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 Введение. Последние три де-

сятилетия в птицеводческой на-

уке и практике для комплекс-

ной оценки зоотехнической эф-

фективности производства мяса 

бройлеров используют евро-

пейский индекс продуктивности 

бройлеров (ЕИПБ, EPEF), рассчи-

тываемый по формуле, в кото-

рой величина индекса зависит от 

конечной средней живой массы 

бройлеров, сохранности поголо-

вья, продолжительности выращи-

вания цыплят и расхода корма в 

расчете на единицу прироста жи-

вой массы [13,14]. Предубойная 

живая масса бройлеров – показа-

тель мясной продуктивности цы-

плят, который зависит от геноти-

па птицы и паратипических фак-

торов, влияющих на реализацию 

генетически обусловленных воз-

можностей организма (реализо-

ванный генотип), т.е. на фенотип 

птицы. Сохранность – показатель, 

характеризующий жизнеспособ-

ность птицы, зависящий от рези-

стентности ее организма и адап-

тации к условиям выращивания. 

Продолжительность выращива-

ния бройлеров зависит от плани-

руемой конечной живой массы – 

порционных, бройлеров средне-

го типа или крупных мясных цы-

плят, и от планируемой дальней-

шей переработки (первичной или 

глубокой, для выработки ассор-

тимента мясопродуктов). Расход 

корма на 1 кг прироста живой 

массы – показатель, в решающей 

степени определяющий себестои-

мость выращивания бройлеров. 

Следовательно, из 4 показателей, 

используемых в расчете индекса, 

единственным прямым показате-

лем продуктивности бройлеров 

является живая масса.

Эффективность производства 

мяса бройлеров, в целом, зави-

сит от многих показателей, ха-

рактеризующих количество про-

изведенного мяса, выраженное 

в валовой живой или убойной 

массе (в т.ч. в расчете на едини-

цу производственной площади); 

качество и долю тушек бройле-

ров, подвергнутых первичной 

или глубокой переработке; каче-

ство и количество выработанных 

и реализованных мясопродуктов; 

затраты на производство и пере-

работку; выручку от реализации, 

прибыль и рентабельность произ-

водства птицепродуктов на брой-

лерном предприятии.

Российскими учеными в 2013 г. 

[3,4] разработаны и предложены 

индексы эффективности произ-

водства мяса птицы (ИЭМ), фор-

мулы расчета которых включа-

ют следующие показатели: ва-

ловый выход мяса в убойной 

массе (М, кг), цену реализа-

ции 1 кг мяса (Ц
м
, руб.), живую 

массу (М
ж
, кг), убойный выход 

(В
уб

, %), общую стоимость корма 

(Ск
2
, руб.), расход и стоимость 

корма (К, кг/гол. и Ск
1
, руб./кг), 
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долю корма в себестоимости мяса 

(Д
к
, %). Данные индексы отражают 

зоотехническую и, главным об-

разом, экономическую составля-

ющие эффективности производ-

ства мяса птицы и могут быть рас-

считаны по формулам:

,

либо
 

Авторы приводят конкретные 

примеры расчета и оценки ин-

дексов: если в результате расче-

та ИЭМ составляет более 100 еди-

ниц, то производство мяса рента-

бельно, если менее 100 единиц – 

убыточно.

В предложенных индексах 

учтены показатели, определяю-

щие выручку от реализации мяс-

ной продукции в виде потроше-

ных тушек (в числителях) и пол-

ную себестоимость мяса птицы в 

убойной массе (в знаменателях 

формул) и, в итоге, рентабель-

ность производства мяса, т.е. эко-

номическую эффективность, за-

висящую, в частности, от зоотех-

нических показателей.

Для итоговой оценки резуль-

тативности производства и пере-

работки мяса бройлеров с учетом 

зоотехнических, технологических 

и экономических показателей 

требуется разработка комплекс-

ных и компактных индексов эф-

фективности. Вместе с тем, не 

представляется возможным раз-

работка и предложение универ-

сального комплексного показате-

ля, который являлся бы итоговым 

и всеобъемлющим для оценки 

успешности бройлерного произ-

водства в целом на предприятии. 

