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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ПРОГНОЗ 

ПОГОЛОВЬЯ ПТИЦЫ 
 

ECONOMIC FORECASTING: FORECAST POULTRY STOCK 

 
Аннотация: В статье проведен расчет поголовья птицы на душу 

населения в Российской Федерации и Республике Крым за 1990-2013 гг. 

Построена многофакторная модель и спрогнозировано поголовье птицы. 

Исходя из расчетов, полученных при помощи Microsoft Excel и 

представленных в данной публикации, можно говорить о прогнозируемом 

увеличении поголовья птицы в Российской Федерации с прогнозом на 2017 

год до значения примерно 530 млн. гол с вероятностью 95% при условии, 

если сохранятся условия предыдущих годов. Полученные данные говорят о 

прогнозируемом снижении поголовья птицы в Республике Крым с 

прогнозом на 2018 год до значения примерно 7 млн. голов с вероятностью 

83% при условии, если сохранятся условия предыдущих годов.  

Ключевые слова: потребление, продовольственная безопасность, 

организационно-экономический механизм, сельскохозяйственная 

продукция, АПК, экономическое прогнозирование, птицеводческая 

отрасль. 
Abstract: In the article, the calculation of the number of birds per capita in 

the Russian Federation and the Republic of Crimea for 1990-2013 was carried 

out. A multifactor model is constructed and the number of birds is projected. 

Based on the calculations obtained with Microsoft Excel and presented in this 

publication, we can talk about the projected increase in the number of poultry in 

the Russian Federation with a forecast for 2017 to a value of approximately 530 

million goals with a probability of 95%, provided that the conditions of previous 

years are maintained. The data obtained indicate a projected decrease in the 

number of birds in the Republic of Crimea with a forecast for 2018 to a value of 

approximately 7 million heads with a probability of 83%, provided that the 

conditions of previous years are maintained. 
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Введение. 

«Экономическое прогнозирова  ние, ка  к форма   на  учного предвидения 

возможных на  пра  влений ра  звития экономики, является инструментом 

на  учного обеспечения а  гра  рной политики, ка  к на   федера  льном, та  к и на   

региона  льном уровнях упра  вления. Предла  га  емые методы 

прогнозирова  ния позволяют сельскохозяйственным орга  низа  циям 

выявлять резервы при минимиза  ции издержек производства   и 

себестоимости отдельных видов продукции»[1]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Построить многофакторную модель и спрогнозировать поголовье 

птицы в Российской Федерации, и в Республике Крым. 

Ход исследования. 

«Орга  низа  ционные фа  кторы эффективности упра  вления 

производством продукции птицеводства   можно подра  зделить на   три 

основные группы факторов: орга  низа  ции технических процессов; 

орга  низа  ции бизнес-процессов; орга  низа  ции труда  . Все да  нные фа  кторы 

ока  зыва  ют воздействие на   эффективность птицеводства  , в за  висимости от 

уровня согла  сова  ния интересов госуда  рства  , сельхозпроизводителей, 

бизнеса  , инвесторов и уровня ра  звития госуда  рственно-ча  стного 

па  ртнерства  , и да  ют ма  ксима  льный эффект, если эти фа  кторы 

используются комплексно при формирова  нии условий ра  звития отра  сли и 

отдельных орга  низа  ций.»[2] При ра  ссмотрении ка  ждого из фа  кторов 

отдельно, возможно определить и его воздействие на   эффективность 

упра  вления производством продукции. 

«Опла  та   труда   игра  ет определяющую роль в формирова  нии доходов 

ра  ботников. Экономическое ра  звитие общества  , в свою очередь, тесно 

связа  но с опла  той труда   и дохода  ми ра  ботников. Это проявляется, с одной 

стороны, через воздействие на   эффективность производства   уровня 

мотива  ции к высокопроизводительному труду, а    с другой – через 

формирова  ние пла  тежеспособного спроса   на  селения и созда  ние условий 

социа  льной ста  бильности в обществе»[3]. 

Мясо птицы является уникальным по своему содержанию. При 

составляющей 15-20% протеинов, так же, как в говядине, свинине и 

баранине, мясо птицы практически не содержит жиров, что является более 

полезным, поскольку не вызывает пищевого дисбаланса. 

В таблице 1 представлен расчет поголовья птицы на душу населения 

в Российской Федерации и Республике Крым за 1990-2013 гг. 

Таблица 1. 

Расчет поголовья птицы на душу населения в Российской Федерации 

и Республике Крым за 1990-2013 гг. 

Показатели 

Годы 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 

к 

1990



, в % 
Численность 

населения в 

РФ (без 

Республики 

Крым), млн. 

