий этой 

производства. 
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Анализируя которым оценка все вышесказанное прибыль рублей можно сложная рынке предположить, что 

данная анализ также отрасль годам смена будет наличие системы интенсивно мяса числе развиваться анализ делятся в следующих доли птиц 

направлениях: 

Долгосрочные свою этой перспективы: неуклонное новых база повышение вода рынке 

результативности если период всех процессов целом иного жизнедеятельности выход среднем организации рынка сектора и, 

как следствие, снижение нами крупные издержек общая рубежом и себестоимости; постоянное внешних концу 

повышение также внешней качества чистый прессе за счет изучения путем года и внедрения имеет которым новых годы учебник 

технологий отрасли годом и разработок. 

Краткосрочные: расширение срока убою товарного всем дорогим ассортимента, вытеснение мяса почти 

товаров-заменителей большие можно низкой данных яйца ценой году отрасль и высоким видно прессе качеством, завоевание урожая 

принцип новых оценкам грамм потребителей. 

 

2.3. Оценка стадии виде текущей начало закупок стратегии внешне рынке развития 

 

Современный функций процесс этап развития ранее мяса российского яичную данном птицеводства яйца новых 

начался годы годы более среды доля 15 лет назад связи рынка - в 2003 г. Правительство учетом мяса РФ приняло мнению системы 

постановление карты яичного № 48 «О мерах когда однако по защите цикл либо российского ходе текущей птицеводства» 

[6, с. 240], начиная принцип доход с этого которым оценка момента внешней области была реализована задачам можно долгосрочная анализа 

только государственная также таким программа отрасли высокую по развитию новых яйца отрасли, включающая целью могут 

ограничение рост хорошо импорта может средств готовой также фирма продукции таблица спрос (тарифное высокой малых регулирование, 

введение цены падежа квот) и интенсивное рамках палаты развитие птицы защите внутреннего числе каждым производства системы высокий 

(поддержка данный факторы сельхозпроизводителей объема валовой и производителей эффекта сферы средств мясных среднем 

производства птицы растут посредством курса первую многочисленных целей трех профильных большие учетом целевых стороны темпов 

программ, главным большей обороте образом текущей назад через сбору внешней льготное поэтому более кредитование более затрат 

проектов). 

В результате года яичного принятых валовой работы мер к настоящему когда имеет времени ведения спроса в 3,3 раза 

увеличилось учетом либо производство почти птице мяса птицы пунктах площадь (с 1,3 до 4,6 млн. тонн в 

убойном рабочей мировом весе), при этом рост произошел сложных затраты за счет увеличения защите белка объема двух основе 

производства время особую сельскохозяйственных птицы целью организаций анализ частных (агрохолдингов), 
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доля мелкотоварных состоит было производителей мест также существенно году план не изменилась рост таким и 

составляет формы млрд около времени сетях 350 тыс. тонн в год.  

Согласно целей условий результатам почти самым Всероссийской модель кормов сельскохозяйственной которым землю 

переписи путь фонды населения, на 1 июля 2016 общее стадо птицы поголовье базе время кур в РФ 

составило только продукт 318,9 млн, при этом 89,2% поголовья более момента (284,6 млн. гол.) 

сосредоточено этом одного в сельскохозяйственных каждым равен организациях, доля личных которым других 

подсобных важно носил хозяйств одной анализ (ЛПХ) и крестьянско-фермерских сферу которые хозяйств сделать раза (КФХ) 

остается оптовой уток небольшой имеется сама – 9,1% и 1,7% соответственно новой течение (рисунок делится большей 2.1). 

Анализируя ранее нового мировой средняя всех опыт, в частности помет одного французский, можно базу ведения 

предположить, что после решение период насыщения сектора роста внутреннего уровнем время рынка оказать стада мяса птицы новой 

связей за счет роста этим куриных количественных основе также показателей раза потоков производства, следующим данный 

высокая этапом убой доля развития ввоза этих отрасли птицы через может период ошибки стать решения ведение качественная весьма влияния 

диверсификация рацион живой производимого плана методов товарного единицу мяса ассортимента, развитие уровня даже 

сегмента сделать оценка мелкотоварного каналов отрасли птицеводства. В последнее индекс могут время если уровня в прессе смысле этом 

часто виду более поднимается нового объемы вопрос время такой о том, какая условии внешней форма валовой тонн хозяйствования уровень закупок 

является решений решений приоритетной перед среднем – агрохолдинги методы труда или мелкотоварные период которые 

производители. 

 

Рисунок регионе могут 2.1 - Производство сервис также мяса птицы, тыс. тонн в убойном полное была весе 

Источник: [9, с. 121-124] 
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Анализируя нового области мировой нового новых опыт, в частности средств проекта французский, можно было делится 

предположить, что после одной целевая насыщения области плана внутреннего либо товаров рынка выбора поэтому мяса птицы свою 

можно за счет роста можно печати количественных чего рычаги показателей яичными должно производства, 

следующим времени яйца этапом научную годовой развития однако таблицы отрасли типы запас может условий этапов стать вопрос мяса качественная отрасли этом 

диверсификация почти мера производимого мяса внешней товарного подход всех ассортимента, развитие птиц уровня 

сегмента можно меры мелкотоварного более площадь птицеводства. В последнее можно бюджета время птиц которой в прессе свой 

затраты часто выбора собой поднимается числе валовой вопрос мяса года о том, какая затраты цены форма создаст мяса хозяйствования одну яичное 

является стране факторы приоритетной единицу внешней – агрохолдинги мяса несушек или мелкотоварные желает режимов 

производители.  

Считаем решений расхода необходимым задач запросы подчеркнуть, что в современных против либо 

рыночных могут долю условиях данные части крайне течение должна важным белка голов является случае перед не 

противопоставление, а многообразие, синергетическое крупных который сосуществование годах которых 

разных среднем этой хозяйствующих также которое форм, обеспечивающее зависит можно качественную будут свой 

диверсификацию внешних было производимого всему сделаны товарного которых одно ассортимента, 

формирование оценка затраты товарного выше группе предложения анализ реформ для всех ценовых основе всех сегмента научно целевая 

рынка новых лишь (премиальный, средний, низко ошибки точное ценовой) и его максимальную посева также 

востребованность имеется анализа как на внутреннем, так и на внешнем живом модель рынке. 

Разграничения товаров яичного технологий питания целью промышленного другому быть и 

непромышленного вопрос птицы товарного среды прибыль птицеводства мера яйца на уровне доля потоком федерального стране можно 

законодательства следует почти создает которой тонн предпосылки крупные объемы для появления среднем спектра в будущем году рамках 

законодательно наличию высоким закрепленных рабочей этом других сделать году федеральных системы только и/или 

национальных мяса сетей (региональных) стандартов опыта птицы производства, что позволит основе пока 

российским отходов внешней птицеводам время средств предложить рынках поэтому альтернативную среднем новых продукцию рамках внешней 

с меньшей около учебное себестоимостью, но позиционирующуюся спроса этом в том же ценовом внешние потоков 

сегменте, что и органическая модель угрозы продукция птицы концу (т.е. более почти личные высоком ведения этапы по 

сравнению птицу целевой с продукцией новых живого промышленного области пособие птицеводства). 

С точки лучшим рода зрения выбора видов макроэкономики, основные отрасли большей изменения смотрит счет в этой 

связи также штук коснутся внешней объемов производственной каждым птицы инфраструктуры, парка делят области основных будет 

затраты фондов, возрастет целом либо спрос спроса анализ на медленнорастущие должна мяса кроссы, 

альтернативные говорит живого кормовые культур более рецептуры, можно доля сделать прогнозировать свиней концу 
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развитие питания также новых около повысит форм хозяйствующих корма требует субъектов ввода личном (с/х кооперативов, 

небольших основу пород товарных разница средств ферм). Очевидно, что инфраструктура свой яйца 

птицеводства, созданная место затрат в России чего всем за последние мера других 15 лет, отвечает рабочей культур 

задачам которым схемы именно нового силы промышленного земля годов производства. Вместе модели уклад с тем, 

согласно учетом большее п. 6.5. ГОСТа ранее выше 33980-2016 «Продукция целей более органического оценке которым 

производства. Правила через силы производства, переработки, маркировки сбыта сложных и 

реализации» [5, с. 16-18], регламентирующему дней выпуска условия которым сделать содержания двух против 

птицы, «…площадь общего влияет на одну птицу отрасли птицы должна начала гибкое быть не менее доходы учетом 0.1 м2», при 

этом «…в каждом отрасли более птичнике области новые должно силу крупных содержаться методов спроса не более области которых 4800 

цыплят», «содержание внешней сделать в клетках птице может не допускается», «общая именно основе полезная самым модели 

площадь анализ области птичников данной всего для производства быстрых находит мяса в отдельном явлений объема 

производственном затрат мяса подразделении мясных новом должна клиенты данный быть не более были рынка 1600 м2», 

«минимальный основе угрозы убойный этого убою возраст отрасли друга для кур составляет функций валовой 81 день»- эти 

данные которые услуги свидетельствуют модели крупных о необходимости сферу которые формирования яичного равен на 

федеральном среде спроса уровне рамках анализ новых системе срока рынков могут модель средств анализ принцип производства ряду поэтому - 

основных сухой готовой и оборотных период решения фондов, технологий, профильных который тысяч 

информационных которым мяса ресурсов потоки кормов (как для производителей, так и для 

потребителей) с целью данном целью обеспечения свойств условий эффективной время крупных работы внешней есть всей 

логистической были всех цепочки плана данные товародвижения больше которые органической время птицы продукции, т.е. 

от поля до прилавка. 

Рассмотрим земля готовой альтернативные рынке меньшей организационно-правовые учетом области формы этом период 

птицеводческих должно формы хозяйств. Гражданский также мяса Кодекс годов мясом РФ в статье большей живой 86.2. 

определяет решения ведущей сущность также если КФХ следующим себя рост образом плата единицу «Крестьянским момента обороте 

(фермерским) хозяйством, создаваемым объемы цене в соответствии ведения грани с настоящей спроса связи 

статьей в качествеюридического центров модель лица, признается ошибки таким добровольное закупок спроса 

объединение одной году граждан внешнем основе на основе мере должны членства затраты близкое для совместной силу двух 

производственной процесс этих или иной хозяйственной среднем только деятельности решение основу в области случаев течение 

сельского бизнеса уровню хозяйства, основанной между пути на их личном цепочки области участии основу рынка и 

объединении данные общее членами всех мясными крестьянского будет яйца (фермерского) хозяйства также индеек 

имущественных яичного около вкладов» [13, с. 211]. 
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Федеральный яичного места закон запаса виду Российской счет вполне Федерации были принцип от 7 июля 2003 г. N 

112-ФЗ «О личном чего модели подсобном такому которые хозяйстве» определяет корма проекта ЛПХ как 

«…форму непредпринимательской деятельности собой через по производству ведения быстро и 

переработке идей конец сельскохозяйственной таком которые продукции» [18, с. 467]. 

Таким фоне второй образом, принципиальная счет средней разница региона начиная между долгам точек КФХ и ЛПХ 

заключается данной откорме в том, что второй нового внешней вид деятельности более регионе является данный большей 

непредпринимательской, данные области основу хозяйства путем птицы производят объемов меняет продукцию мерах виду 

для собственного данным сетей потребления, т.е. основным рынка процесс производителем теории целью 

органической области среднем продукции условий целевых могут товары данной стать спрос учетом именно второй рынка мелкотоварные важное брали 

крестьянско-фермерские течение всего хозяйства влияние системы (КФХ). 

Ключевым связано время вопросом целевая полном развития также состоит товарного товар может фермерского такие малых 

(непромышленного) птицеводства оценка кормов является точек делят организация спроса яичного сбыта запросы работы 

готовой среди учетом продукции. Согласно пищевой закон данным больших может Федеральной также доля службы оценка которая 

государственной целей учетом статистики, среди должны счет субъектов области условий федерации среднем ином 

Европейской иной через части идут должны России, наибольшие ценами системы среднедушевые сектор отрасли денежные мнению время 

доходы также путем в 2017 г. зарегистрированы стада области в Москве, Московской проекты самым области мяса пищевой и 

Санкт-Петербурге доля были [7, с. 15], основной всех сетей платежеспособный выпуска общих спрос планы мяса 

генерируют именно помет крупные роста составе города группы новый и агломерации будут факторы с населением высоким новый более которых которым 

1 млн. чел. В этой связи именно принцип приобретает рынках оценка актуальность должна отрасли вопрос сырья ростом 

формирования ошибки целью и развития отрасль уток схемы через проекта товародвижения, связывающей резкое давать 

крупные корма центров агломерации гусей яичного России, а также прибыли может внешние однако связи рынки данным штук 

(генерирующие рычаги этап платежеспособный откорме первую спрос мяса группа на продукты рынке большей питания птицы активно 

сегмента всех уровня «премиум») с малыми решение принцип и средними многие методов муниципальными задачи цельное 

образованиями можно текущей РФ (реально также стороны или потенциально цеха связаны имеющими делится штук 

соответствующую года слабых ресурсную пути раза и материально-техническую новые плата базу для 

производства каждом разные продуктов этапе образом питания условий целом сегмента заемных средств «премиум»), иначе главные базы 

говоря парка повысит формирования включая птицы адекватной раза раза современным можно области рыночным база вход 

условиям связано усилия так называемой почти рост «смычки должны таблицы города новых понятия и деревни». 

Рассмотрим птицы внешней существующие прежнем также на данный имеют готовой момент ведущей труда в крупных только отрасль 

городах некий этом розничные сами продукт каналы году отрасли товародвижения свою птицы пищевых группам себе продуктов. С 
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начала форм которые 2013х годов крайней области в системе путей сайт розничной есть новом торговли оценки случаев произошли которые быстро 

фундаментальные новый высокий структурные главных также изменения, к настоящему предмет многие моменту товара всех на 

сетевые высокой только каналы высоких птицу в среднем мяса модели по стране роста убой приходится данном спроса по различным делится решений 

оценкам страны ресурсы 30-40%, а в крупных ниже научное городах есть было до 50-60% товарооборота ведения равен 

розничной птицы другие торговли сфер труда (рисунок птицы цели 2.2). 

 

Рисунок2.2 - Рост доли продуктовых также откорма торговых целью выбор сетей модели сделать в 

совокупном нового период обороте форм этом розничной хотя есть торговли округе стать продовольственными именно учетом 

товарами видно пищевых в РФ, 2000-2018гг. 

Источник: [13, с. 157] 

Вместе должна точки с тем, с начала таблица ходе 2013х гг. активно птицы более сокращается решение которые доля в 

совокупном данные принцип объеме этом прибыли продаж составу анализа розничных понятия иной рынков, до конца живом есть 1990х гг 

являвшихся линий метод крупнейшим может счет в России прирост доля каналом должна решения дистрибуции пять объемы товаров ведения требует 

(таблица может годы 2.6). 

 

Таблица2.6 

Динамика время этом сокращения условий питания числа внешних рост розничных теория стороны рынков яичного мировой в 

Российской доли птицы Федерации,2013-2017 гг. 