При использовании четырехли-

нейного кросса на птицефабри-

ке с полным циклом производ-

ства должны функционировать 

прародительское и родительское 

стада с содержанием птицы ис-

ходных линий и двухлинейных 

родительских форм, коммер-

ческое (промышленное) стадо с 

содержанием птицы четырехли-

нейного финального гибрида ис-

пользуемого кросса. Основная 

продукция в прародительском и 

родительском стадах – инкубаци-

онные яйца, итоговый результат 

выращивания бройлеров в ком-

мерческом стаде – птицепродук-

ты, выработанные из мяса цы-

плят. Следовательно, для каждо-

го стада должен быть отдельный 

индекс эффективности производ-

ства.

Цель работы – разработка, 

апробация и предложение кри-

териев и вариантов комплексной 

оценки эффективности произ-

водства мяса бройлеров.

Материал и методика ис-

следований. Методическую ос-

нову работы по анализу и апро-

бации разработанных и предло-

женных для комплексной оцен-

ки эффективности производства 

мяса птицы критериев и формул 

расчета соответствующих индек-

сов составили: системный под-

ход, сопоставление, обобщение, 

сравнение имеющихся в науч-

ной и научно-производственной 

литературе информации по дан-

ной проблеме. Для апробации 

предложенных ранее и впервые 

разработанных формул расче-

та индексов использован фак-

тический материал, полученный 

в выполненных экспериментах 

[5,7,8,10,11,15]. Учтены и ис-

пользованы данные, оказываю-

щие совокупное воздействие на 

конечный результат научной и 

производственной деятельности, 

направленной на повышение зо-

отехнической и экономической 

результативности в мясном пти-

цеводстве.

Результаты исследования 

и их обсуждение. В исследова-

ниях, выполненных на птицефа-

брике «Челны-Бройлер» (Респу-

блика Татарстан) по оптимизации 

в производственных помещени-

ях микроклимата в контрольной 

группе 1 и опытной группе 2 (с 

усовершенствованной системой 

вентиляции) были получены сле-

дующие результаты выращива-

ния бройлеров: средняя живая 

масса 2431 и 2474 г соответствен-

но; сохранность 93,8 и 95,6%; 

расход корма на 1 кг прироста 

1,59 и 1,60 кг; однородность по-

головья по живой массе 88,6 и 

90,5%; изменчивость живой мас-

сы 6,1 и 5,7%; выход мяса с 1 м2 

площади 33,6 и 35,0 кг; убойный 

выход 74,2 и 74,2%; уровень рен-

табельности 11,0 и 12,6%. Под-

ставляя исходные данные в фор-

мулу расчета европейского ин-

декса продуктивности бройлеров 

получаем следующий результат:

Таким образом, в данном при-

мере европейские индексы про-

дуктивности в группе 1 и в груп-

пе 2 (данные по ней указаны в 

скобках) различаются на 14 еди-

ниц в пользу группы 2.

В 2011 г. отечественными уче-

ными [1] разработан и предложен 

индекс эффективности производ-

ства бройлеров (ИЭПБ), рассчиты-

ваемый по формуле, где ВПМ – 

валовое производство мяса (кг 

живой массы), НП – начальное 

поголовье, СВ – срок выращива-
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ния бройлеров, ПК – потреблен-

ный корм. Подставляя данные в 

формулу для ИЭПБ, получаем: 

В примере расчета данного ин-

декса разность между группа-

ми составила 17 единиц в пользу 

группы 2 (показатели группы 2 ука-

заны в скобках). Приведенный ин-

декс целесообразно использовать 

на бройлерных предприятиях.

Более объективная и полная 

оценка эффективности производ-

ства мяса птицы возможна при 

использовании в расчетах индек-

сов дополнительных показателей, 

влияющих на результативность 

производства, переработки мяса 

и выработки мясопродуктов. В от-

личие от приведенных выше фор-

мул расчета индексов, в предлага-

емых формулах индексов эффек-

тивности производства мяса брой-

леров (ИЭПМБ) и эффективности 

выращивания бройлеров (ИЭВБ) 

включены такие показатели, как 

сохранность бройлеров (C), выход 

мяса в убойной массе с 1 м2 про-

изводственной площади (ВМ), од-

нородность поголовья по живой 

массе (К
о
), изменчивость живой 

массы птицы (С
v
), расход корма на 

1 кг массы потрошеных тушек (РК) 

и уровень рентабельности произ-

водства мяса птицы (УР).

