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АННОТАЦИЯ 

Подчеркивается значение птицеводства как отрасли сельского хозяйства, призванной улучшить снабжение 

населения продуктами питания и обеспечить продовольственную безопасность страны. Приводятся 

статистические данные о развитии отрасли за 2016-2020 годы на конкретном предприятии. Представлен анализ 

развития отрасли с оценкой абсолютных и относительных изменений, как мяса птицы, так и производства яиц. 

Проведены расчеты потенциальных производственных показателей, выявлены резервы их роста. В работе 

широко использован графический метод исследования. Проведенное исследование будет полезно не только 

https://orcid.org/0000-0003-2002-6104
https://orcid.org/0000-0003-2002-6104


84 
 

студентам вузов, но и практикующим специалистам. 

Ключевые слова: птицеводство, мясо птицы, яйца, стабильность производства, среднегодовые изменения, 

потенциал. 
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SUMMARY 

The importance of poultry farming as a branch of agriculture, designed to improve the supply of food to the population 

and ensure the food security of the country, is emphasized. Provides statistical data on the development of the industry 

for 2016-2020 at a specific enterprise. An analysis of the development of the industry is presented with an assessment of 

absolute and relative changes, both in poultry meat and in egg production. Calculations of potential production indicators 

have been carried out, reserves for their growth have been identified. The work widely used a graphical research method. 

The research carried out will be useful not only for university students, but also for practicing specialists. 

       Key words: poultry farming, poultry meat, eggs, production stability, average annual changes, potential. 

 

 Введение. Птицеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства Республики Молдова. 

Изыскание путей дальнейшего повышения темпов его эффективного развития является насущной задачей 
отрасли. Совершенствование анализа результатов деятельности птицеводческих предприятий позволяет глубже 

взглянуть на имеющиеся недостатки ведения отрасли и в тоже время способствует выявлению и обоснованию 

имеющихся резервов повышения эффективности производства и реализации продукции птицеводства. Грамотно 

проведенный анализ показателей деятельности за ряд лет является важным инструментом корректировки 

менеджмента на предприятиях. 

Материалы и методы. Исследование базируется на статистических данных развития отрасли птицеводства 

на конкретном птицеводческом предприятии за последние 5 лет. В работе использовались монографический, 

экономико-статистический и графический методы исследования. 

Результаты. Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущую позицию среди других отраслей 

сельскохозяйственного производства. В связи с необходимостью обеспечения населения продуктами питания 

диетического назначения, белками животного происхождения, в последнее время наблюдается рост 
промышленного птицеводства. Интенсивное развитие промышленного птицеводства стало возможным 

благодаря повышению роли науки в решении проблем разведения, кормления, содержания птицы, 

усовершенствованию технического оснащения птицефабрик, производства комбикормов. 

Развитие птицеводства базируется на техническом прогрессе в отрасли, использовании птицы современных 

кроссов с высокими продуктивными качествами применительно к условиям как интенсивной технологии 

содержания.  

 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. 

Рассмотрим особенности анализа показателей развития птицеводства в динамике на примере деятельности 

птицеводческого предприятия (птицефабрики) SRL «Avitonagro» за последние 5 лет – 2016 -2020 годы. 

Сложившиеся результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Показатели развития птицеводства в SRL «Avitonagro» за 2016 -2020 годы 

 

Год Мясо птицы, 

т 

Производство яиц, 

тыс. шт 

Поголовье  кур-несушек, 

тыс.гол. 

2016 1 7783  142 

2017 4 31314  153 
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2018 5 34032  183 

2019 6 40663  212 

2020 6 40823  185 

                    Источник: данные бух. учета предприятия 

           
Важно в ходе анализа выявить темпы роста (снижения) показателей за годы исследований. Наиболее 

наглядным и простым способом является графический метод анализа. Для этого на графике представим 

анализируемые показатели, на котором покажем тенденции их изменений с указанием уравнений трендов. 

Коэффициент при показателе «Х» указывает на темп  роста или снижения. Положительный коэффициент 

свидетельствует о тенденции роста показателя, а отрицательный – характеризует нисходящий тренд. На рисунке 

1 показаны значения производства яиц и поголовья кур-несушек за исследуемые 5 лет. 

 

               
Рис.1. Динамика производства яиц и поголовья кур-несушек в 

SRL «Avitonagro» за  2016 -2020 годы (линейные тренды) 

                            Источник: составлено по данным таблицы 1 

 

В соответствии с уравнением тренда (y = 7542x + 82294) производств яиц ежегодно увеличивалось на 7542 

тыс. щтук, а поголовье кур-несушек (y = 14,5x + 131,5) – на 14,5 тыс. голов. 