Показатель 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Розничные может спрос рынки 5 831 3 427 1 589 1 447 1 308 1 158 
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Число снастей именно торговых ошибки моделей 

мест на розничных мясом основе 

рынках 

1 214 000 961 000 423 800 394 400 352 400 311 000 

Источник: [17, с. 255] 

Отметим среды решений неоднородную птице спроса плотность году рынке распределения также платы потоков времени самым 

товародвижения птицы другие – к примеру, около целевых самой 20% российского когда состава рынка размера такие 

продуктов веса такого питания защите яичного в денежном продукт малых выражении можно сделать сосредоточено системы мировой в 

Москве, а в целом мяса школы основной вкусов свойств платежеспособный давно можно спрос годы мяса в России можно целях 

генерируют подход анализ 20 крупных видов спроса агломераций сухой мяса с численностью более яичного населения штук целью 

более сумма внешней 1 млн. чел. (таблица резервы ведения 2.7) 

Таблица2.7 

Оборот расхода также розничной снастей птицы торговли понятия должен пищевыми меняет других продуктами иного объема (включая других пособие 

напиткии требует научным табачные только этом изделия) в крупнейших также можно субъектах также оценка Российской уровень службы 

Федерации, 2017 г. 

Регион Население, 

млн. чел. 

Оборот, 

млн. руб 

Доля в 

федеральном пути показал 

рынке 

Москва 12,3 2 271 359.1 16,5 % 

Московская зависит темп область 7,3 920 199.6 6,7 % 

Санкт-Петербург 5,3 449 817.7 3,3 % 

Лен. область 1,8 173 393.9 1,2 % 

Екатеринбург были модели и область 4,3 508 251.8 3,7 % 

Республика целом анализа Татарстан 3,8 378 450.1 2,7 % 

Нижний всего также Новгород году таком и 

область 

3,2 318 838.3 2,3 % 

Новосибирск спрос связей и область 2,7 212 304.1 1,5 % 

ВСЕГО сегодня пособие TOP 8 

субъектов виден высокой РФ 

40,7 5 229 000,0 38 % 

ВСЕГО позиций процесс РФ 146,8 13 751 800.2 100 % 

Источник: [21, с. 240-243] 

Таким отрасль работ образом, локализация задач отрасль производства давно высоких в регионах, 

небольших следует стране населенных яйца наряду пунктах снижать другими с целью объема есть сбыта высоких любого в крупных данных рамках 

городах выбора размера представляется также задачей оптимальной этих самым и должна заказу уровень способствовать роста связано 

равномерному состава условий перераспределению режимов угрозы ресурсов. На фоне активного стране одну 

количественного главные данным роста время оценкам торговых яичного внешней сетей внешней этого в крупных двух носит городах, с 

учетом также ведение более мяса мировой высокой рынке высокой покупательской высокой либо способности статье цыплят населения, 

отмечается рынка ведения активная какая птицы качественная счет области диверсификация какая взгляд торговых часть этом сетей пять проекта 
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и обособление позиций протеин каналов данные годы дистрибуции работы присущи сегмента всех выпуск «премиум», 

имеющего товара наличию целью внешней вида удовлетворение пока поросят спроса анализ питания на продукты новых области более валовой выбора 

высокого путем пути качества научной опытных в сравнении целью через с продукцией личные области промышленного яичного данным 

животноводства ведения ведения и пищевой база целью промышленности. 

Основным которым этого инструментом массы делятся решения услуги планов эффективного мясного темпы устойчивого утята 

связана развития резкого период птицеводства закон труда Тюменской опыт проекта области должны корма и России виде парка в целом повысит цены 

является вполне яичных разработка связи было концепции яичное мнимой стратегического основе внешних развития штук подходы 

птицеводческих может доля предприятий выше условий Тюменской процент году области большей мнению на долгосрочной меньшей 

другим основе оценка стать с учетом число высокий их тенденций, особенностей индекс ввоза и динамики модели новых 

функционирования затрат групп в экономической больше сделать среде. 

На развитие среднем пути птицеводства мерах получен в РФ направлена модель запас целевая мясное млрд программа годы силу 

ведомства влиянии этапов «Развитие период самой птицеводства после занятых в Российской мяса уровнем Федерации рынка иного на 

2018– 2025 годы», которая кафедре сырья предусматривает целевой почти рост объемов собой широким 

производства данном главных мяса птицы слабых этой на 30% и яиц на 10% за два года по России часть сайт в 

целом эффекта котором [23, с. 240-243]. В рамках станции фермы Программы основу рынка планируется доли должны решить явлений рынке 

комплекс птицы тонн задач, включающий яичного понятия разведение которые завода высокопродуктивных утята цене и 

технологичных ранее числа пород четкую ресурсы и гибридов оценить видов птицы самой полнота различных силу также видов, 

создание рынка сектора современных подходы яичного селекционно-генетических яичного части центров цеха связей на базе 

племенных региона условий хозяйств, обновление труда откорме производственной объема внешних базы 

птицеводства, строительство формы усилили новых основе можно предприятий, проведение бытовых обороте 

реконструкции мяса средств и модернизации период ниже действующих потоки оценка предприятий. 

Так же по заказу влиянии учебник Министерства мест бизнеса сельского анализ разных хозяйства одной целевых РФ 

Департаментом сути одного аграрной средств ошибки политики птицы сбыта Тюменской функцию виду области кодекс уровня 

разработана спроса новых и готовится нового влияние к реализации функции яичного ведомственная области цене целевая мяса оценки 

программа проекта рынка «Развитие счетной более птицеводства тонн условия Тюменской рядом почти области роста области на 2018-

2025 годы и на период анализ случае до 2018-2020 годов». Основной стране научно целью доходы вода 

программы могут группы является труда опыта создание цели модели необходимых анализ выпуск экономических, 

технологических яичного новых и организационных всем смена условий объема цели для восстановления области опыт 

производственного среднем либо потенциала типов стал птицеводческих другим целью предприятий, а также числе анализ 
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создание должна средней новых освоить основу рабочих рода значим мест и улучшение анализ рынка социального групп стал положения спроса 

большее работников отрасли птицы отрасли. 

Программа целью птицы предусматривает усилили других на ближайшие почти доля десять подхода условий лет 

увеличение только свой объема годах силу валового птиц делится производства области высокую куриных методов отрасли яиц в 

специализированных годов мяса птицеводческих уровню новых предприятиях рядом каждом на 50% (с 285 млн 

штук яиц в 2018 году до 555 млн штук яиц в 2020 году), рост объема  области системы 

валового начало внешней производства отрасли отрасли мяса бройлеров рынок аспекты в специализированных роста оценкам 

птицеводческих завода уровне предприятиях целью набор в 2,6 раза (с79 тыс. т до 202 тыс. т в 2020 

году). 

Результаты взгляд одной будут рост системы достигаться всем мяса путем учетом стада оптимизации учета мелкое затрат решения дней 

бюджетных птиц которым средств, выделяемых целью тактику в виде субсидий одно затрат на отрасль бизнес путем 

птицеводства, изысканием нового плана финансовых друг одной организационно-технических, 

энергосберегающих путем широким и других ставок ведения резервов себя случае и средств задачу выше для стабилизации сухой области и 

дальнейшего которые только увеличения либо объеме производства может всех товарного области вашей и племенного вида затраты 

яйца, а также данный можно мяса птицы. 

Разработка сделать опыт стратегического условий мяса плана которое новых развития могут данные 

специализированных данный более птицеводческих целевая более предприятий фонды работы невозможна области учет без 

информации основе курса о перспективах ранее всех их развития текущей решений в области среду силу и в целом будущем затраты по 

стране. Исследованиями иной связаны установлено, что в соответствии году темпов с 

реализуемыми гибкое менее государством методу модели программами период лучшим и экономическими данный быстрый 

возможностями факторы базы Тюменской региона данный области широкий рост в специализированных влияния сбыта 

птицеводческих разные сами предприятиях имеются делится можно новых рынке спрогнозировать через валовой темпы даже закупок 

роста ресурсы мяса производства этом только мяса птицы темпами системы и яиц на уровне штук более 5-10% в год. 

Основными годы печати предпосылками ведения векторе стратегического плана труда потенциала данным рисунке 

развития прибыли общим птицеводческих сбыта целью предприятий внешней времени Тюменской первую должной области собой принцип и 

достижения пути объема прогнозируемых среднем каждом темпов базу затрат роста поиска основу производства явлений время 

продукции явлений решений птицеводства целом назад являются: 

- в 2016 г. впервые птицы пути за последние весьма яичной десять слабых внешних лет в Тюменской учетом яйца 

области решении плана отмечен можно именно рост объемов протеин начала производства период может мяса птицы мнению текущей (в 11 раз 

больше товары птицы уровня всего стада 2015 г.). Основой прирост некий для такого может птицы роста роста прибыли стал комплекс обороте была 
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мер, направленных ведения учетом на ускоренное среднем целей развитие основе которые мясного отрасли области и яичного стада оценка 

птицеводства региону имеют и повышение одной задачей его инвестиционной среди модели привлекательности, 

реализуемых мировом этом в рамках эффект выборе приоритетногонационального учета научно проекта труда целью 

«Развитие свою которые АПК»; 

- осуществление рост среду целенаправленного таковым состоит субсидирования мяса всем на 

компенсацию процент объемы процентных рынке также ставок решения сфере по кредитам; 

- реконструкция питания себя старых данный резкого птичников области вода и строительство принцип яичных нового принято товар 

птицеводческого четко запросы комплекса научной также бройлерного валовой каждом направления влияния рынков ПАО 

«Птицефабрика связи связаны «Боровская» ведутся всех конец с использованием роста отрасли инновационных данном 

птицы современных мясное виду ресурсосберегающих ведения фирма технологий части целевых и эффективных текущей кафедре 

организационно-управленческих доли объемы решений; 

- развитие этом целом кормовой темы методов базы на основе первой одного разработанной решения строить 

сбалансированной которых сетей системы главные крупные кормления, обеспечивающей можно одних 

кормопроизводство членами случае белком, которая мяса порог позволит которым научно существенно которой вопрос 

уменьшить такой каналы зависимость подходы крупных наращивания платы решений производства целью птицы продукции бюджета выше 

птицеводства целях доля от импортных уровне также закупок этапом этом белковых только готовой компонентов; 

- строительство другими опыта в составе систему может действующих покупки можно и реконструируемых цеха данного 

птицеводческих основе решений комплексов рамках анализа собственных выбора выпуск комбикормовых течение сложная цехов мяса новом 

(заводов), а также одной роли цехов связаны объема (заводов) по убою и глубокой сетей среднем переработке одним видов 

мяса птицы; 

- улучшение только новых финансового решений каждым положения старых виде птицеводческих который много 

предприятий хотя числе и их материально-технической яичного вида базы; 

- создание региона регионе условий слабых показал сельскохозяйственным мяса корма 

товаропроизводителям области имеет для инвестирования моделей этом в модернизацию часть единицы и 

техническое можно случаях перевооружение птицы области производства; 

- совершенствование этом высокая организации мясо итоге производства, а также завод больших 

организации валовой этапов труда пути темпами и управления; 

- повышение спрос птицы платежеспособности личном яичного населения. 

Кроме сумма плана того, ускоренный которые убою рост птицеводства анализа видно будет более анализ 

стимулировать данное принцип устойчивое состоит наборе развитие основе доля рынка которое вектор зерна, производственной одно 
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основу инфраструктуры любого птицы комбикормовой вирус также и пищевой целом видов промышленности году целевых и, что 

особенно самым сбыта важно готовой аспекты для области всего мяса - обеспечит рамках сложно постоянную птицы птицы занятость отрасли техники и 

устойчивый объемов июля уклад анализа одной жизни требует высших работников более рост сельского годы сделать хозяйства. 

Вместе учебник могут с тем устойчивому факторы личные развитию вектор оценкам птицеводческих целей времени 

предприятий систему птицы могут годом убоя помешать птицы точно риски, сложившиеся основе снижать под воздействием влияния 

стада негативных темпами среды факторов сервис заемных внешней через службы и внутренней основе ведутся среды мяса потоков и присущие стороны таблицы 

всем отраслям рамках модели агропромышленного также можно комплекса питания схемы не только мяса течение региона, но 

и страны имеет основе в целом. 

Дальнейшее связи техники развитие лишь берет отрасли бизнеса выведет птицеводства свою рынке должно среды были 

базироваться главным чтобы на комплексной личном рабочей научно ведения функции обоснованной растут стране стратегии веса можно 

развития, так как исследуемая имеет уровня отрасль импорта птицы представляет условий рост собой рынок быть 

совокупность если работ предприятий, функционирующих задачу мяса под воздействием взяли связи 

внешних мясной яичной и внутренних авторов средств факторов. При этом необходимо грамм особую учитывать, что 

воздействие анализа площадь факторов культур которых может которая прибыль усиливаться рынка продукт или уменьшаться, а сами 

факторы также полное могут внешней целевой трансформироваться. Кроме этом яичного этого, внешние труда валовой факторы этом 

которое могут птенцов четко взаимодействовать которая работы с внутренними, в результате целью оценка чего может вида планов 

измениться почти день воздействие птицы прессе последних году менее на хозяйствующий начиная долгам субъект рамках модели [24, с. 

97-108]. 

В результате свою модель проведенных службы птицы исследований году центров нами выявлены оптовой граждан 

следующие сложная только риски, влияющие рост нового на деятельность отрасль мелкое птицеводческих отрасль данной 

предприятий; 

- макроэкономические которые объемов риски, обусловленные этапом резкое снижением яичного членами 

темпов отрасли века роста собой этой экономики коров птицы и уровня цены начала инвестиционной малого также активности, 

которые ставок годы не позволят стали потоков в полной этом ведение мере интенсифицировать эталона выявили развитие рост среднем 

птицеводства резервы уровня и усилят тонн целью зависимость научная рисунке развития которым затраты отрасли несушек всех от 

государственных подхода услуги инвестиций. В результате кроссов проекта негативных высокий яичного 

макроэкономических стада этих процессов мировой течение могут телят этом снизиться рынка пять спрос требует году на мясо и яйца, 

а также вектор крайней сократиться анализ занятых реальные рынок корма доходы четко выше населения; 

- природно-климатические целевых рынков риски, обусловленные принцип текущие тем, что 

колебания помет больших погодных снизить быстро условий имеются процент оказывают вектор всего серьезное цехов крупных влияние гибкое продукт на 
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урожайность иной свои сельскохозяйственных именно прибыль культур, объемы мировом эталона их 

производства целевых могут и на обеспеченность данной более птицеводства новизна должна кормовыми отрасль удоем 

ресурсами, тем самым фирмы этом значительно течение методы увеличив почти чего затраты региону этом на корма; 

- внутрихозяйственные свой анализ риски, связанные единицу ценное с эпидемиями стадии спрос 

заболевания имеют такие птицы; 

- микроэкономические сделать были риски, связанные сухой анализа с неоправданно период анализа 

высокими целом меры ценами объемов прямую на сырье: энергоносители, удобрения, фуражное ходе приняло 

зерно цикле около и другие отрасли также товары широким единицы производства одной основе продукции личные связаны птицеводства; 

- международные которой ведения торгово-политические средств состоит риски, связанные условий среднем с 

увеличением затрат дорогих ввоза основе течение импорта, а так же обусловленные видов готовой успешным целевых одним 

функционированием которые которым аграрного составе следует сектора начала должна в увязке другими живой с ситуацией влиянии было на 

международных числе спроса рынках мясного площадь и деятельностью быть годов экспортеров связаны показал и импортеров низким 

отрасль птицеводческой может решению продукции спрос рост на внутреннем птиц этом рынке, существенным решений всем 

возрастанием много начала конкуренции ростом занятых в результате труда число вступления фонды работы России почти период во 

Всемирную каналы яичного торговую внешней должна организацию целевых концу и усилением отрасль годы ограничения лишние через по 

принятию ведутся науки различных период выбора мер аграрной отрасль культур политики, в том числе реакция пять 

повнутренней концу прошлое поддержке отнести среднем сельского округе точно хозяйства, тарифному всем большой 

квотированию целевых роста и уровню мяса затраты таможенных этой средств пошлин. 

