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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Эффективность экономики страны в це
лом, отдельных подкомплексов и отраслей системы АПК складывается из эф
фективности деятельности отдельных предприятий и организаций, которая за
висит от эффективности системы управления, действующих на них 

В современных условиях существенно возросли объем и сложность 
функций управления, что повысило требования к системе хозяйственного 
управления 

Стремление аграрного бизнеса адаптироваться к современным условиям 
хозяйствования ведет к появлению целого ряда управленческих инноваций 

В условиях становления и развития рыночных отношений проявляется 
новая функциональная роль государственного управления, принимающего 
форму регулирования Особое значение при этом приобретает формирование 
хозяйственного управления, а также определение места и роли регионального 
самоуправления в стабилизации и дальнейшем развитші аграрного производст
ва 

Стратегическое управление отраслью отличается от стратегического 
управления предприятием, а развитие отрасли - результат реализации отдель
ных стратегий на многочисленных организациях и предприятиях отрасли, по
этому тема данного исследования является актуальной При разработке отрас
левых ориентиров развития нужно определять основные существующие зако
номерности и ориентиры развития, при этом каждое предприятие или органи
зация вправе вносить коррективы и применять собственные стратегии 

Сущность совершенствования управления отраслевым производством 
представляет собой деятельность руководителей, специалистов и работников, 
которая направлена на более рациональную организацию управляемой и управ
ляющей систем в интересах повышения эффективности производства Процесс 
совершенствования производства включает разработку и осуществление ком
плекса организационно-технических и социально-экономических мероприятий 
в системе управления, обеспечивающих эффективное использование земли, ра
бочей силы, техники и других ресурсов, а также создание благоприятных усло
вий труда и быта, более полное удовлетворение материальных и духовных по
требностей работников При этом совершенствование управления должно но
сить комплексный характер, учитывать влияние отдельных факторов на эффек
тивность отраслевого производства. 

Для осуществления стратегического управления отраслью в литературе 
принят ряд методических подходов, в которых авторы рассматривают отдель
ные вопросы управления производством, рассматривают стратегическое управ
ление на уровне отдельной организации Их недостатки ограничивают приме
нение существующих подходов на практике и оставляют открытым вопрос об 
эффективном стратегическом управлении отраслью. Таким образом, в практи
ческом и научном плане вопросы обоснования стратегического управления от
раслью являются актуальными и требуют глубокого исследования. 
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Состояние изученности проблемы. Научные, методологические и прак
тические вопросы анализа эффективности управления рассмотрены в трудах 
отечественных и зарубежных ученых Алексеева В В, Атаманчука Г В , Бондаря 
Н П, Будылкина Г И,, Васюхина О В , Голубева А А , Гриннберг Э, Гудушаури 
Г В , Завадского И С , Кнорринга В И, Королева Ю Б , Лафта Дж К , Литвака, 
Б Г , Лозы Г М , Маковецкого В В , Панкина А И, Подлесных В И, Пошатаева 
А В , Тьер М.Дж , Ушачева И Г., Чернышева А В , Эпштейна П Д и других 

Постоянно меняющаяся экономическая ситуация в сельском хозяйстве 
страны, развитие науки управления позволяют сделать вывод о том, что ряд ме
тодических вопросов оценки стратегического управления отраслью остаются 
нерешенным Необходимость совершенствования управления обусловлена 
также происходящими количественными и качественными изменениями в ус
ловиях производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий и отрасли птицеводства в целом 

Цель и задач исследования. Целью исследования является теоретико-
методическое обоснование, и разработка стратегии управления отраслью пти
цеводства в конкурентных условиях 

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие за
дачи: 

• изучение теоретических и методологических вопросов стратегического 
управления отраслью, обобщение отечественного и зарубежного опыта по теме 
исследования, 

• разработка стратегических подходов, системы критериев и системы по
казателей оценки стратегического управления отраслью птицеводства, 

• разработка стратегических направлений эффективного управления от
раслью птицеводства 

Предметом исследования являлись экономические отношения, законо
мерности развития, факторы, процессы и явления, влияющие на управление от
раслью птицеводства 

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты отрасли 
Теоретической и методологической базой исследования послужили 

положения экономической теории, законодательные и нормативные акты Ми
нистерства сельского хозяйства РФ, материалы научно-практических конфе
ренций, периодической печати, отчетность предприятий отрасли птицеводства 

В качестве источников информации использовались материалы Феде
ральной службы статистики Российской Федерации, информационные бюлле
тени Росптицесоюза, данные, полученные автором на птицефабриках, научные 
и методические работы по экономическим проблемам, птицеводству 

