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Цель исследования – анализ современного состояния отрасли и разработка предложений по его со-
вершенствованию. На основании выполненного анализа определены потенциальные участники этой модели 
хозяйствования, а также факторы, обеспечивающие рост и развитие кролиководческого кластера. Кластер-
ная стратегия является парадигмой преобразования кролиководства в динамичную высокотехнологич-
ную отрасль. В работе описаны отраслевые особенности функционирования кролиководства, механизмы 
взаимодействия сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий, правовое и информационное 
обеспечение субъектов хозяйствования, развитие социально-производственной инфраструктуры отрасли. 
В ходе проведенного анализа установлено, что в структуре производства продукции кролиководства ос-
новную роль играют индивидуальные (крестьянские) фермерские хозяйства. Для сохранения социальной 
стабильности и экономического роста кролиководства важно создание кластеров для вовлечения кролико-
водческих хозяйств всех видов собственности в кооперативные отношения и кластеры. 
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Кролиководство в России имеет хоро-
шие перспективы для развития благодаря тому, 
что российский рынок крольчатины практически 
не заполнен. Неудовлетворенный спрос на кро-
личье мясо по РФ, по оценке экспертов, состав-
ляет более 300 тыс. тонн в год. В среднем росси-
янин потребляет в год всего около 100 г, в то вре-
мя как в европейских странах на одного жителя 
приходится около 2 кг.

Крольчатина – самое низкокалорийное мясо: 
в 100 г содержится 168 ккал (в говядине – 270-
330 ккал; баранине – 320 ккал; свинине – 390 ккал). 
Этот продукт отличается низким содержанием хо-
лестерина: 25 мг в 100 г мяса, в то время как в ку-
рятине этот показатель составляет 35 мг, говяди-
не – 37-48 мг, в свинине – 74-126 мг [1, 2, 3].

Регулярное употребление мяса кролика 
способствует поддержанию нормального жиро-
вого обмена и оптимального баланса питатель-
ных веществ человека.

Мясо кроликов с каждым годом набира-
ет большую популярность среди потребителей. 
Высокий спрос обусловлен общемировой тен-
денцией к здоровому образу жизни и рекоменда-
цией по потреблению этого мяса в качестве дие-
тического продукта. 

Между тем, диетическое мясо кроли-
ков относится к так называемому белому мясу. 
Количество белка в нем выше, чем в баранине, 
говядине или свинине. Такое мясо очень полезно 
для детей и пожилого населения, а также для лю-
дей, страдающих заболеваниями печени, желуд-
ка и сердечно-сосудистой системы. Крольчатина 
является гипоаллергенным продуктом и может 
использоваться в рационе людей, страдающих 
разными формами аллергии. В мясе кролика 
имеются важные для человеческого организма 
легкоусвояемые микроэлементы: железо, фос-
фор, фтор, марганец, кобальт, калий, а также ви-
тамины С, В9, РР (табл.).

Кроме мяса, ценными являются и дру-
гие продукты кролиководства. Кроличий жир 
как биоактивное вещество отличается высокой 
питательной ценностью, используется как проти-
вовоспалительное, противоаллергическое сред-
ство, а также как основа для приготовления раз-
личных кремов. Шкуры кроликов отличаются вы-
сокой прочностью, эластичностью, малой растя-
жимостью, хорошими санитарно-гигиениче-
скими качествами и используются в медицине, 
особенно в ожоговых центрах. Деликатесом счи-
тается печень кролика, обладающая высокими 
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вкусовыми и питательными свойствами. Следует 
отметить, что мясо кролика усваивается на 96%, 
тогда как говядина или свинина – до 60%.

Важной особенностью кроликов является 
их высокая плодовитость (7-10 крольчат за один 
окрол), а сукрольность или беременность кроль-
чих длится всего 27-30 дней. Благодаря способ-
ности совмещать физиологические периоды, 
от одной крольчихи можно получить 96-108 кг 
мяса в год. Конверсия корма в кролиководстве 
составляет около 3,5 кг на 1 кг живой массы [4]. 
Рентабельность промышленного кролиководства 
составляет около 69%, что почти вдвое выше 
других отраслей животноводства [5]. Таким об-
разом, мясное кролиководство за счет короткого 
цикла производства можно с полным основани-
ем отнести к «быстрому» бизнесу. 

