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НОВЫЕ ФОРМЫ КООПЕРАЦИИ В МЯСНОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ – ПУТЬ К РЕШЕНИЮ

ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

NEW FORMS OF COOPERATION IN MEAT FARMING – A WAY TO SOLVE
THE PROBLEMS OF THE RURAL POPULATION

Аннотация. Актуальность исследования. Несмотря на принятие це-
лого ряда программ поддержки фермерства и кооперации, структура сель-
скохозяйственного производства в Российской Федерации сложилась с яв-
ным преобладанием крупных производителей. Вместе с тем фермерский
сектор показывает относительно высокую динамику развития. Основные
надежды Минсельхоза РФ и экспертов связаны с развитием кооперации
среди фермеров, но практика не дает оснований считать, что у коопера-
тивного сектора при существующих условиях появятся новые перспекти-
вы. В статье рассматриваются причины сложившегося положения, рас-
сматриваются интересы основных участников агропродовольственного
рынка и предлагается нестандартный путь решения назревших экономи-
ческих и социальных проблем в сфере кооперации.

Цель работы. Анализ возможности развития форм кооперации и/или ин-
теграции на основе баланса интересов крупных производителей агропродукции,
фермеров, частных мелких производителей, местных органов самоуправления,
государственных структур в лице Минсельхоза РФ и других государственных
организаций, ответственных за развитие агропродовольственной сферы.

Материалы и методы исследования. Исследование проводится на базе
отрасли мясного животноводства и производства говядины. Теоретичес-
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кой базой исследования являются публикации И.В. Емельянова и других
авторов, практической – материалы о принципах работы современных
кооперативных систем в странах Европейского Союза, США, Новой Зелан-
дии, а также материалы интервью и выборочных обследований фермерс-
ких хозяйств в РФ, аналитические данные Национального союза произво-
дителей говядины. Применялись методы анализа и обобщения, статисти-
ческие и экономические методы исследования, сравнения и др.

Результаты исследования. Оптимизация структуры сельскохозяй-
ственного производства с точки зрения продовольственной безопасности и
социальной защищенности жителей сельской местности предполагает на-
личие фермерства как основной формы организации производства и про-
живания населения в сельской местности. В условиях РФ выходом может
стать массовая интеграция мелких производителей с крупными по опре-
деленным правилам, которые позволят соблюсти интересов одних и защи-
тить других.

Abstract. Relevance of the research. Despite the adoption of a number of
programs to support farming and cooperation, the structure of agricultural
production in the Russian Federation has developed with a clear predominance of
large producers. At the same time, the farming sector shows relatively high
dynamics of development. The main hopes of the Ministry of agriculture of the
Russian Federation and experts are related to the development of cooperation
among farmers, but practice does not give grounds to believe that the cooperative
sector will have new prospects under existing conditions. The article examines the
reasons for the current situation, examines the interests of the main participants
in the agri-food market and offers a non-standard way to solve the urgent
economic and social problems in the field of cooperation.

Purpose of work. Analysis of the possibility of developing forms of cooperation
and / or integration based on the balance of interests of large agricultural producers,
farmers, private small producers, local self-government bodies, state structures
represented by the Ministry of agriculture of the Russian Federation and other
state organizations responsible for the development of the agro-food sector.

Materials and methods of research. The research is carried out on the basis
of the industry of meat livestock and beef production. The theoretical basis of the
research is the publications of I.V. Yemelyanov and other authors, practical-
materials on the principles of modern cooperative systems in the European Union,
the United States, New Zealand, as well as materials of interviews and sample
surveys of farms in the Russian Federation, analytical data of the National Union
of beef producers. We have applied the methods of analysis and synthesis,
statistical and economic research methods, comparisons, etc.

Research result. Optimizing the structure of agricultural production in terms of
food security and social protection of rural residents implies that farming is the main
form of organizing production and living in rural areas. In the Russian Federation, the
solution may be mass integration of small producers with large ones according to
certain rules that will allow us to observe the interests of some and protect others.

Ключевые слова: фермеры, кооперация, крупные сельскохозяйствен-
ные производители агрохолдинги, интеграция, личные подсобные хозяйства,
крестьянские фермерские хозяйства.

Keywords: farmers, cooperation, large agricultural producers, agricultural
holdings, integration, personal subsidiary farms, peasant farms.