Для решения поставленных задач в работе применены абстрактно-
логический, аналитический, монографический методы, метод социальных ис
следований, графический, расчетно-конструктивный, экспертный, экономико-
статистические методы исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что 
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-систематизированы существующее подходы к понятию «стратегическое 
управление отраслью» и выявлены особенности применительно к отрасли пти
цеводства, 

-сформулированы и сгруппированы факторы, влияющие на стратегиче
ское управления птицеводством, 

- предложена и апробирована методика оценки управления отраслью 
птицеводства на разных уровнях иерархии, 

- определены стратегические направления эффективного управления от
раслью птицеводства 

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретические ис
следования, выводы, предложения и рекомендации внедрены на птицеводче
ских предприятиях, могут быть использованы для разработки стратегических 
планов развития птицеводства, использованы в практике стратегического 
управления деятельностью предприятий отрасли. 

Апробация работы. Основные выводы диссертационного исследования 
были доложены и обсуждены на заседании кафедры организации производства, 
предпринимательства и маркетинга РГАЗУ, на международных и всероссий
ских научно-практических конференциях 2006,2007 гг. 

Результаты научных исследований нашли отражение в 6 публикациях об
щим объемом 2 5 п л , в т ч в журнале, рекомендованном ВАК 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, 
выводов и предложений, списка использованной литературы и приложений 
Объем работы составляет 158 страниц, работа содержит 6 рисунков, 30 таблиц 
Список литературы включает 122 источника 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и 

задачи, раскрывается научная новизна и практическая значимость результатов 
исследования 

В первой главе «Теоретическое основы стратегического управления от
раслью» исследуются сущность стратегического управления отраслью, сфор
мулированы специфические особенности птицеводства, оказывающие влияние 
на управление, рассмотрены вопросы оценки эффективности управления отрас
лью 

Во второй главе «Оценка стратегического управления отраслью птице
водства» проводится анализ изменений, произошедших в птицеводческой от
расли за последние годы и выполнена оценка системы управления отраслью, 
анализируются затраты на управление отраслью 

В третьей главе «Обоснование стратегии управления птицеводством» 
выполнен прогноз развития производства яйца и мяса птицы с учетом рыноч
ной доли и темпов ее изменения, предложены стратегические направления эф
фективного управления отраслью птицеводства, обосновано управление из
держками и обоснование оплаты труда в зависимости от параметров производ
ства 
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В выводах и предложениях обобщены основные результаты следований 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

- Систематизированы существующее подходы к понятию «страте
гическое управление отраслью» и выявлены особенности применительно к 
отрасли птицеводства. 

Сельское хозяйство характеризуется развитой отраслевой структурой 
Оно представляет комплекс взаимосвязанных отраслей, производящих различ
ные виды, сельскохозяйственной продукции 

Традиционно под отраслью понимается часть сельскохозяйственного 
производства, отличающаяся составом продукции, применяемыми орудиями и 
предметами труда, технологией и организацией производства, профессиональ
ным опытом кадров 

Анализ современных взглядов на отраслевое развитие позволил выделить 
две крайних точки зрения отождествлении понятий отрасль и кластер, призна
ние виртуальности понятия отрасль Отмечая особенности современного раз
вития птицеводства считаем, что развитие территориальных кластеров и верти
кальных групп в птицеводстве, особенно в племенном, в перспективе будут до
полнять друг друга Выстраивание трансграничные кластеров с перспективны
ми соседями, в первую очередь со странами СНГ, может стать важным шагом к 
формированию выгодных России экономических осей, закладывает уникальные 
возможности на будущее В данной же работе мы будем придерживаться тра
диционного рассмотрения отрасли птицеводства 

Рассматривая стратегию управления отраслью птицеводства, мы предпо
лагаем процесс формирования стратегии развития предприятий и организаций 
отрасли на основе использования отраслевой статистики, выявления тенденций 
и закономерностей в развитии организаций отрасли и определения ориентиров 
отраслевого развития с вовлечение в процесс стратегического планирования 
научных организаций, государственных органов, учредителей и собственни
ков организаций отрасли для обеспечения продовольственной безопасности 
страны 

Стратегическое управление отраслью отличается от стратегического 
управления предприятием, так как наличие отраслевого цикла позволяет 
больше использовать экстраполяцию значений отраслевой статистики, од
нако её сложно собирать и контролировать 

Развитие отрасли - результат реализации отдельных стратегий на много
численных организациях и предприятиях отрасли 

