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Развитие животноводства, являющегося важнейшей отраслью сельского хозяйства, на-
правлено на решение вопросов обеспечения населения Российской Федерации продуктами
питания, а также достижения необходимого уровня продовольственной безопасности.

Рассматривая структуру мясного животноводства, приходим к выводу, что производ-
ство мяса птицы, свинины и мяса КРС сосредоточено в крупных животноводческих ком-
плексах, в то время как прочие виды мяса производятся в основном в малых формах
хозяйствования [1].

Считаем, что развитие кролиководства является перспективным направлением для ре-
шения вопросов продовольственной безопасности, так как основой продукцией данной по-
дотрасли является диетическое мясо, спрос на которое постоянно увеличивается как в
нашей стране, так и в мировом масштабе, занимая важное место в рационе питания жи-
телей многих стран [3].

На мировом рынке крольчатины наблюдается стабильное развитие: увеличивается по-
головье за счет внедрения малозатратных технологий производства продукции и ведения
активной селекционной работы по выведению высокопродуктивных и устойчивых к бо-
лезням пород и гибридов кроликов, расширяется ассортимент мясной продукции [1].

Отечественное кролиководство отстает в развитии от зарубежного, но после 2005 года
можно наблюдать стабильное развитие подотрасли: производство продукции кроликовод-
ства каждый год увеличивается за счет создания кролиководческих комплексов, также
большой вклад вносят малые формы хозяйствования, так как с их стороны растет интерес
к данной подотрасли в силу таких ее особенностей как: неприхотливость и высокая пло-
довитость кроликов, получение диетического мяса с прекрасными вкусовыми качествами.
Таким образом, кролиководство можно считать выгодным и высокорентабельным бизне-
сом [2]. По мнению профессора В.И. Комлацкого, кролиководство является локомотивом
развития малых форм хозяйствования.

Как следует из вышесказанного, на российском рынке крольчатины растет доля оте-
чественной продукции - порядка 4 % в год [3].

Анализируя данные Федеральной службы государственной статистики на конец 2015
года, можно утверждать, что большая часть поголовья (порядка 83%) приходится на ЛПХ,
на К(Ф)Х и сельскохозяйственные организации - 11% и 6% соответственно [4].

Одним из главных сдерживающих факторов для развития отрасли в настоящее время
считаем отсутствие четко оформленного рынка сбыта продукции кролиководства. Дина-
мика производственных показателей крайне неустойчива из-за отсутствия постоянных по-
требителей. Т.е. необходимо решить задачу по формированию цепей поставок продукции
[1].

Так как малые формы хозяйствования являются передовиками в производстве продук-
ции кролиководства [2], считаем целесообразным создание условий кооперации для дости-
жения более высоких результатов. Данное предложение будет способствовать не только
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решению вопросов продовольственной безопасности, но также поможет решить вопросы
устойчивого развития сельских территорий.

Существовавшая положительная практика кооперативных движений, современный за-
рубежный опыт кооперации должны найти применение в развитии кооперации для малых
форм хозяйствования в России, а кролиководство может занять достойное место в жизни
сельских жителей не только из-за экономических, но и из-за социальных аспектов.
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