
 1 

Боев С.Г.,  
ст. преподаватель Курской ГСХА 

 
Государственное регулирование рыночных отношений в птицеводстве 

 
В период с 1990 по 2005 гг. мировое производство мяса птицы увели-

чилось более чем в 2 раза, в тоже время в России более чем в 1,5 раза снизи-
лось. Лидерами производства мяса птицы оказались США, Китай, Бразилия. 

Развитие международной торговли и её глобализация делают произ-
водство мяса птицы не только факторами торговли, но и важным политиче-
ским рычагом во взаимоотношениях между государствами. В настоящее 
время птицеводство России находится в сложном положении. Интересы оте-
чественных производителей заключаются в государственной политике про-
текционизма, в установлении барьеров на пути импорта мяса птицы.  

Эффективность ограничения импорта подтвердил значительный рост 
инвестиций и объемов производства мяса птицы после августовского кризиса 
1998 г. Однако в последующие годы он сократился, что явилось следствием 
неэффективной таможенной политики. 

Политика, направленная на более быстрое вступление России в ВТО, 
делает ее границы более открытыми, импорт мяса птицы остается очень 
большим, что тормозит развитие отечественного птицеводства. 

В целом практика реформирования мясного подкомплекса в период пе-
рехода к рыночным отношениям показала, что именно снижение роли госу-
дарственного регулирования явилось основным фактором, обусловившим 
спад производства, ухудшение экономического положения товаропроизводи-
телей. 

Необходимо отметить, что во всех странах мира регулярно осуществ-
ляется государственное регулирование производства и рынка мяса птицы. 
Такое регулирование в разных странах включает меры воздействия на дохо-
ды сельских товаропроизводителей, структуру сельскохозяйственного произ-
водства, аграрный рынок, социальную сферу, межотраслевые и межхозяйст-
венные отношения с целью поддержания необходимого уровня доходов 
сельских товаропроизводителей и здорового полноценного питания населе-
ния. 

В странах ЕС государственное и межгосударственное регулирование 
распространяется практически на все виды сельскохозяйственной продукции, 
в том числе на мясо птицы и продукты его переработки. 

К основным элементам государственного регулирования сельского хо-
зяйства, по нашему мнению следует отнести: 

- регулирование цен на ресурсы для сельского хозяйства; 
- закупочные и залоговые операции с сельхозпродукцией по оптималь-

ным гарантированным ценам; 
- оптимизация бюджетной, налоговой и финансово-кредитной полити-

ки; 
- таможенная защита. 
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Перспективной является система поддержания государством уровня 
цен и стабильности рынка мяса, при которой устанавливаются предельные 
размеры производства (квоты) на ряд видов продукции, доводимых до каж-
дого хозяйства. Все эти вопросы решаются как путем административных ог-
раничений, так и привлечением сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей с помощью экономических методов, направленных на реализацию соот-
ветствующих Государственных программ. Например, в странах ЕС механизм 
квотирования производства мяса предусматривает как принятие экономиче-
ских мер (дифференциация гарантированных цен в рамках квот и сверх них), 
так и административных запретительных мер. 

Кроме этого, регулирование включает тесное взаимодействие государ-
ственных органов с отраслевыми союзами производителей, переработчиков, 
оптовиков, экспортеров, импортеров и др. Это обеспечивает полный учет ин-
тересов разных групп производителей и потребителей, относительно демо-
кратичный характер принятия решений, качество и реализуемость мер госу-
дарственного управления аграрным производством. 