Введение
Фермерство представляет собой не

только экономическую форму производства,
но и является наиболее заинтересованной в
социальном развитии села социальной груп-

пой (стратой), обеспечивающей решение де-
мографических проблем, заселенности зе-
мель и занятости [1].

Около 80% всего мирового объема продо-
вольствия производят фермерские хозяйства,
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их общее число которых превышает 570 млн.
Более 90% фермерских хозяйств представля-
ют собой семейные фермы [2]. Именно они
занимают существенную часть сельскохозяй-
ственных земель в большинстве стран мира.
В Европейском союзе (ЕС) фермы в 2016 г.
занимали свыше 171 млн гектаров или око-
ло 40% всех земель, которые обрабатывали
10,3 млн фермерских хозяйств. Основная
часть европейских семейных ферм (65,4%)
представляют собой небольшие хозяйства –
средняя площадь земельного участка менее
5 гектаров, но идет быстрый процесс укрупне-
ния. Большая часть земель в странах ЕС при-
надлежит уже фермерам, имеющими площа-
ди свыше 100 га [2]. В США в 2014 году семей-
ные фермы занимали 78% всех сельскохозяй-
ственных земель и производили 84% всей
сельскохозяйственной продукции [3]. Общий
объем продаж фермерской продукции состав-
ляет свыше 230 миллиардов долларов США
ежегодно. Средний размер фермы в США в
среднем равен 178,4 гектара. Общее число
ферм превышает 2 млн, при этом фермеры и
другие работники сельского хозяйства состав-
ляют 1,3% всей численности занятых. Вклад
сельского хозяйства в экономику США со-
ставляет 1,053 трлн. долл. США (2019 г.) [3].
Сельское население нашей страны не только
уменьшается, но и становится самой бедной
частью жителей. Негативные процессы в сель-
ской местности становятся серьезной угрозой
благополучию РФ: целые деревни перестают
существовать, закрываются социальные уч-
реждения, отсутствие возможности трудоус-
тройства приводит к массовой миграции сель-
ской молодежи в города. По данным ВНИИ-
ЭСХ, несмотря на то, что доля жителей села в
общем населении страны составляет 26%, в
сельских поселениях в 2018 г. проживало 36%
российских безработных и 39% малоимущих.
Уровень оплаты труда занятых в сельском хо-
зяйстве составляет 57% к среднему по эконо-
мике. У 2/5 работающих в сельскохозяйствен-
ных организациях заработная плата ниже
прожиточного минимума трудоспособного
населения, почти у 4% ниже МРОТ [4]. Фер-
меры являются той социальной группой, от
которой зависит демографическая ситуация,
занятость и заселенность земель в сельской
местности. Практически повсеместно в мире
жители села, занятые работами на земле или в
животноводстве, называются фермерами.
Надо отметить, что на каком-то этапе термин
«фермер» в Европе вытеснил понятие «крес-

тьянин» при сохранении его смыслового зна-
чения – человек, который занят обработкой
земли и/или разведением с/х животных, чаще
всего вместе с семьей. В России же по-прежне-
му сосуществуют два понятия – крестьянин и
фермер, более того, в ряде случаев они проти-
вопоставляются друг другу. При этом с точки
зрения социального самоопределения в РФ
мало кто из живущих в сельской местности на
данном этапе людей называет себя «крестья-
нином». Это довольно специфическое состо-
яние самой массовой в дореволюционной Рос-
сии социальной группы, которое было изжи-
то за годы советской власти – вместо кресть-
ян в результате коллективизации появилась
новая социальная группа, получившая назва-
ние «колхозников». Но и это понятие в после
реформенное время полностью себя дискре-
дитировало. Обращение к «крестьянам», свой-
ственное многим лидерам общественных
групп в наше время, звучит не только фаль-
шиво, но и отталкивает владельцев земельных
участков, особенно молодых, поскольку сей-
час никто из них не идентифицирует себя в
качестве «крестьянина».

Также надо учитывать тот факт, что в
РФ различие между владельцами частных
или личных подсобных хозяйств (понятие
«подсобного» хозяйства – наследие советс-
кого периода) и фермерами носит искусствен-
ный характер [5], поскольку род занятий у тех
и других одинаков, но различается товар-
ность производства и его масштабы. Во мно-
гих странах, в частности в Европе и США, у
значительной части фермеров, доход от фер-
мерского хозяйства не является единствен-
ным и основным, – есть и другие занятия, но
регуляторы в лице Минсельхоза оказывают
им помощь и не классифицируют такие хо-
зяйства как «подсобные» [3]. Напротив, по-
нимание объективного наличия у фермерс-
ких семей сезонных периодов «временной
безработицы», разрабатывают целые про-
граммы несельскохозяйственной дополни-
тельной занятости. В РФ 11% владельцев ча-
стных хозяйств (ЛПХ) продают продукцию,
т.е. являются участниками рынка [6].