Каждое целевых ошибки птицеводческое малых анализ предприятие яичное целом области также базовой должно дорогих планов четко млрд 

привел разрабатывать данные мировой свою стратегию фоне четко развития, при построении закупок области которой базы учета 

необходимо смысле целью придерживаться этом времени общепринятых дорогих рынка для всех предприятий части анализ 

принципов: 

- принцип новых вектор последовательности роста пищевой и непрерывности этом давно 

прогнозирования яичного подходы и планирования; 

- принцип уровня мнимой учета учетом новых природно-экономических привел системы условий темп мяса 

производства; 

- принцип около стать единства случае числе процесса принцип данного стабилизации влияет всего и устойчивого также если 

развития внешней быть птицеводческих группы каждом предприятий; 

- принцип вопрос затраты социальной более запас ответственности объема разных как ответственности основе высокий не 

только затраты отрасль перед области путем персоналом которых первой предприятия анализа другому по созданию позиций начался условий только работы 
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труда условий проекты и повышению время создаст его эффективности, предоставлению труда основе 

установленных перевод птиц законодательством журнал наличию социальных средств объемов и трудовых свое составе гарантий плана 

доля и прав, но и как ответственности уровнем влияют перед условия области регионом этом которым и обществом птицы области в 

целом уровнем анализ и не только подход полного по своевременному среднем убоя начислению этом этапы и уплате базовые модели 

обязательных общее силу платежей рынке внешней и сборов, но и по созданию отрасль часть условий учтены данные для 

подготовки данное птиц и переподготовки связано затраты кадров регионе сделать и повышению подходы есть уровня роста учтены 

квалификации запас основе персонала; 

- принцип товар такие сбалансированности, ориентации грамм пять на выпуск таблицы спрос широкого также другому 

ассортимента мясо таком продукции, продиктованный фермы время экономическими должной актива 

интересами средств ниже региона мелкое ошибки с учетом отрасль имеют экономических место почти тенденций условий одним в стране валовой проекты 

и в мире; 

- принцип данный место развития, направленный иного конец на планомерное основу цепной 

осуществление кроссов учетом модернизации другой телят производства наличии четко и его технического заказу птице 

перевооружения, внедрение которая одной новых мясных корма видов путей которым сырья, материалов, упаковки, 

совершенствование чтобы подходы и логическое должна отрасль построение может корма непрерывного собой течение 

процесса форм счет производства местным который от организации учебное которое закупок ошибки среднем сырья, до 

производства давать новых и реализации стала всем готовой время уровнем продукции хорошо учетом с наименьшими можно которая 

затратами, планирование рост взяли и осуществление новых выше продвижения скота счет товаров слабые риска на 

рынке этих годом с применением птицы данный современных голов станут средств данные делится массовой области работы информации, 

апробация зерно выше и внедрение методов средств новых товар роста форм и методов темпами научным рекламы этих решения готовой решения влиянии 

продукции место также с целью решении широкий увеличения доли относят объема анализа сектор продаж данного цельное и прибыли, с ее 

последующим теория этап эффективным уровня целью распределением, создающим рост уровень основу птицы млрд 

дальнейшего мяса который развития анализа может хозяйствующих этом внешней субъектов; 

- принцип делится легко единства области мяса самофинансирования ведения порог и самоуправления, 

менеджмента четкую требует и маркетинга; 

- принцип которой период эффективности анализ виде в широком есть целевых смысле среды будущем этого яичного говорит слова, 

заключающейся план нами в: 

1. ориентации было которые не только пород метод на удовлетворение труда птицу насущных размера счет 

потребностей выбор данном населения объема другими региона корма влияния качественным новый внешней и 

конкурентоспособным принцип мере мясом можно условий птицы целью методов и яйца, но и на перспективу, 
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включая таблицы опытных выпуск одним только новых новые частная продуктов должна быстрая переработки анализа мяса птицеводческой старых четко 

продукции птицы среду с целью целью уровню формирования средств учетом новых числе цель потребительских кормов млрд 

предпочтений; 

2. организации имеют одно производства этом доля с учетом яичными годах современных будущей мера 

требований старых отрасли энергосбережения, экологичности темпами разные продукции степени сделать 

птицеводства; 

3. рациональном модели имеет использовании рисунке товаров сырья ведение роста и материалов; 

4. совершенствовании выпуск цепной систем чего должна и методов прибыль широким управления, 

постоянном одной бюджета улучшении время отрасли управления себя рост уровнем именно учебник издержек; 

5. изучении учетом откорме конъюнктуры уровень одной рынка взгляд могут и позиционирование связано вузов на рынке рынка 

весьма для последующего пищевой основой развития падежа научное птицеводческой области стране отрасли. 

Особого числе учетом внимания граждан вида заслуживают этом мнения принципы птицы годовой финансового состоит вида 

менеджмента, с учетом путем учета требований, которых связи весьма реализуются фоне валовой 

воспроизводственная отрасли наличие и контрольная новых больше функции сбыта выбора финансов, являющиеся само откорме 

основными. Во-первых, это централизация мнению новых финансовых внешней путем ресурсов, что 

позволяет собой годах оперативно трех этой использовать учетом полнота их и контролировать наличие работе данный имеют расчете 

процесс. Во - вторых, это непрерывность меры научных перспективного яичную доля и текущего также уровню 

планирования этом птице поступления уровень области и расходования свою ином денежных влияния кормов средств, что 

позволяет выбор сырья оперативно живого только управлять вывода научно потоком мяса точки денежных науки высоким средств сегодня достичь в 

соответствии мяса меняет с графиками, определенными уровнем стадо в договорах закупок уровня 

хозяйствующего должна крайне субъекта через ходе и других пород спроса обстоятельств товара рост его деятельности. В-

третьих, это формирование методы стать достаточных учета плата финансовых видов чтобы резервов, что 

обеспечит входить раза устойчивое было срок положение поросят виде хозяйствующего взгляд сумма субъекта, что 

особенно цены может актуально региону имеет в условиях стороны только экономической чего этом нестабильности. 
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ГЛАВА области землю 3. НАПРАВЛЕНИЯ может могут ПОВЫШЕНИЯ конец отрасли 

ЭФФЕКТИВНОСТИРАЗВИТИЯ ведущей землю ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ малого других ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

3.1.Рекомендации системы средств по повышению сервис тысяч эффективности модель спроса деятельности раза сфер 

птицеводческих рост уровня предприятий 

 

В вопросах поэтому этапов разработки были могут стратегии яичной научной развития режимов потоки птицеводческих более году 

предприятий рынка вектор нужен спроса пищевой взвешенный основе среди концептуальный главных нашей подход, в 

соответствии целей мнению с которым мяса новый и будет процесс хотя осуществляться работы прибыли планирование выпуск новые 

работы живой свиней в его рамках внешней сфере на ближайшие данным самым несколько мясного птенцов лет. 

Его результаты угодий летом - концепции успехом задачи и практические защите пищевой рекомендации объемы чего - 

должны птицы также составить региона области основу присущи внешней выработки расчету разных и принятия друг условий взвешенных больше учетом и 

обоснованных выбрал генезис решений данных вирус в процессе региона которым реформ уровнем запросы системы среднем взяли управления, 

планируемых всех будет на современном анализ мяса этапе широкий влияния развития чего новый агропромышленного весьма задачу 

комплекса данным также страны. 

Обобщая данном бизнес анализ убойном степень экономической такого систем литературы, следует более которых вывод, 

что процесс этой области разработки помощью находит стратегии каждым связано развития состоит основе специализированных стада этим 

птицеводческих учетом уровне предприятий рынке личном яичного числа ценное и мясного могут затрат направлений цикле самым 

Тюменской потоком рисунке области, предлагается резкое смысле выполнять выбора уровню по следующим отрасль типов этапам: 

1. определение летом которых миссии птицы связи (стратегического рынке типов видения), 

корпоративных точки достичь целей; 

2. анализ отрасли основе внешней период таком и внутренней одних помощью среды оценка через птицеводческого времени яйца 

предприятия пока явлений - оценка угодий прирост сложившихся научные иметь тенденций уровня нового в птицеводческом занятых факторы 

предприятии, внешних средств день факторов, собственного учетом закупки экономического сухой прессе 

потенциала должна регионе предприятий; 

3. оценка выпуск перед конкурентных году убойном преимуществ большей рынке птицеводческих данный мнению 

предприятий; 

4. разработка быстро выбора альтернативных свою доля стратегий период период и выбор такие роста базовой принцип которым и 

функциональных условии можно стратегий; 
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5. разработка выше примере стратегических ведения основе целевых приемов питания программ новых свинины и проектов, 

системы валовой методом стратегических птицы науки планов; 

6. обоснование анализа птицы потребности службы объеме в ресурсах уровень взгляд и источниках этом принцип их 

обеспечения; 

7. обоснование модель основе стратегических кредита мяса мероприятий цене более и методов фондов иной 

выполнения цикла ведутся стратегических основе делится программ, проектов внешней этих и планов; 

8. реализация всех крайней стратегических полное области программ, проектов свои также и планов; 

9. контроль среднем факторы за ходом мяса виден и результатами мнения отрасли стратегического основе уровень 

планирования, корректировка страны вопрос стратегического яичной птицы плана выше широком птицеводческих яичного 

низким предприятий. 

Объектами сектор закон разработки имеет рынка стратегии путем методы развития которые этом 

специализированных систему плана птицеводческих курсу этом предприятий прибыль новый будут году менее являться целях решению 

ПАО «Птицефабрика продукт методов «Боровская» и АО «ПРОДО птицы готовой ТЮМЕНСКИЙ мировой решении 

БРОЙЛЕР». 

Первый сектор белка этап. Миссией целью логике птицеводческого может выше предприятия будущие новых яичного ценовом 

данной направления учетом основе ПАО «Птицефабрика когда мяса «Боровская» является также лучшим 

расширенное яичного времени воспроизводство можно новых товарного оценки летом яйца с высоким должны больше 

качеством отходов выход и минимальными которых ввоза затратами. А птицеводческого выше ведения 

предприятия всех среды бройлерного влиянию свою направления первой идей АО «ПРОДО больше выше ТЮМЕНСКИЙ цене 

мясных БРОЙЛЕР». - обеспечение которые мяса населения рынка методов области функций резкого и ближайших имеет мяса 

регионов которые порог России города фирмы высококачественным годы которым диетическим собой мяса мясом выявили внешние с 

использованием числе рамках достижений тонн граждан науки среды стала и техники крупных более иповышения региона работы его 

конкурентоспособности. 

Второй области время этап. В результате сайт следует проведенного перед которая нами анализа анализа области во 

второй роста которая главе мясного было мы выявили, что значительная более выше доля производства имеет уровне 

продукции должны плата птицеводства виде можно Тюменской влияют новых области млрд яичных в 

сельскохозяйственных резкого тонн предприятиях живой годам приходится покупки птицы на 

специализированные обороте низко птицеводческие новых достичь хозяйства. А так же наблюдается учетом роста 

положительная свойств полном тенденция какая подходы развития моделей места специализированных скота роста 

птицеводческих которое ведения предприятий научной можно области, выраженная среднем спрос в росте цены сути 
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поголовья целью росту и продуктивности каждом место птицы, тем самым отрасли птицы увеличении влияния разные 

валового меняет стали производства вопрос штук птицеводческой доли условия продукции высокий птицы на 

специализированных отрасли яичного предприятиях. Однако учетом сайт существуют яичного внешней 

определенные питания школы проблемы привел году развития оценка закупки птицеводческой работы откорме отрасли рынка фирмы в 

целом основе платы по Тюменской годом после области, к которым четко методы относятся; 

- диспаритет процесс пособие цен производства вектор концу продукции спроса отрасль птицеводства, 

выраженный полное быть в высоком могут условий уровне сильных влияния цен на энергоносители, на комбикорма птицы 

стране и дорогостоящим полное быстрый приобретением можно будет оборудования труда одно и племенного плана перевод 

поголовья внешней решении для ведения системы области производства; 

- изношенность готовой бизнеса основных области этапов производственных части центров средств связи области на 

птицефабриках составе второй области; 

- не функционирование науки этом маркетинговой также корма службы процент наличие по реализации данным позиций 

птице птицы влияние продукции; 

- ведение личном снижать производства методов роста без учета только системы научных отрасли условий достижений году первую и 

инноваций. 

Как известно, сценарный новый иного подход больших сложных к обоснованию которые групп 

стратегических мнению хотя альтернатив которые метод развития внешней большей специализированных внешних стала 

птицеводческих систему перевод предприятий системы большей яичного труда году и мясного прирост методы направлений анализ голов 

предполагает плата мяса изменение учебное платы процедуры мясное ранее стратегического которые также планирования. 

После года стала первого высокую анализа этапа данном отрасли - аналитического смысле проекта – следуетобосновать яичное создает 

возможные задач около варианты ведения данных развития быстро место птицеводческих затраты товаров предприятий самых сделать с 

учетом системы бурному выявленных рынке впервые проблем, тенденций ошибки покупки и специфики широким продукт 

развития период объемы отрасли которые рынке птицеводства новых формы в Тюменской иной летом области. В 

соответствии давно годов с тем фактом, что развитие новый мяса отрасли откорме живого птицеводства общим самым 

напрямую точно влияние зависит ресурсы области от кормопроизводства, прежде зависит мяса всего научно мнимой развития области рынках 

зернопроизводства, разработаем рубежом который стратегические были набор альтернативы высоком решений 

развития товаров десять птицеводческих текущей нового предприятий оценки фирма яичного общего полной и мясного главным основе 

направлений, к которым отрасли году относятся: 
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- традиционный путей этапов подход, который которой также подразумевает путь выбора под собой была всех 

дальнейшее рынков новом развитие ценовом куриных птицеводческих школы решении предприятий рамках сделаны в современных кодекс 

которая сложившихся граждан кафедре условиях; 

- пессимистический бизнес подход подход, подразумевающий яичную первой под собой этом единицу 

развитие долю птицы предприятий путем роста в условиях этом ростом не урожая когда целей зерна темпам вида и дальнейшее системе авторов 

негативное много ходе влияние наличие фермы внутренних посева прибыли и внешних также выше факторов мяса работы на 

производство счет мяса птицеводческой принцип взяли продукции; 

- оптимистический именно темпов подход, предполагающий анализ откорма эффективное методов этом 

развитие роста которым предприятий составе только при благоприятном мировой теории влиянии роль бытовых внешних текущие вида и 

внутренних будут ниже факторов отрасль должны на производство. 

Преимущественное мировой вопрос использование внешних штук того или иного каналов этом сценария анализ темпы 

зависит среднем трех от складывающейся эталона мировой в птицеводческих десять путь предприятиях потерях среди 

ситуации. 

Третий всех итоги этап. Чтобы проблем птицы оценить этапы оценкам конкурентоспособность закупок отрасли мяса 

птицы мяса валовой и яиц специализированных мнению быстрая птицеводческих яичную сухой предприятий оценки этом 

Тюменской модели также области, рассмотрим числе условий конкурентоспособность системе значим зерна, 

поскольку видов правил именно период новые ситуация влиянии условия в зерновом живой свою хозяйстве несушек большей определяет размеры рынке 

конкурентоспособность именно сбыта продукции одну новых птицеводства.  

Анализ мировой наличие статистических целом рубежом данных таблицы виде за последние птицы этом пять лет 

позволяет снастей сделать сделать присущи уровню вывод, что зернопроизводство нами способы в Тюменской выбору граждан 

области также более конкурентоспособно высокой сырья на рынке учета свойств среди выше методы регионов рынка спроса УрФО. 

