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Аннотация 

В статье приведена динамика показателей птицеводческой отрасли в Алтай-

ском крае. Рассмотрена структура отрасли. Отмечено увеличение выручки и 

повышение уровня рентабельности производства предприятий яичного и мяс-

ного направления, определены лидеры. Указано на снижение показателей госу-

дарственной поддержки. Рассмотрен уровень производственных затрат на со-

держание поголовья и приведена структура затрат на содержание поголовья 

молодняка и взрослого поголовья и указано на некоторое снижение затрат на 

содержание 1 головы взрослой курицы и увеличение затрат на выращивание 1 

головы молодняка. В статье отмечено снижение затрат на оплату труда и уве-

личение затрат на корма, электроэнергию и ветеринарные препараты. В заклю-

чение статьи поставлены задачи по увеличению показателей птицеводческих 

предприятий. 
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Аnnotation 

The article assesses the performance of the poultry industry in the Altai Territory. An 

increase in revenue and an increase in the level of profitability of production of egg 

and meat enterprises were noted, leaders were identified. The indicators of state sup-

port are given. A decrease in production costs for the maintenance of the livestock 

was noted, and the structure of costs for the maintenance of the livestock of young 

and adult livestock is given. Tasks have been set to increase the performance of poul-

try enterprises. 
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В 2018 году по данным ведомственной отчетности выручка птицеводче-

ских предприятий составила 9438,97 млн. рублей, что на 10,7% выше, чем в 

2017 году. Ежегодно наибольшую долю в выручки занимают АО «Алтайский 

бройлер» (56,3%), специализирующееся  на  производстве  мяса  птицы, и ООО 

«Птицефабрика «Комсомольская» (14,1%), специализирующееся на производ-

стве яиц [1; 2]. 
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Объем государственной поддержки птицефабрик в 2018 году составил 

96,10 млн. рублей, что на 73,85 млн. рублей меньше, чем годом ранее. Средняя 

рентабельность птицефабрик (с учетом господдержки) в 2018 году составила 

12,3%, что на 1,3 п.п. выше уровня 2017 года. Наибольший уровень рентабель-

ности наблюдается в ООО «Агрофирма «Птицефабрика Енисейская» – 29,5% 

(+11,8% к уровню 2017 года), и ООО «Каменская птицефабрика» - 27,9% 

(+0,8%). Наименьший уровень наблюдается в ООО «Новоеловская птицефаб-

рика» – по итогам 2018 года показатель равен 0,5% [3; 4]. 

Производственные затраты на содержание 1 головы взрослой курицы в 

2018 году сократились на 1,3% (по сравнению с 2017 годом), что обусловлено 

снижением затрат на корма в пределах 3,7%, которые по структуре затрат за-

нимают наибольшую долю 62,3% (таблица 1). Кроме того, отмечено сокраще-

ние затрат на оплату труда - на 41%. Затраты на выращивание 1 головы молод-

няка выросли на 6,2%, что также связано в первую очередь с ростом затрат на 

корма в пределах 9,3% (в структуре затрат корма занимают 72,3%), также отме-

чен рост цен на электроэнергию и ветпрепараты [5; 6]. 

Таблица 1 –  Производственные затраты на содержание 1 головы взрослой ку-

рицы и 1 головы молодняка на выращивании за 2017-2018 гг., рублей [5] 

Наименование показате-
лей 

Куры взрослые Молодняк на выращивании 
2017 г. 2018 г. 2018 г. к 

2017 г., % 
2017 г. 2018 г. 2017 г. к 

2018 г., % 
Затраты – всего 803,4 793,0 98,7 824,5 875,5 106,2 
в том числе:       
1.Оплата труда с отчисле-
ниями на социальные нуж-
ды 

92,0 54,3 59,0 58,2 46,2 79,4 

2.Материальные затраты: 711,2 738,8 103,9 766,9 829,2 108,2 
2.1 Корма, всего 513,5 494,3 96,3 579,2 632,9 109,3 
в том числе корма соб-
ственного производства 

51,3 45,5 88,7 536,0 565,6 105,5 

2.2 Электроэнергия 18,0 19,4 107,8 13,5 22,8 168,9 
2.3 Ветеринарные 
препараты 

10,7 13,5 126,2 33,3 42,1 126,4 

2.4 Нефтепродукты 7,1 7,4 104,2 10,2 7,5 73,5 
3. Содержание основных 36,2 31,3 86,5 15,8 12,6 79,7 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2020 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
средств 
4. Прочие 125,8 172,9 137,4 114,3 111,3 97,4 