Обсуждение
В сопоставимый период с приводимы-

ми выше данными по ЕС и США (2016 г.) в
РФ по результатам переписи населения дей-
ствовало 136,7 тыс. крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, 38 тыс. индивидуальных пред-
принимателей, 23,5 млн личных подсобных



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2020

40

хозяйств и других индивидуальных хозяйств
граждан. В РФ, как и во всем мире, идет ук-
рупнение фермерских хозяйств. По данным
Росстата, количество фермерских хозяйств
сократилось на 40% за 10 лет, но их доля в об-
щей площади обрабатываемой земли увели-
чилась почти в 2,5 раза. Средняя площадь фер-
мерского хозяйства – 269 га, ЛПХ – 0,7 га. Сред-
няя площадь земли одной сельскохозяйствен-
ной организации составила 5,9 тыс. га, без уче-
та микропредприятий этот показатель равнял-
ся 11,9 тыс. га, 2016 г. [6].

Из изложенного следуют три вывода.
Первый: целесообразно создать новую типо-
логию частных хозяйств в сельском хозяй-
стве РФ и определиться со статусом «част-
ных подсобных хозяйств». Второй вывод –
база кооперации в мире, в частности, в стра-
нах Европы и в России различается в разы –
миллионы европейских фермеров и менее
200 тысяч российских. И хотя владельцев
личных подсобных хозяйств в РФ тоже мил-
лионы, они как база для кооперации не рас-
сматриваются – слишком маленькие участ-
ки, менее 1 га, чаще всего от 10 до 50 соток и
крохотные объемы продукции. И третий –
идет активный процесс укрупнения фермер-
ских хозяйств в РФ. Но при этом не проис-
ходит роста кооперативного сектора.

Отслеживание динамики развития про-
изводства в сегменте крестьянско-фермерс-
ких хозяйств (далее – К(Ф)Х) в сравнении с
сегментом сельскохозяйственных организа-
ций (далее – СХО) – одна из постоянных тем,
обсуждаемых на фермерских форумах, преж-
де всего, в связи с размерами государственной
поддержки. Как правило, участники дискус-
сий абстрагируются от двух значимых факто-
ров при проведении анализа ситуации. Пер-
вый фактор: сегмент К(Ф)Х, выделенный в
отчетности Росстата, принимается ими как
единый и состоящий из однородных субъек-
тов – крестьянских (фермерских) хозяйств. В
реальности даже поверхностная классифика-
ция К(Ф)Х по размерам земельных участков,
поголовью, объемам производства и числен-
ности наемных работников выявляет карди-
нальную неоднородность и дает представле-
ние об условности, с которой можно говорить
о «среднем фермере». Второй фактор: сравне-
ние физических показателей в животновод-
стве (объем производства, поголовье) и ана-
лиз финансовых результатов сегментов
К(Ф)Х и СХО проводится по идентичным
видам продукции, без учета того, что не все

участники рынка производят готовую продук-
цию – молоко или мясо. Существуют и непол-
ные циклы производства, например, продажа
молодняка на откорм или телочек для ремон-
та, и этим заняты, как правило, фермеры.

Здесь уместно сделать отступление, ка-
сающееся истории и современного состояния
кооперации в РФ и мире. Историческая па-
мять о российских крестьянских кооперати-
вах, поставлявших сибирское масло в Евро-
пу, примеры европейских кооперативов XX и
XXI веков и многолетние попытки стимули-
ровать развитие кооперации в рыночной Рос-
сийской Федерации – гипотетически обяза-
ны дать положительный результат. Однако
практика показывает слабую заинтересован-
ность современных российских фермеров (и
владельцев ЛПХ – их мы принимаем по вни-
мание по факту как мини-фермеров, не имею-
щих юридического статуса) в кооперации
между собой. Налицо низкая договороспособ-
ность и неспособность установить длительные
экономические отношения разных групп про-
изводителей (СХО в лице крупных и средних
хозяйств, фермеров и владельцев ЛПХ), как в
силу объективных (частая смена приоритетов
в экономической аграрной политике, отсут-
ствие доступа к рынкам сбыта и финансиро-
ванию, неопределенность с земельными учас-
тками, особенно в южных районах, где наибо-
лее плодородные земли), так и субъективных
причин (разобщенность самого фермерского
«сословия», разные масштабы хозяйств и на-
правленность интересов, отсутствие регио-
нальных лидеров, особенности сложившего-
ся еще при советской власти менталитета и
т.д.). В итоге у фермерского и кооперативного
движения в РФ нет явного лидера, но есть це-
лый ряд общественных представительств, сре-
ди которых наибольшее значение имеет АК-
КОР. Очевидно, что пока не будет существо-
вать механизма, соединяющего между собой
разные группы сельхозпроизводителей и нет
фактических лидеров этого процесса, коопе-
ративные отношения и интеграция в с/х бу-
дет буксовать.