Формулы вариантов расчета 

предлагаемых индексов эффек-

тивности производства мяса и 

выращивания бройлеров следу-

ющие:

где, кроме перечисленных выше 

обозначений, МПТ – средняя мас-

са потрошеных тушек, СВ – срок 

выращивания. Подставляя исход-

ные данные в формулы расчета 

этих индексов получаем:

Вариант 1.

Вариант 2.

При использовании формулы 

варианта 1 (ИЭПМБ) величина ин-

декса эффективности в группе 2 

на 18,1 единиц выше в сравне-

нии с группой 1, в варианте 2 – 

выше на 39,5 единиц, что обу-

словлено более высокой сохран-

ностью поголовья, выходом мяса 

с единицы площади, однородно-

стью поголовья бройлеров, уров-

нем рентабельности и более низ-

кой изменчивостью живой массы 

цыплят в группе 2.

Исследования, выполненные 

на птицефабрике «Элинар-Брой-

лер» (Московская область), по-

казали повышение уровня рен-

табельности в результате выпол-

нения первичной и глубокой 

переработки мяса бройлеров в 

среднем на 10-12% за счет уве-

личения выручки от реализации 

выработанных мясопродуктов на 

26-28%, несмотря на повышение 

затрат на переработку в среднем 

на 16-17% [2]. При расчете ин-

дексов эффективности с учетом 

переработки и реализации вы-

работанных мясопродуктов по 

указанным формулам ИЭПМБ в 

группах 1 и 2 равен соответствен-

но 146,4 и 162,8 ед., а ИЭВБ – 

219,9 и 258,5 ед., то есть вели-

чина индекса эффективности с 

учетом переработки мяса в груп-

пе 2 выше в сравнении с груп-

пой 1 на 16,4 ед. в варианте 1 и 

на 38,6 ед. в варианте 2. В ито-

ге при учете в формулах уровня 

рентабельности производства и 

переработки мяса (20,6% в груп-

пе 1; 21,3% в группе 2) разность 

в значениях индексов с учетом 

переработки между группами 1 

и 2 осталась практически неиз-

менной в вариантах 1 и 2 при 

сравнении с величинами индек-

сов без учета переработки мяса 

(16,4 и 38,6 ед.; 18,1 и 39,5 ед. 

соответственно).

Однородность поголовья по 

живой массе и изменчивость дан-

ного признака в стаде рассчитаны 

по формулам [6,12]:

где К
о
 – коэффициент однород-

ности; C
v
 – коэффициент измен-

чивости; n
1
 – число птиц в стаде 

(группе); n
2
 – число птиц в стаде 

(группе), живая масса которых 

отклоняется от средней арифме-

тической признака более, чем на 

±10%; М – средняя арифметиче-

ская признака; σ – среднее ква-

дратическое отклонение. Для 

расчета указанных показателей 

требуется индивидуальный учет 

живой массы не менее 300 осо-

бей в стаде (по 100 голов в пе-

редней торцевой, центральной и 

тыльной торцевой частях птични-

ка). В связи с этим индекс ИЭВБ 
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с использованием в формулах 

расчета однородности и измен-

чивости при индивидуальном 

учете живой массы бройлеров 

применим в научных и научно-

производственных исследовани-

ях, ИЭПМБ возможно использо-

вать для оценки как производ-

ственных, так и научных резуль-

татов.