Поскольку птицеводство является интегрированной отраслью, начиная с 
селекции птицы и заканчивая глубокой переработкой птицеводческой продук
ции, производство технологического оборудования, развитие комбикормовой 
промышленности и других смежных отраслей, укрепление связи с наукой, то 
при разработке отраслевых ориентиров развития нужно определять основные 
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существующие закономерности и ориентиры развития, при этом каждое пред
приятие или организация вправе вносить коррективы и применять собственные 
стратегам 

Отраслевые ориентиры сегодня устанавливаются государственными ор
ганами, научно-производственными системами и отраслевыми союзами (Рос-
птицесоюз, МНТЦ «Племптица», Бройлерная научно- производственная систе
ма «Смена» и т.д) 

Предприятия, входящие в МНТЦ «Племптица» и систему РАСХН, преоб
разованы в организации научного обслуживания (хозяйственное общество) 
«Племенной птицеводческий завод» К ним относятся ОНО ППЗ «Смена», ОНО 
ППЗ «Птичное», ОНО ППЗ «Конкурный», ОНО ППЗ «Кучинский» и целый ряд 
других известных птицеводческих предприятий 

ОНО осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность с 
целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли, от
вечает за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и вы
полнение обязательств перед собственником имущества, поставщиками, по
требителями, бюджетом, банками. 

Общее руководство работой ОНО (ХО) ППЗ осуществляется Россельхо-
закадемией через уполномоченный им орган - Межрегиональный научно-
технический центр «Племптица» 

Таблица 1 
Концепция стратегического управления отраслью 

На этапе разработ
ки стратегии 

процедуру разработки стратегии, предполагающую принятие реше
ний о миссии и страгегических целях развития отрасли, ее месте и ро-
ли в продовольственном обеспечении страны, 
- процедуры и формы реализации стратегии, в результате чего должна 
быть сформирована детальная программа действий по реализации 
стратегии, осуществляемых на всех уровнях экономическом, техно-
логическом, научном, 
- набор ключевых показателей деятельности отрасли, по которым бу
дет проводиться мониторинг и оценка эффективности процесса реали
зации стратегии (для государственных и управляющих органов, соб-
ственников, руководства, руководителей производства), 

На этапе реализа
ции стратегии 

- процедуры и методики корректировки программы реализации стра-
тегии, или перехода на реализацию другой стратегии, 

В области органи
зации работ по 
обеспечению раз
работки и реализа
ции стратегии 

- процедуры, методики оценки финансовых и производственных рис-
ков и набор различных вариантов действий по уходу от них, 
- наличие организационной структуры реализации стратегии, под
держка, контроль 

Объектом управления применительно к отрасли птицеводства является 
производство отдельных видов продукции товарного и племенного птицеводст
ва (яйцо, мясо птицы, суточные цыплята) и продуктов питания, продовольст
венных и непродовольственных товаров из основной и побочной продукции 
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птицеводства, производственно-технических и социальных услуг отраслевых 
организаций (научных, информационных и т д ) , деятельность организаций и 
предприятий независимо от форм собственности, осуществляемой для потреби
телей продукции отрасли птицеводства 

Субъект управления для отрасли птицеводства - органы отраслевого 
управления и органы управления на каждом птицеводческом предприятии и ор
ганизации 

По нашему мнению система стратегического управления отраслью пти
цеводства предусматривает. 

- выделение ресурсов под стратегические цели развития, 
- оценка альтернативных вариантов отраслевого развития и определение 

стратегии на перспективу, 
- оценку функционирования отрасли на основе определенных критериев с 

учетом намеченных целей и стимулирование птицеводческих организаций и 
предприятий по степени достижения стратегических целей 

Стратегическое управление отраслью предполагает, что птицеводческие 
организации и предприятия определяют свои ключевые позиции на перспекти
ву в зависимости от приоритетности целей 

Анализ среды 

Предполагает изучение трех составляющих 
• макроокружения, 
• непосредственного окружения, 
• внутренней среды птицеводческих организаций 

Определение мис
сии и целей 

формирование миссии 
определение долгосрочных целей 
установление краткосрочных целей 

Выбор стратегии 

Принятие решения по поводу того, 
• что делать с отдельным бизнесом или продуктами птицеводства, 
• как и в каком направлении развиваться птицеводческим органи

зациям, 
• какое место занимать на продовольственном рынке и т п 

Выполнение стра
тегии 

I 
Оценка и контроль 
реализации страте

гии 

Проведение стратегических изменений в птицеводческих организа
циях, переводящих их в такое состояние, в котором организации будут 
готовы к проведению стратегии в жизнь Этап не является процессом 
реализации, а лишь создает базу для реализации стратегии 

Стратегический контроль направлен на выяснение того, в какой ме
ре реализация страгегии приводит к достижению целей 

Рис 1 Структура стратегического управления отраслью 



Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую 
совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов Эти процес
сы логически вытекают (или следуют) один из другого 

- Сформулированы и сгруппированы факторы, влияющие на страте
гическое управление птицеводством. 