Ежегодно в нашей стране растет чис-
ло зарегистрированных компаний, занимаю-
щихся разведением кроликов мясных пород. 
В Краснодарском крае построен и успешно ра-
ботает завод по выпуску индустриального обо-
рудования и сдаче кроличьих ферм «под ключ». 
Объем рынка крольчатины за последние два года 
вырос в пять раз. Тем не менее, чтобы достичь 
европейского показателя потребления 2 кг кроль-
чатины в год на человека, необходимо построить 
порядка 3 500 кроликоферм, рассчитанных на со-
держание 1000 кроликоматок, либо 350 комплек-

сов на 10 000 самок. Для этого потребуется объ-
ем инвестиций порядка 3,5 млрд евро [6].

В 2013 году Союзом кролиководов России 
была предложена «Программа развития отрас-
ли» [7], предусматривающая увеличение к 2020 
году производства мяса кроликов до 50000 тонн 
в год; увеличение маточного поголовья кроликов 
до 750000 голов и создание 6500 новых рабочих 
мест в сельской местности. Достижение этих 
показателей можно было бы обеспечить путем 
перевода кролиководства на промышленную ос-
нову за счет строительства, реконструкции и мо-
дернизации ферм, повышения эффективности 
селекционно-племенной работы, применения 
инновационных технологий выращивания, суб-
сидирования товаропроизводителям части затрат 
по приобретению современного высокотехноло-
гичного оборудования, совершенствования ор-
ганизационно-экономического механизма и дру-
гих мероприятий. К сожалению, эта програм-
ма не была утверждена, и целевые индикаторы 
не были достигнуты.

По-прежнему велика доля импортной 
продукции глубокой заморозки, большая часть 
которой представлена крольчатиной из Китая 
и Венгрии [8]. 

Цель исследования – анализ современно-
го состояния отрасли и разработка предложений 
по его совершенствованию. 

Таблица. Пищевая ценность кроличьего мяса (в 100 г мяса)
Table. Nutritional value of rabbit meat (per 100 g of meat)

вода, г 66,7
белки, г 21,1
жиры, г 11,0
зола, г 1,15
калий, мг 335,0
кальций, мг 19,5
магний, мг 25,0
натрий, мг 57,0
фосфор, мг 190,0
железо, мкг 3300,0
йод, мкг 5,0
кобальт, мкг 16,2
марганец, мкг 13,0
медь, мкг 130,0
молибден, мкг 4,5
фтор, мкг 73,0
цинк, мкг 2310,0
витамин А(ретинол), мг 0,01
витамин Е(токоферол), мг 0,5
витамин С (аскорбиновая кислота), мг 0,8
витамин В1 (тиамин), мг 0,12
витамин В2 (рибофлавин), мг 0,18
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг 7,7
витамин РР (ниацин), мг 6,2
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Племенное дело и разведение

Материалы и методы исследований
Материалом для проведения исследова-

ния послужили труды отечественных ученых, 
представленные в глобальных сетевых ресур-
сах, а также статистические данные, разме-
щенные в открытом доступе на сайте Росстата. 
Технологические аспекты производства кроль-
чатины исследовали на семейной ферме инду-
стриального типа на 96 кроликоматок породы 
хиколь, работающей на базе крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Сергиевич П.И. (станица 
Ахметовская Краснодарского края).

При изучении проблемы применяли мето-
ды исследования: монографический, статистиче-
ский, эмпирический. Для горизонтального и вер-
тикального анализа данных использовали мето-
ды генезиса и синтеза научных знаний. 