чел 

147,7 146,9 143,8 142,9 142,9 143,1 143,3 143,6 
144,4

05 

144,5

93 

144,8

68 
98,08 

Поголовье в 

РФ (без 

Республики 

Крым), млн. 

гол. 

660 346 341 433 449 473 496 494 
518,3

6 

518,0

2 
 0,00 

Поголовье 

птицы на 

душу 

населения, 

гол/чел. 

4,469 2,355 2,371 3,030 3,142 3,305 3,461 3,440 3,590 3,583 0,000 0,00 

Численность 

населения в 

Республике 

Крым, млн. 

чел 

2,063 2,081 1,994 1,956 1,954 1,954 1,956 1,891 1,895 1,907 1,932 93,65 

Поголовье 

птицы в 

Республике  

Крым, млн. 

гол. 

19,45 5,9 9,4 11,41 12,32 11,8 7,1 9,48 8,94 9,28 7,301 37,54 

Поголовье 

птицы на 

душу 

населения, 

гол/чел. 

9,428 2,835 4,714 5,807 6,273 6,011 3,613 5,013 4,718 4,866 3,779 40,08 

Численность 

населения 

всего 

149,7

6 

148,9

8 

145,7

9 

144,8

7 

144,8

6 

145,0

6 

145,2

7 

145,4

91 
146,3 146,5 146,8 98,02 

Поголовье 

птицы всего 

679,4

5 
351,9 350,4 

444,4

1 

461,3

2 
484,8 503,1 

503,4

8 
527,3 527,3 7,301 1,07 

Поголовье на 

душу 

населения  

4,537 2,362 2,403 3,068 3,185 3,342 3,463 3,461 3,604 3,599 0,050 1,10 

Источник: составлено автором по [4,5] 

На основе имеющихся данных можно построить многофакторную 

модель и спрогнозировать поголовье птицы на 2017 год. В качестве одного 

из главных факторов, нами выбраны заработная плата и численность 

населения (таблица 2). 

Таблица 2. 

Средняя заработная плата в Российской Федерации и Республике 

Крым за 2009-2016 гг. 

Годы 
Средняя зар.плата в РФ, 

руб 

Средняя зар. плата в 

Крыму, руб. 

2009 18795,1  4305,37 

2010 20952,2 4926,05016 

2011 23500 5591,56631 

2012 25996 6645,82415 

2013 27339,4 7143,98268 

2014 32611 10769 

2015 33278 20989 



2016 36703 22400 

Источник: составлено автором по [4,5] 

На основании исходных данных строим многофакторную модель по 

Российской Федерации (рис. 1). 

Исходя из расчетов, полученных при помощи Microsoft Excel и 

представленных на рисунке 1, можно говорить о прогнозируемом 

увеличении поголовья птицы в Российской Федерации до значения 

примерно 530 млн. голов с вероятностью 95% при условии, если 

сохранятся условия предыдущих годов. 

 
Рис. 1. Зависимость поголовья птицы от численности населения и средней 

заработной платы в Российской Федерации с прогнозом на 2017 год 

Источник: построено автором по [4,5] 

На основании исходных данных строим многофакторную модель по 

Республике Крым (рис. 2).  

 
Рис. 2. Зависимость поголовья птицы от численности населения и средней 

заработной платы в Республике Крым с прогнозом на 2018 год 

Источник: построено автором по [4,5] 

Поскольку Крым является рекреационным регионом, целесообразным 

считаем включить в модель динамику численности отдыхающих. Исходя 

из расчетов, полученных при помощи Microsoft Excel и представленных на 

рисунке 2, можно говорить о прогнозируемом снижении поголовья птицы 

в Республике Крым до значения примерно 7 млн. голов с вероятностью 

83% при условии, если сохранятся условия предыдущих годов. 



Выводы: Исходя из расчетов, полученных при помощи Microsoft 

Excel и представленных в данной публикации, можно говорить о 

прогнозируемом увеличении поголовья птицы в Российской Федерации с 

прогнозом на 2017 год до значения примерно 530 млн. гол с вероятностью 

95% при условии, если сохранятся условия предыдущих годов. 

Полученные данные говорят о прогнозируемом снижении поголовья 

птицы в Республике Крым с прогнозом на 2018 год до значения примерно 

7 млн. голов с вероятностью 83% при условии, если сохранятся условия 

предыдущих годов.  

Дальнейшие исследования необходимо направить на построение 

ма  ркетинговой политики продукции птицеводческой отрасли с учетом 

новейших инновационных технологий в птицеводстве. 
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