Особенностью аграрного производства, как объекта управления, являют
ся социально-экономические особенности (разнообразные формы собственно
сти (федеральная, муниципальная, частная и др), разнообразие организацион
но-правовых форм хозяйствования (колхозы, совхозы, производственные сель
скохозяйственные кооперативы, товарищества, общества, крестьянские (фер
мерские), развитие хозяйств населения, межхозяйственная кооперация) и орга
низационно-технические особенности (развитие сельского хозяйства основыва
ется 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 произ
водства) 

Отрасль птицеводства, как объект управления, также имеет свои соци
ально-экономические и организационно-технические особенности, обусловлен
ные спецификой и уровнем развития отрасли 

Как показано выше, сущность перехода к стратегическому управлению 
отраслью требует исследование факторов внешней среды, влияющих на птице
водческие организации и предприятия, чтобы соответствующим образом и 
своевременно реагировать на происходящие в окружении изменения, своевре
менно отвечать на вызов, брошенный внешней средой 

В пользу российских производителей птицепродукции работают следую
щие факторы высокий спрос на продукцию, наличие достаточного количества 
зерна в стране, предпочтение потребителями отечественной продукции, введе
ние квот на импорт мяса птицы при положительной динамике развития произ
водства отечественной птицепродукции 

Против них действуют низкая эффективность использования энергии, 
неразвитая инфраструктура и неэффективная логистика, отсутствие достаточ
ного количества белковых добавок, слабое знание рынка, массированный им
порт, недостаток объема оперативной достоверной информации для принятия 
оптимальных управленческих решений, нехватка производственного персонала 
с подготовкой к работе в условиях как отечественного, так и зарубежного рын
ков 

Анализируя этапы развития отрасли, можно выделить этапы стратегиче
ского управления отраслью как в до-, так и послеперестроечный периоды 

Управленце отраслью 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 органи
заций 
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Таблица 2 

20-е -30-е 
годы 

30-40-е 

50-60-е 

60-70-е 

70-80 -е 

80-90-е 

90-е 

Начало 
XXI века 

Этапы стратегического управления отраслью птицеводства 
рАзвитие мелких специализированных предприятий в отрасли - организация 
птицеферм, племрассадников, инкубаторно-птицеводческих станций, инку
баториев 
Актуализация мобилизационного развития 

Централизованное создание дифференцированных по отраслям организаций 

Стратегия организация интегрированной отрасли, начиная с селекции птицы 
и заканчивая голубоокой переработкой птицеводческой продукции, произ
водство технологического оборудования, развитие комбикормовой промыш
ленности и других смежных отраслей, укрепчение связи с наукой 
Стратегия роста производства, приоритетность отрасли в пополнении про
довольственных ресурсов основанная на реконструкции птицефабрик, ввод 
новых мощностей, совершенствование технологии, создание 
интегрированной системы обеспечения отрасли племенной продукцией, 
сокращение издержек производства 
Отраслевая дифференциация предприятий отрасли при децентрализации 
управления, стратегия выживания и сокращения производства 
Структурная перестройка, вертикальная интеграция в холдинговые структу
ры, привлечение инвестиций 
Актуализация мобилизационного развития, формирование кластеров, усиле
ние государственной поддержки 

- Предложена и апробирована методика оценки управления отрас
лью птицеводства на разных уровнях иерархии. 

Эффективность управления отраслью - результативность функциони
рования системы управления, достигнутая при оптимальных материальных, 
трудовых, финансовых и иных затратах, которая выражается в количественных 
и качественных показателях объекта и субъекта управления 

Успешная работа той или иной отрасли экономики, в том числе и сель
ского хозяйства, зависит от эффективности деятельности каждого предприятия, 
что, в свою очередь, обусловлено эффективностью функционирования их сис
тем управления 

Эффективность производства продукции птицеводства представляет со
бой экономическую категорию, обеспечивающую процесс расширенного вос
производства, который состоит из комплекса различных условий функ
ционирования производительных сил и производственных отношений 

Факторы повышения эффективности сельскохозяйственного производ
ства определяются на основе комплексной оценки природных и экономических 
условий с учетом производственного потенциала, потребностей рынка и воз
можности повышения доходности. 