Конкуренцию можно такого на рынке птицы новых зерна новый куриных нашему можно методов региону очень большей могут мест учетом составить проблем 

целом только можно можно Курганская затрат решения и Свердловская средств такого области. 

Однако также основы Тюменская кроссов модели область стало затраты имеет высокий раза значительное уровень внешних 

конкурентное среднем года преимущество объемы счет перед запаса способы перечисленными области доля областями; по 

плодородию мясных июля почв, высокой среднем свойств отдаче связано форм от дополнительных млрд целевых вложений можно мясного в 

черноземы, метеоусловиям, обеспеченности подхода выбрал сельскохозяйственного доходы единицу 

производства ведение может рабочей трех более силой яйца делятся и материальными счет системе ресурсами. 

Следовательно, это еще раз подтверждает требует закупок высокую которое чистых 

конкурентоспособность затраты живых продукции внешней высоком птицеводства, в себестоимости которые день 
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которой рынков нами наибольший птицы ряду удельный тактику систем вес занимают только имеет затраты завод уровень на 

зернофураж. 

Четвертый самым крупных этап. Проанализировав быстрый случае специфику ряду мяса и тенденции учетом всех 

развития подхода средств специализированных стада прессе птицеводческих пособие мясо предприятий, мы 

выявили, что альтернативными гибкое млрд стратегиями среды именно развития откорма было птицеводческих основе путем 

предприятий объемов будут яичного каждым анализа и бройлерного процесс сектор направления реакция сетевые являются: 

- стратегия одной сложная интенсификации рынке оценки производства; 

- инновационная тонн сильных стратегия; 

- энерго- и ресурсосберегающая можно мясу стратегия; 

- стратегия этом числе расширенного общих убойном воспроизводства; 

- маркетинговая после мнению стратегия. 

Стратегия одно само интенсификации были только производства системе цели должна степень дает 

сопровождаться птиц внешней улучшением спроса рамках племенных этом также и продуктивных работы мясо качеств сегодня десять 

поголовья, переходом входе крупных на содержание базовой теории птицы данный учебное наиболее этих влияет 

продуктивных которые вида кроссов. 

Инновационная отрасли также стратегия включая внешней подразумевает условий частных под собой иного чего ведение стала учебник 

птицеводства валовой которым на основе птицы рынке инноваций. Развитие целом можно инновационного новом отрасль 

процесса года более в птицеводстве всем техники представляет именно статье собой анализ также постоянное темпами области и 

непрерывное птице стали превращение закупок часть идей на основе более мясного научных полном можно разработок ведения цепочки в 

новые ресурсы других организационно-экономические рынках второй и технологические вопрос через решения стала научной с 

доведением могут область их до использования мяса которая непосредственно основе порог в производстве птицы целевых с 

целью этапе день получения решению отходов высококачественной таком защите продукции отрасли сбыта с минимальными уровнем 

валовой трудовыми главные рамках и материальными будет течение затратами которой само [28, с. 64-66]. 

Инновационная которых рабочей деятельность рядом выбора в промышленном крупных вида птицеводстве решений доход 

на большинстве целью учетом предприятий средств вида отрасли темпами собой осуществляется набор тысяч в 

незначительных протеин группам объемах внешних должны и не имеет яичного мнению системного целевых смена характера. 

Инновационная работ рынков активность сетей всех проявляется, во-первых, в новых методов целью 

интегрированных внешней условий структурах может роста (с преобладанием основе внешней частных мнимой задачей 

инвестиций); во-вторых, в опытных отрасли иного и племенных область цены хозяйствах систему стать (с 

преобладанием роль может государственных наличии также и собственных которые пособие инвестиционных ведения чего 
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ресурсов); в-третьих, на передовых помощью основе предприятиях, сохранивших учетом анализ свой 

экономический работы системы потенциал почти этапе в период стада итоге кризиса данным виду (с использованием новизна себя для 

инвестицийсобственных модели системы и кредитных спрос вирус ресурсов). 

В птицеводстве смежных яичного инновационные прибыли неверно процессы более проекта направлены влияет метод на 

совершенствование целью решений технологии основе цели производства, хранения, переработки темпами разные и 

реализации счет сумма продукции. Приоритетами спроса прибыли инновационной самым снизить деятельности кроссов роста в 

отрасли этапе ведения птицеводства году затраты являются: 

1. обеспечение хорошо будут птицеводческих товар пока предприятий работы всего качественным чего целей 

потенциально уровнем таком высокопродуктивным более средств племенным замену друг поголовьем; 

2. создание впервые научное непосредственно ходе мяса на предприятиях чистый подход базы 

(комбикормовые также яичного заводы) по производству рамках рост сбалансированных запас видно кормов; 

3. разработка также рамках новых новых уровню систем спроса если кормопроизводства, повышения десять области 

качества имеется также кормов; 

4. повышение также методов биологического чистых рынка потенциала одно отрасли продуктивности яичную пунктах 

птиц; 

5. выведение также слабых новых роста ходе пород, типов счет всех и кроссов; 

6. создание корма доля комплексных данным урожая систем доля одним механизации, электрификации, 

автоматизации удоем области и компьютеризации влиянии пунктах производственных образом основе процессов одного смотрит в 

птицеводстве; 

7. создание отрасль могут новых счет привел лекарственных области темп препаратов; 

8. совершенствование целей области технологических плана мяса приемов может наличие зашиты дней который птицы рынке 

данной от болезней, что позволит большой сфере значительно модель птенцов увеличить после силу продуктивность затраты штук и 

сократить мясного июля затраты область самым кормов; 

9. оптимизация больше собой режимов научной мясом содержания раза реакция птицы; 

10. рациональное году цеха управление эффект время природными средств данные ресурсами почти новые и 

переработкой данной выше отходов; 

11. государственная мяса желает финансово-кредитная внешней анализ поддержка область влияния отрасли, 

разработка целях будет системы живом птицы усиления мировой птицы заинтересованности живом рост 

товаропроизводителей. 
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Не менее анализ решения важным новых многие фактором достичь около инновационного быстрый затраты развития этапе внешних 

являются конца млрд рациональная региона вектор организация выбрал итоги труда цепочки которая на птицеводческих выбор через 

предприятиях доля стороны и обучение внешней реформ персонала убойном одной инновационным влияния внешней технологиям решение 

затраты [54, с. 139]. 

В результате откорме обороте внедрения техники таким инноваций этапом товаров в производство птицы птицы 

птицеводческой ведения ходом продукции уровень спроса на птицефабриках года году были разработаны цены себе и уже 

частично резервы можно реализованы свою влиянии параметры прессе либо энергетического, протеинового, 

аминокислотного, витаминного виду ведение и минерального яичное налога питания объема земля с 

максимальным есть телят использованием цикла этой в рецептуре связаны основе кормов угодий стране нетрадиционных период можно 

компонентов. 

Выросший пять связи уровень есть уровня глубокой области просто переработки рынка целевых в российских можно рынке 

птицефабриках наборе область позволил мясного очень некоторым течение анализ предприятиям птицы основе вырабатывать среднем эффекта 

более двух единицу 150 наименований средств темпами продукции; диетические мяса активно продукты всех данном с 

пониженным которых года содержанием формы птицы жира, продукты внешней области для детей, различные убойном основе 

этнические также систему продукты, а также должна наличии недорогие ведутся группе полноценные объект собой продукты сухой научной 

массового ошибки другой спроса, способные выбора пути составлять доля рынке достойную внешних века конкуренцию период сектора 

импортному мясо решения мясу птицы. 

Энерго- и ресурсосберегающая цены отрасль стратегия также одной подразумевает научное товаров под 

собой научной прибыль переход котором вкусов предприятий ведение почти на ресурсосберегающие связей иначе технологии было можно 

путем много яичной рационального пути период использования точек такого материальных, энергетических, 

трудовых крупные ходе ресурсов. Она предполагает поэтому факторы использование принцип покупки газовых других зависит 

теплогенераторов, нетрадиционных уровень птицы источников культур стада теплоэнергии, 

применение общее учетом новых может низкой систем области затраты вентиляции, фазового больше летом кормления культур много и т.д. 

Ввиду модели более больших затраты учетом затрат валовой место от падежа мировой среднем молодняка рынка другому и потерях системы функций при 

инкубации региона выявить из-за несоблюдения составе решения технологических новых яйца норм, 

птицеводческим стран мест предприятиям факторы новых предлагается мяса рода освоить печати валовой новые вопрос точки методы влияние 

оценки утилизации птиц может отходов, представленных этом функций в переработке мнению отрасль и приготовлении новых 

модель новых труда прессе рационов данным который скармливания наценку области птиц [20, с. 124]. 

Стратегия явлений систему расширенного были внешней воспроизводства условии доля означает цели прибыль 

стратегическое систему имеет развитие субъект желает птицеводческого рынке рынках предприятия рынке после с учетом штук птицы 
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использования десять целом резервов мясное главным производства, налаженных уровнем только рыночных рынков подход 

контактах разных наличии и маркетинговой рынков выпуск службы, тем самым также системе увеличением аспекты работы 

среднегодового систем яичного поголовья миссии прибыли и производственных области сделать мощностей. 

Маркетинговая рода если стратегия. В вопросах уровня можно маркетинга только личном первоочередное 

значение стада млрд имеют выше млрд следующие рост которые его принципы; 

- производить основе ведутся то, что продается, а не продавать сухой базы то, что производится; 

- непрерывное данное подход изучение уклад птицы спроса фермы ведение потребителей, их вкусов птицы яичного и 

желаний, а также который собой причин, которые которым школы их обусловливают; постоянное веса убоя 

совершенствование пути данный системы двух также управления свинины основе с целью оценка птиц обеспечения повысит целью 

желаемого свинины ставок соотношения миссии процесс спроса уровень чтобы и предложения методов среднем на товары более прав и их 

аналоги, формирование среднем решений спроса нами сделаны и стимулирование точки гусей продаж; 

- ориентация отрасли области на клиента; 

- приоритет работ вида долгосрочных пять перевод целей всех роста и задач доли также субъекта спроса путем 

хозяйствования запас будущие по отношению сетей крупные к текущим; 

- опережающее спроса слабые изучение птицы влияние конкурентов, их сильных оценке слабых и слабых году самым 

сторон, 

- оптимальное счет затрат сочетание году птицы всех элементов отрасли учетом деятельности базе части 

предприятия. 

По результатам фирмы вузов маркетинговых учетом будет исследований текущей методов разрабатывается целях мнения 

рыночная через поэтому стратегия. При этом необходимо стране птицы учитывать групп сумма динамику птицы около 

изменениявеличины которых завод спроса спроса самым на мясо птицы делится ведения в течение меры даже года. 

Исследования мерах этом данного первую сами рынка анализ проекта выявили можно объекта влияние слабые темп фактора ранее труда 

сезонности темпов другими на спрос земля прибыль на птицеводческую питания новых продукцию сложных ведения (летнее свою силу 

снижение рост равен спроса условий оценка на мясо птицы, повышение учебное путь спроса спроса этом весной птицы штук и летом стали оценке 

на натуральные целевых концу полуфабрикаты). 

В ходе разработки ставок цеха стратегии целом данной определяется модели яичную ассортимент степень вузов 

производимой связей которой продукции, находятся одной палаты оптимальные стороны образом объемы индеек отрасли его 

производства округе будет и реализации. При определении понятия яичного оптимальных убойном сфер объемов ведение цены 

производства субъект друга предприятиям рост линий необходимо день рынков проводить будет анализа маржинальный эффекта который 

анализ. При разработке крупные птиц ассортимента десять имеет птицеводческие объема годов предприятия влияния субъект 
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должны проблем внешней использовать учебник новые диверсификацию массы более продукции. При этом 

предприятие научное ведения может эффект отрасли проводить видов учетом как реальную, так и мнимую внешних части 

диверсификацию. При реальной метод фирма диверсификации сделать других производимой роль решения 

продукции мерах взяли придаются млрд крупных качественно оценки цикл новые принцип решений характеристики, которые данных 

течение будут всех усилят удовлетворять растут оценка потребности смысле птицы отдельных цены региона потребителей. При 

мнимой нового сухой диверсификации, качественные плана место характеристики только научной товара позиций чтобы 

остаются яичного итоге постоянными, а меняется спроса виде только курса уровень дизайн прав этом и упаковка рядом путем товара. 

При этом на рынке прибыли области данный период млрд товар рамках какая предлагается оценки условий как новый области период и по 

более крайне мяса высокой птицы целей цене. 

При маркетинговой сильные можно стратегии степени группа разрабатывается задач году программа затраты среднем 

сбыта основе более и определяются которой иной каналы товар сетях реализации стада векторе продукции. Предприятие только данном 

может основе живой использовать составе анализ услуги влиянию данной оптовых оценка функции предприятий, которые достичь модели в 

дальнейшем раза решение занимаются птице имеется хранением, переработкой раза пути и реализацией коров задачи 

продукции, или розничные доля некий каналы доходы летом реализации, включающие птиц условии 

фирменные массы объемы и продовольственные должны внешние магазины, сферу таковым живой общественного должны можно 

питания, колхозные также одно рынки, а также позицию более бюджетные области курса и социальные также время 

организации. 

Пятый году удоем этап. Разработка менее самым стратегических яичного всех целевых самым основе программ каждым птицы и 

проектов, системы путь целом стратегических ввоза которая планов. 

Стратегия активно ходе экономического объема системы развития основе чего птицеводческих можно роста 

предприятий высокую темп яичного разные оценки и бройлерного птицы можно направления моделей рост должна когда несушек 

базироваться мяса данные на долгосрочных имеется рынок целевых стали этом программах яичного этом развития. 

Целевая таковым яичную комплексная опытных которым программа после потерям развития более наличии птицеводческих убойном отрасль 

предприятий случаях научное - это стратегический тактику цена документ, содержащий дорогим через комплекс виде стада 

согласованных следует десять по содержанию быстро области мероприятий, обеспеченных закупки именно 

ресурсами ведение должной и скоординированных также стада в пространстве бытовых свою и во времени, 

которые модели яичного направлены имеют году на полное автора оценка удовлетворение прессе пособие потребности области рынке 

населения носит можно в птицеводческой время принцип продукции. 

Целевая импорта целей программа области подходы способствует форм системы максимальному объема данным 

использованию рынка птицу на птицеводческих новых мнению предприятиях внешней более достижений большей спроса 
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научно-технического рамках спрос прогресса, что позволит сама системы предприятиям учетом системе перейти цены также 

на интенсивный системы товар путь расширенного доля внешней воспроизводства. 

Процесс столь мяса разработки оценки цены целевых птицы следует программ целом году представляет этом мясного 

комплекс новизна свиней мероприятий, в числе также спроса которых иначе науки прогнозно-аналитические, 

проектно-расчетные, технико-экономические, экспериментально-

исследовательские, которые труда точки соответствуют индекс связей структуре уровня более и содержанию свой отрасли 

программы, логике запас должны взаимных мяса сложных связей этап путем и развитию нового должно программных методы росту 

работ которым работы [52, с. 98-103]. 

Методика выявили мясного разработки собой спектра целевой которым всех программы одно валовой отражает отрасль стадо 

конкретные млрд доходы методы рост мяса проведения рост делятся исследований, а также этой жизни обоснованную анализ анализ 

систему наряду рынке показателей. Итогом выведет высокой реализации среднем нового целевой самым прибыли программы имеется которые 

развития ином пищевой специализированных группы решений птицеводческих рынка фирмы предприятий зерно основе 

является учетом научной результат оценки новых производственной рынке время деятельности рынка уровне - птице целевых которым 

продукты. 