Пора признать, что в РФ развитие коо-
перации в ее классическом и неоклассическом
вариантах не произошло. Сегодняшние по-
пытки ее возрождения дают скромные резуль-
таты, перспективы же неясны. История коо-
перации показывает, что у ее истоков стояли
не только крестьяне и ремесленники, но и
представители других социальных групп и
даже органов управления (известно, что зем-
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ства в России поддерживали объединения
крестьян после отмены крепостного права на
фоне его обнищания). Россия представляла
собой одну из самых развитых в плане коопе-
рации стран, к 1914 году насчитывалось 32 975
кооперативов, в т.ч. 10 тыс. потребительских
и 8,6 тыс. – сельскохозяйственных [7]. Надо
сказать, что и этапы дальнейшей интеграции
в кооперативном секторе Россия проживала
параллельно со всем миром и теми же темпа-
ми – но до 1917 года. Мировая практика пока-
зала, что кооперация, как и «рынок», не «са-
моорганизующиеся» реалии в рамках страны.
Для их становления нужны правила (законы),
и необходимы теоретические основы. И эту
роль – организаторов, теоретиков – во всех
странах сыграли общественные деятели и уче-
ные, обладавшие значительно более широким
кругозором и уровнем образования, чем непос-
редственные участники кооперативного дви-
жения (в России – М.И. Туган-Барановский,
А.В. Чаянов и другие, в том числе предприни-
матели, в Германии Г. Шульче-Делич и Ф. Рай-
ффайзен и т.д.) Именно они заложили осно-
вы кооперативной теории и права и в этом
смысле стали лидерами процесса кооперации.
Бурный рост кооперативов пришелся на на-
чало XX-го века, но с 1917 года практика и тео-
рия кооперативного движения развивалась за
пределами РФ. Сейчас в мире существуют су-
перкооперативы в разных отраслях сельского
хозяйства со сложнейшими административ-
но-хозяйственными связями, имеющие в сво-
ем составе мощные управленческие команды,
консалтинговые структуры, собственные бир-
жи, использующие такие юридические фор-
мы, как открытые акционерные общества. Эти
кооперативы не первого и не второго, а наци-
онального уровня – с наднациональными на-
стройками, например, такие как Arla Foods,
Fonterra. Можно ли ожидать, что в условиях
РФ появятся такие кооперативные «гиганты»,
имеющие собственные производственные
перерабатывающие площадки и финансовые
ресурсы, достаточные для проведения меж-
страновых сделок слияния/поглощения сто-
имостью несколько десятков, а то и сотен мил-
лионов долларов – наподобие тех, которые
совершает Fonterra (11 тыс. членов), Arla
Foods Friesland/Campina, Valio и другие?

Достаточно посмотреть на статистику
более чем скромного числа фермеров в РФ, что-
бы прийти к выводу, что вероятность создания
таких кооперативных систем в РФ при суще-
ствующих условиях близка к нулю. В Европе и

США крупные кооперативы нанимают высо-
кооплачиваемых менеджеров, юристов, финан-
систов, аналогично тому, как действуют круп-
ные компании других форм собственности –
таким образом кооперативы обеспечивают себе
конкурентные рыночные позиции. Но в ре-
зультате национальные правительства вынуж-
дены с этой силой считаться и учитывать инте-
ресы фермеров в своей политике, в том числе
при формировании национальных систем
поддержки (это очень хорошо показывает при-
мер ЕС). В противоположность европейским
и американским, наши фермеры разрознены, а
создаваемые кооперативы не имеют суще-
ственного влияния на рынок.