результаты исследований и обсуждение
Целью инновационного развития кроли-

ководства является достижение долгосрочной 
конкурентоспособности на основе превраще-
ния в инвестиционно-привлекательную отрасль 
с объемом производства, исключающим импорт 
кроличьего мяса из-за рубежа. В Российской 
Федерации еще велик процент производства 
крольчатины в хозяйствах населения, с низким 
уровнем механизации и производительности тру-
да, однако, их роль в формировании рынка незна-
чительна. 

Анализ состояния кролиководства в веду-
щих странах свидетельствует о том, что кроли-
ков выращивают на промышленных фермах, 
оборудованных автоматическими системами 
обеспечения микроклимата, с механизированной 
кормораздачей и навозоудалением [9, 10, 11]. 

В настоящее время разработаны индустри-
альные технологии, позволяющие организовать 
кролиководческий бизнес разных масштабов 
от 250 до 2500 голов кроликоматок. Понятно, 
что за счет эффекта экономии крупные кроли-
ководческие предприятия показывают более вы-
сокую эффективность производства, и при стро-
ительстве крупной фермы необходимые инве-
стиции на одну кроликоматку будут ниже, чем 
при строительстве небольшой. Однако при этом 
нельзя забывать, что для крупного производства 
требуется и гораздо больший объем инвестиций. 
Расчеты, выполненные учеными Кубанского 
ГАУ, показывают, что объем инвестиций на со-
здание кроликофермы на 250 голов кроликоматок 

составляет порядка 10 млн рублей, а крупной – 
около 75 млн рублей [12].

С учетом общемировых тенденций про-
изводства крольчатины и состояния российской 
экономики, на современном этапе предпочти-
тельней является строительство промышленных 
ферм семейного типа, что внесет вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности страны 
с меньшими затратами и в кратчайшие сроки.

В стране уже есть примеры успеш-
ной работы таких кроликоферм. Например, 
в Краснодарском крае при грантовой поддержке 
построена и успешно функционирует кролико-
водческая ферма ИП Цыганок Л.Э. В Лабинском 
районе на базе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Сергиевич П.И. (станица Ахметовская) 
построена и работает по индустриальной тех-
нологии промышленная кролиководческая фер-
ма семейного типа на 96 кроликоматок с общим 
количеством кроликов в год 6480 голов. Она раз-
мещена в быстровозводимом ангаре с система-
ми приточно-вытяжной вентиляции, контролем 
температуры и влажности воздуха. Для разведе-
ния и выращивания выбрана порода хиколь мяс-
ных гибридных кроликов французской селекции, 
адаптированная к содержанию в помещениях 
с регулируемым микроклиматом [13, 14, 15]. 

При ведении кролиководческого бизнеса 
в России возникают реальные проблемы. Уже 
на первом этапе необходимо решить вопрос 
о выделении земельного участка для строитель-
ства фермы. Далее фермер сталкивается с про-
блемой приобретения племенного поголовья, 
качественных кормов, ветеринарных препаратов 
и сбыта выращенной продукции. Вполне понят-
но, что торговые сети нуждаются в стабильных 
поставках, которые отдельный представитель 
малого бизнеса обеспечить не может. Для ферме-
ра или предпринимателя содержание собствен-
ной бойни экономически невыгодно. 

Таким образом, возникает вопрос о совер-
шенствовании всего организационно-технологи-
ческого процесса производства крольчатины.

На наш взгляд, парадигмой развития отрас-
ли в нынешних условиях должна стать организа-
ция кластеров с полным производственным цик-
лом «выращивание – убой – переработка – реа-
лизация», включая изготовление комбикорма. 

Как известно, основоположником кластер-
ной теории является М. Портер. По его определе-
нию, «кластер – это группа географически сосед-
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ствующих взаимосвязанных компаний и связан-
ных с ними организаций, действующих в опре-
деленной сфере, характеризующихся общностью 
деятельности и взаимодополняющих друг друга» 
[16]. К специфическим чертам кластера отно-
сится географическая локализация, сплочен-
ность вокруг «ядра» производителей продукции, 
взаимосвязь и взаимозаменяемость, вхождение 
участников разного вида деятельности [17].

