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Птицеводство как отрасль эко-
номики относится к производству 
предметов потребления. Однако 
контакт производителя и потре-
бителя возможен только в верти-
кально интегрированных холдин-
гах, причем коммуникация про-
изводителя и потребителя в этом 
случае ограничена этикеткой. Как 
правило, реализация продукции 
птицеводства потребителю про-
исходит с участием дистрибуто-
ров, которые выступают от имени 
потребителей, но в своих инте-
ресах. Другими словами, бизнес 
B2C (business-to-consumer) под-
меняется бизнесом B2B (business-
to-business).

Не вызывает сомнения важ-
ность качества и безопасности 
продуктов питания. Однако ис-

следования на соответствие каче-
ства филе грудки цыплят-бройле-
ров, проведенные Роскачеством 
в 2020 г., привели к неоднознач-
ным результатам. Из 15 исследо-
ванных образцов различных тор-
говых марок и производителей 
только 3 (20%) получили наивыс-
шую оценку. В 9 образцах (60%) 
были выявлены побочные про-
дукты хлорирования, в 10 образ-
цах (67%) были найдены остаточ-
ные количества антибиотиков [1].

В этих условиях большое зна-
чение принимают опросы обще-
ственного мнения. Для изуче-
ния мнения потребителей в мар-
те-апреле 2020 г. был проведен 
опрос потребителей о качестве 
продукции птицеводства и соста-
ве кормов. Опрос проводился в 

форме анонимного анкетирова-
ния среди жителей Санкт-Петер-
бурга. Отдельные вопросы были 
взяты из исследования потреби-
тельских настроений по продук-
ции птицеводства, проведенного 
в США в 2017 г. в форме опроса 
покупателей куриного мяса в ма-
газинах [2]. Таким образом, став-
шее давно классическим сравне-
ние русских и американцев по-
полнилось новыми данными. По-
лученные данные свидетельству-
ют о том, что настроения покупа-
телей в России частично совпада-
ют с настроениями в США (рис. 1).

При сравнении результатов 
двух исследований выявляется 
схожесть потребительских на-
строений о качестве куриного 

мяса, несмотря на различия в до-
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ходах и структуре рационов пи-

тания респондентов. 76% респон-

дентов в США и 73% респонден-

тов в России уверены, что в боль-

шей части куриного мяса присут-

ствуют гормоны. Несколько боль-

ше различаются ответы на вопрос 

о генно-модифицированных бро-

йлерах: 71% американцев и 66% 

россиян верят, что цыплята были 

генетически модифицированы.

Примечательна разница в от-

вете на вопрос о присутствии ан-

тибиотиков в курином мясе: толь-

ко 54% респондентов в России от-

ветили на него утвердительно, в 

отличие от 75% респондентов в 

США. Вероятно, этот факт связан 

с наличием в магазинах продук-

ции разных технологий выращи-

вания (например, как выращен-

ных без антибиотиков вообще 

«no antibiotics ever», так и по тра-

диционной интенсивной техно-

логии), соответственным образом 

маркированной, так что потреби-

тель принимает решение, обла-

дая необходимой информацией.

Продолжение опроса, пред-

ставленное на рис. 2, позволяет 

глубже подойти к рассмотрению 

представлений потребителей о 

качестве куриного мяса. Веро-

ятно, для потребителя понятия 

безопасности продуктов питания 

близки к понятиям о вкусе и по-

лезности, так как 70% и 67% ре-

спондентов соответственно от-

ветили утвердительно на эти во-

просы. Примерно такое же коли-

чество потребителей (68%) готово 

платить дороже обычного за мясо 

птицы, при условии, что она вы-

ращена без антибиотиков.

Респондентам было предло-

жено охарактеризовать основные 

компоненты рациона цыплят с 

точки зрения опасности. Резуль-

таты представлены на рис. 3.