Из этого следует, что развитие класси-
ческой кооперации, тем более в ее современ-
ном варианте – со сложной системой управ-
ления и интеграцией различных структур –
в РФ маловероятно.

В то же время в РФ уже к 2010 году про-
изошла структуризация почти всех продо-
вольственных рынков с появлением на них
крупнейших производителей (в молочной
промышленности – компании Вимм-Билль-
Данн/Пепси-кола, группа Данон (после по-
глощения в 2010 году компании Юнимилк,
Молвест и т.д., в мясной – компании Черки-
зово, Мираторг, Останкино и т.д.). Крупней-
шие производители нуждаются в больших
объемах сырья. Так, один Лианозовский за-
вод, входящий в состав компании Вимм-
Билль-Данн/Пепси-кола в сутки принимает
1500 тонн молока-сырья. Промышленные
объемы сырья могут дать только крупнейшие
фермы, а в странах ЕС это делают кооперати-
вы (к тому же им и принадлежат основные
активы, но это результат развития коопера-
тивного движения за 100 лет).

В РФ основными производителями сель-
скохозяйственной продукции являются сель-
скохозяйственные организации (СХО), при-
чем ключевую роль играют агрохолдинги –
крупнейшие производители. Совокупная вы-
ручка всех сельхозорганизаций за 2019 г. по
предварительным оценкам Минсельхоза со-
ставит 3 трлн рублей. Прибыль до налогооб-
ложения составит 378 млрд рублей (плюс
21%), рентабельность деятельности – 14,6% (с
учетом субсидий) против 12% в 2018 году [8].

Оптимизм внушает тот факт, что есть дру-
гая сторона кооперации, которая почти не изу-
чалась в нашей стране, но именно она может
быть востребована в сложившихся условиях.
Она изложена в уникальной книге И.В. Емель-
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янова, изданной в 1918 году [9]. Строки, посвя-
щенные формам взаимодействия крупного аг-
робизнеса и перерабатывающих компаний и
низовых производителей сырья, т.е. фермеров,
не потеряли актуальности и сегодня. Речь идет
о том, что тогда, более 100 лет назад, именно
крупный бизнес в США увидел в кооперации
выгоду и для фермеров, и для себя. Крупный
бизнес стал не конкурентом, а интегратором
фермеров, выстраивая производственно-логи-
стические связи под собственные нужды и
даже инвестируя в это финансовые средства.
Вот как это описано у Емельянова:

«...Кооперативный опыт Соединенных
Штатов свидетельствует об одном заслужи-
вающем серьезного внимания факте. Там за-
частую наблюдается такое странное на пер-
вый взгляд явление, что крупный капитал (не
в нашем, а в американском смысл слова) идет
во всех отношениях навстречу сельскохозяй-
ственной кооперации, отказываясь от услуг
промежуточного между ним и производите-
лем, сельским хозяином – частного посред-
нического аппарата. Так, крупные оптовые
фирмы Чикаго организуют в северной Мин-
несоте и Висконсине кооперативные товари-
щества по сбыту овощей и всемерно со своей
стороны содействуют на первых порах их
работе, содержат за свой счет специалистов
по кооперации и огородничеству, организу-
ют для товариществ кредит и т. под.

Объясняется это тем, что промышлен-
ное огородничество с большими трудностя-
ми налаживается, если в данном районе дей-
ствуют мелкие скупщики-посредники и лег-
ко развивается при сети кооперативных то-
вариществ, способствующих массовому по-
севу однородных овощей и, значит, форми-
рованию крупных партий стандартного това-
ра, помогающих установить в районе через
свою инспектуру однообразие сортировки,
упаковки и т. под.

Подобная же связь и на тех же основани-
ях имеется между одной Нью-Йоркской опто-
вой фирмой по торговле дынями и кооператив-
ной сетью в районе Роккифордских канталуп.

Во многих местах Америки акционерные
общества железных дорог всячески содейству-
ют развитию кооперативной жизни в облас-
тях, обслуживаемых принадлежащими им до-
рогами, для чего затрачивают относительно
очень большие суммы и содержат специальные
инструкторские силы для пропаганды с.-х. коо-
перации. Интерес со стороны крупных частно-
предпринимательских фирм к кооперативной

организации сельских хозяев, объясняется тем,
что кооперативная организация сельских хозя-
ев, с точки зрения крупного капитала, в услови-
ях американской хозяйственной жизни пред-
ставляет собою технические и организацион-
ные преимущества перед аппаратом проме-
жуточной частной агентуры. Этот факт из
кооперативной с.-х. действительности заслу-
живает быть отмеченным» [9].

