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Аннотация 

 В статье проведен анализ конкурентоспособности  рынка мяса птицы в 

Российской Федерации. Отмечено, что производство мяса птицы является 

одним из стратегически важных направлений деятельности в экономике 

России, так как вносит весомый вклад в решение проблемы продовольственной 

безопасности страны. Проведено исследование показателей производства  и 

среднедушевого потребления мяса птицы; проведена оценка доли производства 

мяса в мировом сообществе, а также описан переход от импорта к экспорту 

мяса птицы в России. Сделан вывод, что дальнейшее развитие регионального 

птицеводства должно основываться на современных технологиях, сохранении 

средних и малых производителей, для которых важно продолжать развивать 

переработку; внедрении ресурсосберегающих технологий; формировании 

системы эффективного маркетинга. 

Ключевые слова: мясо птицы, экспорт, производство, конкурентоспособность, 
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Abstract 

The article analyzes the competitiveness of the poultry meat market in the Russian 

Federation. It is noted that poultry meat production is one of the strategically 

important areas of activity in the Russian economy, as it makes a significant 

contribution to solving the problem of food security of the country. The study of 

indicators of production and average per capita consumption of poultry meat was 

carried out; the share of meat production in the world community was estimated, and 

the transition from import to export of poultry meat in Russia was described. It is 

concluded that the further development of regional poultry farming should be based 

on modern technologies, the preservation of medium and small producers, for whom 

it is important to continue to develop processing; the introduction of resource-saving 

technologies; the formation of an effective marketing system. 

Key words: poultry meat, export, production, competitiveness, market, export, 

import. 

 

Производство мяса птицы является одним из стратегически важных 

направлений деятельности в экономике России, так как вносит весомый вклад в 

решение проблемы продовольственной безопасности страны [8, 9]. Продукция 

животноводческой отрасли – главный источник белка для растущего населения 

Земли [10]. Высокие диетические достоинства некоторых сортов мяса, прежде 
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всего, говядины и мяса птицы, способствуют росту их доли в рационе людей, 

старающихся придерживаться здорового питания.  

На протяжении двух лет самообеспеченность России мясом птицы 

превышает 100 % [3]. Стабильный ежегодный прирост производства этой 

продукции позволил РФ нарастить поставки за рубеж, причем после открытия 

китайского рынка экспорт в 2020 году впервые превысит импорт. Но для 

дальнейшего развития отрасли необходимо усиливать селекционную работу и 

исключать зависимость от импортного генетического материала. 

На Россию приходится порядка 4% от общемирового производства 

животного белка [8,  11]. Рост производства мяса в стране будет продолжаться в 

2022 г., а потребление может увеличиться до 80 кг на душу населения. 

География экспорта мяса продолжает расширяться, стран-импортеров, 

доверяющих качеству российской продукции, становится все больше [7]. 

На Россию приходится более 5 % мирового производства мяса птицы 

(табл. 1). Но, несмотря на ежегодную положительную динамику внутри РФ, ее 

доля в мире начинает снижаться из-за более быстрых темпов роста 

производства у стран – лидеров отрасли. 

Таблица 1 -  Доля России в мировом производстве мяса, % [7] 
Мясная 
группа 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Говядина 2,74 2,65 2,65 2,63 2,67 
Свинина 3,01 3,14 3,32 3,86 4,35 

Мясо птицы 5,07 5,33 5,27 5,06 5,10 
Общее 3,67 3,80 3,85 4,02 4,24 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что производство 

мясо птицы занимает самый высокий показатель в доле производства мяса в 

России и составляет 5,10 % в мировом производстве. 

Для россиян именно мясо птицы является главным источником 

животного белка, его потребление также ежегодно растет и в 2020 г. уже 
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достигло 34 кг на душу населения в год (рис. 1). В том числе это происходит за 

счет снижения потребления говядины ввиду ее высокой стоимости. 

 
Рис.1 -  Среднедушевое потребление мяса птицы, кг в год [6] 

Производство мяса птицы в России в 2021 г., по предварительным 

данным, составило порядка 5,06 млн. т в убойном весе – это самый высокий 

показатель за всю историю птицеводства в стране. Стоит отметить, что в общем 

производстве мяса птицы мясо бройлеров составляет порядка 92 %, мясо 

индейки – около 6 % [6]. 

 
Рис. 2 - Производство мяса птицы в России в 2016-2021 гг., тыс. т [6] 

Лидером производства мяса птицы в России вот уже много лет остается 

ЦФО, на который в 2020 г. пришлось, по предварительной оценке, 1,86 млн. т. 

СФО в рейтинге занимает предпоследнее место, но с хорошим приростом 

производства в 2020 г. относительно уровня предыдущего года: +8,77 тыс. т, до 
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360,5 тыс. т (табл. 2). Отметим, что не во всех округах РФ была положительная 

динамика: в УФО и ЮФО производство заметно снизилось относительно 

уровня 2019 года (-36,83 тыс. т и -20,52 тыс. т соответственно). 

