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Аннотация. В статье представлена информация о развитие и 

осуществление программ по повышению инвестиционной привлекательности в 

птицеводства. Рассматривается значимость данной отрасли в настоящие 

время и основные проблемы в сфере модернизации и внедрения новых 

технологий.  
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Abstract. The article presents information about development and 

implementation of programs for increase of investment appeal in poultry farming.  

Also, considered the importance of this industry in our time and the main problems in 

the sphere of modernization and introduction of new technologies. 
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Весьма важным из приоритетных направлений современной 

экономической политики РФ является воссоздание и развитие потенциала 

агропромышленного сектора. Агропромышленный комплекс, это комплекс 



включающий в себя несколько взаимосвязанных отраслей экономики, 

предполагающих производство, переработку сельскохозяйственного сырья и 

получения из него продукции для массового потребления. Именно данный 

сектор является весьма важным для всего населения страны, так как 

обеспечивает нас необходимыми продуктами митания. Однако, как известно, 

процесс его реформирования в значительной степени затруднен из-за нехватки 

эффективного механизма государственного регулирования, а также отсутствия 

новых технологий, современного оборудования и финансовых ресурсов. Все 

перечисленные проблемы требуют принятия серьёзных мер и государственного 

вмешательства, а также поддержки заинтересованных российских и 

иностранных финансово-производственных структур [2]. 

На развитие сельскохозяйственного производства существенное влияние 

оказывают инвестиции, которые являются одним из основных инструментов 

реализации экономической и финансовой стратегии предприятия, 

направленной на рост эффективности его деятельности, повышение 

конкурентоспособности и возрастание рыночной стоимости. Помимо этого, 

инвестиции также способствуют накоплению основных фондов 

сельскохозяйственного предприятия. При этом вложенные в расширение 

производственных мощностей денежные средства на начальном этапе могут не 

оказывать ощутимого влияния на результаты деятельности предприятия, но 

создадут необходимые условия для его экономического роста в будущем [1, 3].  

В 2013 году было заметно резкое замедление темпов роста валовой 

добавленной стоимости во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства, 

компенсировавшего спад 2012 года. По оценке Министерства экономического 

развития РФ, сельскохозяйственный сектор России будет увеличиваться 

средними темпами (на 5-7 % в год) в течение ближайших пяти лет, опережая 

темпы роста экономики в целом [6].  

В современных условиях задачей региональных органов власти, 

отраслевых, хозяйственных органов является правильное определение 

приоритетов инвестирования, придание им инновационно-производственной 



направленности, умело используя при этом экономические и налоговые рычаги. 

Поиск инвестиций является трудной задачей, но обеспечение их эффективного 

использования является еще более трудным делом. Финансовые, кредитные, 

товарные, лизинговые инвестиции в рыночной экономике должны направляться 

на финансирование тех проектов, от которых будет получен наиболее быстрый 

и максимальный эффект [3]. 

По оценкам российских и зарубежных экспертов, в настоящее время 

сложилась благоприятная ситуация для осуществления вложений капитала в 

агропромышленный комплекс. Мировая практика подтверждает, что агробизнес 

характеризуется высоким уровнем прибыльности. В последние годы он стал 

привлекательным и для российского бизнеса. Со стороны большинства 

иностранных инвесторов не только сохраняется интерес к вложению капитала в 

аграрный сектор, но и имеются намерения к расширению производства. Вначале 

инвестиции направлялась на развитие торговой сети, затем в переработку. В 

настоящие время в связи с импортозамещение и эмбарго, происходит 

значительный рост вложения средств в модернизацию сельскохозяйственного 

производства, что делает его более прибыльным. 

Птицеводство занимает одно из лидирующих положений среди всех 

отраслей животноводства. Данная отрасль обеспечивает население 

диетическими и доступными по цене продуктами питания. Доля мяса птицы в 

общем объеме производства мяса скота и птицы, произведенного во всех 

категориях хозяйств, с каждым годом растет и составляет увеличилась с 18% в 

1990 г. до 46% в 2013 г., а в промышленном птицеводстве — с 17% до 60%. 

Интерес капитала к производству мяса птицы объясняется тем, что при 

сравнительно небольших затратах, есть возможность очень быстрого возврата 

инвестированного капитала. Происходит это за счет того, что период 

окупаемости вложений в создание крупной птицефабрики составляет от 

полутора до пяти лет. Данный срок можно сократить, при условии организации 

предприятий птицеводства в рамках крупных интегрированных холдингов, 

которые имеют собственные зерновые производства. К тому же, членство 



России в ВТО дает новые возможности для отечественного птицепродуктового 

подкомплекса. В условиях приближения российского рынка мяса птицы к 

насыщению и на фоне низкой доли импорта в данном сегменте российские 

производители начали экспансию на зарубежные рынки. За последние 3 года 

птицеводческими предприятиями на техническое перевооружение было 

использовано 6 млрд. руб. и 11 млрд. руб. краткосрочных кредитов на 

пополнение оборотных средств. Ежегодные частные инвестиции в развитие 

птицеводства оцениваются в 200-250 млн. долларов [6]. 