  Важно также выяснить какие изменения сопровождали восходящий тренд. Для этого строим график и на нем 

покажем полиномиальные уравнения трендов показателей (рис.2). Из графика четко прослеживается тенденция 

роста производства яиц на предприятии в первые четыре года, а долее наступил спад. Рост производства яиц за 

первый период значительно превысил показатель снижения за 2020 год, что обеспечило восходящий тренд в 

среднем за 5 лет. Аналогичная тенденция наметилась и при анализе динамики поголовья кур-несушек с той лишь 

разницей, что в 2020 году рост поголовья прекратился. Однако в среднем за 5 лет отмечается устойчивый 
восходящий рост показателя. 
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Рис.2. Динамика производства яиц и поголовья кур-несушек в SRL «Avitonagro» 

за 2016 -2020 годы (полиномиальные тренды) 

Источник: составлено по данным таблицы 

 
Проведем далее анализ продуктивности поголовья курей. На рисунке 3 представим расчетные показатели 

яйценоскости, а также линейный и полиномиальный тренды их изменений. Из рисунка мы видим, что в течение 

2016-2020 годов на предприятии наметилась восходящая тенденция роста продуктивности птицы. Каждый год 

прирост яйценоскости в соответствии с уравнение тренда (y = 31,89x + 75,93) достиг почти 32 яиц и к 2020 году 

составил 220,7 штук. Если в первые 4 года продуктивность птицы неизменно возрастала, то к 2020 году 

наметилась тенденция спада, что наглядно видно на графике. 

 

           
Рис.3. Динамика продуктивности кур-несушек в SRL «Avitonagro» 

за 2016 -2020 годы (линейный и полиномиальные тренды) 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 
 

Непременным условием анализа является изучение стабильности экономических показателей в динамике, 

Прежде всего, следует выявить коэффициент вариации (отношение среднегодовых – стандартных – отклонений 

к среднегодовому значению показателя) и размах вариации как разность между максимальным и минимальным 

значением показателя [1, c.20]. Результаты расчетов показателей стабильности сведем в таблицу 2. 
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Таблица 2. Показатели стабильности производства яиц и поголовья 

кур-несушек в SRL «Avitonagro» за 2016 -2020 годы 

 

Наименование 

показателей 

Мясо птицы, 

т 

Производство яиц, 

тыс.шт 

Поголовье  кур-несушек, 

тыс.гол. 

В среднем 
4,4 30923  175 

Стандотклон. 
2,07 13584,51  27,87 

Коэффициент 

вариации, % 47,1 43,9  15,9 

Размах вариации 
5 33040  70 

Отношение 

размаха 

вариации к 

среднему 

значению, % 113,6 106,9  40 

  Источник: разработка авторов 

   
Как свидетельствуют данные таблицы 2 высокая нестабильность отмечается при анализе показателей 

производства яиц. Коэффициент вариации превысил значение 43 %. Принято считать, что показатель 
характеризуется нестабильными значениями, если коэффициент вариации превышает 20-25 %. Величина 

размаха вариации превышает среднегодовое значение, что также подчеркивает низкую стабильность валового 

производства яиц. 

  Разумеется, что анализ динамики производства и реализации продукции на птицеводческих предприятиях 

без данных об эффективности реализованной продукции был бы не полным. В связи с этим совместим в 

таблице 3 значения итогов реализации продукции за исследуемые 5 лет, а также сводные данные стабильности. 

                       

Таблица 3. Показатели реализации продукции в 

SRL «Avitonagro» за 2016 -2020 годы 

 

Год Доход от 

реализации 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

Прибыль от реализации 

2016 28727 14273 14454 

2017 53642 30032 23610 

2018 49928 38340 11588 

2019 50848 42195 8653 

2020 48811 40715 8096 

В среднем 46391 33111 13280 

Стандотклон. 10035 11532 6309 

Коэффициент 

вариации, % 21,6 34,8 47,5 

Размах 

вариации 24915 27922 15514 

Отношение 

размаха вариации 

к среднему 

значению, % 53,7 84,3 116,8 
   

                Источник: данные бух. учета предприятия и расчеты авторов   
 
Высокие показатели коэффициента и размаха вариации подчеркивают высокую нестабильность прибыли от 

реализации яиц. Продолжая анализ динамики показателей эффективности реализованной продукции на 

предприятии представим на графике 4 динамику доходов от реализации продукции, себестоимости и прибыли. 