Интересно, что большинство 

потребителей оценивают толь-

ко три компонента рационов как 

безусловно опасные: это анти-

биотики, кокцидиостатики и бу-

тираты. Относительно последних 

отметим, что опасность, по всей 

вероятности, основывается на 

психоактивном воздействии про-

изводных масляной кислоты на 

человека и использовании их в 

рекреационных целях.

Вместе с тем, существенная 

доля опрошенных считает, что со-

рбенты (29%), а также кальций-

фосфаты (27%) в составе рацио-

на птицы представляют опасность 

для человека. Представляется 

удивительным, что около четвер-

ти респондентов видят сорбенты, 

органические кислоты и источни-

ки кальция и фосфора фактором 

опасности продукции птицевод-

ства.

Тем не менее, в этих цифрах 

кроются резервы роста рента-

бельности животноводства. На-

пример, информируя потреби-

телей об отсутствии бутиратов в 

рационе птицы, производитель 

сможет привлечь на свою сторо-

ну 78% процентов потребителей. 

При умелом маркетинговом со-

провождении «безбутиратная» 

курица может быть продана до-

роже. По результатам опроса 

можно сделать вывод, что у боль-

шинства потребителей есть жела-

ние приобретать мясо птицы, сво-

бодное от антибиотиков (так как 

83% респондентов считают анти-

биотики опасными), и они гото-

вы платить премию к цене такой 

продукции (68% опрошенных).

Почему же представления по-

требителей о безопасности так раз-

розненны? На этот вопрос можно 

ответить, рассмотрев понятие о ра-

циональности покупателя.
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Рисунок 1. Доля респондентов, ответивших утвердительно 
на вопросы о продукции птицеводства
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на вопросы о качестве куриного мяса
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Основным понятием неоклас-

сической микроэкономики явля-

ется представление о том, что по-

требитель действует рациональ-

но. Однако при более глубоком 

изучении вопроса о мотивах эко-

номического субъекта становит-

ся ясно, что существуют непрео-

долимые препятствия для раци-

онального поведения, среди ко-

торых ограниченность информа-

ции и транзакционные издержки. 

В целом, потребители не всегда 

поступают рационально и мак-

симизируют собственную полез-

ность.

С современным развитием по-

веденческой экономики связыва-

ют Ричарда Талера (род. 1945), 

лауреата Нобелевской премии по 

экономике за 2017 г., в работах 

которого были раскрыты прису-

щие потребителям когнитивные 

искажения: ограниченная раци-

ональность, социальные предпо-

чтения и недостаток самоконтро-

ля. Потребители, действуя по сво-

ему усмотрению и не всегда раци-

онально, делают свой выбор под 

влиянием множества факторов, 

среди которых вкусовые предпо-

чтения, личные убеждения, осо-

бенности характера, ограниче-

ния окружающей среды, религи-

озные нормы. Потребительский 

выбор оказывает влияние как на 

текущее состояние товарных и 

финансовых рынков, так и на их 

долгосрочное развитие.

У потребителей сформирован 

запрос на покупку мяса птицы, 

выращенной без антибиотиков. 

Известно, что существует инфор-

мационный разрыв между техно-

логиями птицеводства и ожида-

ниями потребителей. Например, 

в США зафиксировано негативное 

отношение потребителей к приме-

нению антибиотиков и программ 

освещения [3]. Большинство по-

купателей не осведомлены о дета-

лях технологических процессов в 

животноводстве [4]. При этом су-

ществует доля потребителей, для 

которых вопросы кормления и 

содержания птицы имеют опре-

деляющее значение при покупке, 

в отличие от цены [5]. Результа-

ты проведенного опроса показы-

вают, что настроения потребите-

лей в России частично совпадают 

с настроениями потребителей в 

США. Вероятно, на развитие рын-

ка продукции птицеводства в на-

шей стране оказывают влияние 

схожие тенденции.