С целью комплексной оценки 

эффективности воспроизводства 

птицы разработан и апробирован 

индекс эффективности воспро-

изводства (ИЭВ), включающий в 

формулу расчета критерии зо-

отехнической (плодовитость) и 

экономической (рентабельность) 

результативности воспроизводства 

птицы. Формула расчета:

где П – плодовитость (число по-

томков, полученных в расчете 

на начальную несушку), Р – рен-

табельность производства суточ-

ных птенцов (%), ПВ – период 

времени содержания взрослой 

птицы (сутки). В табл.  1 представ-

лены результаты расчета ИЭВ в 

родительском стаде бройлеров 

ОАО «Линдовская птицефабрика 

– племенной завод» Нижегород-

ской области, полученные в экс-

перименте [9].

Результаты расчетов свиде-

тельствуют о снижении воспро-

изводительных качеств птицы, 

особенно в последние 12 недель 

содержания родительского ста-

да. При значении ИЭВ менее 400 

единиц производство суточных 

бройлеров убыточно.

Эффективность выращивания 

бройлеров в значительной степени 

зависит от однородности микро-

климата и устранения микрокли-

матической зональности в птич-

никах. С целью оценки равно-

мерности распределения воздуш-

ных потоков в производственных 

помещениях разработан индекс 

равномерности микроклимата 

(ИРМ), характеризующий величи-

ну отклонений маркерного пока-

зателя – концентрации диоксида 

углерода (СО
2
) в разных частях и 

зонах птичника от среднего ариф-

метического значения. Формула 

расчета индекса:

где  – среднее арифметическое 

значение измерений,  – 

сумма положительных и отрица-

тельных отклонений от среднего 

арифметического значения (без 

учета знаков «+» и «-» при сум-

мировании). Увеличение величи-

ны индекса указывает на повы-

шение равномерности распреде-

ления показателей микроклима-

та и снижение микроклиматиче-

ской зональности в помещениях. 

Используя исходные данные по 

6 измерениям концентрации СО
2 

в воздушной среде птичников 

(12х96х4 м) на уровне размеще-

ния птицы на глубокой подстил-

ке в правой и левой зонах пе-

редней торцевой, центральной и 

тыльной торцевой частях поме-

щения соответственно в груп-

пах 1 (контрольной) и 2 (опытной 

с усовершенствованной системой 

вентиляции в птичнике) рассчи-

тываем:

Таким образом, применение 

циркуляционных вентиляторов 

в группе 2 позволило устранить 

микроклиматическую зональ-

ность и повысить ИРМ на 4,1 ед. 

(в 2,5 раза). Данный индекс мо-

жет быть использован для оцен-

ки равномерности температуры, 

влажности, воздухообмена и со-

става воздушной среды в птице-

водческих помещениях.

Заключение. Предложенные 

ранее (ЕИПБ; ИЭМ
1
; ИЭМ

2
; ИЭПБ) 

и впервые разработанные и апро-

бированные индексы (ИЭПМБ; 

ИЭВБ; ИЭВ; ИРМ) с учетом различ-

ных критериев в формулах рас-

чета могут быть использованы для 

комплексной оценки зоотехниче-

ской и экономической эффектив-

ности производства мяса бройле-

Таблица 1. Эффективность производства суточных цыплят в зависимости от возраста птицы 

родительского стада

Возраст птицы, нед. 26-34 34-42 42-50 50-58 58-62 26-62

Плодовитость, гол. 35,2 33,6 29,1 20,9 5,5 124,3

Рентабельность, % 153,2 146,6 126,0 92,8 46,9 121,0

Период времени, сут. 56 56 56 56 28 224

ИЭВ, ед. 963 880 655 346 92 689



51

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

1
-2

0
2

2

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

ECONOMICS & MANAGEMENT

ров. Ученые и специалисты впра-

ве выбирать и применять приве-

денные индексы в зависимости от 

оцениваемого технологического 

цикла производства и переработ-

ки мяса бройлеров, возрастной и 

технологической группы или ста-

да птицы.
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Summary: The criteria that can be used in different formulas of the indices for the comprehensive assessment 

of the zootechnical and economic efficiency of broiler meat production in the branch-wise science and commercial 

production are discussed. The newly developed and tested efficiency indices and variants of their calculation for 

the objective and comprehensive assessment of the effectiveness of different technological cycles, housing condi-

tions, and meat production in toto at poultry producing enterprises are presented.
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