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Введение. Отрасль птицевод-

ства является лидирующей; так, 

основной продукции (мяса пти-

цы) производилось в 2021 г. 5016 

тыс. т, производство яиц состави-

ло 44,9 млрд. шт. [1]. Однако ре-

зультативность функционирования 

предприятий невысокий: достиг-

нутый уровень рентабельности – 

6,3%, без учета промпереработки 

и субсидий, что не позволяет хо-

зяйственным субъектам наращи-

вать финансовый потенциал [1]. 

Наряду с этим, одной из причин, 

которая может способствовать на-

ращению собственного капитала 

птицеводческих предприятий, яв-

ляется переработка побочной про-

дукции, а именно пухо-перьевого 

сырья.

Результаты исследования. 

Объем мирового экспорта товаров 

группы «Перья птиц, используемые 

для набивки, пух» в 2020 г. превы-

сил 1,22 млрд. долл. и несколько 

снизился по сравнению с уровнем 

2019 г. (1,91 млрд. долл.). Основ-

ными экспортерами пухо-перьевой 

продукции был Китай (566 млрд. 

долл.), Польша (63 млрд. долл.), 

Германия (47 млрд. долл.), Россия 

(20,3 млрд. долл.). Основными 

импортерами в 2020 г. были такие 

страны, как Япония, Мьянма, Гер-

мания, Вьетнам (рис. 1.) [2].

В России главными экспорте-

рами пухо-перьевого сырья в раз-

резе федеральных округов явля-

ются Южный, Северо- Кавказский, 

Центральный. Ведущие компании 

производители пухо-перьевого 

сырья в России: ООО «Совмест-

ное предприятие Бель- Поль», 

ООО НПК «Каригуз», ООО «Рус-

пух», ООО «СИБПК», ООО «Исток», 

ООО «Сибирский пух», ООО «Пу-

ховик», ООО «Пух Дона», СПОК 

«Агробизнес», ООО «АПК РУ-ИС».

В целях изучения целевых 

рынков пухо-перьевого сырья 

была составлена онлайн- анкета. 

Опрос проходил в г. Москве и Мо-

сковской области. Аналитика ре-

зультатов онлайн- анкетирования 

представлена наглядно и сопро-

вождается выводами по каждому 

из блоков.

В первом блоке онлайн- анкети-

рования даны ответы на общие 

вопросы, характеризующие воз-

растную структуру исследуемой 

аудитории, ее социальный статус. 

Возрастная структура представлена 

на рис. 2.

Респонденты в возрасте до 23 лет 

приняли наиболее активное участие 

в онлайн- анкетировании, на втором 

месте – респонденты в возрасте от 30 

до 35 лет, порядка 21%, на третьем 

месте – лица старше 60 лет.

Исследуемая целевая аудито-

рия рассматривалась с позиции их 

социального положения. Распре-

деление групп респондентов пока-

зало, что в онлайн- анкетировании 

участвовали 55% учащихся, 39,5% – 

специалисты, рабочие – 10,3%, пен-

сионеры – 13,2%, руководители – 

7,9%. Ежемесячный доход респон-

дентов был в различных диапазо-

нах (рис. 3).
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имеет существенную дифференци-

ацию по категориям потенциаль-

ных покупателей. Целесообразно 

дифференцировать покупателей 

на категории в зависимости от их 

реальных доходов, и в соответ-

ствии с этим обосновывать затраты 

на производство пухо-перьевых из-

делий, а также использовать мар-

кетинговые инструменты относи-

тельно рекламы этой продукции 

с ее ранжированием по дизайну. 

Это позволит обоснованно подой-

ти к разработке ценовой политики 

по предлагаемой продукции.

руб. Остальная часть участвующих 

в опросе граждан могут позволить 

себе покупку свыше 30 тыс. руб. 

Также 60,5% опрошенных граждан 

предпочитают изделия ортопедиче-

ского характера.

Заключение. Изучение спро-

са на пухо-перьевые изделия по-

требителями данной продукции 

позволило констатировать, что ве-

личина спроса в значительной сте-

пени определяется ценой, которая 

формируется не только с учетом за-

трат на их производство, но и пла-

тежеспособным спросом, который 

Максимальную долю – 26,3% 

от всех опрошенных респон-

дентов – составили респонденты 

с ежемесячным доходом от 60 до

100 тыс. руб., на втором месте 

(18,4%) – респонденты с дохо-

дом от 30 до 45 тыс. руб., от 45 

до 60 тыс. руб. – 15,8%, респонден-

тов с доходом от 100 тыс. до 150 

тыс. руб. – 7,9% Столько же было 

респондентов с доходом от 150 

до 200 тыс. руб.; в основном, это 

респонденты, занимающие руково-

дящие посты. С доходом на уров-

не прожиточного минимума было 

2,6% респондентов. 

