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Аннотация. В статье рассмотрена важность для организма человека
животноводческой продукции. Показана динамика производства и ресурсов мо-
лока, мяса и яиц в Российской Федерации. Установлено наличие дефицита от-
дельных видов животноводческой продукции в стране. Обращено внимание на
необходимость развития предприятий потребительской кооперации. Приведе-
ны основные преимущества предприятий потребительской кооперации зани-
мающихся производством и реализацией животноводческой продукции по отно-
шению к фермерским хозяйствам. Обоснована необходимость заключения коо-
перационного соглашения или использования других форм кооперации между пред-
приятиями потребительской кооперации и фермерскими хозяйствами занима-
ющихся производством и реализацией животноводческой продукции

Важное место в деле увеличения объемов производства и реализации
животноводческой продукции занимает кооперативный подход. Он при от-
носительно меньших затратах позволяет получить желаемый результат.

Материалы и методы. Использованы материалы собственных иссле-
дований и научных публикаций. В ходе исследований руководствовались
методами ретроспективного анализа.

DOI: 10.37984/2076-9288-2021-1-77-84

Магомедов Магомед Даниялович – доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры экономики и менеджмента института права и управления, Московский городской
педагогический университет (г. Москва, Российская Федерация), e-mail: profmagomedov@mail.ru.

Magomed D. Magomedov – Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the
Department of Economics and Management of the Institute of Law and Management, Moscow City
University (Moscow, Russian Federation).

Карабанова Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры экономики и менеджмента института права и управления, Московский городской
педагогический университет (г. Москва, Российская Федерация), e-mail: karabanova.o@gmail.com.

Olga V. Karabanova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Economics and Management of the Institute of Law and Management, Moscow
City University (Moscow, Russian Federation).

Строев Владимир Витальевич – доктор экономических наук, профессор, профессор
РАО, директор института права и управления, Московский городской педагогический универ-
ситет (г. Москва, Российская Федерация), e-mail: jurist.info@mgpu.ru.

Vladimir V. Stroev – Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Russian Academy of
Education, Director of the Institute of Law and Management, Moscow City University (Moscow, Russian
Federation).

Суглобов Александр Евгеньевич – доктор экономических наук, профессор, Заслужен-
ный экономист Российской Федерации, научный руководитель, Российский университет коо-
перации (г. Мытищи, Московская обл., Российская Федерация); e-mail: a_suglobov@mail.ru.

Alexander E. Suglobov – Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Economist of the
Russian Federation, Scientific Director, Russian University of Cooperation (Mytishchi, Moscow region,
Russian Federation).



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 1 2021

78

Abstract. The article considers the importance of animal products for the
human body. The dynamics of production and resources of milk, meat and eggs in
the Russian Federation are shown. It is established that there is a shortage of certain
types of livestock products in the country. Attention is drawn to the need for the
development of consumer cooperation enterprises. The main advantages of consumer
cooperative enterprises engaged in the production and sale of livestock products in
relation to farms are given. The necessity of concluding a cooperative agreement or
using other forms of cooperation between consumer cooperative enterprises and
farms engaged in the production and sale of livestock products is justified

Ключевые слова: животноводческая продукция, предприятия по-
требительской кооперации, фермерские хозяйства, кооперационное согла-
шение и кооперация.

Keywords: livestock products, consumer cooperation enterprises, farms,
cooperative agreement and cooperation.

Введение. Животноводческая продук-
ция занимает важное место в жизнедеятельно-
сти человека и поэтому объемы ее производ-
ства должны обеспечить потребности страны.
К основным продуктам животноводства отно-
сятся: мясо, молоко и яйца. В последние годы
прослеживается устойчивая тенденция роста
объемов производства названных видов жи-
вотноводческой продукции в стране (табл. 1).
Позитивно оценивая такие закономерности
следует их сопоставить с потребностью. Толь-
ко после этого можно сделать обоснованный
вывод о реальном состоянии развития живот-
новодства в Российской Федерации (РФ).