За период реализации Приоритетного Национального Проекта «Развитие 

АПК», Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2013 гг. и Целевой программы ведомства «Развитие 

птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы» объем производства 

мяса птицы за период 2006-2013гг. увеличился на 1,8 млн т. или в 2, 1 раза, яиц 

на 3,8млрд шт. (9,9%), отметим, что яйценоскость кур-несушек повыселась с 

300 до 309 шт., среднесуточный прирост бройлеров с 44,5 до 48,4 г, затраты 

корма на 1кг прироста снизились с 1,90 до 1,73 кг, на 1 десяток яиц – с 1,36 до 

1,32 кг (табл. 1). 

Таблица 1 – Основные показатели развития птицепродуктового 

подкомплекса России 

Показатель 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013г в 

% к 
2006г 

Мясо птицы, тыс. т 1632 1925 2217 2555 2900 3150 3500 3750 229,7 
Яйцо, млрд. шт. 38,2 38,2 38,1 39,4 39,7 40,7 42 44 115,1 
Среднесуточный 
прирост бройлеров, 
г 

44,4 45 46,5 47,5 48,1 48,4 48,6 49,2 110,8 

Затраты корма на 1 
кг прироста, кг 

1,9 1,88 1,87 1,86 1,74 1,73 1,73 1,74 91,57 

Яйценоскость кур-
несушек яичных 
кроссов, шт. 

300 303 304 305 307 308 309 310 103,3 

Затраты корма на 
10 яиц, кг 

1,36 1,36 1,35 1,33 1,32 1,32 1,32 1,32 97,05 



 

За приведенный период было привлечено более 300 млрд. руб. 

инвестиций, что предполагает возможность модернизации и внедрения 

инноваций в птицепродуктовый подкомплекс, в результате введено новых, 

модернизировано и реконструировано около 400 птицеводческих объектов, что 

позволило произвести дополнительно 704,5 тыс. т. мяса птицы. т. и 1,3 млрд 

шт. яиц, то есть предоставить больший выбор в ассортименту, значительно 

увеличить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, 

предоставить более 30 тыс. новых рабочих мест [5].  

Отраслевой программой «Развитие птицеводства в Российской 

Федерации на 2013-2015 годы», предусматривается: 

- увеличение производства мяса птицы в хозяйствах всех категорий с 3,55 

млн. тонн в 2012году до 4,0 млн. тонн в 2015 году в убойном весе; 

- увеличение производства яиц с 42,0 млрд. штук в 2012 году до 43,0 

млрд. штук в 2015 году. 

- реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению 

устойчивого, конкурентоспособного развития отечественного птицеводства. 

Программа направлена на создание условий, способствующих 

обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Реализация программных мероприятий будет проходить в новых условиях. 

Сформирован Таможенный союз, целью которого является создание единой 

таможенной территории, в пределах которой применяется единый таможенный 

тариф и единые меры торговли с третьими странами. Действует договорно-

правовая база Единого экономического пространства, которая 

преобразовывается в Евразийский союз. Кроме того, условиями присоединения 

России к ВТО сохранены действующие таможенные пошлины на поставки мяса 

по импорту - в рамках квоты 25% и 80% на сверхквотные поставки. Вступление 

в ВТО дает нам возможность расширить рынок сбыта, но для этого необходимо 

обеспечить достойное качество продукции и соблюдать ветеринарные 

требования, которые в ряде стран более жесткие, чем в России. В таблицах 2 и 3 



отражена предполагаемая динамика отечественного производства яиц и мяса 

птицы в соответствии с концепцией развития птицеводства в 2013–2020 гг. 

Таблица 2 - Прогноз отечественного производства яиц в хозяйствах 

разных категорий, млн. шт. 
Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Все категории 
хозяйств 44000 45000 46000 47000 47500 48000 49000 50000 

С/х 
предприятия 
(птицефабрики) 

34200 35200 36100 37100 37500 38000 39000 40000 

Доля с/х 
предприятий в 
общем 
производстве, 
% 

78 78 78 79 79 79 80 80 

Личные 
подсобные 
хозяйства 
населения 
(ЛПХ), 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 
(КФХ) 

9800 9800 9900 9900 10000 10000 10000 10000 

Доля ЛПХ и 
КФХ в общем 
производстве, 
% 

22 22 22 21 21 21 20 20 

 

Таблица 3 - Прогноз отечественного производства мяса птицы в 

хозяйствах разных категорий, тыс. тонн в убойной массе. 
Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Все категории 
хозяйств 3500 3700 3900 4100 4200 4300 4400 4500 

С/х предприятия 
(птицефабрики) 3180 3380 3570 3770 3860 3960 4050 4150 

Доля с/х 
предприятий в 
общем 
производстве, % 

91 91 92 92 92 92 92 92 

Личные 
подсобные 
хозяйства 
населения 
(ЛПХ), 
крестьянские 
(фермерские) 

320 320 320 330 340 340 350 350 



хозяйства 
(КФХ) 

Доля ЛПХ и 
КФХ в общем 
производстве, % 

9 9 8 8 8 8 8 8 

 

В ходе выполнения Программы, осуществляемой за 2013-2020 гг. 