Кластеры представляют собой одну из эф-
фективных форм использования конкурентных 
преимуществ союза экономически и территори-
ально близко расположенных друг к другу ком-
паний, которые способствуют общему развитию 
и росту конкурентоспособности каждой из них. 
Важной стороной кластерной системы выступа-
ет интеграция хозяйствующих субъектов на ос-
нове конкуренции.

Изначально кластеры появились в Европе 
и США как научно-производственные объеди-
нения. Позже они были образованы и в аграрной 
сфере. В США и Швеции кластеры обеспечива-
ют работой более 1/3 трудоспособного населе-
ния, при этом производительность труда в них 
выше на 44%, чем в среднем по стране. При этом 
следует помнить, что в Евросоюзе большая часть 
агрохозяйств – это мелкие и средние фермеры. 
Кластерный подход основан на теории экономи-
ческого роста, где факторами развития высту-
пают наука, инновации и человеческий капитал. 
Это – неформальное объединение фирм-лидеров 
со средними и малыми предприятиями, разработ-
чиками технологий, необходимыми рыночными 
институтами, потребителями и поставщиками, 
которые взаимодействуют между собой в преде-
лах единой цепи создания дополнительной стои-
мости. Многие исследователи считают кластеры 
наиболее эффективной формой использования 
экономических и организационных ресурсов 
территорий [14]. 

Кластерная форма хозяйственной деятель-
ности характеризуется высоким уровнем интег-
рационных процессов и обусловлена переходом 
к программно-целевому управлению экономи-
кой. Общими признаками архитектуры класте-
ра являются системность, добровольность, фи-
нансовая и юридическая независимость [18]. 
Важной стороной кластерной экономики являет-
ся конкуренция и высокая степень кооперации.

Чтобы тот или иной регион стал привле-
кательным для создания кластера, он должен 

соответствовать требованиям, предъявляемым 
к качес тву физической инфраструктуры (электро-
снабжение, транспорт, связь) и государственного 
управления (правовое регулирование, политиче-
ская стабильность). Например, юг России имеет 
хорошо развитую инфраструктуру, значительный 
запас трудовых ресурсов, обширный рынок по-
тенциальных потребителей диетической продук-
ции в лице многочисленных санаториев, баз от-
дыха и других оздоровительных учреждений.

Для решения проблемы сбыта необходимо 
создание кооперативов. Особенно это актуаль-
но для мелких и средних фермерских хозяйств. 
В целом для развития кролиководства лучшей 
схемой законченного производственного про-
цесса является формирование кластера, в кото-
рый вошли бы небольшие фермерские хозяйства, 
крупные комплексы, племенные репродукторы, 
завод комбикормов, бойня, сеть торговых пунк-
тов. Обязательным условием является организа-
ция высокотехнологичного автоматизированного 
производства и финансовая поддержка начинаю-
щих фермеров в виде грантов и субсидий на при-
обретение молодняка кроликов. В зависимости 
от своей глубины и сложности они имеют раз-
личную форму и состав участников [19]. 

В России кластерная политика как «но-
вый инструмент развития» была провозглаше-
на Министерством экономического развития в 
2006 году. На наш взгляд, именно эта модель 
развития актуальна для кролиководства, она по-
зволит существенно увеличить объем произ-
водства продукции. Кластерная модель в этом 
сегменте животноводства обеспечит конкурен-
тоспособность и придаст наукоёмкий характер 
отрасли. Следует отметить, что формирование 
кластера должно осуществляться с учетом со-
циально-экономического состояния региона и 
его институциональной специализации. По мне-
нию Н.В. Мордовченкова, Л.Г. Николенко и др., 
развитие любой социально-экономической систе-
мы начинается локально и возможно только при 
использовании последних достижений науки [20].

Необходимо тщательно проанализировать 
возможности и состав потенциальных участни-
ков, определить «ядро» кластера, разработать 
правовые документы и структуру управления. 
Важным элементом является распределение обя-
занностей между участниками кластера и разра-
ботка механизма взаимодействия кластера с ор-
ганами власти. При финансовой независимости 
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каждого участника обязательным является раз-
работка системы финансово-кредитных отноше-
ний. 