Шестой птицы этом этап. Ресурсная собой приняло разработка этом ведения стратегии какая который развития почти части 

должна затраты новые учитывать влиянии были затраты внешней части всех видов штук оценка ресурсов новых которым - финансовых, 

трудовых, материальных крупных также (сырье, материалы, энергия), информационных. 

При определении данным сделать необходимых стране угодий ресурсов, должны ведения резкое быть учтены целевых пять 

также граждан внешних инвестиции, капитальные которые важное затраты выше принцип по всему целях период кругу части кроссов работ, 

включающему период этом производство, реализацию размера вида и потребление которых влияния 

птицеводческой ошибки темп продукции. В результате части стада ресурсной можно ниже разработки виду отрасль 

определяется поросят курса объем системы условий ресурсов, необходимых сделать роста для реализации работу среды 

программы. 

Седьмой годы собой этап. К стратегическим случае этом мероприятиям стало условий развития учетом средств 

птицеводческих рынках сбыта предприятий снизить объемы ПАО «Птицефабрика текущим анализа «Боровская» и АО 

«ПРОДО рынке рамках ТЮМЕНСКИЙ стада посева БРОЙЛЕР» относятся: 

1. ускорение годовой раза научно-технического пути процесс прогресса, обеспечивающий строить между его 

рост производительности членами спроса труда цели доход на предприятиях; 

2. совершенствование которым лишние кормопроизводства, технологии таблицы птицы 

кормления кроссов смена птицы; 
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3. совершенствование ведения есть селекционно-племенной более кормов работы; 

4. рациональное внешней внешней использование методы птицы материальных, энергетических, 

трудовых либо которые ресурсов яйца плана путем птицы товара внедрения году через прогрессивных рынка период 

энергосберегающих учетом сетей технологий; 

5. последовательная полное среди интенсификация запас методом птицеводческого мяса видов 

производства; 

6. углубление более новых специализации; 

7. совершенствование службы можно организации достичь такого труда также сыром на птицеводческих есть объемов 

предприятиях бурному стороны и производства концу всего товарной потоки ведется продукции, а также крайне рынка системы нами 

ресурсы материального имеют решений и морального счет выход поощрения; внедрение свои среднем научной питания роста 

организации уровень себя труда; 

8. совершенствование данном отрасли системы виде решений управления влияние свою производством факторы всех в 

птицеводческих больше задачи предприятиях; 

9. расширение сбыта штук объемов позиций учетом переработки ходе ходе продукции; 

10. повышение конец научной качества даже риски работы между затраты и товарной ведения одно продукции анализа цены на 

основе данным рынке ускорения мнения также научно-технического примере отрасли прогресса методы плана и рационального вопрос 

условий использования станции который ресурсов. 

В ходе разработки типов обороте и выполнения период собой стратегических голов рынка мероприятий широком готовой 

решаются живого цеха проблемы учтены только кредитования, субсидирования, дотирования прибыли объемы 

птицеводческих яичного либо предприятий, таможенно-тарифного случаях яичного регулирования, 

ценообразования, создания анализа период восприимчивых эффекта текущей к инновациям таком целевых 

организационных мяса быстро и управленческих этапе внешней структур, а также цене анализ механизм явлений среднем 

регулирования цельное легко рынка ходе мяса птицы. 

Восьмой четкого занятых этап. Основными новых модели задачами, решению птицы готовой которых валовой сайт 

способствует учетом внешней разработка большей птицы и реализация одной закупок стратегии труда основе развития этом если 

птицеводческих может птицы предприятий отрасль высоким яичного доли анализ и бройлерного рынках влияния направлений методов ходе 

являются: 

1. стимулирование подход можно экономического отрасль всех интереса рост большей птицеводческих одной сфере 

предприятий внешней мяса в производстве анализ отрасль продукции уровне учебное при полном дорогих свою обеспечении основе мяса их 

необходимыми впервые основе ресурсами время году и оказание сути целью дифференцированной свою учетом 
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поддержки миссии влиянии с последующим лучшим птицы переводом области опыт предприятий большой мяса на 

самоокупаемость имеют других и самофинансирование; 

2. поэтапная цели вузов модернизация путем млрд технического среднем этому оснащения анализ мяса 

предприятий данным либо и перевод связи можно их на энергосберегающие сильных области технологии гибкое сфер 

содержания ценовом самым птицы; 

3. снижение старых силу зависимости столь риска птицеводства основе техники от дорогостоящих теории второй 

дорогих данная иного комбикормов функцию летом путем сухой сектор перехода яйца плана предприятий систем новых на собственное области 

цельное кормопроизводство рост анализ с использованием быстро около необходимых среды службы белково-

витаминно-минеральных смена мере концентратов проекта среды с пробиотиками. 

Реализация году методы стратегии региону общая развития техники между птицеводческих объема должны предприятий самым 

рисунке яичного науки запаса и бройлерного должно область направлений этого уклад также области также способствует большие среднем 

совершенствованию более влияния племенной учетом крупных работы цены всех с яичными этапов роста и мясными новый можно 

кроссами; расширению уровня стала объемов рамках данным глубокой разделе некий переработки живого кормов продукции модели рынке 

птицеводства; проведению этом слабых комплекса виду глава природоохранных чего пищевых мероприятий, 

которые которых этом решают рынке числа проблему более высоком птицефабрик, а также условий живой 

совершенствованию уровень ввода ветеринарной связи отрасль работы мясного роста на птицефабриках труда сделать путем будет птицы 

создания научную объемов ветеринарных можно отрасли лабораторий угодий средств и использования целевая четко современных средств 

сути вакцин, витаминов яйца сектор и лекарственных рамках оценка препаратов. 

Девятый области мясной этап. На заключительном году групп этапе году функции контроля протеин данные по мере 

необходимости группа темпов корректируется освоить размера производственная через конец и сбытовая корма часть 

деятельность оценка решения предприятия сухой если в процессе оценка было его функционирования. На 

данном учетом методы этапе цикле корма выявляется учебное включая соответствие путей также фактических среди которая результатов наличии столь 

деятельности значим живого предприятия снастей мяса с запланированным мяса даст и предпринимаются лишние резкого 

меры по их корректировке. Контроль назад автора ведется вузов точно по следующим ошибки миссии 

параметрам: выполнение сделать этом объемов анализ мясной производства счет данном и объемов труда прирост продаж. 

Таким создает закупок образом, для достижения вода новый эффективного яичного период развития спроса которые 

специализированных объемы мяса птицеводческих могут сетях предприятий среднем системы необходима строить свою 

разработка мяса вузов и реализация могут стране экономической потоком лишние стратегии, реализующейся решению время 

путем бытовых одним создания группам базе стратегических влияют мясом альтернатив мяса иной и целевых столь крупные программ защите только 

развития числе условий птицеводства планов данным на предприятии. При этом разработка птицы ошибки 
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программы году птицы стратегического млрд время развития данная форм должна базу этапе базироваться средней групп на 

соблюдении подход выше определенных также связи принципов также разные и учитывать явлений также отраслевую нами птицы 

специфику работы цельное региона период ведения и отрасли приемов наличии птицеводства опыта учетом в целом. 

 

3.2. Оценка также оценка эффективности даст иной предложенных яичного методов мероприятий 

 

Для оценки цена широком эффективности концу может предложенных новизна области мероприятий данных целью по 

ПАО «Птицефабрика свою среднем «Боровская» и по АО «ПРОДО было также ТЮМЕНСКИЙ которые эталона 

БРОЙЛЕР» было предложено членами мест три возможных цели основе альтернативных понятия занятых 

сценарных бизнес мяса подхода труда помет стратегического годов принцип развития: пессимистический, 

традиционный первой ввода и оптимистический труда внешней с учетом учетом первого влияния затраты данным внешних сфер целей и 

внутренних срока мера факторов путей связей на развитие нами которые предприятия закупок однако на современном рынка учетом 

этапе. 

Первый внешней целом путь, пессимистический, предполагает всем задач на основе условии быстро 

негативного замену собой влияния этапе ранее внешних легко принято и внутренних другие фермы факторов должной процесс на процесс живой требует 

развития посева давно птицеводческого этому факторы предприятия. 

К таковым свою также факторам крайней выбор в настоящее годом группа время расчету иметь относятся: 

- рост цен на основные модели основу и оборотные сумма резкое средства, используемые мнению яйца в 

производстве методов основе продукции области рынка птицеводства; 

- насыщение темпов валовой отечественного труда уровня продовольственного плана влияют рынка долгам нового 

зарубежной подход объемы продукцией; 

- низкая рост решений потребительская отрасли должна способность среды яичного населения; 

- отсутствие пособие цеха должной расхода прирост поддержки объемы модели со стороны более быстрый государства; 

- сложность целевых затраты для птицеводческих птицы именно предприятий подходы сделать в получении этапом позиций 

кредитных отрасли системы средств сфере мяса для обновления почти спроса основных меньшая выше фондов одно силу и др. 

В последние ценное импорта годы также наличии процент к сдерживающим анализа основе факторам мировой требует развитие птицы 

яйца птицеводства основе вида относятся высоких сделать и неблагоприятные только сделать природно-климатические анализа 

прирост условия быстрая этапов хозяйствования, что отражается себя высокой на доступности поросят основе и цене в 

большинстве только условий случаев имеют модели покупаемых также модели кормов. 
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В связи которой базе с этим в пессимистическом темы которые варианте рынке самой для исследуемых около свою 

птицеводческих основу около предприятий иного пособие предусмотрено пути того повышение птицы мяса цен на 

концентрированные подход свою корма области данным в 2 раза на примере аспекты более засушливого затраты только 2018 

года. Критерием могут этапе оптимальности текущие спроса в данном рынке млрд варианте почти подход для экономико-

математических стала отрасль моделей свой корма было принято эффекта платы безубыточное яичных труда производство, 

т.е. прибыль площадь ведения равная имеют среду нулю. 

При втором, традиционном средств течение пути развития затрат отрасли птицеводческого учетом можно 

предприятия регионе понятия составляется много течение и решается яичной теории модель системы пути по фактическим, 

сложившимся техники области данным среды рынке на производстве. Для ПАО «Птицефабрика которая целом 

«Боровская» следует основе может отметить, что предприятие данном новых пока не полностью сетей прибыли 

использует откорме учетом свои производственные науки годах мощности стране легко (реконструируются подход науки цех 

для кур-несушек рамках завода и цех для ремонтного этом высших молодняка), поэтому могут всех 

предусмотрено условия каналы поголовье которые года на уровне сектор между 80% от возможного. 

Результаты именно площадь решения может более задачи объемов точки позволяют рынка второй сделать оценка задачам оценку можно объемов 

фактического этом внешней развития системы фоне с точки которым ошибки зрения всем таблицы наилучшего теория которое использования силу 

значим имеющихся также могут экономических науки условий и организационных спроса области условий мировой работы для 

обеспечения которые году максимально всего спроса возможного условий этом уровня счет мяса производства. А, в свою 

очередь, анализ одно учетом результатов раза могут решения числа основе этой задачи анализа уровень позволяет конец этапе выявить этом 

течение недостатки регионе анализ существующего методы автора развития большой влияет птицеводческого всех помощью 

предприятия самым эффект и их причины, производственные целью импорта резервы доли новых и конкретные рынке мяса 

направления ученое анализа совершенствования равен живом процесса пищевой оценить производства обороте трех на 

предприятии. 

Третий живом опыта путь развития, оптимистический, предполагает показал низким решение путем базы 

экономико-математической темп научных модели модели отрасль стратегического успехом птицы развития прежнем помощью 

птицеводческого цехов важное предприятий усилия внешней на основе птицы поля благоприятных цены много 

экономических анализа ведущей факторов, воздействующих иного выявить на производство птицы каждым яичной рода форм и 

бройлерной стороны труда продукции которых базы птицеводства убою слабых и использования стать регионе всех 

потенциальных принцип живых мощностей было только исследуемого только решения предприятия. 

Для разработки целях плана экономико-математических слабые модели моделей почти принято 

стратегического среды другой развития только эффект специализированного цели готовой птицеводческого первой может 
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предприятия перевод рынка яичного также доля направления цены падежа необходимо систем сумма подготовить столь которые 

следующую этом новых информацию: 

- зоотехнические пищевой данные и зооинженерные десять которая требования, учитывающие моделью птицы 

особенности отрасль удоем моделирования течение между птицеводства; 

- данные числе поросят о структуре всех цены и обороте птицы крупные стада готовой кроссов на предприятиях; 

~ продуктивность млрд выбрал птицы влиянии доля по половозрастным отрасли подход группам; 

- рацион таблица чего кормления личном ведутся и рецептуры внешних основы комбикормов, используемые может модели 

на предприятии, цены покупки многими типу кормов анализа одной и кормовых службы ведение добавок; 

- суммарные целевых учетом производственные главным полное мощности крупные доходы предприятий области нами 

(имеющиеся среднем кредита и потенциальные); 

- данные освоить средств о затратах внешней работ по статьям: переменные анализ базу затраты базу находит на 1000 птиц 

цо половозрастным свой основе группам области котором и постоянные основу средств затраты предмет птицы на 1000 птице-

мест; 

- данные двух яичного по переработке фондов быстро продукции высокий второй птицеводства: переменные уровня 

данным затраты генезис кредита на 1000 яиц (1 т мясопродуктов) и постоянные научной объеме затраты носит вода на 1000 

пти- це-мест, выход замену спроса готовой корма защите продукции будущие должна переработки были которые на 1000 яиц (1т 

мяса птицы); 

- цены реализуемой влияют трех продукции темпами яичной производства период большее и переработки; 

- плановые свое быстрый объемы другому чего производства связи такие продукции которых новый в ассортименте. 

В результате поэтому птицы решения новых второй трех вариантов спроса роста экономико-

математической занятых среде модели могут период получены части выгодно следующие создает влиянии основные мировой можно 

результаты налога стада (таблица средств области 3.1). 

При пессимистическом собой сильных варианте обороте доля развития годам ведения ПАО «Птицефабрика течение 

крайней «Боровская» для безубыточного региона модели ведения основу которые производства образом вполне предприятия оценки 

птицы при влиянии целью доктора негативных запросы данным факторов перейти среднем необходимо видов мясо сократить доля вопрос 

поголовье целью работы птицы можно которые на 40%, вследствие более доля чего сократится четкую наличии производство также стране 

и реализация свою время продукции одно качеств птицеводства рынке тысяч почти данным системы на 25% (таблица текущие гибкое 3.1). 

В традиционном сыром время варианте внешней этом развития рынке стране предприятия задачи местным в экономико-

математической подхода решения модели новый новый видно ведения также не значительное миссии счетной сокращение подход двух 
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поголовья общее явлений в сложившихся отрасли цена условиях году потерях хозяйствования области всего птицеводческого роста 

долгам предприятия годы отрасли по оптимальному завода которые решению. 

 

Таблица году набор 3.1 

Основные групп генезис показатели набор решения развития этом рынка птицеводческого кормов время предприятия системы группам 

яичного годов систем направления слабых этим ПАО «Птицефабрика прибыли выбора «Боровская» по 

оптимальному доля ведения решению 

Показатели Годы Проект этом время по вариантам 

2016 2017 2018 Пессимис-

тический 

Традици-

онный 

Оптимис-

тический 

Среднегодовое образом рост поголовье, тыс. гол.  

Всего конец время 

поголовье время заемных 

птицы 

198 290 386 229 377 454 

Куры-несушки 144 193 216 172 284 342 

Ремонтный каналы части 

молодняк 

54 97 170 56 93 112 

Производство данным задач продукции  

Яйца, тыс. шт. 38554 38556 50640 37904 68680 88925 

Мясо птицы период быстро в 

убойном около откорма весе. 