Экономическая эффективность выражается в степени реализации про
изводственных средств и живого труда, характеризуется отдачей совокупных 
вложений, критерием выражения которой является прибыль, а основным по
казателем - рентабельность 

ю 



При определении эффективности управления птицеводством управление 
следует рассматривать с точки зрения взаимоотношений между субъектом и 
объектом управлеішя, а не с точки зрения одностороннего воздействия субъек
та управления на объект В связи с этим об эффективности управления свиде
тельствует достижение объектом управления поставленной цели при оптималь
ных затратах на его достижение 

Процесс разработки методики оценки стратегического управления пти
цеводством осуществлялся на основании поэтапной схемы, представленной на 
рис 2 

Постановка цели разработки методики оценки 
стратегического управления отраслью птицеводства 

і 
Определение направлений оценки стратегического управления птицеводством 1 

А . 
Разработка систем показателей стратегического управления птицеводством ] 

I , 
Определение объекта оценки стратегического управления птицеводством | 

1 , 
Разработка процедур оценки стратегического управления птицеводством 

на разных уровнях иерархии 
Рис 2 Этапы методики оценки стратегического управления птицеводством 

- Определены стратегические направления эффективного управле
ния отраслью птицеводства. 

На основе систематизации возможных применяемых стратегий в отрасли 
был проанализирован опыт успешного применения стратегических подходов в 
деятельности птицеводческих организаций 

Чтобы повысить экономическую эффективность птицеводства в Рос
товской области и в целом по России, а также добиться увеличения роста кон
курентоспособности продукции этой отрасли, необходимо разработать и осу
ществить комплекс мероприятий технологического, экономического и экологи
ческого характера, которые позволят снизить себестоимость производства мяса 
птицы и яиц, повысить рентабельность, увеличить прибыли предприятий, заня
тых в этой отрасли, улучшить качество продукции, что в конечном итоге при
ведет к росту социальной эффективности 

Перспективными направлениями развития предприятий отрасли птице
водства являются интеграция, использование нетрадиционных типов кормов, 
разработка комплекса ферментных препаратов, улучшение качества продукции 
и расширение ее ассортимента 

і і 



Опыт успешной реализации стратегий в отечественных птицеводческ 
Группа 

стратегий 
Тип 

стратегии 
Применение на отечественных птицеводчес 

Стратегии 
концентри
рованного 
роста (без 
смены от
расли) 

• стратегия усиле
ния позиции на 
рынке 

Птицефабрика «Петелинка» - использование товарного знака, рекламы 
глубокая переработка продукции и т д 

• стратегия разви-
тия рынка 

Реализация племенной птицеводческой продукции - яйца и суточных ц 

• стратегия разви
тия продукта 

Производство яйцепродуктов порошок из желтка, порошок из целого я 
жидкий желток, жидкое целое яйцо Птицефабрика «Роскар» Ленингра 
требительской таре, а свыше 46% производимых яиц направляется на п 
приятия в среднем на 10-12% 

Стратегии 
интегриро
ванного 
роста (сме
на собст
венника) 

• стратегия обрат
ной вертикальной 
интеграции 

Включение в холдинги предприятий комбикормовой промышленности 

• стратегия вперед 
идущей верти
кальной интегра
ции 

ГУЛ "Птицефабрика Кировоградская" Создана фирменная торговля — 
мяса перерабатывает более 50% произведенного мяса Ассортимент 15 

Стратегии 
диверси
фициро
ванного 
роста (при 
невозмож
ности раз
вития в 
рамках от
расли) 

• стратегия центри
рованной диверси
фикации 

производство нутрицевтиков (биологически активные добавки к пище 
состава пищи человека, дополнительные источники нутриентов белк 
нов) на основе обогащения яйца натуральным способом - путем соотве 
линенасыщенных необходимых жировых кислот (WNKT) из семейст 
микроэлементы (селен, йод, кремний) 

• стратегия гори
зонтальной дивер
сификации 

ОАО «Ивановский бройлер» на основе использования механического к 
водительностью до 1000 кг/ч) позволило увеличить выпуск продукции 
полуфабрикаты), установлена линия по переработке желудков MG 60 
также линия транспортировки и охлаждения субпродуктов GP — ЗВ мощ 