В кролиководстве «ядром» кластера может 
стать крупная кролиководческая ферма инду-
стриального типа или производственный коопе-
ратив нескольких семейных ферм. Объединив 
усилия, фермеры смогут совместно содержать 
технологическую базу, пункт приема и учета 
продукции, наладить совместный рынок сбыта. 
Кооперативная основа кластеризации предпола-
гает исключительно добровольное формирова-
ние в сельской местности кооперативов различ-
ных форм по инициативе, прежде всего, самих 
производителей продукции. 

Создание сети кооперативов позволит ре-
шить проблему реализации продукции как непо-
средственных товаропроизводителей, так и пере-
рабатывающих предприятий. Крупный оптовый 
продавец имеет на рынке неоспоримые преи-
мущества, так как может формировать крупные 
и сортированные партии продукции, паковать, 
фасовать и хранить ее, проводить рекламную по-
литику по ее продвижению. Необходимо отме-
тить, что кластеризация не предполагает объеди-
нение под единым брендом: участники остаются, 
как правило, под своим личным брендом, что спо-
собствует внутрикластерной конкуренции. 

Успешная работа кластера невозможна 
без наличия племенного маточного молодня-
ка. Поэтому обязательным участником класте-
ра должно стать племенное хозяйство. Сейчас 
выращиванием маточного молодняка занима-
ется ряд хозяйств. ФГБНУ НИИПЗК является 
племенным репродуктором кроликов пород со-
ветская шиншилла и белый великан (лицензии 
№ 502719245008; 502719245002 от 14.06.2018). 
Новозеландскую белую породу разводят в ООО 
«Кролъ и К» (Смоленская область) и ООО 
«Агроспецсервис» (Московская область). ООО 
«Раббит» в Свердловской области поставляет 
кроликов пород белый великан и серебристый. 
По мере расширения промышленного производ-
ства мяса кроликов, вероятно, возникнет вопрос 
и о создании крупных селекционно-племенных 
центров.

Основой успешного развития класте-
ра являются инновации. В сложившихся ус-
ловиях руководители компаний осознают, 
что от инноваций зависит будущий успех их 
бизнеса, а государственные лидеры начина-

ют понимать, что в долгосрочной перспективе 
с инновациями тесно связано развитие сель-
ских поселений и регионов в целом. В связи 
с этим возрастает роль людей, выступающих 
в качестве поставщиков знаний и услуг, в чис-
ло которых входят ученые и преподаватели ву-
зов. Расширяются масштабы использования ре-
сурсов ИТ, интернета и других сопутствующих 
технологий. Флагманом научного обеспечения 
работы кластера и его участником должен стать 
НИИ пушного звероводства и кролиководства 
имени В.А. Афанасьева, который является го-
ловным научным координационным центром 
в стране по вопросам разведения кроликов.  
Информационное обеспечение может быть воз-
ложено на функционирующий на базе института 
Технический комитет «Пушное звероводство» 
при Росстандарте РФ по подготовке отрасле-
вых и международных стандартов. Важную роль 
в пропаганде инноваций выполняет отраслевой 
журнал «Кролиководство и звероводство».

В кролиководстве, как и в любой другой 
отрасли животноводства, инновационные преоб-
разования невозможны без квалифицированных 
кадров, специализирующихся в данной области. 
Поэтому важно участие в кластере образователь-
ных учреждений разного уровня подготовки: 
университетов, колледжей, профессиональных 
училищ. Следует отметить, что много лет рос-
сийское высшее образование было построено 
на традиционном научном принципе. В ходе мо-
дернизации вектором обновления стал переход 
к обучению будущих специалистов, умеющих 
творчески мыслить и применять научные знания, 
решая актуальные производственные пробле-
мы. Образовательная сфера, готовя высококва-
лифицированные кадры, дает толчок развитию 
отрасли. В предлагаемой модели производствен-
ники – участники кластера, благодаря научному 
обеспечению со стороны НИИ пушного зверо-
водства и кролиководства и профильных вузов, 
смогут существенно улучшить племенную базу 
и расширить ассортимент продукции, включая 
продукты переработки.