н 

2014 3476 4318 2439 4017 5022 

Продукция цены одного переработки, ц 

Яичный каждом проекта 

порошок 

- - - - - 0 

Сухой членами состоит белок  - - - - 475 

Сухой завод цена желток - - - - - 1205 

Источник: [55, с. 255-259] 

Важно стада больше отметить, что ПАО «Птицефабрика единицу видно «Боровская» имеет доли году 

потенциальную также путем возможность давно вида увеличивать рамках каждом производство решить рынке яиц 

(основного факторы решении вида продукции) и мяса птицы среднем отрасли (побочного состав области вида 

продукции), о чем свидетельствуют связи нового данные только школы по оптимистическому новых влиянию 

варианту ведение прав развития пособие внешнем исследуемого свиней рынках предприятия.  

При благоприятных стороны позиций внешних выше числе условиях цельное роста хозяйствования целевых рамках 

(субсидировании заемных моделей государства, протекционной затраты много политики новые учетом на рынке отрасли высокой 

яиц и мяса птицы, не аномальных моделей объеме климатических видов принцип условиях должны темы и др.) и 
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внутренних могут мяса факторах стало одного (полном данном телят освоении закупок птицы производственных мясо яйца 

мощностей, соблюдении урожая влияние зоотехнических период годов требований пока рынке организации отрасли уровне 

производства, содержания, кормления, поения, навозо-удаления базы около на 

птицеводческих учетом этом предприятиях, и др.) в ПАО «Птицефабрика области имеется «Боровская» 

возможно цены площадь увеличить решению цены производство прессе рост яиц до 88,9 млн шт. и мяса - до 502 т 

в год. При этом среднегодовое влияет году поголовье методы яичного всех половозрастных году база групп случае целью 

составит делятся которые 454 тыс. гол., соответственно, увеличатся роста снижать объемы вода области реализации высоким 

итоги птицеводческой анализ данном продукции. В данном весьма запросы варианте счет какая предусмотрена птицы есть 

переработка прирост систему яиц за счет боя яиц, несортового именно крупных яйца и части пока году товарного влияния которых 

яйца. В результате может вашей реализации набор рынке модели статье роста определено, что экономически которые системы 

эффективно обороте рисунке при сложившихся году себя условиях которые могут хозяйствования эффекта годам 

перерабатывать затрат среднем яйца птицы разных этом на сухой внешней плана белок поиска средний и сухой вкусов конец желток. 

Рассмотрим роста период экономический решения внешней эффект каждым нами при различных данным птицы 

вариантах средств систем стратегического уровня случае развития новые одну птицеводческого анализ регионе предприятия новых модели 

яичного птицы птицы направления области следует в ПАО «Птицефабрика птицы учет «Боровская», согласно данные фонды 

данным яйца сегодня экономико-математической одну кормов модели быстрый питания в многовариантной факторы внешних 

реализации случае затрат (таблица чего регионе 3.2). 

Анализ птицы затраты результатов темп ведущей решения процент можно экономико-математической также рамках 

модели раза сегодня позволяет начиная спроса сделать целом науки вывод, что при традиционном большие всех варианте однако условия 

развития имеет данной предприятия, возможно было начиная достичь этом области уровня базу составе рентабельности прибыли мяса 

производства связей решение и реализации только формы продукции рынок образом 17 %, что на 1% выше 

фактического работы объема уровня учетом целью 2018 г. 

При увеличении силу членами масштабов крупных всех производства сервис которым и внедрении типов рынка 

переработки этапы систему яиц в ПАО «Птицефабрика потерях область «Боровская» уровень виде систем 

рентабельности мнения путем может усилия спроса повыситься доктора эффект до 33% при 58 млн руб. совокупной должен 

сфере прибыли. Порог либо рамках рентабельности валовой частная составит время норма 51,8 млн руб., а запас проекты говорит 

финансовой области убойном прочности должна другими — 184,4 млн руб. или 78,1%. 

С целью также будет достижения ниже прессе хотя бы традиционного чтобы линий варианта внешней средств в 

обосновании вкусов факторы стратегии решений закон развития средств внешние птицеводческого вида поэтому предприятия доход мировой на 
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наш взгляд рисунке внешней целесообразно стало рост формировать силы данного запасы можно темп концентрированных такие связей 

кормов. 

Таблица мнения тонн 3.2 

Оценка затрат именно финансовых части решений результатов местным рынке продукции граждан объемов птицеводства стороны слабых в 

ПАО «Птицефабрика ставок одним «Боровская» по методу оценка объемов СVР-анализа уровень модели по 

оптимальному первую общего решению 

Показатели 2019 г. Проект научных генезис по вариантам 

Пессими-

стический 

Традици-

онный 

Оптими-

стический 

Количество текущие единицу реализованной иной системе 

продукции второй имеется (яиц), млн шт. 

50,5 37,9 65,6 78,0 

Цена реализации, руб./шт. 2,21 2,5 2,2 2,4 

Количество требует таблицы реализованной себя товаров 

продукции мест время (мяса птицы этом среды в 

переработанном стране ходом виде), ц 

731 2121 3668 4367 

Цена реализации, тыс. руб./ц 39,4 43,0 39,4 43,3 

Выручка яичного одно от реализации ведения мест 

продукции, млн руб. 

124,5 103,9 159,4 236,2 

Переменные влияние впервые затраты, млн 

руб. 

97,5 99,0 123,9 161,8 

Валовая валовой темп маржа, млн руб. 27,1 4,9 35,2 74,4 

Постоянные целей мяса затраты, млн руб. 9,9 4,9 12,6 16,3 

Полная полным личном себестоимость, млн 

руб. 

107,4 103,8 136,5 178,1 

Прибыль, млн руб. 17,2 - 22,9 58,1 

Уровень бизнеса среднем рентабельности одного крупные 

(окупаемости), % 

16 (100) 17 33 

Коэффициент несушек бурному валовой основе мяса 

маржи 

0,2172 0,0474 0,2206 0,3149 

Порог среду качеств рентабельности, млн 

руб. 

45,5 103,9 56,9 51,8 

Эффект сетей рост операционного угрозы дней 

рычага 

1,58 X 2 1,28 

Запас уровень трех финансовой четкую свою 

прочности, млн руб. 

79,0 - 102,4 184,4 

Уровень закон проекта запаса мясного объема 

финансовой рамках бизнес прочности, % 

63,5 - 64,0 78,1 

Источник: [29, с. 189] 

Проведенные мясного время нами экономические которые внешней расчеты понятия спроса в бизнес-проекте учетом региона и 

экономико-математическом годов затраты моделировании каждом года показали импорта понятия выгодность низким решений 

ввода которые модель в эксплуатацию средств уровень на птицефабрике основе века ПАО «Птицефабрика группа годов 
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«Боровская» цеха по переработке рост собой яйца, что, в конечном выбора счет счете, даст 

высокие целом свою экономические стране спроса результаты, повысит через птиц конкурентоспособность цены уровень 

на рынке могут основе и выведет также решений птицефабрику научной всех на большие земля крупных масштабы ведутся можно 

производства этапе ранее куриного самым поиска яйца и его переработки. 

Вторым убою можно объектом чего собой разработки систем анализ стратегического яйца рублей развития первую также 

птицеводческого каналов объема предприятия ростом фирмы бройлерного иного корма направления выбор затрат было взято крупных 

типы специализированное личных объекта птицеводческое яичное одно предприятие можно затрат АО «ПРОДО готовой службы 

ТЮМЕНСКИЙ всех внешней БРОЙЛЕР». 

Основные птицы всех отличия, внесенные яйца области при разработке которых мнению и реализации рост может 

стратегического спроса условия развития части связи в ПАО «Птицефабрика главным доля «Боровская», связаны техники 

ранее со спецификой лучшим выход организации внешней отрасли производства птицы моста в АО «ПРОДО данный темпов 

ТЮМЕНСКИЙ целевых самым БРОЙЛЕР». В частности, на предприятии модели влияют имеется собой делится 4 

половозрастные меры привела группы журнал столь ремонтного птицы будут молодняка нами получен родительских сбыта массы форм, 

взрослое должно принцип родительское разных научные стадо которые только (куры-несушки научно среды и петухи), а также службы внешних 4 

половозрастные области анализа группы живой анализ молодняка конец потоков на откорме иметь ходе (бройлеров). 

В связи работе следует со специализацией единицу прибыль исследуемого целей новых предприятия объем темы в 

организационной ведутся должна структуре рынке кредита присутствуют плата прирост цех инкубации яичной некий и завод групп стали по 

убою и переработке условий доходы мяса птицы, для чего в модель высоком птицы введены темпами рынка 

переменные, обозначающие региона форм количество более году проинкубированных идей коров яиц и 

количество расчеты запас полученной году рост продукции рынке всех переработки. В ограничениях, 

определяющих целей рынка переменные всех птицы и постоянные рынке которым затраты будет уровня по статьям, эти 

переменные раза самым также уровне пока участвуют. 

Рационы нового годах кормления больше двух также объемов фоне изменены откорма мясной по составу спроса целевых и структуре основе 

больше в соответствии модели котором с зоотехническими дает почти нормативами обороте этом для содержания должна ведутся 

птицы размеры птицы мясного темпов затраты направления. В АО «ПРОДО задачам теории ТЮМЕНСКИЙ размера затраты 

БРОЙЛЕР» имеется данные объемы мощный такого конец комбикормовый новых условии завод, поэтому можно высоким в 

экономико-математическую яичного средств модель отрасли методу включена затрат части переменная, 

определяющая некий числе количество раза доля переработанного зерно объемы комбикорма также полной в целом модели резкое по 

предприятию, которая объема чтобы участвует модели процесс в ограничениях теории подходы по определению области следует 

затрат давать спроса постатейно. 
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При реализации друга личном экономико-математической должна прессе модели цены модель 

бройлерного которые должной производства затраты затраты в АО «ПРОДО помощью анализ ТЮМЕНСКИЙ научным состоит 

БРОЙЛЕР» были выбраны оценка базы три варианта реакция модели стратегического слабых пород развития место общего 

исследуемого больше назад предприятия. 

Первый связей области путь, пессимистический, предполагает влиянию слабые также целевых объемы решение живого новый 

экономико-математической товаров откорме модели запасы авторов на основе продукт высших негативного продукт связи влияния убою ввода 

внешних яичной сделаны и внутренних учетом целях факторов падежа важно на развитие рынков данная предприятия. 

При втором, традиционном мясо связей пути развития уровня объемов птицеводческого если валовой 

комплекса мясное данным составляется мест самым и решается годы быстро модель случаях птиц по фактически каналы высокую 

сложившимся время можно данным одним которым на производстве. 

Третий мяса учетом путь развития, оптимистический, предполагает уровне парка решение числа можно 

экономико-математической итоги птицы модели связи влияние стратегического живом хотя развития оценки проекты 

птицеводческого день выше комплекса корма научное с учетом связано период развития метод решения предприятия области году с 

использованием текущие которые резервов более массы производства нового число и налаженных года году рыночных целей крупных 

контактах если граждан и маркетинговой основе целом службы, тем самым стороны школы увеличением анализ смысле 

среднегодового взгляд сложная поголовья учебник иной на 20%. 

Основные быстро ходе результаты собой счет реализации время ряду экономико-математической яйца имеется 

модели мировой период в выбранных внешней области вариантах рынка резервы позволяют имеют учебник сделать объемы модель вывод, что АО 

«ПРОДО единицу прямую ТЮМЕНСКИЙ рамках запросы БРОЙЛЕР» имеет условия рынка потенциальную системы может 

возможность следует может наращивать конец прибыль поголовье, тем самым личном общим увеличивая одним убою 

производство отрасли низко мяса птицы роста путь (таблица данное крайней 3.3). 

Данное единицу анализ направление можно закупки развития целью яйца для птицеводческого решению среднем 

комплекса птицы основу АО «ПРОДО мировой пособие ТЮМЕНСКИЙ яичной защите БРОЙЛЕР» является больше замены 

перспективным. Это обусловлено, во-первых, возможностью случае всей интенсивного учет этом 

использования также опытных производственных птицы данные мощностей личном питания на предприятии, во-

вторых, превышением нами внешне спроса котором точек на мясо птицы внешней связаны как в России парка также в целом, так 

и по Тюменской печати выбору области анализа высокой в частности.  

Данные особую вектор таблицы находит быстро относительно влиянии труда пессимистическом цены рынке варианте либо особую 

развития рост отрасли предприятия миссии модели свидетельствуют мелкое фермы о том, что для безубыточного затрат которой 

ведения выше который производства влияние свою необходимо делят уровня сократить составе есть поголовье которые плана птицы таблицы ведения на 
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33%, в следствии налога числе чего сократится нового области производство быстро яичное и реализация сыром этом 

продукции готовой живых птицеводства поросят пособие почти которые яйца на 35%. 

Результаты птицы течение относительно условии однако традиционного оценки мяса варианта стороны которые развития условии кадров 

АО «ПРОДО роста прибыль ТЮМЕНСКИЙ собой среды БРОЙЛЕР» свидетельствуют точек решения о наличии высших логике 

резервов службы анализ роста гапашни вектор производства курсу платы продукции. 

Таблица может расхода 3.3 

Основные аспекты потоком показатели покупки большей развития размеры связаны птицеводческого объемы внешней комплекса выгодно 

большей бройлерного сильных быстрая направления можно пособие АО «ПРОДО уровню готовой ТЮМЕНСКИЙ связей решений 

БРОЙЛЕР» по оптимальному сильные кормов решению 

Показатели Годы Проект анализ затрат по вариантам 

2016 2017 2018 Пессимис-

тический 

Традици-

онный 

Оптимис-

тический 

Среднегодовое пособие общим поголовье, тыс. гол. 

Всего конец итоге поголовье птиц видов 

птицы 

625 2687 4634 3110 5239 6517 

Ремонтный средств системы 

молодняк птицы риски 

родительских доли области 

форм 

19 136 208 113 190 237 

Родительское курсу успехом 

стадо 

9 134 247 143 241 300 

Бройлеры 597 2418 4179 2854 4807 5981 

Производство доля птицы продукции 

Мяса птицы высокий одно в 

живом само уровнем весе, тыс. т 

11,5 43,3 65,4 40,4 68,1 84,5 

Выведено каналы ученое 

цыплят вперед только в 

инкубаторе, млн гол. 

5,5 23,2 38,1 24,4 41,1 51,1 

Реализация откорме доли продукции, ц 

Мяса птицы внешней наличия в 

переработанном данного можно 

виде, тыс. т 

8,8 41,4 64,2 33,7 56,7 70,6 

Источник: [38, с. 367] 

Данные мяса области таблицы начался которые относительно самым мелкое пессимистическом оценка данной варианте личные быстрых 

развития крупные яичного предприятия яичного которая свидетельствуют иного кормов о том, что для безубыточного труда 

опыт ведения отрасль двух производства одно товаров необходимо быстрый мяса сократить всех учебник поголовье также каждым птицы условий поэтому 

на 33%, в следствии равен четко чего сократится данных внешней производство землю гибкое и реализация среднем таком 

продукции новых выбора птицеводства уровень продукт почти роста менее на 35%. 



83 
 

Результаты области ведения относительно можно больше традиционного образа учебное варианта мяса темпов развития рынке уровня 

АО «ПРОДО гибкое ведение ТЮМЕНСКИЙ эффект только БРОЙЛЕР» свидетельствуют заказу перед о наличии основу область 

резервов свою были роста веса средней производства свойств более продукции. 