Результаты исследования. В настоя-
щее время ресурсы мяса и мясопродуктов в
нашей стране полностью не удовлетворяют
потребности. Дополнительно необходимая
их величина с учетом экспорта составляет
357 тыс. тонн или 3,29% от общего объема
производства (табл. 2). Эта величина являет-
ся незначительной с точки зрения обеспече-
ния продовольственной безопасности РФ.
Так как, существенно ниже от потребности в
них. (Ученые- экономисты, нашей страны, ус-
тановили нижний порог обеспечения продо-
вольственной безопасности страны на уров-
не 85% производства отечественной продук-
ции от ее потребности). Однако, их объемы
нужно наращивать для полного обеспечения
потребностей страны, а дополнительно полу-
ченную продукцию направить на экспорт.
Мясо и мясопродукты, произведенные в РФ,
пользуются большим спросом на мировом
рынке, так как имеют высокое качество. Кро-
ме того, их экспортные цены значительно
выше чем на внутреннем рынке, что выгодно
для предпринимателей и государства в це-
лом. Поэтому увеличение объемов производ-

ства мяса и мясопродуктов будет способство-
вать эффективному развитию аграрно-про-
мышленного комплекса.

Молоко и молокопродукты являются ос-
новными поставщиками кальция и других цен-
ных питательных веществ в организм челове-
ка и поэтому их должно быть в достаточном
количестве для удовлетворения как внутрен-
них потребностей, так и увеличения экспорта.
В настоящее время внутренние потребности
страны в этих продуктах не удовлетворяются
и приходится их импортировать. Импорт мо-
лока и молокопродуктов в 2019 году составил
6728 тыс. тонн или 21,5 % от объема производ-
ства (табл. 3). То есть, требования по продоволь-
ственной безопасности по этим видам продук-
ции не выполняются. С учетом такого положе-
ния их объемы постепенно наращиваются. На-
дои молока с одной коровы повысились по от-
ношению к 2000 году на 85%, но при этом их
поголовье уменьшилось на 35%. Снижение по-
головья коров, главным образом, произошло
из-за их низкой продуктивности. Для увели-
чения объемов производства молока необхо-
димо: увеличить поголовье высокопродуктив-
ных коров, создать хорошую кормовую базу, со-
здать соответствующие условия для содержа-
ния коров, осуществлять удои молока без по-
терь, произвести хранение молока в строгом со-
ответствии с установленными требованиями
и переработать его с высокой технологической
эффективностью [9].

Яйца и яйцепродукты являются постав-
щиками в организм человека белка и витами-
нов. Они оказывают позитивное влияние на
здоровье человека. Поэтому потребности в них
должно быть обеспечено отечественной про-
дукцией. В настоящее время их импорт равен
2134 млн. штук, что составляет 4,76% по отно-
шению к объему производства (табл.4). Эта ве-
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Таблица 1 

Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации 

 

 
2012–2016  

(в среднем за год) 
2017 2018 2019 

Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т. 
в том числе : 8935 10319 10629 10866 

крупный рогатый скот 1602 1569 1608 1625 
свиньи 2933 3516 3744 3997 
овцы и козы 198 219 224 217 
птица 4128 4941 4980 5014 
Молоко, млн. т. 30,0 30,2 30,6 31,4 
Яйца, млрд шт. 42,1 44,8 44,9 44,9 

Источник: [10]. 
 

Таблица 2 

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов, тыс. тонн 

 
 2017 2018 2019 

Ресурсы: запасы на начало года, 804 862 912 
производство, 10319 10630 10866 
импорт. 1085 880 772 
Итого ресурсов 12208 12372 12550 
Использование: производственное потребление, 33 29 27 
потери, 15 18 20 
экспорт, 307 355 415 
личное потребление. 10991 11058 11110 
Запасы на конец года 862 912 978 

Источник: [10]. 
 

Таблица 3 

Ресурсы и использование молока и молокопродуктов, тыс. тонн 

 
 2017 2018 2019 

Ресурсы: запасы на начало года, 1746 1639 1680 
производство, 30185 30611 31360 
импорт. 6997 6493 6728 
Итого ресурсов 38928 38743 39768 
Использование: производственное потребление, 2915 2904 2992 
потери, 29 31 38 
экспорт, 608 576 611 
личное потребление. 33737 33552 34328 
Запасы на конец года 1639 1680 1799 

Источник: [10]. 
 

