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Сельскохозяйственные продукции являются одной из основных отраслей 

экономики в Китае. Бурное экономическое развитие азиатских стран открывает 

новые возможности по использованию собственных конкурентных преиму-

ществ. Наиболее отчётливо они проявляются в сельском хозяйстве. 

Китайские куриные привычки потребления, потребительские отношения из-

менились существенно и значительно увеличивают пространство, и высота 2 из-

меняются, традиционные привычки потребления влияют на производство жа-

ровни и потребление Китая как большая страна и ее урожай, достаточно доста-

точный, чтобы удовлетворить потребительский спрос для цыпленка. Однако ка-

чество куриного производства Китая, безопасность и устойчивость производства 

все еще несоответствующие, есть все еще много комнаты для развития. Хотя об-

разцы потребительских расходов изменяются, но понятие потребительских рас-

ходов не шло в ногу. В мае 2014, части птичьего гриппа H7N9 произошли в Ки-

тае, некоторые внутренние большие и средние города живая домашняя птица 

торговые ограничения, потребители поворачиваются, чтобы купить хорошую 

новую куриную резню. Шанхай, Гуанчжоу и другие места после операционного 
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предела живая домашняя птица, охлажденная к поставке рынка. Однако после 

периода операции, проблема появилась, самой очевидной является потребность 

оптимизировать систему поставок, потому что Охлажденный трудный гаранти-

ровать качество продукта, Кроме того, привычки потребления в основном ре-

шают, что люди все еще склонны покупать живые продукты цыплят. 

Куриное потребление китайских потребителей покупает мясо цыпленка ча-

стоты второй фаворит позади свинины. На куриной частоте потребления, про-

блемах проектирования обзора в течение двух недель, чтобы купить куриное ко-

личество раз, обзор, который спрашивают несколько раз в течение двух недель 

после потребления цыпленка, 61.6% ответчиков ответил 1–3 раза, 17.6% ответ-

чиков ответил, 4–6 раз, 14.1 процентов респондентов не отвечали, 1, 6.8% ответ-

чиков ответил меньше чем в 6 раз. Обзор также показал, что те, кто, в ответчиках 

46–55 лет возрастного диапазона потребление цыпленка двух недель 1–3 раза, 

соответственно, составляя 65.5% и 64.9%, намного выше, чем другие возрастные 

группы. 18–25 летние ответчики потребление двух недель цыпленка в 4–6 раз, 

составляя 21%, выше, чем другие возрастные группы. 

Купите куриный выбор канала в предпочтительных каналах покупки, есть 

74.6% ответчиков, принимают решение пробовать традиционные рынки, чтобы 

купить 36.7%, принял решение купить в супермаркете, 0.3% принимают решение 

купить онлайн. В сравнении 26–45 возрастных групп и 46–55 возрастных групп 

ответчиков предпочитают покупать цыпленка на традиционных рынках из су-

пермаркета, чтобы купить меньше. Эти данные иллюстрируют сильное внутрен-

нее традиционное влияние привычек потребления сколько. 

Китай – теперь второй производитель в мире всей домашней птицы, кури-

ное производство 17 миллионов тонн в год, составляя приблизительно 18% пол-

ного глобального производства. Всесторонний анализ всех аспектов, в Китае, 

даже ценах мелочи, трудный рынок труда, вызванный куриной средой рынка, 

является более трудной, но мяса птицей, и куриное потребление, как ожидают, 



продолжит показывать рост в ближайшие годы. Проанализируйте причины по-

чему, очевидно с ростом высококачественного, недорогостоящего связанного 

спроса на мясо. 

По сравнению с другой промышленностью племенного животноводства, ку-

риные мясные продукты, чтобы удовлетворить потребности людей в то же 

время, цыпленок стал относительно безвредными для окружающей среды отрас-

лями промышленности. В настоящее время, производство свинины Китая – ку-

риное производство, то уменьшает почти 40 миллионов тонн в год эквивалент-

ного углекислого газа. Кроме того, промышленность жаровни также обеспечи-

вает большое качество органическое удобрение, которое может заменить хими-

ческое использование удобрения, обеспечить необходимые условия для развития 

органического сельского хозяйства, таким образом, формирования системы пе-

реработки ресурса круглой экономики. Импорт и экспорт рынка мяса птицы все 

еще высоко сконцентрированы. Наша структура рынка домашней птицы не из-

менится значительно, рынок зависит от импорта Соединенных Штатов и Брази-

лии, концентрация рынка импорта сохраняется в 80% к 90%. Экспорт сконцен-

трирован в Азии, такой как Япония, Малайзия и так далее. Следующий проме-

жуток времени, в Японию, Корею и другие страны мяса домашней птицы, экс-

портный объем яиц, как ожидают, достигнет небольшого увеличения. Между тем 

с внедрением соотечественника «по пути» стратегия в Средней Азии, как ожи-

дают, станет новым экспортером продуктов домашней птицы. Согласно китай-

ской Академии Сельскохозяйственного информационного Института, «китай-

ский Сельскохозяйственный Отчет о развитии (2015–2024). Предсказание: 2015 

стабильного импорта домашней птицы; к 2020 импорту остался больше чем в 

50 миллионах тонн в 2015 ~ средним числом импорта домашней птицы 2024 года 

ежегодный рост 1.6%, экспорт не увеличивается, средний ежегодный рост при-

близительно 0.7%. 

Внутренней подачей, трудом, средствами, охраной окружающей среды, вы-

сокие производственные затраты затрагивают окружающую среду, себестои-

мость домашней птицы Китая продолжит увеличиваться, таким образом цены на 



домашних птиц продвигающего Китая держат возрастающую тенденцию. Со-

гласно китайской Академии Сельскохозяйственного информационного Инсти-

тута, «китайский Сельскохозяйственный Отчет о развитии (2015–2024). Пред-

сказание: производство 2015 года, уменьшенное воздействием, не является 

слишком большими ценами на домашних птиц, повысился всюду по ценам года, 

останется при нормальных сезонных колебаниях; 2015–2024 покажет неболь-

шую домашнюю птицу колебаний, цены выросли в целом. 

С улучшением гида и развитием урбанизации Китая, городских и сельских 

уровней дохода, а также права на общественное мнение, потребление домашней 

птицы медленно увеличивалось, особенно зеленые органические продукты до-

машней птицы покажут пропорцию высококачественного здоровья и быстрого 

роста. Традиционное живое потребление домашней птицы будет постепенно за-

меняться охлажденным потреблением, но в течение 10 лет не будет никаких су-

щественных изменений. Согласно китайской Академии Сельскохозяйственного 

информационного Института, «китайский Сельскохозяйственный Отчет о разви-

тии (2015–2024). Предсказание: следующие 10 лет, потребление домашней 

птицы будет значительно медленный; потребление 2015 года осталось стабиль-

ным; к 2020, городские и сельские жители во владении домашней птицей Китая 

на душу населения приблизительно 13.9 килограммов мяса; к 2024 доля на душу 

населения домашней птицы достигнет 14.6 килограммов, увеличение 1.8 кг 

больше, чем в 2014, среднегодовой прирост приблизительно 1.3%, ниже на 1.6% 

по сравнению с прошлыми 10 годами. 

2014, макроэкономическим замедлением, уменьшил потребление снаружи, 

отсутствие доверия потребителей и других факторов, потребление мяса птицы 

продолжало показывать спад в государстве, ежегодной доле на душу населения 

12.8 килограммов мяса домашней птицы, ниже на 3.9%. 
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