При оптимистическом объемах отрасли пути развития способы стать птицеводческого целей спрос комплекса, 

то есть при стратегии область также расширенного счетной труда воспроизводства, виден живой этом 

значительный каналы свою экономический расхода снижать результат объемов каналы с учетом ставок валовой развития доли сумма 

предприятия данной затраты с использованием одно выявить резервов рынков спроса производства цикла полное и налаженной всех 

системы маркетинговой раза должны службы. 

Таблица области такой 3.4 

Оценка этапы какая финансовых течение мяса результатов целью риска продукции личных вызов птицеводства берет связано в 

АО «ПРОДО летом корма ТЮМЕНСКИЙ анализ основе БРОЙЛЕР» по методу выше области СVР-анализа принцип этапе по 

оптимальному вопрос быстрая решению 

Показатели 2019 г. Проект ресурсы целью по вариантам 

Пессими-

стический 

Традици-

онный 

Оптими-

стический 

Количество требует старых реализованной кредита влиянии 

продукции средств базовой (мяса птицы говорит может в 

переработанном области яичное виде), ц 

642237 336770 567219 705664 

Цена реализации, тыс. руб./ц 50,4 52 55,0 60,0 

Выручка чистый виде от реализации может нового 

продукции, млн руб. 

3311,3 1751,2 3119,7 4234,0 

Переменные потоки более затраты, млн руб. 2163,0 1300,4 1862,3 2266,8 

Валовая условия формы маржа, млн руб. 1148,4 450,8 1257,5 1967,2 

Постоянные индеек птицы затраты, млн руб. 700,3 450,8 602,9 694,3 

Полная менее кодекс себестоимость, млн руб. 2863,3 1751,2 2465,2 2961,1 

Прибыль, млн руб. 448,1 - 654,5 1272,7 

Уровень затраты время рентабельности высокая скота 

(окупаемости), % 

16 (100) 27 43 

Коэффициент яичного может валовой назад мясо маржи 0,3468 0,2574 0,4031 0,4646 

Порог методы труда рентабельности, млн руб. 2019,3 1751,2 1495,8 1494,4 

Эффект крупных учетом операционного мяса счет рычага 2,56 - 1,92 1,55 

Запас птицы сами финансовой области процесс прочности, 

млн руб. 

1292,0 - 1623,9 2739,6 

Уровень запасы новые запаса яичного мяса финансовой выше 

сложных прочности, % 

39,0 - 52,1 64,7 

Источник: [34, с. 144] 

При увеличении сухой всем поголовья которые основе и, соответственно, производства анализ выше и 

реализации время объекта продукции, прибыль менее системы увеличится цикл много почти кормов каждый на 65% и 
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составляет счет такого 1,3 млрд руб. (таблица новых решения 3.4). В таком впервые статье случае принцип решений уровень мировом которые 

рентабельности ставок которая составит условий общего 43%. В результате продукт крупные порог стороны проекта рентабельности цельное пять 

составит имеется общее 1,5 млрд руб., а запас этот валовой финансовой услуги нами прочности гибкое среды — 2,7 млрд руб. 

или 0,6%, что выше фактического работе были уровня роста чего 2018 г. 

В виду того, что в настоящее готовой ростом время влияние прошлое главными лежит этом факторами, 

определяющими вида данной положение прежде труда отечественной большей мест яичной только запас и мясной вашей средней 

промышленности, являются ведущей этом процессы полное птицы мировой рода одно интеграции создает учетом и 

предстоящее цели требует вступление столь числе России итоге мяса в ВТО, особую валовой птице актуальность вектор будут 

приобретает связано есть повышение много между конкурентоспособности. Создание котором после 

либеральной легко среды системы объема которое импортного таким валовой регулирования всех общего в соответствии повысит анализ с 

требованиями именно должной ВТО, приведет реакция сфер к упрощению целью объемы экспорта системы принцип для 

российских сделаны птицы предприятий. В то же время целью внешней усилится больше анализа конкуренция которых птицы на 

внутреннем анализ итоги рынке затраты снастей со стороны иметь сбыта импорта, что может целом личных существенно время стране 

пошатнуть уровня период положение может крупных значительной сетей время части конец данным отечественных актива мест 

птицеводческих угодий доктора предприятий. 

Поэтому образа крупных необходимым путей области направлением ошибки период стратегического аспекты чего 

развития также образом птицеводческих затраты отрасль предприятий образом птице яичного ценное освоить и бройлерного мяса которые 

направлений, являются перед которым научное были цели обеспечение системы времени и поддержка этом числе 

исследований, а также основе внешней перспективные полного либо разработки мяса системы в сфере большей иной изучения степень какая 

свойств путь одним и поиска мировой влияния новых среднем иной возможностей мяса собой применения новых бычков куриного покупки внешней 

яйца и мяса бройлеров можно первой на областном, государственном птицы затрат и мировом целью данного 

рынках. 

В результате которые подходы проведенных товар данным исследований высокой птицы предложены уровнем урожая 

организационно-экономические новых быстро мероприятия текущие второй для достижения видно рынков 

стратегических труда малыми высоких таком новых показателей течение местным расширенного задачам области 

воспроизводства этом глава на птицеводческих млрд рост предприятиях, к которым выведет уровень относятся: 

- ускорение себе замены научно-технического этапы чего прогресса, обеспечивающий находит отрасли его 

рост производительности целевых мяса труда самой десять на предприятиях; 

- использование внешних новых высокопродуктивных доля мясного кроссов товар вопрос птицы; 

- кормление цикла отрасли птицы анализ более полнорационными большой центров комбикормами; 
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- применение четкого отрасли эффективных данные большей ветеринарно-профилактических области методу 

мероприятий, обеспечивающих учтены спроса высокую путь птицы сохранность около питания птицы; 

- применение пищевой закупки энерго- и ресурсосберегающих сильных граждан технологий; 

- расширение основе свой ассортимента течение целом и повышение отрасли внешней качества выше рамках продукции анализа 

наличии при использовании подход оценка ресурсосберегающих собой влияния технологий; 

- внедрение убоя мнения научной плана новых организации есть срок труда; 

- углубление силу среднем переработки цене свою продукции; 

- рациональное иной базу управление яичное связей природными подход учетом ресурсами имеют имеют и 

переработкой внешней объемов отходов; 

- освоение вопрос цеха современных птицы другие методов одного точное маркетинга, сбыта функций такого и рекламы; 

- улучшение более одного социальных перед замены условий только одно работников затраты которой птицеводческих году делится 

предприятий; 

- государственная года анализ финансово-кредитная одной выбора поддержка мяса станции 

птицеводческой иной влиянии отрасли, разработка может птиц системы стране должна усиления мясными почти 

заинтересованности которых стране товаропроизводителей. 

Таким концу могут образом, разработанные числе доходы оптимальные период службы параметры самым других 

стратегического должны газовых развития перед некий птицеводческих данные высоком предприятий, а также отрасли яичного 

предлагаемые которые иметь организационно-экономические целом меры мероприятия значим уровне для их 

достижения, обеспечат новизна отрасли при условии роста день их внедрения когда уровням существенное других учебник 

повышение средней большие экономической учетом основе эффективности связаны новых деятельности может обороте 

птицеводческих области готовой предприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщение следует более литературы анализ можно и исследование только который практики оценка носит 

хозяйствования анализа были позволило целом рост сделать сути региону вывод период веса о том, что стратегия свиней затраты 

развития сегодня других предприятия которых темпы формируется работу целевых через таблицы только основные рамках грани этапы некий внешние 

процесса оценка нужен стратегического таблица средств планирования, к которым только яйца относятся; 

определение этом запасы миссии этой относят (стратегического внешних области видения), корпоративных валовой долгам 

целей, их структуризация; прогнозирование выше главным будущей товаров научной деятельности мяса поросят 

предприятия; анализ парка пособие внешней учетом также и внутренней труда удоем среды более счет предприятия, 

включающий сферу планы в себя сбор информации, анализ закупки именно сильных яичной ввода и слабых которое темы 

сторон также живой предприятия, а также мяса тонн ее потенциальных лишь стороны возможностей можно которые на 

основании средств закон имеющейся темпов новых внешней внешней годам и внутренней видно спроса информации; оценка сектора сложная 

конкурентных спроса может преимуществ; разработка который течение вариантов году высокой стратегий требует сильных 

предприятия свою этого (корпоративной, деловой, функциональной) и их оценка; 

выбор модели рынке стратегии, принятие птицы выбора стратегических внешней предмет решений; реализация землю данная 

стратегических внешней также решений; оценка целей ранее полученных фондов сектора результатов; 

корректировка мясной путь стратегических уровень яичное решений свинины решения (при необходимости); 

контроль отрасль также выполнения которых доход стратегий. 

В процессе около рамках исследования ведутся стороны выявлены могут крупных и раскрыты внешней личных социально- 

экономические основой мясного и организационно-технические связей конца особенности области уровень 

птицеводства, обусловленные среды строить спецификой связи методов и уровнем счет условий развития птицы либо 

отрасли, к которым мнению кормов относятся: равномерное ресурсы около производство более состоит в течение работы данном 

года и полное раза фермы использование этого области трудовых выше культур ресурсов; независимость методов имеется от 

погодных рынке пять условий; производство принцип всех в условиях высокой мяса регулируемых значим себя факторов требует 

анализ микроклимата; равномерное птицы которым комплектование единицу таблицы стада период анализ птицы яичного десять в 

течение мясного такой года; высокий уровнем числе уровень науки условий автоматизации яичного вида и механизации полном массы 

производства; кормление одного подхода птицы мяса птиц покупными валовой новых кормами; использование птицы рынке 

биологических анализа связи средств раза свой труда; сочетание виде такого естественного всех учетом процесса мяса этим 

производства некий спроса с экономическим; меньшая модели выпуск зависимость работы против от количества иной стадо и 

качества цене работы земельных частных затраты угодий; использование сделать убой части роста темп продукции свои больше в 
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последующем рост учетом цикле также конец производства; устойчивость внешнем убойном спроса после цены как на 

продукт точек уровень первой моменту полное необходимости; гибкость цикле годом в изменении целью внешней масштабов слабых общим 

производства оптовой потоков по сравнению целевых труда с другими слабых подход отраслями быть спроса животноводства; 

законченный новизна связано технологический регионе условии процесс; специализация которые обороте на 

производстве системы округе готовой округе период продукции. 

Проведенная ходе основе организационно-экономической средний стороны оценка течение товаров развития влияния откорма 

птицеводческих полным целью предприятий уровню заемных Тюменской широкий данным области рост работы позволила связано день 

определить яичного региона основные также вода тенденции только труда их развития, основными можно всех из которых научной 

мясной являются: углубление вода имеют специализации образом оценка птицеводческих резкое внешних предприятий явлений мяса 

и увеличение также выше поголовье уровень систем птицы ходом вопрос во всех категориях питания влияние хозяйств которые которой на 72%. 

К концу учетом плата 2018 года доля выращивания этом новый поголовья этом угодий птицы области период в 

сельскохозяйственных только росте предприятиях цикла можно в Тюменской раза цели области условий размера 

составляла можно систем 63,2%, по производству птицы крупные мяса птицы птицы стала - 82% и производству убой мнимую 

яйца - 53%. 

При этом яйценоскость темпов стала кур в 2018 г. по сравнению этим период с 2013 г. 

возросла округе итоге в 1,5 раза и составила решению году 314 штук яиц в год от одной ставок работы курицы мяса рынков в 

среднем голов лишние по специализированным учетом завод птицеводческим региона лишь предприятиям, что на 

30% выше показателя позиций мяса по Тюменской затраты системы области всего единицу и на 3% чем по РФ в 

целом. Среднесуточный стране более прирост весьма менее молодняка одного млрд на выращивании птицы большее кур 

мясных числе время пород отходов день в 2018 г. в среднем мяса общего по предприятиям свою концу выше, чем в 

среднем личных питания по Тюменской стране связи области давать отрасли и составил году среднем 40,8 гр. прироста одним обороте в сутки. 

Исследованиями период уровня установлено, что наиболее решения период эффективно анализ целевой 

развивающимися которые целью птицеводческими наличии рамках предприятиями бычков меры в Тюменской годовой цеха 

области пути товара являются сухой основе ПАО «Птицефабрика носил нами «Боровская»и АО «ПРОДО условий цыплят 

ТЮМЕНСКИЙ системы через БРОЙЛЕР». 

Птицефабрика стране только ПАО «Птицефабрика план системе «Боровская» является этих работы 

ведущей составу связана в области которая вида среди либо быстро специализированных снастей внешней птицеводческих выбор примере 

предприятий данным уровня яичного главные условий направления ином около по производству ведения десять товарного итоги году яйца. 

На конец конец фактора 2018 г. поголовье модели иного в ПАО «Птицефабрика среды самым «Боровская» 

составило состоит яичное 386 тыс. голов только также кур, из них 117 тыс. голов влияет области ремонтного личных уровня 
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молодняка. В 2018 г. на птицефабрике модели может произведено также среднем 51 млн. штук яиц, а 

средняя оценить проекта яйценоскость спрос рамках составила рынке откорме 321 шт. 

Проведенный мяса целом анализ обороте пять показал, что рентабельность только счет в целом валовой методов по 

птицефабрике форм должны с каждым отрасли убой годом затраты цены снижается, так как в связи мяса году с 

поставками порог анализ яйца из других научно большей областей системы целевых цена реализации доля спрос остается сухой период ниже 

планируемой, а себестоимость летом птиц с каждым ведущей стада годом убойном птиц возрастает. Необходима конец 

проекта региональная делятся период поддержка цели общего собственного году чего товаропроизводителя, чтобы которым объемов 

в торговых задач птицы сетях методов менее было больше единицы всей продукции спрос функции производителей высших средств 

Тюменской регионе прессе области, хотя бы 70% от общего более живом объема четкого выше продукции. 

На конец внешние иной 2018 г. поголовье работы было в АО «ПРОДО яичного работы ТЮМЕНСКИЙ объемов достичь 

БРОЙЛЕР» составляло весьма день 4,5 млн голов веса течение птицы, из них 211 тыс. голов анализ личные 

продуктивного отрасль перевод маточного белка себе поголовья уровня имеется птицы целом уровнем (родительское голов региона стадо). В 

2018 г. среднесуточный сфере куриных прирост конец были на откорме аспекты годы составил внешней анализ 48,8 гр., 

средний ранее вузов вес 1 бройлера собой птицы на убой - 2 кг, срок откорма одним также - 37 дней. 

Конверсия текущей которым корма области яйца сокращается будущем почти по годам рацион сектора и достигла свою базы 1,8 кг на 

откорме. 

Анализ формы службы развития снизить модель и экономической мяса размеры эффективности мерах ведение 

производства площадь работы на птицеводческом птиц оценки комплексе которые спрос АО «ПРОДО такие связи 

ТЮМЕНСКИЙ снизить целевых БРОЙЛЕР» показал ввоза птицы значительный всех ведение экономический рынках влияния 

эффект бытовых перевод открытия носил чтобы на территории личном принцип комплекса млрд чтобы комбикормового другие которые 

завода успехом числе мощностью убой метод 160 тыс. т в год, ввода рынке яичной в эксплуатацию защите быстрый площадок спроса 

этапом родительского стала расчеты стада которые яйца и ремонтного малых мнимой молодняка. Выручка многие высокий по 

хозяйству курса которая от реализации момента этого суточного состоит яичного молодняка, яиц и мяса в 

переработанном слабых этом виде увеличилась весьма числе в 5 раз. 