предполагается, что за счет разработки и внедрения инноваций в 

птицепродуктовый подкомплекс появится возможность выйти на новые 

мировые рубежи: среднесуточные приросты бройлеров увеличить с 51 до 60 г, 

затраты кормов уменьшить с 1,83 до 1,60 кг на 1 кг прироста живой массы; в 

яичном птицеводстве повысить среднюю яйценоскость кур-несушек с 312 до 

325 шт. в год при снижении затрат корма на 10 яиц с 1,31 до 1,24 кг. Это вполне 

выполнимые задачи, так как на сегодняшний день ряд передовых 

птицеводческих предприятий России уже достиг таких показателей [4].  

Как известно из опыта в бройлерном птицеводстве России и других 

развитых стран мира следует отметить, что будущее успешное развитие и рост 

конкурентоспособности отрасли возможны только при глобальном освоении и 

внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий, которые 

способствуют максимально реализовать генетический потенциал 

продуктивности птицы. Одним из примеров инновационного тренда в 

технологии производства продукции птицеводства является использование 

светодиодных источников освещения. Стратегическим направлением является 

рост конкурентоспособности отрасли за счет освоения инновационных 

разработок в сфере глубокой переработки мяса птицы и яиц и получения 

функциональных пищевых продуктов широкого спектра действия. Продукты 

переработки яиц с использованием инновационных технологий обладают рядом 

преимуществ по сравнению с традиционными яйцами в скорлупе.  К данным 

преимуществам можно отнести следующее: улучшенное качество продукции, 

более долгий срок хранения, увеличилась степень сепарации и безопасность – 

отсутствие микрофлоры. 



Подводя итог можно сказать, что основными мерами повышения 

инвестиционной привлекательности птицепродуктового подкомплекса 

являются: 

1. Производство полнорационных сбалансированных комбикормов на 

основе отечественных ингредиентов. 

2. Рост технологической и технической оснащенности предприятий 

птицеводства. 

3. Наращивание мощностей для переработки продукции 

птицепродуктового подкоплекса. 

 

4. Оснащение птицеводческих предприятий энергоресурсами в 

необходимом объеме. 

5. Интенсивное развитие российского племенного птицеводства. 

6. Таможенно-тарифное регулирование рынка продукции птицеводства. 

          7. Организация глубокой переработки яиц на всех отраслевых 

предприятиях данного профиля. 

8. Правильное развитие логистической структуры птицеводства. 

9. Предоставление экологического благополучия окружающей среды. 

10. Нахождение новых направлений в области технологии производства 

продукции птицеводства.  

11. Изучение области кормления и обогащение рациона всеми 

питательными минералами, с целью получения высокопродуктивной птицы. 

12. Улучшение системы информационного обеспечения отрасли и 

организации рекламных мероприятий. 

Необходимо отметить, что научное обеспечение птицеводческой отрасли 

на современном этапе осуществляют научные учреждения в соответствии с 

программой фундаментальных и приоритетных прикладных исследований 

Россельхозакадемии по научному обеспечению развития АПК Российской 

Федерации на 2010–2015 годы, одобренной министром сельского хозяйства 



России и утвержденной Президиумом Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

 Таким образом в заключение можно сказать, что потребность российских 

птицеводческих предприятий в инвестициях по различным оценкам составляет 

20-25 млрд. руб. Эти средства необходимы, прежде всего, для технического 

перевооружения предприятий. В настоящее время в России работает 166 

бройлерных фабрик и 450 фабрик по производству яиц. Износ оборудования на 

них составляет 85%. Также было выяснено, что проблемами импортозамещения 

являются: импорт мяса птицы и составляет 500 тыс. тонн. Что касается яичного 

производства, то только 23 субъекта можно отнести к самообеспеченным. 

Существует предложение об изменении таможенно-тарифной политики, и 

недавно подняли вопрос о вводе запретных пошлин. Впервые официально встал 

такой вопрос о выделении в 2015-2018 годах 16-20 млрд. руб. на создание и 

функционирование селекционно-генетических центров. Птицеводческие 

предприятия стали широко использовать кратко- и среднесрочные кредиты 

банков с субсидированием из федерального бюджета части кредитной ставки. 

Ежегодно птицефабрики привлекают для использования на реконструкцию, 

техническое перевооружение и покупку оборудования в среднем порядка 5 

млрд. руб. заемных средств по краткосрочным кредитам и 1,5 млрд.руб. 

среднесрочных кредитов. 
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