 

Выручка предприятий яичного направления  (от  реализации  яйца) в 2018 

году составила 2746,6 млн. рублей, что на 14,6% выше, чем в 2017 году, при этом 

наибольшая доля выручки порядка 46,0% приходится на ООО Птицефабрику 

«Комсомольская» (1258,7млн. рублей). Цена реализации 1тыс. штук яиц в 2018 

году по кругу анализируемых предприятий составила 4083,4 рублей, чтона 9,0% 

(+336 рублей) больше, чем в 2017 году, при этом себестоимость 1тыс.штукяиц в 

2018 году – 3168,8 рублей (-0,4% к 2017 году). Рентабельность производства яйца 

в прошедшем году составила 28,9%, что на 11,1 п.п. больше, чем в 2017году. 

Выручка птицефабрик мясного направления от реализации птицы (с уче-

том реализации птицы в переработанном виде) по итогам прошлого года до-

стигла 5968,1 млн. рублей, что на 8,0% (+443,1 млн. рублей) больше 2017 года. 

Это обусловлено тем, что выручка АО «Алтайский бройлер» доля которого в 

общем объеме выручки составляет 88,5%, выросла на 7,7% (по сравнению с 

2017 годом). Себестоимость 1 тонны реализованной птицы (с учетом перерабо-

танной продукции) составила 80506,0 рублей, что на 3,4% больше 2017 года, 

при этом цена реализации 1 тонны выросла на 2,3% и составила 92975,1 рублей. 

Данный факт привел к снижению рентабельности производства птицы на убой 

(с учетом реализации птицы в переработанном виде) на 1,1 п.п. по сравнению с 

2017 годом и составил 15,5% [7]. 

Структура затрат на содержание 1 головы взрослой курицы и 1 головы 

молодняка на выращивании находится в определенной динамике (таблица 2). 

Таблица 2 – Структура затрат на содержание 1 головы взрослой курицы и 1 го-

ловы молодняка на выращивании за 2017-2018 гг., % 

Наименование показателей Куры взрослые Молодняк на выращивании 

2017 г. 2018 г. 2018 г. к 
2017 г., п.п. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 

2017 г., п.п. 
Затраты – всего 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 
в том числе:       
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1.Оплата труда с отчисления-
ми на социальные нужды 11,5 6,8 -4,6 7,1 5,3 -1,8 

2.Материальные затраты       
2.1 Корма, всего 63,9 62,3 -1,6 70,2 72,3 2,0 
в том числе корма собствен-
ного производства 6,4 5,7 -0,6 65,0 64,6 -0,4 

2.2 Электроэнергия 2,2 2,4 0,2 1,6 2,6 1,0 
2.3 Ветеринарные препараты 1,3 1,7 0,4 4,0 4,8 0,8 
2.4 Нефтепродукты 0,9 0,9 0,0 1,2 0,9 -0,4 
3. Содержание основных 
средств 4,5 3,9 -0,6 1,9 1,4 -0,5 

4. Прочие 15,7 21,8 6,1 13,9 12,7 -1,2 
 

В новых макроэкономических условиях, при объективной необходимости 

наращивания объёмов импортозамещающей продукции животноводства и экс-

порта, важно решить следующие задачи [8]: 

1. Интенсификация кормопроизводства на основе технического перево-

оружения, мелиорации земель (поэтапное восстановление орошения), приобре-

тения элитных семян кормовых культур, внедрение инновационных технологий 

заготовки и приготовления качественныхкормов. 

2. Внедрение современных инновационных технологий содержания и 

сбалансированного кормления птицы. 

3. Дальнейшая модернизация отрасли – смена технологической платфор-

мы сельскохозяйственного производства за счёт строительства, реконструкции 

и модернизации комплексов, приобретения нового оборудования и техники, 

позволяющих поднять производительность труда [9]. 

4. Сохранение и развитие племенной базы, повышение генетического по-

тенциала сельскохозяйственных животных. Покупка племенного молодняка в 

товарные хозяйства. Создание новых племенных репродукто-

ров,заводов.Проведение полного комплекса противоэпизоотических мероприя-

тий, направленных на создание ветеринарно-санитарного благополучия в жи-

вотноводстве и получения высококачественнойпродукции. 

5. Снижение издержек производства, достижение конкурентоспособности 
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птицеводства. 
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