Эта длинная цитата из произведения од-
ного из самых ярких российских ученых-эко-
номистов, изучавших проблемы современных
ему кооперативных систем – И.В. Емельянова.
Ученый вынужденно эмигрировал из России,
в силу этого обстоятельства его работы мало
известны на родине. Но в эмиграции он изучал
развивающуюся практику кооперации за пре-
делами СССР и в то время, когда по известным
причинам для отечественных ученых это ста-
ло невозможно. Именно эта цитата позволяет
перейти к сути излагаемых в данной статье
взглядов и предложений. Поскольку в Росси
нет базы для классической кооперации, следу-
ет использовать мировой опыт формирования
кооперативов с учетом интересов крупного
бизнеса, в том числе частично его силами и сред-
ствами. Другими словами, целесообразно со-
здать механизм интеграции между крупными
производителями с/х продукции, переработ-
чиками и фермерами – для начала в одной об-
ласти. С нашей точки зрения, одной из наибо-
лее перспективных является мясная отрасль –
сектор производства говядины на принципах
кооперации. Именно в мясном скотоводстве
просматривается возможное решение по пере-
ходу от соревнования между СХО и К(Ф)Х к
взаимовыгодному разделению труда, макси-
мальному извлечению дохода в нише наиболее
эффективной для каждого формата и коопери-
рованию в целях получения максимальной
выгоды с рынка.

В РФ существуют условия для интег-
рации фермеров и крупных производителей
согласно описанной выше схеме.

Роль фермерства как ключевой формы
организации производства и проживания
населения в сельской местности показана
многолетней практикой в странах ЕС и
США, Канаде. В России ключевыми участ-
никами рынка являются СХО, но с учетом ин-
тересов страны в плане рационального раз-
мещения производства, расселения, занято-
сти в сельской местности они не должны быть
единственной доминантой в структуре про-
изводства продовольствия в РФ.
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На наш взгляд, существующие риски
растущей концентрации в сельском хозяй-
стве требуют принятия мер, которые позво-
лят балансировать социальные и экономичес-
кие аспекты. Так, агрохолдинги размещают
производства, исходя из собственных техно-
логических и финансовых приоритетов, од-
ним из главных среди них является возмож-
ность получения максимально возможных
дотаций и субсидий. При этом холдинги
«изолированы» от связи с населением и при-
родной средой той территории, где ведется
их бизнес и часто могут использовать «опти-
мизирующие» схемы с целью получения мак-
симально быстрой отдачи. В частности, все
чаще возникают опасения, связанные со сти-
мулированием урожайности за счет химичес-
ких средств и нарушения экологического ба-
ланса, которое вызывает деградацию сельхоз-
земель и является причиной дефицита водо-
снабжения в ряде регионов РФ.

Другая сторона проблемы – соци-
альная. Доминирование крупных агрохол-
дингов социально небезопасно, чревато по-
терей рабочих мест в случае банкротства ком-
пании. Кроме того, задача расселения сельс-
кого населения на территории – это не зада-
ча крупных переработчиков. В то же время
нельзя отрицать, что именно агрохолдинги в
РФ в настоящий момент являются финансо-
выми и главное, технологическими лидера-
ми в сельском хозяйстве РФ. Интеграция
фермеров и агрохолдингов, как это подтвер-
ждает опыт США, не только возможна, но и
эффективна, но для нее нужны условия: пра-
вовая база, регуляторы, контролеры. Некото-
рым не прямым аналогом является акционер-
ное законодательство: в рамках одного акци-
онерного общества могут сосуществовать как
крупные держатели пакета акций, так и мел-
кие акционеры, в законах об акционерных
обществах установлены «правила игры», за-
щищающее миноритариев, нарушение прав
которых чревато остановкой деятельности
акционерных обществ.

Должна быть реализована экономичес-
кая модель, в рамках которой социальное раз-
витие станет одним из элементов хозяйствен-
ной деятельности, а рост производства реаль-
но обеспечит заселение сельских территорий,
занятость и рост доходов населения. Практи-
ка показала, что в нашей стране достижение
основных параметров продовольственной
безопасности пока никак не коррелирует с
состоянием дел в сельской местности. Одним

из самых «технологичных» видов деятельно-
сти с этой точки зрения является мясное жи-
вотноводство, в котором существуют есте-
ственные «переделы», который позволяет
задействовать фермеров, в том числе вла-
дельцев ЛПХ и при этом решить часть задач
крупного бизнеса.