• стратегия конгло-
меративной дивер-
сификации 

ОГУП "Птицефабрика Среднеуральская" производство собственной 
тановки газопоршневой станции, что привело к удешевлению электроэ 
дирования зерна, шрота и полножирной сои производительностью 6 т/ч 
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Нами предлагается методика оценки регионального развития птице
водства в динамике, позволяющая не только сіатически ранжировать регионы, 
но и рассматривать динамику отрасли за прошлый период и на перспективу 
При этом выделение лидеров и аутсайдеров осуществляется с учетом динамики 
отрасли птицеводства в целом, что позволяет учесть общее влияние внешних 
факторов на отрасль 

Методика оценки и прогнозирования регионального развития птице
водства включает 

1 Выбор критериев лидерства 
2 Выделение групп регионов по доле на рынке по каждому критерию и 

темпам изменения этой доли 
3 Позиционирование и построение карт преимуществ по выбранным 

критериям лидерства 
4 Определения вероятности перехода регионов из одной группы в дру

гую 
5 Позиционирование и построение карт преимуществ по выбранным 

критериям лидерства на перспективу с учетом вероягиости перехода регионов в 
другие группы 

6 Определение перспективной региональной структуры отрасли по 
группам по выбранным критериям 

7 Разработку рекомендаций для отдельных регионов и отрасли в цетом 
Для определения перспектив развития птицеводства Российской Феде

рации нами выполнено позиционирование по основным видам деятельности 
птицеводства - мясо птицы и яйцо в 2003 и 2006 годах 

Таблица 4 
Позиционирование регионов РФ по производству яйцл за 2003-2006 гг 

Классификация по 
темпу роста 

рыночной доли 
яйца на рынке 

1 

1 Быстрое ухуд
шение позиции 

2 Ухудшение по
зиции 

Классификация по рыночной доле региона на рынке яйца 

1 Аутсайдер 

2 
Республика Хакасия 
Республика Адыгея 
(Адыгея) 
Кабардино - Балкар
ская Республика 
Республика Калмы
кия 
Республика Тыва 
Курганская область 
Республика Ингу
шетия 
Республика Карелия 
Читинская область 
Республика Алтай 
Камчатская область 
Псковская область 
Архангельская об
ласть 

2 Слабая позиция 

3 

Ульяновская обл 
Тамбовская обл 
Республика Даге
стан 
Брянская область 
Тверская область 

Самарская обл 
Смоленская обл 
Калужская обл 
Пензенская обл 
Курская обл 
Рязанская обл 

3 Сильная по
зиция 

4 

Московская обл 

Алтайский край 
Владимирская 
область 
Саратовская обл 
Воронежская обл 
Пермский край 

4 Лидер 

5 

Свердловская обл 
Нижегородская об
ласть 



1 

3 Улучшение по
зиции 

4 Бысірое улуч
шение позиции 

2 

Республика Бурятия 
Амурская область 

Чукотский автоном
ный округ 
Карачаево- Черкес
ская Республика 
Новгородская обл 
Магаданская обл 
Республика Север
ная Осетия - Алания 
Сахалинская обл 

Республика Саха 
(Якутия) 
Еврейская автоном
ная область 

3 
Томская область 
Калининградская 
область 

Приморский край 
Республика Ма
рий Эл 
Астраханская обл 
Липецкая область 
Орловская обл 
Хабаровский край 

Чувашская Рес
публика - Чува
шия 
Мурманская обл 
Ивановская обл 
Республика Коми 

4 

Красноярский 
край 

Костромская обл 
Вологодская обл 
Кировская обл 
Иркутская обл 
Волгоградская 
область 
Тульская область 
Кемеровская об
ласть 
Омская область 
Ставропольский 
край 
Республика Мор
довия 
Ярославская обл 
Удмуртская Рес
публика 
Оренбургская обл 

5 

Краснодарский край 
Челябинская обл 
Республика Татарстан 
Ростовская обл 
Тюменская обл 
Ленинградская обл 
Республика Башкор
тостан 
Новосибирская об
ласть 

Белгородская обл 

Лидером с быстрым улучшением позиций является Белгородская область, 
отличающаяся высоким уровнем интеграции сельскохозяйственного производ
ства Эта же область в числе лидеров по производству яиц на душу населения -
528 шт 

Рассмотрим птицеводческие предприятия лидирующих регионов с быст
рым улучшением позиций 

Таблица 5 
Птицеводческие предприятия по производству яиц с быстрым улучшением 

рыночной позиции, занимающие лидирующую и сильную позицию на 
отраслевом рынке за 2003-2006 гг. 