Таблица 4 

Ресурсы и использование яиц и яйцепродуктов, млн. штук 

 
 2017 2018 2019 

Ресурсы: запасы на начало года, 1317 1286 1237 
производство, 44829 44901 44857 
импорт. 1680 1701 2134 
Итого ресурсов 47826 47888 48228 
Использование: производственное потребление, 4273 4174 4225 
потери, 110 93 98 
экспорт, 747 677 693 
личное потребление, 41410 41707 41864 
Запасы на конец года 1286 1237 1348 

Источник: [10]. 
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личина незначительная и при существующих
темпах развития птицеводства в РФ нарастить
объемы по этому направлению можно без осо-
бых проблем. Только предпринимателей, заня-
тых этим видом бизнеса, нужно заинтересо-
вать. Оно может быть осуществлено путем вы-
деления субсидий или льготных кредитов.

По всем основным видам продукции
животноводства прослеживается позитив-
ная тенденция увеличения их объемов про-
изводства [5]. Однако, по молоку и молоко-
продуктам следует существенно наращивать
темпы роста.

В условиях плановой экономики, во
многих случаях, возводили предприятия
большой мощности. Их мнимые преимуще-
ства сводили на нет значительные транспор-
тные расходы. Несмотря на такой горький
опыт и при рыночной экономике создаются
крупные агрохолдинги. Насколько они эко-
номически обоснованы? Ответ на этот воп-
рос вряд ли будет положительным. Мировая
практика показывает, что предприятия мало-
го и среднего бизнеса функционируют более
эффективно. Подтверждением этому являет-
ся, то что в странах с развитой рыночной эко-
номикой доля предприятий малого и средне-
го бизнеса превышает 50% в валовом внут-
реннем продукте. Предприятия потребитель-
ской кооперации всегда были относительно
небольшими и функционировали в услови-
ях плановой экономики не плохо [1]. Им ока-
зывали довольно большую финансовую по-
мощь и на местах проводили определенную
работу по закупкам сельскохозяйственной
продукции в резерв предприятий потреби-
тельской кооперации. Они в последующем
продавали ее населению. В цены реализации
закупленной продукции включали обосно-
ванную величины наценки состоящая из зат-
рат и прибыли предприятий потребительс-
кой кооперации. Так как, многие труженики
села имели определенные паи в вышеназван-
ных предприятиях и поэтому закупочные
цены на продаваемую продукцию сельского
хозяйства были очень низкими. То есть, чуть
выше себестоимости продукции. С перехо-
дом на рыночные отношения, особенно в на-
чале, государство отстранилось от поддерж-
ки потребительской кооперации и созданные
производственные мощности постепенно
начали морально и физически изнашивать-
ся и не было возможностей их восстановле-
ния [2]. С нашей точки зрения предприятия
потребительской кооперации значительно

легче можно было адаптировать к рыночным
отношения, но отсутствие достаточного ко-
личества финансовых ресурсов и правильно-
го направления этой системы в нужное рус-
ло со стороны государства привело к суще-
ственному упадку. Несмотря на такие нега-
тивные тенденции, которые произошли в
последние несколько десятилетий система
потребительской кооперации имеют очень
высокий потенциал [7].

Рассмотрим более подробно, как этот
потенциал, можно использовать на увеличе-
ние объемов производства и реализации жи-
вотноводческой продукции.

Для его решения необходимы:
1. Кормовая база;
2. Условия содержания животных в со-

ответствии с установленными требованиями;
3. Высокое качество ветеринарного об-

служивания животных;
4.Современная техника и технология

кормления животных, получения продукции
животноводства, хранение и переработка ее;

5. Своевременная перевозка животно-
водческой продукции на специализирован-
ном транспорте в торговую сеть.

Рассмотрим более подробно каждый из
этих пунктов в отдельности:

1. Кормовая база
Наличие в достаточном количестве

кормов является важным фактором, влияю-
щим на рост объемов производства животно-
водческой продукции. В кормлении живот-
ных используются следующие корма: грубые,
сочные, зеленые и концентрированные.

К грубым кормам относятся: сено, со-
лома, сенаж и. т. д. Их заготавливают в сельс-
ком хозяйстве летом с использованием соот-
ветствующей техники и технологии. На от-
носительно крупных предприятиях это осу-
ществляется с использованием продвинутой
техники, которая позволяют существенно
снизить потери. А на небольших фермерских
хозяйствах, в большинстве случаев, с помо-
щью ручного труда или примитивной техни-
ки, что приводит к увеличению затрат и по-
терь. В таких ситуациях возникает вопрос о
целесообразности его вхождения в состав от-
носительно небольшого предприятия потре-
бительской кооперации, специализирован-
ного на производстве животноводческой
продукции. В такой ситуации можно вос-
пользоваться имеющей техникой у предпри-
ятия потребительской кооперации и при не-
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обходимости появляется возможность при-
обретения новой техники для заготовки гру-
бых кормов использование, которой позво-
лит существенно сократить затраты. Кроме
того, вхождение в состав кооперативного
предприятия позволит получить определен-
ную финансовую поддержку со стороны го-
сударства [6]. Однако, это должно осуществ-
ляться по обоюдному согласию.