В последние десятилетия все 

чаще поднимаются вопросы об 

опасности распространения ан-

тибиотикоустойчивости, хотя раз-

витие резистентности микроор-

ганизмов в ответ на применение 

антибиотиков описано достаточ-

но давно. Пути распространения 

резистентности разнообразны и 

сложны. К ним относятся необос-

нованное назначение антибио-

тиков врачами, продажа антими-

кробных препаратов без рецепта, 

недостаточный контроль за рас-

пространением инфекций в ме-

дицинских учреждениях, неудов-

летворительные санитарно-гигие-

нические условия, общее старе-

ние населения, увеличение доли 

иммуннокомпрометированных 

пациентов, рост глобальной тор-

говли и туризма и др. Особое 

внимание привлекает животно-

водство, на долю которого при-

ходится, по разным данным, 50-

60% мирового потребления анти-

биотиков [6,7].
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Рисунок 3. Ответы респондентов на вопрос, является ли отдельный компонент рациона кур 
опасным для человека (Да - является опасным, Нет - не является опасным)
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В обществе сформировалось 

два подхода к ограничению при-

менения антибиотиков: рыночное 

регулирование и законодатель-

ные ограничения. Ряд стран, в том 

числе Россия, идут по пути запрета 

отдельных антимикробных препа-

ратов или их групп; так, с 2020 г. 

в России запрещено применение 

кормовых антибиотиков.

Эффективность кормовых ан-

тибиотиков в течение XX века по-

степенно снижалась. Выводы об 

эффективности антибиотиков для 

ростостимуляции были сделаны, 

в большинстве своем, на данных, 

собранных до 1980-х гг. Исследо-

вания на цыплятах 1950-1960-х гг. 

сообщали об увеличении живой 

массы на 8,5-8,8% при исполь-

зовании пенициллина и на 10,2-

12,3% - тетрациклина [8]. В иссле-

дованиях 1968-1980-х гг. меди-

анное увеличение живой массы 

было определено в 11% для пе-

нициллина, 8-10% - для тетра-

циклина и 4-7% - для остальных 

антибиотиков [9]. Тенденция сни-

жения эффективности антибио-

тиков как стимуляторов роста мо-

жет быть объяснена рядом при-

чин: как улучшением санитарных 

условий в птичниках, внедрени-

ем селекционных достижений и 

научно обоснованного кормле-

ния, так и распространением ре-

зистентных бактерий.

Грэхем с соавт. [10] прове-

ли обширное исследование на 

7 млн. голов бройлеров в США с 

целью оценить экономическую 

эффективность препаратов. Чи-

стый финансовый результат от 

применения антибиотиков-сти-

муляторов роста был отрицатель-

ным и составил 0,0093 доллара 

США на каждого цыпленка, так 

как увеличение массы не окупа-

ло стоимость антибиотика в ре-

цепте корма.

Многие исследователи [11-14] 

сходятся в том, что механизм дей-

ствия кормовых антибиотиков за-

ключается в изменении структур-

ного состава микрофлоры желу-

дочно-кишечного тракта. В совре-

менных условиях не вызывает 

сомнения тот факт, что кормовые 

антибиотики не могут являться 

единственным средством моду-

лирования микробиома желу-

дочно-кишечного тракта птицы. В 

качестве замены кормовых анти-

биотиков предлагается использо-

вать комплексный продукт, пред-

ставляющий собой композицию 

органических кислот и солей, 

а также пробиотических куль-

тур. В метапробиотике «Пробио-

цид-Ультра» органические кисло-

ты объединены с высушенными в 

среде культивирования полезны-

ми штаммами Bacillus spp.

На крупной бройлерной пти-

цефабрике был проведен про-

изводственный эксперимент на 

двух опытных и двух контроль-

ных корпусах по замене кормо-

вого антибиотика нозигептида на 

метапробиотик «Пробиоцид-Уль-

тра». Основные результаты выра-

щивания бройлеров представле-

ны в табл. 1.

Эти данные подтверждают, 

что замена кормового антибио-

тика метапробиотиком «Пробио-

цид-Ультра» не приводит к ухуд-

шению зоотехнических показате-

лей. Стоимость комбикорма, из-

расходованного на получение 1 

кг прироста живой массы, увели-

чивается незначительно - на 1,5%. 