Место в 
рейтинге 
ВИАПИ 

1 
28 

64 

66 

75 

98 

29 

32 

Республика, 
край, область 

2 
Белгородская 
область 
Белгородская 
область 
Белгородская 
область 
Белгородская 
область 
Белі ородская 
обчасть 
Оренбургская 
область 
Оренбуріская 
область 

Хозяйства 

3 
0 0 0 «БЕЛГОРОД-СЕМЕНА» 

ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКИИ 
БРОЙЛЕР» 
ЗАО АГРОФИРМА «РУСЬ» 

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕ
ВЕРНАЯ» 
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БЕ-
ЛЯНСКАЯ» 
СХК «ПТИЦЕФАБРИКА ТАЙ
СКАЯ» 
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕН
БУРГСКАЯ» 

Средне
годовое 

поголовье 
кур, тыс 

4 
557 

145 

339 

406 

245 

497 

514 

Получено 
яиц, все
го, тыс 

шт 

5 
177391 

33297 

104599 

127175 

72397 

164070 

157683 

Получено 
яиц на 
курицу, 

шт 

6 
318,5 

229,4 

308 5 

313,6 

295,9 

330,1 

306,6 

Рентабель
ность, % 

7 
32,1 

59,2 

21,8 

9,9 

20,3 

32,3 

43,5 
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1 
77 

35 

83 

94 

8 

44 

92 

12 

2 
Оренбургская 
область 
Республика 
Мордовия 
Республика 
Мордовия 
Республика 
Мордовия 
Удмуртская 
Республика 
Удмуртская 
Республика 
Удмуртская 
Республика 
Ярославская 
область 

3 
ЗАО «ПТИЦЕСОВХОЗ «РОДИ
НА» 
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА 
«АТЕМАРСКАЯ» 
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА 
«ЧАМЗИНСКАЯ» 
ОАО «АГРОФИРМА «ОК
ТЯБРЬСКАЯ» 
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ВА-
РАКСИНО» 
ОАО «ИЖЕВСКАЯ ПТИЦЕ
ФАБРИКА» 
ОАО «БОТКИНСКАЯ ПТИЦЕ
ФАБРИКА» 
ОАО «ВОЛЖАНИН» 

Среднее значение по регионам-лидерам 
Среднее значение для 100 лучших предприятий 

4 
265 

593 

266 

238 

822 

398 

190 

743 

414,5 
534,0 

5 
78978 

184392 

76481 

73756 

274173 

132865 

62989 

234090 

130289,1 
168182,1 

6 
298,0 

"зіоЖ" 

287,3 

310,5 

333,7 

333,8 

330,9 

315,1 

308,2 
309,1 

7 
26,7 

П~4 

27,7 

27,5 

26,8 

29,4 

28,3 

24,8 

28,1 
24,0 

Как видно из таблицы, рентабельность производства яиц у предприятий 
из лидеров регионов выше на 4,1 пункта, чем для 100 лучших предприятий Рос
сии, остальные показатели ниже 

На основе выполненного позиционирования можно выявить вероятности 
переходов регионов из одной группы в другую (табл 6) с учетом теории равно
весия системы. 

Таблица 6 
Результирующая матрица перспективного перехода регионов из одной группы в 

другую по доле регионов на рынке яйца 

Классификация по темпу роста 
рыночной доли 

1 Быстрое ухудшение позиции 
2 Ухудшение позиции 
3 Улучшение позиции 
4 Быстрое улучшение позиции 

Классификация по рыночной доле региона 
на рынке яйца 

1 Аут
сайдер 

0 
1 
1 
4 

2 Слабая по
зиция 

9 
12 
10 
9 

3 Сильная 
позиция 

4 
2 
1 
3 

4 Лидер 

5 
5 
6 
5 

По полученным данным при сохранении основных тенденций на рынке 
яйца можно прогнозировать улучшение состояния рынка яйца увеличение чис
ла лидеров с быстрым улучшением позиций на 4 региона, сокращение числа ре
гионов аутсайдеров с ухудшением позиции за счет перехода в регионы со сла
бой позицией В целом будут преобладать лидеры и предприятия со слабой по
зицией, в анализируемом периоде преобладают аутсайдеры 

В долгосрочном периоде наблюдается тенденция усиления позиций ре
гионов на рынке яйца 

Аналогично выполнено позиционирования и определен прогноз развития 
рынка мяса птицы 

Для обеспечения конкурентоспособности и расширенного воспроиз-
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водства птицеводческих предприятий приоритетным направлением развития 
птицеводства является организация эффективного управления процессами про
изводства, которое предполагает рациональное использование имеющихся 
внутренних ресурсов путем организации надлежащего контроля, планирования, 
анализа и других функций управления 