Таблица 2 - Производство мяса птицы в федеральных округах, тыс. т [6] 
Территория 2019 г. 2020 г. Отклонение (+,-) 

ЦФО 1860,26 1863,13 +2,87 
ПФО 1111,80 1153,63 +41,84 

СКФО 420,42 427,17 +6,75 
СЗФО 395,10 405,26 +10,15 
УФО 431,71 394,89 -36,83 
ЮФО 412,16 391,65 -20,52 
СФО 351,75 360,52 +8,77 
ДФО 30,02 33,76 +3,74 

Наибольшую долю в производстве в СФО занимают: Новосибирская 

область – 80,18 тыс. т (22,24 %), Алтайский край – 65,08 тыс. т (18,05 %), 

Томская область – 61,91 тыс. т (17,17 %), Омская область – 46,32 тыс. т (12,85 

%), Иркутская область – 45,38 тыс. т (12,59 %) (таблица 4). Наибольший рост 

производства за год показала Новосибирская область – 4,7 тыс. т. 

В течение последних 7 лет Россия превратилась из нетто-импортера мяса 

птицы в нетто-экспортера [1, 2]. Достигнутый уровень самообеспеченности 

страны этой продукцией, который превышает 100 %, позволяет наращивать 

экспортные поставки. Во многом благодаря открытию в 2019 г. доступа к 

китайскому рынку экспорт впервые превысил импорт уже в 2020 г., составив, 

по предварительной оценке, порядка 300 тыс. т. Половина экспорта приходится 

на Китай [6]. 

Несмотря на хорошие темпы роста производства мяса птицы в России и 

увеличение экспортных поставок, отечественное птицеводство зависит от 

импортной селекции [4]. По оценке «Центра Агроаналитики», на текущий 

момент доля импортных кроссов в отечественном производстве мяса бройлеров 

составляет порядка 95 % . Безусловные лидеры – мясные кроссы «Кобб 500» – 

35 % и «Росс 308» – 32 % рынка, а на единственный мясной кросс 

отечественной селекции – «Смена 8» – приходится доля порядка 4,5 %. В 
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России существует единственный селекционно-генетический центр (СГЦ) 

«Смена», где сосредоточены исходные линии отечественных бройлеров. 

Российские ученые вывели новый отечественный кросс мясных кур «Смена 9», 

который создается на базе «Смена 8». Основной целью этой работы является 

улучшение воспроизводства и скорости прироста до уровня не хуже импортных 

кроссов (38–40 дней). На данный момент заметных отрицательных результатов 

нет, скорость прироста находится на уровне импортных кроссов, сохранность – 

в среднем 95 %, хорошая конверсия в 1,6–1,85. 

Из-за такого высокого уровня зависимости от импортной селекции 

необходимо создавать конкурентоспособный отечественный кросс. 

В России существует единственный селекционно-генетический центр 

(СГЦ) «Смена», где сосредоточены исходные линии отечественных бройлеров. 

Российские ученые вывели новый отечественный кросс мясных кур «Смена 9», 

который создается на базе «Смена 8». Основной целью этой работы является 

улучшение воспроизводства и скорости прироста до уровня не хуже импортных 

кроссов (38–40 дней). На данный момент заметных отрицательных результатов 

нет, скорость прироста находится на уровне импортных кроссов, сохранность – 

в среднем 95 %, хорошая конверсия в 1,6–1,85 [6]. 

Если показатели останутся на данном уровне и в дальнейшем, то «Смена 

9» может составить весомую конкуренцию не только по производственным 

показателям, но и по финансовым. Ожидается, что стоимость инкубационного 

яйца и себестоимость производства могут быть ниже, чем у импортных 

кроссов, цены у которых зависят от курсов валют [7]. 

Таким образом, проведенный анализ конкурентоспособности  рынка мяса 

птицы в Российской Федерации показал, что в общем производстве мяса птицы 

в России мясо бройлеров составляет порядка 92 %, мясо индейки – около 6 %. 

В проведенном исследовании выявлено, что производство продуктов 

животноводства сокращается, хотя производство бройлерной продукции 

возрастает, что способствует росту экономической эффективности 
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производства яиц и мяса птицы в стране. Что играет значительную роль в 

обеспечении продовольственной безопасности в связи с вводимыми санкциями. 

На наш взгляд, дальнейшее развитие регионального птицеводства должно 

основываться на современных технологиях, сохранении средних и малых 

производителей, для которых важно продолжать развивать переработку; 

внедрении ресурсосберегающих технологий; формировании системы 

эффективного маркетинга и др.  

В качестве катализатора восстановления темпов роста производства 

может выступить активизация интеграционных процессов, в основе которых 

должен быть механизм, учитывающий интересы каждого участника рынка.   
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