Конкурентоспособная продукция должна 
быть обязательно сертифицирована. Поэтому 
еще одним участником кластера должна стать 
организация, осуществляющая сертификацию.

Крайне важную роль в процессе создания 
и функционирования кластера играет регио-
нальная власть, обеспечивающая развитие ин-
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фраструктуры и совершенствование норматив-
но-правового регулирования.

В рамках кластера необходимо выстроить 
транспортно-логистическую инфраструктуру, 
торговую сеть, стимулировать создание соб-
ственных торговых марок, фасовочных линий, 
фирменной тары, магазинов. Кластерные фор-
мирования позволяют перейти к долгосрочному 
сотрудничеству в реализации программ эффек-
тивного взаимодействия сельхозпроизводителей 
и перерабатывающих предприятий. Это позволит 
совместно двигаться в стратегических направле-
ниях, успешно преодолевая конкуренцию, преду-
преждая возможные риски. 

В кластере предприятия удачно совмеща-
ют пользу от личной хозяйственной независимо-
сти и выгоду от объединения усилий всех участ-
ников рынка. Снизив свои издержки и увеличив 
рентабельность, кролиководческие кластеры бу-
дут взаимодействовать со смежными отраслями, 
что, в свою очередь, создаст новые рабочие места. 

Развитие интенсивного кролиководства 
не только внесет свой вклад в обеспечение про-
довольственной безопасности, но и имеет ярко 
выраженный социальный характер с возможно-
стью стимулирования занятости и повышения 
доходов сельского населения. Создание кластера 
позволит комплексно подойти к решению задачи 
трудовой мотивации, будет содействовать при-
влечению молодых специалистов в сферу пред-
принимательства. 

заключение
Экономика знаний, которая формируется 

на современном этапе, ориентируется на прио-
ритетность развития кластеров, обеспечиваю-
щих соединение в производстве конкуренции 
с кооперацией. Важнейшим преимуществом 
формирования кластерных систем перед други-
ми формами организации производства является 
то, что при кластерном принципе внимание фо-
кусируется не на отдельных звеньях, а на связях 
между отраслями, предприятиями, организаци-
ями. Подобные связи способствуют развитию 
производства и конкуренции, упрощению досту-
па к новейшим технологиям. Кластерная страте-
гия обеспечивает высокую производительность 
труда и конкурентные преимущества. Создание 
кластера позволит комплексно подойти к реше-
нию задачи трудовой мотивации, обеспечивая 
баланс рыночной эффективности и социаль-

ной гармонии. Развитие интенсивного кроли-
ководства на кластерной основе вносит вклад 
в обеспечение продовольственной безопасности 
и при этом имеет ярко выраженный социальный 
характер с возможностью стимулирования заня-
тости и повышения доходов населения.
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PROSPECTS FOR CREATING CLUSTERS IN RABBIT BREEDING
Clusters in rabbit breeding

 G.V. Komlatsky, V.S. Turkova* 
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
Russia, 350044, Krasnodar, Kalinina str., 13
*e-mail: kubanagro@list.ru

The purpose of the study was to identify trends that contribute to the creation and successful development 
of clusters in rabbit breeding. Based on the analysis performed, potential participants in this business model were 
identified, as well as factors that ensure the growth and development of the rabbit breeding cluster. The cluster 
strategy is a paradigm for transforming rabbit farming into a dynamic high-tech industry. The paper describes the 
sectoral features of the functioning of rabbit breeding, the mechanisms of interaction between agricultural producers 
and processing enterprises, the legal and information support of business entities, the development of the social and 
industrial infrastructure of the industry. In the course of the analysis, it was found that individual (peasant) farms 
play the main role in the structure of rabbit production. To maintain social stability and economic growth of small 
businesses, it is important to involve them in cooperative relations and clusters.

Key words: rabbit breeding, clusters, cooperation, integration, small farms, competitiveness, social stability
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