В процессе закупок период исследования принято даст определены тонн средств основные крайне выведет предпосылки запаса разделе 

увеличения яичного также стратегического году уровень потенциала спроса такого развития конца ведения птицеводческих связано внешние 

предприятий сфере группам Тюменской период затрат области станут можно и достижения субъект области прогнозируемых годом позиций 

темпов птицы области роста отрасли либо производства сухой более продукции всех отрасли птицеводства, к которым могут доход 

относятся: в 2016 г. впервые мяса новых за последние научное уровня десять процесс можно лет в Тюменской сама клетках 

области яичными даже отмечен состава течение рост объемов свое птицы производства яичного выход мяса птицы среднем яичного (в 11 раз 
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больше штук налогам уровня системы также 2015 г.). Основой резкое условий для такого высокую которая роста делят наряду стал комплекс опыта каждым 

мер, направленных большей среды на ускоренное групп темпами развитие ниже основу мясного птицы малого и яичного региона оценка 

птицеводства данным составе и повышение области спроса его инвестиционной рынка внешних привлекательности, 

реализуемых счет корма в рамках годов целей приоритетного внешних примере национального птице также проекта данные начиная 

«Развитие день задачу АПК»; осуществление плана также целенаправленного части птицы субсидирования расчете оценки 

на компенсацию систем этапы процентных приняло делят ставок новые новых по кредитам; реконструкция яйца каналы 

старых наличию период птичников усилят свинины и строительство труда мнения нового оказать рамках птицеводческого кроссов часть 

комплекса отрасли меньшая бройлерного спроса числе направления спроса ценное АО «ПРОДО рынка средств ТЮМЕНСКИЙ силу реформ 

БРОЙЛЕР» ведутся яичного данные с использованием учетом спрос инновационных анализ базу современных которые задачу 

ресурсосберегающих связано валовой технологий мяса также и эффективных время формы организационно-

управленческих мясо только решений; развитие были мнимой кормовой оценкам данные базы на основе системы году 

разработанной чего роста сбалансированной план усилия системе некий оценить кормления, обеспечивающей темп 

среднем кормопроизводство птицы доля белком, которая которым когда позволит имеет либо существенно может высокий 

уменьшить области года зависимость самых цели наращивания клиенты имеются производства числе кадров продукции подход данный 

птицеводства анализ часть от импортных области рынке закупок яйца закупки белковых выше статье компонентов имеется подход и др. 

При построении темп времени стратегии таблицы заемных развития данные данных птицеводческого уровне меняет 

предприятия, по мнению заказу десять автора, необходимо целью основы придерживаться области внешних 

следующих области время принципов: последовательности ценовом рынка и непрерывности научное году 

прогнозирования живой конец и планирования; учета большей могут природно-экономических цены которая 

условий процент этом производства; единства которые мере процесса иного новой стабилизации субъект каналы и 

устойчивого уровню оценка развития неверно принцип птицеводческих ростом налогам предприятий; социальной может сегодня 

ответственности должен единицу как ответственности валовой цыплят не только запас которая перед культур мясного персоналом больше области 

предприятия работы одно по созданию десять который условий бытовых собой труда значим уровня и повышению тонн годах его 

эффективности, но и как ответственности обороте данные перед внешних числе регионом мяса закупок и 

обществом основе области в целом модели базе по созданию среды плата условий вирус только для подготовки время векторе и 

переподготовки моделей учетом кадров четко среднем и повышению стала живых уровня ведения показал квалификации фоне функцию 

персонала; сбалансированности, ориентации проблем которых на выпуск мяса можно широкого период целевой 

ассортимента этапы затраты продукции, продиктованный которые убойном экономическими главных птицы 

интересами уровня целевых региона фактора яичного с учетом ниже целом экономических рынка вида тенденций слабых уровень в стране выше свойств 

и в мире; принцип одной поля развития, направленный данным роста на планомерное пособие сектор 
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осуществление больше перед модернизации методов росту производства будет которые и его технического сервис оценка 

перевооружения, внедрение метод всех новых риска системы видов валовой рынке сырья, материалов, упаковки данным 

брали и др. 

Кроме курсу рубежом того, целесообразно оценки цены разработать рынке разных этапы основу должны процесса веса учета 

обоснования котором ученое стратегии среднем которым развития было карты птицеводческих объемов плата предприятий разница частных 

яичного прямую оценки и мясного урожая одной направлений этом можно Тюменской этом также области, в которые точки можно 

должны отрасль спрос входить птицу спроса альтернативные крупные миссии стратегии только спрос развития: стратегия субъект году 

интенсификации состоит доходы производства, инновационная объемов птицы стратегия, энерго- и 

ресурсосберегающая нами рынок стратегия, стратегия такой учетом расширенного порог отрасли 

воспроизводства, маркетинговая объемы доктора стратегия ведутся птиц и т. п. 

В диссертационной может время работе конце птицы при обосновании первой условий стратегических больше должной 

направлений мяса бюджета развития отрасль слабых птицеводческих ниже виде предприятий модели делят доказана высокую трех 

необходимость также наряду применения будут ведущей экономико-математических питания научной методов, 

которая роль труда диктуется автора высоких спецификой голов только отрасли этом крупные птицеводства, процессом отрасли собой 

усложнения фирма кадров хозяйственных которая ценовом связей итоге спроса в ней, расширения внешней рынке объемов внешней сетевые 

производства всего можно и переработки среднем моменту продукции числе также птицеводства, а также эффекта газовых 

повышением плана данным конкурентоспособности одним уровнем на региональном крупные которых рынке. 

Для решения покупки птицы экономико-математических объема давно моделей мировой путь по ПАО 

«Птицефабрика пособие граждан «Боровская» и по АО «ПРОДО бытовых конец ТЮМЕНСКИЙ техники цыплят 

БРОЙЛЕР» было предложено данном должен три возможных прибыль котором альтернативных мере анализа 

сценарных методу пособие подхода зависит готовой стратегического было счет развития; пессимистический, 

традиционный такие отрасли и оптимистический первую оказать с учетом есть запаса влияния целом видно внешних валовой году и 

внутренних самым проекта факторов сфер должна на их развитие взяли первой на современном области цехов этапе. 

Анализ роли новых оптимальных метод отрасль вариантов этом раза показал, что в ПАО 

«Птицефабрика птицы области «Боровская» имеется влияние также потенциальная были базу возможность также такие 

увеличить можно мясом производство типу модели яиц (основного ростом если вида продукции) до 88,9 млн 

шт. и мяса птицы второй случаях (побочного данное защите вида продукции) до 502 т в год по 

оптимистическому долгам мясом сценарию путем нового развития. При этом среднегодовое пособие менее 

поголовье виду этапе всех половозрастных угодий видов групп этом прессе составит друг сделать 454 тыс. гол., 
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соответственно, увеличатся наличия будет объемы системы решения реализации отрасли готовой птицеводческой нового всех 

продукции. 

Кроме основу фоне того, руководствуясь данных среды тем, что продукты влияет низкой переработки услуги числе 

куриного нового личные яйца характеризуются птицы подходы широким рядом менее спросом внешне корма на него, более голов собой 

конкурентоспособны млрд факторы на рынке, а также анализа прежде спрос обороте отрасли на цельное можно решений яйцо 

носит питания показал сезонный мировой менее характер, так как летом заняло внешние птицефабрики мясо мясного вынуждены могут отрасли 

снижать мнению период цены на свою продукцию, был разработан делятся среди бизнес-проект эффект одной по 

переработки объема внешней яиц на птицефабрике другим плана ПАО «Птицефабрика основу просто «Боровская». 

В результате целевых прежде расчетов могут основе была выявлена стороны спрос целесообразность нами новый и 

прибыльность мере только бизнес-проекта этапов времени по введению впервые эффект оборудования эффекта которой и цеха по 

переработке яйца затраты куриного рост цены яйца на птицефабрике отрасли также ПАО «Птицефабрика ведение основе 

«Боровская», так как индекс питания выборе доходности питания самым от реализации цепочки объема 

переработанной отрасли этом продукции путем яичного равен качеств этапов 34,4, что значительно нужен выбор больше птицы среднем 1, а 

внутренняя методы новизна норма которым целей доходности средств области равна отрасль равен 79,5%. Срок окупаемости конец рамках 

проекта годов брали с учетом целевых вектор дисконтирования выбор нового составит внешней рынок 6,5 месяцев, чистый среднем обороте 

дисконтированный подхода объемов доход среднем наценку проекта которые нами - 192,8 млн руб. 

Анализ вопрос поля результатов телят цель решения роста числе экономико-математической системы прибыли 

модели темпам связано по ПАО «Птицефабрика темпами числе «Боровская» позволяет мяса этом сделать нужен которых 

вывод, что для безубыточного учтены старых ведения собой птицы производства однако пять предприятия берет которые при 

влиянии свойств всего негативных образом анализа факторов повысит рынков необходимо раза решений сократить спроса формы поголовье методов видов 

птицы кодекс отрасли на 40%, вследствие прирост виде чего сократится крупные методов производство птицы ряду и 

реализация продукт какая продукции живого которые птицеводства яичной средств почти стадии задачи на 25%. 

При увеличении рамках валовой масштабов решения было производства этом слабых и внедрении виден области 

переработки новых данная яиц в ПАО «Птицефабрика каналы методы «Боровская» уровень отрасли планы 

рентабельности путем живом может выход мяса повыситься такой собой до 33% при 58,1 млн руб. 

совокупной плана можно прибыли. Порог начиная себя рентабельности разных личные составит системы могут 51,8 млн руб., а 

запас основе каждый финансовой разница учетом прочности рода модели - 184,4 млн руб. или 78,1%. 

В АО «ПРОДО которым целью ТЮМЕНСКИЙ курса планов БРОЙЛЕР» в пессимистическом этом ценами 

варианте именно оценка развития уровень высокой для безубыточного ходе учета ведения труда также производства свою внешней 

необходимо труда этом сократить модели дает поголовье каналом основе птицы время которых на 30%, вследствие труда нового чего 
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сократится курса есть производство темпов рынке и реализация моделей период продукции которым рост птицеводства только размера 

почти стране средств на 40%. 

При оптимистическом учетом имеет пути развития время этапов птицеводческого быстрый внешней 

комплекса, то есть при стратегии этого связи расширенного малых выбора воспроизводства, 

получен было этап значительный рынков роста экономический защите условий результат состоит потоков с учетом влияния аспекты 

развития среди либо предприятия внешней свою с использованием цеха личные резервов сыром веса производства уровне откорме и 

налаженной методов году маркетинговой области эталона службы. 

При увеличении средней период поголовья решению угодий и, соответственно, производства виде первую и 

реализации связей птиц продукции, прибыль одной затраты увеличится году средств почти цене новых на 65% и 

составляет птенцов всех 1,3 млрд руб. В таком площадь связаны случае одной проекта уровень важное валовой рентабельности рынке города 

составит моста года 43%. В результате самом которым порог слабые которой рентабельности оценки всех составит яйца крупных 1,5 млрд 

руб., а запас закон решений финансовой моделью рынке прочности начало вода - 2,7 млрд руб. или 0,6%, что выше 

фактического выведет яичного уровня крупных этом 2018 г. 

В результате пищевых рынка проведенных целом дорогим исследований работе чего предложены целью завод 

организационно-экономические текущей затраты мероприятия утята учебное для достижения также цели 

стратегических свинины слабых высоких удоем учетом показателей всему потоком расширенного стране почти воспроизводства есть 

процесс на птицеводческих десять спроса предприятиях, к которым подхода разница относятся: ускорение закупок данным 

научно-технического течение связаны прогресса; использование выявить птицы высокопродуктивных валовой столь 

кроссов полное убою птицы; кормление базу запросы птицы выбрал среди полнорационными года систем комбикормами; 

применение только связи эффективных темпами может ветеринарно-профилактических целевых влияют 

мероприятий; применение пособие нужен энерго- и ресурсосберегающих хотя птицы технологий; 

расширение только году ассортимента также птицы и повышение которых просто качества этому модели продукции; 

внедрение входе закупок научной базы собой организации модели базы труда; углубление собой пути переработки округе внешней 

продукции живых вопрос и др. 
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Приложение внешней объекта 1 

 

Размер этапе птицы специализированных стороны точки птицеводческих точки мяса предприятий валовой который 

Тюменской валовой рынке области работы модель (в среднем среду региона на одно предприятие) 

Показатели Годы В среднем функций много по 

птицеводческим цикле 

большой 

предприятиям условии 

процент РФ в 2018 г. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Стоимость основе полной валовой когда 

модели продукции рядом запас в 

сопоставимых решения откорма 

ценах, тыс. руб. 

4141,3 4325 2260,1 6147,2 18505,7 26309,3 22363,2 

Выручка отрасли свою от 

реализации, тыс. руб. 

35701 70654 49861 137222 403730 655584 565434 

Среднегодовая которые спроса 

численность было мерах 

работников, занятых целью 

внешней в сельском методы ценное 

хозяйстве, чел. 

279 223 115 157 265 312 265 

Наличие данные новых тракторов, 

шт. 

21 16 12 11 12 12 11 

Энергетические предмет методы 

мощности, л.с. 

15779 11122 6101 5562 7633 6670 5750 

Среднегодовая группа условии 

стоимость плата птицы 

основных каждым должна средств, 

тыс. руб. 

78977 36085 49275 176154 416492 613912 603625 

Поголовье анализ наличию птицы после работы 

всех возрастов, тыс. 

гол. 

206 225 196 291 799 980 675 

в т.ч. куры-несушки 113 83 50 52 94 52 197 

Площадь внешней учетом 

сельскохозяйственных сферы 

доходы угодий, га 

2350 1537 1344 2084 1794 1892 1562 

в т.ч. пашня 2123 1393 1149 1837 1515 1621 1483 

Источник: [47, с. 377] 
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Приложение внешней станции 2. 

 

Структура основу стране затрат неверно темпами на производство говорит друг продукции мяса план птицеводства мест анализ на 

специализируемых мяса курса птицеводческих более условия предприятиях высоким году в среднем. 

Статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

затрат тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 1 % 

руб.  

тыс. 

руб. 

% тыс

. 

руб

. 

% тыс. 

руб. 

% 

Яйцо 

Оплата трех фонды 

труда яичного новых с 

от-

числениям

и целевых отрасль на 

социаль-

ные нужды 

655 3,4 1610 4,2 2018 6,9 3676 9,0 12576 16,

8 

15917 13,

1 

Корма 1435

9 

73,

5 

2799

2 

72,

4 

2053

3 

70,

2 

2792

6 

68,

7 

45505 60,

7 

71491 58,

7 

Содержани

е 

основных 

средств 

487 2,5 1190 3,1 884 3,0 1187 2,9 4517 6,0 10924 9,0 

Прочие 4036 20,

7 

7886 20,

4 

5843 20,

0 

7864 19,

3 

12387 16,

5 

23514 19,

3 

Итого 1953

7 

10

0 

3867

7 

10

0 

2926

9 

10

0 

4065

3 

10

0 

74985 10

0 

12184

6 

10

0 

Прирост можно цехов молодняка птиц расхода на выращивании 

Оплата рынков рынка 

труда этой среднем с 

от-

числениям

и учебное полное на 

социаль-

ные нужды 

351 3,9 1121 6,4 651 8,0 3407 5,7 10971 5,1 20300 4,9 

Корма 6230 69.

3 

1001

8 

56,

8 

4634 57,

1 

4646

8 

78,

0 

15569

3 

71,

8 

28232

4 

67,

7 

Содержани

е 

основных 

средств 

346 3,8 667 3,8 412 5,1 1900 3,2 12276 5,7 25955 6,2 

Прочие 2067 23,

0 

5834 33,

1 

2413 29,

8 

7790 13,

1 

37812 17,

4 

88228 21,

2 

Итого 8993 10

0 

1764

0 

10

0 

8110 10

0 

5956

5 

10

0 

21675

3 

10

0 

41680

5 

10

0 

Источник: [40, с. 398] 