Во втором блоке онлайн- анкет 

вопросы касались спроса на пухо-

перьевые изделия и цен на них.

Порядка 15,7% респондентов 

не приобретают продукцию из пу-

хо-перьевого сырья, оставшиеся 

84,3% отдают предпочтения покуп-

ке таких изделий, как:

 подушки – 65,8%;

 одеяла – 39,5%;

 пуховики – 55,3%.

Таким образом, имеются резер-

вы расширения рыночного потен-

циала изделий из пухо-перьевого 

сырья, а именно: декоративные из-

делия – покрывала, декоративные 

подушки; комплект для салонов 

легковых автомобилей; детский 

комплект для коляски; спальный 

мешок; спальные принадлеж-

ности – перина, матрац; верхняя 

одежда – куртка, жилет и др.

При этом возможный ценовой 

диапазон приобретаемых изделий 

из пухо-перьевого сырья очень раз-

нился. Так, 35% опрошенных граж-

дан готовы заплатить за изделие 

из пухо-перьевого наполнителя от 5 

до 10 тыс. руб., 32% респондентов 

готовы покупать изделия по цене 

от 2 до 5 тыс. руб., 12% интервьюи-

рованных готовы платить за продук-

цию от 10 до 15 тыс. руб., такое же 

количество участников (12%) готовы 

купить изделия из пухо-перьево-

го наполнения с ценой до 20 тыс. 

Рис. 1. Мировой импорт пухо-перьевой продукции, 2020 г.

Рис. 2. Возраст респондентов

Рис. 3. Ежемесячный доход (руб. в месяц) интервьюированных граждан, 

январь-март 2022 г.



103

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

ECONOMICS & MANAGEMENT

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

1
1

-2
0

2
2

Литература

1. Бобылева, Г.А. Результаты работы птицеводов в 2021 г. определяют задачи на будущее / Г.А. Бобылева, 

В.В. Гущин // Птица и птицепродукты. - 2022. - №1. - С. 4-7.

2. Исследование мирового рынка пуха и пера [Электронный ресурс]. URL: www.mordorintelligence.com/

industry-reports/down-and-feather-market/.

Сведения об авторах:

Зазыкина Л.А.: кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела экономики; l.zazykina@

ya.ru. Ройтер Л.М.: кандидат экономических наук, доцент, зав. отделом экономики; department.economy.

vnitip@yandex.ru.

Статья поступила в редакцию 04.09.2022; одобрена после рецензирования 28.09.2022; принята к публи-

кации 19.10.2022.

Interactive Inquiry as an Instrument for Managerial Decisions

Lubov A. Zazykina, Lia M. Roiter

Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of 

Sciences

Abstract. The different aspects of market potential of poultry down and feathers as a raw material and re-

lated added-value commodities were studied using an interactive (online) inquiry as an instrument for identi-

fication of possible niches in target markets of these poultry related commodities. The results of the inquiry 

were aggregated into two blocks; each block was helpful for the determination of target audience, customers’ 

preferences, factors affecting the customers’ choice. Affordable price and wide assortment range were found 

to be among the most important factors. On the basis of the analysis of the inquiry’s results and forecast of 

the trends the recommendations for possible managerial decisions are presented.

Keywords: market potential, online inquiry, poultry production, poultry down and feathers, customers’ preferences.

For Citation: Zazykina L.A., Roiter L.M. (2022) Interactive inquiry as an instrument for managerial deci-

sions. Ptitsevodstvo, 71(11): 101-103. (in Russ.)

doi: 10.33845/0033-3239-2022-71-11-101-103

Research article

References

1. Bobyleva GA, Goushchin VV (2022) Poultry breeder work results in 2021 determine the prospects of its future 

development. Poult. Chicken Prod., (1):4-7 (in Russ.). 2. Down and Feather Market – Growth, Trends, COVID-19 

Impact, and Forecasts (2022-27). www.mordorintelligence.com/industry-reports/down-and-feather-market/.

Authors:

Zazykina L.A.: Cand. of Econ. Sci., Senior Research Officer, Dept. of Economics; l.zazykina@ya.ru. Roiter L.M.: 

Cand. of Econ. Sci., Assoc. Prof., Head of Dept. of Economics; department.economy.vnitip@yandex.ru.

Submitted 04.09.2022; revised 28.09.2022; accepted 19.10.2022.

© Зазыкина Л.А., Ройтер Л.М., 2022