Следует отметить, что на предприятии наметилась восходящая тенденция роста показателей доходов от 

реализации и себестоимости продукции. При среднегодовой скорости роста доходов в 10,6% (3737*100/35179) 

ежегодный прирост затрат достиг значения 47,8% (6504*100/13597). Превышение темпов роста затрат над ростом 

доходов в 4,5 раза (47,8/10,6) привел к нисходящей тенденции прибыли от реализации. 

Выполним расчеты основных удельных показателей, характеризующих эффективность произведенной и 

реализованной продукции – уровень рентабельности продаж и коэффициент окупаемости затрат. Полученные 

результаты покажем на рисунке 5. Из рисунка видно, что на предприятии наметилась устойчивая тенденция 
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снижения удельных показателей эффективности реализованной продукции. Так, с 2016 по 2020 годы уровень 

рентабельности продаж снижался в среднем за год на 9,4 процентных пункта, что подтверждается уравнением 

тренда (y = - 9,448X + 58,56). Коэффициент окупаемости затрат за этот период каждый год сокращался на 0,22 (y 

= - 0,22x + 2,163). Следовательно, на предприятии следует принимать меры по предотвращению дальнейшего 

снижения удельных показателей эффективности реализованной продукции. 

                   

 
Рис.4. Динамика сводных показателей эффективности реализованной 

продукции в SRL «Avitonagro» за 2016 -2020 годы 

Источник: выполнено по данным таблицы 3 

                   

 
           

Рис.5. Динамика удельных показателей эффективности реализованной 

продукции в SRL «Avitonagro» за  2016 -2020 годы 
Источник: выполнено по данным таблицы 3 

 

При анализе производства продукции в динамике важно выявить насколько эффективно использовались 

потенциальные возможности отрасли. В этом случае следует обосновать величину потенциала. Под 

производственным потенциалом предприятия следует понимать максимально возможный выход продукции по 

качеству и количеству в условиях наиболее эффективного использования всех имеющихся средств производства 

и труда в течение трех-пяти лет исследуемого периода. 
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 Потенциальные показатели производства продукции за определенный период рекомендуется рассчитывать 

по формуле [2, с.28]:  

Qпот= √П 
к

 , 

где: к = √Т  (Т – число лет в анализируемом периоде); 

 П – произведение наивысших показателей за «к» лет. 

Представленные показатели в таблицах 1 и 3 позволяют выполнить расчеты потенциальных значений 

производства яиц, доходов и прибыли от реализации . Так как период исследования составляет 5 лет, то к = √5 = 

2,24 ≈ 2. Тогда потенциальное значение валового производства яиц будет определяться показателями 2019 и 2020 

годов: 

Qпот = √40663 ∙ 40823 = 40743 тыс.шт 

Потенциальный уровень дохода от реализации продукции определяется значениями 2017 и 2019 годов: 

Dпот = √53642 ∙ 50848 = 52226 тыс.лей 

Потенциальный уровень прибыли от реализации  формируется за счет показателей 2016 и 2017 годов: 

Nпот = √23610 ∙ 14454= 18473 тыс.лей 

Наличие значений потенциальных и фактических финансовых показателей позволяет выявлять имеющиеся 
резервы повышения эффективности хозяйствования и на этой основе принимать меры по наращиванию их 

объемов. Потенциальный Qпот уровень анализируемых показателей определяется как сумма фактического 

значения (Qф, Дф и Nф) реального резерва его роста (ΔQ, ΔД и ΔN) [3, c.34]: 

Qпот = Qпот + ΔQ; 

Дпот =Дф+ΔД; 

Nпот = Nф + ΔN. 

Как показывают расчеты потенциальные значения валового производства яиц выше фактических показателей 

на 9820 тыс. шт. (40743 – 30923), доходов от реализации – на 5835 тыс. лей (52226 – 46391), прибыли от 

реализации – 5193 тыс. лей (18473 – 13280). 

Заключение. Птицеводство является одной из эффективно развивающихся отраслей сельского хозяйства 

благодаря высокому коэффициенту размножения, низкой конверсии корма, скороспелости, способности к 

продуцированию в условиях интенсивных технологий. Яйца кур содержат все необходимые человеку 

питательные и биологически активные вещества, которые находятся в оптимальном соотношении.  

  Дальнейшее развитие птицеводства необходимо осуществлять с учетом мировых тенденций 

производственного потенциала и накопленного собственного опыта ведения птицеводства, участия инвесторов 

в реализации инвестиционных проектов, в том числе с привлечением иностранного капитала. Развитию отрасли 

предшествует глубокий анализ деятельности предприятия в динамике, т.е. за 5 и более лет. От его качества во 

многом зависят своевременность и качество принимаемых решений. 

Вышеизложенное окажется полезным не только студентам университетов, но и практикующим специалистам. 
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