Интеграция участников основной про-
изводственной деятельности и обеспечива-
ющих ее процессов основана на кластерной
модели, основу которой составляют коопера-
ционные и договорные связи участников,
включая крупные холдинги, инжиниринго-
вые компании, фермы, между которыми рас-
пределены этапы производственной цепоч-
ки с учетом технологической целесообразно-
сти и эффективности.

Кластер в мясном скотоводстве – это
открытая система, в которой взаимодейству-
ют все категории хозяйств, включая ЛПХ, спе-
циализирующиеся на разведении крупного
рогатого скота для последующей реализации
молодняка КРС в рамках отраслевого спроса.

Главной идеей создания такой коопе-
рации является принцип разделения произ-
водственного процесса и внедрения среди
участников глубокой специализации, с созда-
нием единой территориальной площадки
торговли скотом для взаимодействия с круп-
ными внешними покупателями. Именно со-
здание сети таких торговых площадок, свя-
занных в отраслевую инфраструктуру, позво-
лит концентрировать территориальные ре-
сурсы и продукцию в крупные, сертифици-
рованные для крупного бизнеса партии.

Основные задачи такой инфраструкту-
ры – достижение устойчивого финансового
положения всех участников и сокращение
издержек за счет специализации и повыше-
ния рентабельности оптовой торговли про-
дукцией кооперации, собранной с конкрет-
ной территории от мелких производителей.

Как было выше указано, такая модель
благодаря глубокой специализации в цикле
выращивания молодняка КРС мясных (по-
месных) пород для поставки скота по техно-
логической цепочке создает преимущества
совместной работы. К таким преимуществам
следует отнести: разделение рисков, гаран-
тии сбыта (формирующую уверенность в
длительности и стабильности дохода на дан-
ной сельской территории), активное вовле-
чение К(Ф)Х и ЛПХ в производственный
процесс, повышение устойчивости бизнеса
и возможность привлечения инвестицион-
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ного капитала (фактически не ограниченно-
го по масштабам) в связи с высокой степе-
нью готовности к самоорганизации каждого
из мелких хозяйств, наличие типовых эле-
ментов (ферм) в такой системе отношений.

Приоритетная задача кластера – увеличе-
ние маточного поголовья КРС мясных пород,
как производителя молодняка и организация
первого этапа технологии мясного скотоводства
(«корова – теленок») на основе формирующих-
ся или существующих малых хозяйственных
форм (по типу семейных ферм). Опираясь на
этот процесс расширения производственной
базы (т.е. увеличения маточного поголовья),
бизнес сам будет способствовать созданию ма-
лых предприятий в виде семейных ферм с не-
большим, посильным для обслуживания пого-
ловьем КРС, владельцы которых имеют силь-
ную личную мотивацию – получить стабиль-
ный доход и существенно улучшить условия
жизни. Именно типовой характер такой моде-
ли симулирует решение двух ключевых про-
блем – увеличение рабочих мест на территории
и максимальное вовлечение в хозяйственное
использование земель сельскохозяйственного
назначения, включая мелкоконтурные и отда-
ленные участки, а также земли, не приспособ-
ленные для промышленного растениеводства,
но прекрасно подходящие под круглогодичный
выпас небольшого поголовья КРС.

Общее производство (в убойном весе)
говядины в России за 2019 год составило 1
625 тыс. тонн, из них примерно 465 тыс. тонн
произведены в масштабах всей отрасли мяс-
ного скотоводства, оставшаяся часть в 1 160
тыс. тонн от молочного КРС и, дополнитель-
но, свыше 400 тыс. тонн говядины импорти-
руется [10].

На этом фоне экспорт говядины из Рос-
сии текущем году вырос в 2,7 раза. Россия в
2020 году (с 1 января по 28 июня) экспорти-
ровала 3,5 тыс. тонн говядины, что в 2,7 раза
больше, чем за аналогичный период прошло-
го года (1,3 тыс. тонн) [10].

Важно отметить, что 465 тыс. тонн говя-
дины от специализированного скота произве-
дены при маточном поголовье в 1 200 тыс. ко-
ров мясного направления продуктивности с
общей площадью пастбищ и кормовых угодий
порядка 5,2 млн га. Это означает, что только
для частичного ипортозамещения (400 тыс.
тонн) необходимо удвоить имеющееся маточ-
ное поголовье КРС мясного скота России, что
гарантирует введение в деловой оборот не
менее 5 млн Га неиспользуемых земель.