К сочным кормам относятся: силос,
корнеплоды, свекла, картофель, и. т. д. Силос
заготавливают летом. Для этого роют боль-
шую траншею и в нее закладывают измель-
ченный зеленый корм, а в последующем трам-
буют. После наполнения траншеи накрыва-
ют тонким слоем земли. В траншее происхо-
дит квашение зеленой массы. Зимой, когда
имеет место дефицита витаминов для орга-
низма животных подает на корм приготов-
ленный силос. Такую большую работу не в
состоянии выполнят небольшие фермерские
хозяйства и поэтому их эффективность фун-
кционирования не очень высокий. Их объе-
динение или заключение кооперационного
соглашения с предприятиями потребительс-
кой кооперации позволит без особых про-
блем решить эту задачу.

Концентрированные корма обеспечива-
ют организм животных большим количе-
ством энергии их потребление является обя-
зательным. В их состав входят: зерно; отру-
би; отходы мукомольных, масложировых,
крахмалопаточных, сахарных и пивоварен-
ных предприятий; комбикорма. Из всех пе-
речисленных видов концентрированных
кормов самыми эффективными являются
комбикорма. Ученые занимающиеся корма-
ми установили, что при скармливании жи-
вотных комбикормами по отношению к чис-
тому зерну их продуктивность увеличивают-
ся на 35%. Поэтому нужно стремится к боль-
шей степени использованию комбикормов
при скармливании животных [3]. Несмотря
на явное их преимущество количество зерна
используемое на фуражные цели в стране в
чистом виде, по данным 2019 года, составля-
ет 12,7 млн. тонн. У небольших фермерских
хозяйств производить комбикорма самосто-
ятельно нет возможности. На предприятиях
потребительской кооперации можно в эконо-
мически обоснованных размерах построить
небольшие цеха по производству комбикор-
мов, а если они есть, при необходимости про-
водят их реконструкцию с использованием
продвинутой техники и технологии. Это еще

раз подтверждает экономическую целесооб-
разность совместного функционирования
небольших фермерских хозяйств и предпри-
ятий потребительской кооперации [4].

2. Условия содержания животных в со-
ответствии с установленными требованиями

Для получения большего количества
животноводческой продукции недостаточно
иметь кормовую базу, но и должны быть хо-
рошие условия содержания животных. Ре-
зультаты проведенного анализа ряда фермер-
ских хозяйств и предприятий потребительс-
кой кооперации показали, что на первых не
соблюдаются элементарные условия содер-
жания животных и в результате низкая их
продуктивность, а на вторых обстановка го-
раздо лучше и соответственно высокие ре-
зультаты в продуктивности животных. Ис-
пользование на практике такого позитивно-
го примера предприятий потребительской
кооперации привело бы к росту отдачи на
фермерских хозяйствах. При отсутствии эко-
номических возможностей создания соответ-
ствующих условий в фермерских хозяйствах
им следует найти приемлемые формы коопе-
рации с предприятиями потребительской
кооперации. К таким формам относятся: зак-
лючение кооперационных соглашений меж-
ду предприятиями потребительской коопе-
рации и фермерскими хозяйствами или их
объединение.

3. Высокое качество ветеринарного об-
служивания животных

Ветеринарное обслуживание живот-
ных позволяет предотвратить негативные
явления, связанные с их болезнями. В фер-
мерских хозяйства, в большинстве случаев,
не соблюдают эти требования и в результате
растет падеж животных. На предприятиях
потребительской кооперации занимающих-
ся животноводством их соблюдают. Для этой
цели вводится должность ветеринарного вра-
ча, а при низких объемах производимой жи-
вотноводческой продукции один человек
может выполнять обязанности ветеринарно-
го врача и зоотехника. Болезни животных
могут быть инфекционные и неинфекцион-
ные. Для предотвращения их появления при-
нимают упреждающие меры. При обнаруже-
нии инфекционных болезней принимаются
срочные меры, связанные с изолированием
объектов заражения и проводят дезинфек-
цию в местах возможного их появления.
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Объем этой работы зависит от степени зара-
жения и видов инфекционных болезней.
Неинфекционные болезни связаны с каче-
ством используемых кормов, несоблюдени-
ем технологий кормления животных и их от-
равлением. Неинфекционные болезни легче
предотвратить и устранить.