При этом наблюдается увеличе-

ние среднесуточного прироста 

живой массы на 2,1% при той же 

сохранности поголовья (97,92% 

в среднем в опытных корпусах и 

97,83% в контрольных). Высокий 

уровень сохранности в контроль-

ных и опытных корпусах может 

быть объяснен применяемой тех-

нологией прореживания стада в 

возрасте 27-30 дней. Наблюда-

ется повышение конверсии кор-

ма в опытных группах в среднем 

на 1,8%, однако по сравнению с 

международным опытом по вы-

ведению кормовых антибиотиков 

из рациона это повышение в 1,3 

раза меньше.

Таким образом, полное выве-

дение кормового антибиотика из 

рецепта рациона не приводит к 

ухудшению зоотехнических по-

казателей, наоборот, наблюдается 

небольшое увеличение сохранно-

сти и среднесуточного прироста.

Не вызывает сомнения тот 

факт, что будущее состояние 

птицеводства определяют по-

требители. При этом настрое-

ния потребителей формируются 

под влиянием множества дви-

жущих сил. Потребители про-

дукции птицеводства не всегда 

имеют возможность и желание 

получить достоверную и науч-

но обоснованную информацию 

о продуктах питания и их про-

изводстве. Раскрытие информа-

ции для потребителей об отдель-

ных аспектах выращивания пти-

цы может быть драйвером роста 

прибыли птицеводческих компа-

ний. Полная замена кормового 

антибиотика на метапробиотик и 

информирование покупателя об 

отсутствии кормовых антибиоти-

ков в рационе может быть одним 

из путей повышения эффектив-

ности птицеводства как коммер-

ческой деятельности.
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Таблица 1. Основные результаты выращивания цыплят-бройлеров в условиях замены 
кормового антибиотика на метапробиотик

Показатель
Опытный 

корпус №1
Опытный 

корпус №2
Контрольный 

корпус №1
Контрольный 

корпус №2

Изменение: 
опыт в среднем против 

контроля в среднем

Количество голов на начало опыта 54 556 56 117 56 314 55 351 -446

Средняя живая масса при 
прореживании, г

1556,37 1600,55 1574,00 1551,93 +15,49

Средняя живая масса при убое, г 2370,18 2400,74 2291,19 2387,12 +46,30

Сохранность, % 97,79 98,06 98,51 97,15 +0,09

Среднесуточный прирост, г 57,09 56,57 55,58 55,77 +1,16

Конверсия корма, кг/кг 1,64 1,64 1,60 1,62 +0,03

Стоимость комбикорма на 1 кг 
прироста, руб.

40,95 40,81 40,17 40,33 +0,62

Consumers’ Expectations Regarding Quality and Safety 

of Poultry Meat as a Driver for the Substitution 

of Antibiotic Growth Promoters in Diets for Broilers

Tiurina D.G., Laptev G.Yu., Novikova N.I., Ilyina L.A., Yyldyrym E.A., Dubrovin A.V.,  
Filippova V.A., Brazhnik E.A., Melikidi V.Kh.

BIOTROF, Ltd. (Saint-Petersburg)

Summary: Consumers’ expectations regarding quality and safety of poultry meat based on the polling survey 
are observed. We paralleled consumers’ expectations in Russia (2020) and USA (2017) and conclude that they 
are incomplete and isolated. However, the presence of antibiotics is an unambiguously negative factor affecting 
consumers’ attitude. Metaprobiotic based on organic acids and beneficial bacteria may serve as an alternative for 
the antibiotic growth promoters (AGP) in broiler diets. The substitution of AGP could therefore be a reserve for the 
higher market attractibility of the meat produced and for the higher profitability of poultry producing enterprises.

Keywords: antibiotic growth promoters, broilers, polling survey, meat quality, metaprobiotic.