Урожайность культур и продуктивность животных, достигнутые при со
ответствующих технологиях производства, выступают как главные факторы, 
которые влияют на величину себестоимости единицы продукции и окупаемость 
затрат, или рентабельность производства 

Сила воздействия производственного рычага показывает степень влияния 
на прибыль изменения постоянных затрат, а также выручки от реализации Для 
предприятий с высокой долей постоянных затрат даже незначительное умень
шение выручки от реализации может привести к значительному снижению 
прибыли Влияние доли постоянных затрат на величину прибыли в ОНО ППЗ 
«Смена» приведено в табл 7 При дальнейшем снижении выручки от реализа
ции предприятие может быстро перейти из рентабельного состояния в убыточ
ное 

Таблица 7 
Прогнозируемое влияние доли постоянных издержек на величину прибыли в 

ОНО ППЗ «Смена» 
Показатели 

Выручка от реализации, тыс руб 
Переменные издержки, тыс руб 
Валовая маржа, тыс руб 
Постоянные затраты, тыс руб 
Удельный вес постоянных издержек в общей их сумме, % 
Прибыльные руб 
Операционный рычаг (отношение валовой маржи к прибыли) 
Коэффициент валовой маржи (отношение валовой маржи к выручке 
от реализации) 
Порог рентабельности (отношение постоянных затрат к ко
эффициенту марлей), тыс руб 
Запас финансовой прочности хозяйств (выручка от реализации ми
нус порог рентабельности), тыс руб 

2006 
2950 
1770 
1180 
413 
18,9 
767 
1,53 

0,4 

1032,5 

1917,5 

Прогноз 
3245 
1947 
1298 
413 
23 
885 
1,46 

0,4 

1032,5 

2212,5 

В прогнозируемых показателях производства яйца повышается запас фи
нансовой прочности хозяйства 

В управлении издержками большое практическое значение имеет обос
нование возможного уровня оплаты труда работников трудового коллектива 
при различном уровне урожайности культур, продуктивности птицы с обеспе
чением требуемого уровня рентабельности производства (табл 8) С увеличе
нием продуктивности птицы, так же как и с повышением урожайности культур, 
уровень оплаты труда должен повышаться При этом себестоимость единицы 
продукции, как правило, снижается 
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Таблица 8 
Расчет возможного уровня оплаты труда работников іпицеводстпа, соотношении 

фондов накопления и потребления при различной продуктивности птицы, затратах на 
их содержание и планируемой рентабельности производства иіш.і в ОНО ПІІІ «Смена» 

№ 
строки 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Показатели 

Плановая рентабельность производства, % 
Объем производства яйца, тыс шт 
Стоимость продукции, тыс руб 
Затраты кормов на 1000 шт яиц, ц корм ед 
Себестоимость 1 ц корм, ед , руб 
Затраты кормов на 1000 шт яиц, руб 
Другие материальные затраты на 1000 шт яиц, руб 
Всего материальные затраты на 1000 шт яиц, руб 
Допустимые издержки на 1000 шт яиц, руб 
Средства на оплату труда на 1000 шт яиц, руб (стр 9-
стр8) 
Общий годовой фонд оплаты труда работников фермы, 
тыс руб 
В том числе в среднем на 1 работника за год, тыс руб 
То же за месяц, руб 
Общие материальные затраты, тыс руб 
Валовой доход, тыс руб 
Фонд накопления, тыс руб 
Удельный вес фонда накопления в валовом доходе, % 
Удельный вес фонда потребления в валовом доходе, % 

Яйценоскость на ] 
курицу, шт 

200 
10 

8000 
3200 
4,5 
630 
135 
180 
315 
364 

49 

392 
10,9 
908 
2520 
680 
288 
42,3 
57,7 

250 
20 

1200 
4800 
4,0 
693 
112 
178 
290 
334 

44 

530 
14,7 
1225 
3480 
1320 
790 
59,8 
40,2 

300 
25 

1600 
6400 
3,5 
696 
106 
169 
275 
320 

45 

720 
20,0 
1666 
4400 
2000 
1280 
64,0 
36,0 

350 
30 

2000 
8000 
3,0 
697 
97 " 
160 
257 
308 

51 

1020 
26,3 
2361 
5150 
2850 
1830 
64,2 
35,8 

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, носят как теорети
ко-методический, так и прикладной характер Они отражены в автореферате в 
процессе изложения основных положений наших исследований 
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