Учитывая темпы сегодняшнего есте-
ственного развития отрасли в 0,7– 1,5% в год,
без адресной программы поддержки коопе-
рации достижение данного показателя пред-
ставляется нереализуемым.

В качестве важнейшего фактора, требу-
ющего повышенного внимания к обсуждае-
мой проблеме и влияющего на перспективы
отрасли, следует рассматривать тот факт, что
во многих странах Евразийского континента
в последние пять лет зафиксирован тренд на-
ращивания ресурсов производства говядины
и спрос, в том числе на мясной скот всех воз-
растов, превышает предложение уже сегодня.

Резюме
Для достижения поставленной цели –

развития форм кооперации и/или интеграции
на основе баланса интересов крупных произ-
водителей агропродукции и мелких произво-
дителей (фермеров) – необходимо иметь спе-
циализированную инфраструктуру, которая
отсутствует в нашей стране. Стоимость ее со-
здания вполне посильна даже в условиях се-
годняшней экономической ситуации. Она дол-
жна быть построена как система технологичес-
ких уличных загонов и площадок, позволяю-
щих эффективно работать специалистам с
большим количеством скота в сжатое время без
стресса и осложнений. Возможность массовой
приемки животных, их проверки, сортировки
и подготовки калиброванных готовых к опто-
вым отгрузкам партий скота повысит интерес
крупного бизнеса к системной работе с фермер-
ским кластером, сделает ее привлекательной.

Однако для решения задачи интеграции
разномасштабных производителей с/х про-
дукции требуется совместная работа науч-
ных структур, Общественных союзов, Мин-
сельхоза РФ и тестовое внедрение результа-
тов в рамках специальной программы совме-
стного развития разномасштабных структур.
С нашей точки зрения, проект подобной про-
граммы должен включать (при условии вы-
бора в качестве базы мясного животновод-
ства и производства говядины):

1. Выявление потребностей холдингов
в сырье и возможности их переориентации
на местную сырьевую базу, а также необхо-
димых условий взаимодействия.

2. Описание финансовой, юридической,
организационной, технологической базы для
формирования интеграционной модели.

3. Подготовку и использование стандар-
тной отраслевой/региональной методики для
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формирования полного алгоритма интегра-
ции – «методической программы» с участи-
ем всех заинтересованных сторон.

4. Создание рабочей группы на базе на-
учного института и Минсельхоза РФ и од-
ной из крупных компаний мясной отрасли
для тестирования проекта.

При этом потребуется решить ряд задач:
- выявить истинные интересы сторон и

найти баланс, для чего нужны авторитетные
посредники/посредник;

- создать систему защиты интересов
фермеров;

создать типовые методики развития фер-
мерского хозяйства и его адаптации под нуж-
ды холдинга с учетом предыдущего пункта;

- создать программы обучения и/или
консультации (обучение технологиям), мож-
но использовать аналогичные программы
обучения фермеров США и в странах ЕС, но
с учетом потребностей холдинга;

- создать систему защиты интересов
крупных компаний, а также согласованный
алгоритм выработки оптимальных решений
в случае для минимизации негативных по-
следствий при возникновении рисков вне

двусторонних контрактов (государство, си-
туация на рынке, эмбарго и т.п.);

- создать систему контроля над деятель-
ностью участников;

- найти источники финансирования
программы.

Этот сектор сельского хозяйства выбран
в силу нескольких обстоятельств: в этом про-
изводстве существует дефицит сырья; роль
фермерства на определенных стадиях произ-
водства может быть значимой, в отрасли
объективно существует лидеры, которые спо-
собны провести уникальный социально-эко-
номический эксперимент и этот сегмент рын-
ка может обеспечить высокие экспортные по-
зиции РФ. Цель в массовом развитии фермер-
ских хозяйств и комплексном развитии сель-
ских территорий, росте доходов и качества
жизни сельских жителей, в том числе за счет
нахождения баланса интересов крупных про-
изводителей с/х продукции, фермеров, част-
ных мелких производителей, местных органов
самоуправления и государственных структур
в лице Минсельхоза РФ и других государ-
ственных организаций, ответственных за раз-
витие агропродовольственной сферы.
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