4. Современная техника и технология
кормления животных, получения продукции
животноводства, хранение и переработка ее

В настоящее время кормление крупно-
го рогатого скота осуществляется двумя
способами: на естественных пастбищах и
стойловом содержании. На естественных
пастбищах они могут находится только ле-
том с утра до вечера. Вечером они возвра-
щаются обратно в ферму. В фермах должны
быть полная чистота и технически исправ-
ные поильные аппараты, а также условия
механизированной формы подачи грубых,
сочных кормов и концентратов. При посто-
янном стойловом содержании и уход за
ними должен быть непрерывным. В корм-
лении свиней используются сочные и зеле-
ные корма, а также концентраты. В местах
кормления свиней должны быть поилки,
чтобы они без проблем могли потреблять
воду в необходимом количестве. При корм-
лении птицы, в основном, используют ком-
бикорма промышленного производства.
Они бывают рассыпные, гранулированные
и брикетированные. Использование рас-
сыпных кормов при кормлении птицы при-
водит к значительному их перерасходу. Это
связано с тем, что птица выбирает отдель-
ные виды ингредиентов, а другие уходят в
отходы. Поэтому в кормлении птицы луч-
ше использовать гранулированные комби-
корма. В местах кормления птицы должны
быть установлены поилки, чтобы они мог-
ли без каких-либо проблем потреблять воду
достаточном количестве. Технология корм-
ления свиней и птицы относительно про-
стая и поэтому в фермерских хозяйствах эту
проблему могут решить самостоятельно.
Следующим этапом в решении проблемы
увеличения объемов производства живот-
новодческой продукции является получе-
ние продукции, хранение и переработка ее.
Эти вопросы нужно решать без потерь и с
минимальными затратами. Для хранения
животноводческой продукции нужно иметь
в достаточное количество холодильных ем-
костей. Они позволяют существенно сни-

зить потери при хранении молока, мяса и
яиц. Такие емкости имеются на предприя-
тиях потребительской кооперации занима-
ющихся производством животноводческой
продукции. На фермерских хозяйствах пре-
обладает ручной труд и не всегда имеются
соответствующие условия для должного
хранения произведенной животноводчес-
кой продукции и соответственно ее потери
и затраты в них более высокие.

Переработка животноводческой про-
дукции может осуществляться на предприя-
тиях потребительской кооперации, в фермер-
ских хозяйствах или на крупных специализи-
рованных фирмах. Выбор места переработки
животноводческой продукции осуществляет-
ся с учетом экономической выгоды для про-
изводителей животноводческой продукции.

5. Своевременная перевозка животно-
водческой продукции на специализирован-
ном транспорте в торговую сеть

Животноводческая продукция при
нарушении условий перевозки очень быс-
тро портится. Для ее транспортировки нуж-
ны специализированные грузовые автомо-
били, оборудованные холодильниками. В
фермерских хозяйствах их, в большинстве
случаев, нет. Для приобретения такого
транспорта нужны немаленькие финансо-
вые ресурсы. А на предприятиях потреби-
тельской кооперации такой транспорт име-
ется. Кроме того, в сельской местности
очень много магазинов потребительской
кооперации и с реализацией произведен-
ной животноводческой продукцией не воз-
никает каких-либо проблем. То есть, нет
необходимости проводить больших марке-
тинговых исследований и соглашаться на
не приемлемые условия реализации про-
дукции. [8] Эти явно выгодные экономи-
ческие преимущества предприятий потре-
бительской кооперации являются привле-
кательными для фермерских хозяйств.

Заключение. Увеличение объемов
производства животноводческой продук-
ции является объективной необходимостью.
В решении этой проблемы важное место за-
нимают предприятия потребительской коо-
перации и фермерские хозяйства. Для этой
цели государство выделяют определенные
финансовые ресурсы, а задача названных
предприятий рачительно и целенаправлен-
но использовать их.
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