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В статье проведен OTSW-анализ отрасли кролиководства, выявлены ее основные конкурентные преимущества 
и сформулирована миссия, в которой отражена стратегическая идея. На завершающем этапе основная стратегическая 
идея развития отрасли декомпозирована до уровня стратегических приоритетов, обеспеченных конкурентными 
преимуществами.
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В современной России кролиководство — 
одна из наименее развитых отраслей мяс-
ного животноводства. Валовая добавленная 
стоимость отрасли кролиководства в общей 
структуре валовой добавленной стоимости 
животноводства составляет менее 1%. Рынок 
продукции кролиководства в нашей стране 
находится на стадии формирования и харак-
теризуется ростом поголовья. На рынке пре-
обладают два типа продукции кроликовод-
ства: охлажденное и замороженное мясо, то 
есть наблюдается отсутствие субпродуктов из 
крольчатины.

Целью данной работы является определение 
стратегических приоритетов развития отрас-
ли кролиководства в Российской Федерации 

до 2030 г. Именно реализация стратегических 
приоритетов позволит сформировать единый 
системный подход государства к ее развитию.

Разработку новой или пересмотр существую-
щей стратегии необходимо начинать с поис-
ка конкурентных преимуществ, выявить кото-
рые позволяет OTSW-анализ.

OTSW-анализ
OTSW-анализ представляет собой несколь-
ко модифицированный В.Л. Квинтом SWOT-
анализ, который был предложен сотрудником 
Стэнфордского исследовательского институ-
та Альбертом С. Хамфри. SWOT-анализ под-
разумевает анализ сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз (strengths, weaknesses, 
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opportunities, threats). Предложенная моди-
фикация заключается в первичной оцен-
ке возможностей и угроз внешней среды, 
а затем сильных и слабых сторон внутренней 
среды [1].

При разработке стратегии именно откры-
тие новых возможностей должно быть при-
оритетным в процессе сканирования внеш-
ней среды, поскольку быстрее воспользовать-
ся возникающими и зачастую неожиданны-
ми возможностями критично для успешной 
реализации стратегии ввиду ограниченно-
сти фактора времени [2]. Безусловно, поиск 
и предвидение угроз не теряет своей важно-
сти для стратегии, несмотря на такую расста-
новку приоритетов.

Сильные и слабые стороны, а также располага-
емые ресурсы должны анализироваться в со-
ответствии со своевременной реализацией 
выявленных возможностей. Таким образом, 
модифицированный SWOT-анализ — OTSW-
анализ более отвечает потребностям форми-
рования стратегического видения, установ-
ки приоритетов, целеполагания и разработки 
стратегии в целом.

Возможности отрасли 
кролиководства
Продовольственное эмбарго. В настоящее 
время существует запрет на ввоз мясных про-
дуктов из европейских стран. Таким образом, 
главным импортером крольчатины в РФ оста-
ется Китай. К числу ее крупнейших произво-
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дителей относятся: Китай (660 тыс. т), Ита-
лия (300 тыс. т), Франция (180 тыс. т) и Ис-
пания (175 тыс. т) [3]. Используя данные Фе-
деральной таможенной службы, структуру 
импорта мяса кролика можно представить 
следующим образом (рис. 1).

Ввод продовольственного эмбарго, а также 
ослабление национальной валюты снижа-
ют объемы импорта мяса кролика в Россию. 
В 2015 г. наблюдается сокращение импор-
та на 61,4% к уровню 2014 г., что составля-
ет 2,6 тыс. т. Следствием сокращения импор-
та при отсутствии развитого собственного 
производства является снижение фактиче-
ского потребления крольчатины населением. 
В связи с этим в России открываются следую-
щие возможности.

Возникает возможность интенсивного раз-
вития отрасли в условиях низкой нормы 
потреб ления диетического мяса в РФ. В 2014 г. 
фактическое потребление крольчатины со-
ставило 98,7 г на человека в год, а в 2015 г. — 
81,1 г. Всемирная организация здравоохра-
нения при ООН рекомендует потреблять не 
менее 5 кг диетического мяса в год, а текущий 
уровень потребления в европейских странах 
составляет 7–9 кг мяса в год, то есть неудов-
летворенный спрос в России может соста-
вить около 350 тыс. т в год (в среднем 2,5 кг 
на человека в год) [5].

Возможность дальнейшего увеличения спро-
са на крольчатину в рамках распростране-
ния здорового образа жизни среди широких 
слоев населения. Основной тренд, определяю-
щий развитие отрасли кролиководства в Рос-
сии и в мире, — это расширение и популяриза-
ция здорового образа жизни среди широких 
слоев населения. Следствием сложившегося 
тренда является улучшение качества жизни 
и увеличение ее средней продолжительно-
сти (рис. 2).

Средняя продолжительность жизни в мире 
в период с 2000 до 2015 г. увеличилась на 5 лет 
и составила 70 лет. Данный успех достигнут за 
счет множества факторов, одним из которых 
является улучшение качества питания. Здоро-
вое, правильное питание — это в первую оче-
редь потребление диетических продуктов пи-

Рисунок 1

Структура импорта мяса кролика (ТН ВЭД 020810) в 2014 г.

Рисунок 2

Средняя продолжительность жизни в мире, лет

Рисунок 3

Объемы производства крольчатины в мире, тыс. т

Источник: Федеральная таможенная служба [4]
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тания. Поэтому можно утверждать, что в про-
должение данного тренда произойдет уве-
личение спроса на диетическое мясо, в том 
числе на крольчатину. Для удовлетворения 
спроса населения мировые производители 
начинают активно увеличивать объемы про-
изводства (рис. 3).

Объемы производства крольчатины с 2005 г. 
увеличились в 7–8 раз. Основными произво-
дителями являются Китай и страны Европей-
ского союза. 

Государственная поддержка 
агропромышленного 
комплекса, в частности мясного 
производства [7]
В 2011 г. Министерством сельского хозяйства 
утверждена стратегия, определяющая цели 
и задачи, а также перспективные пути ком-
плексного и устойчивого развития основных 
подотраслей мясного животноводства. Стра-
тегия ориентирована на увеличение доли оте-
чественного производства мяса в формирова-
нии мясных ресурсов в соответствии с науч-
но обоснованными нормами потребления, 
повышение конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности мясного жи-
вотноводства.

Угрозы отрасли кролиководства
Слабая ресурсная обеспеченность, в частно-
сти качественного кормового производства. 
Комбикорм и биологические добавки в струк-
туре себестоимости занимают 58%, таким об-
разом, данный элемент затрат и определяет се-
бестоимость производства. Без наличия проч-
ной кормовой базы невозможно дальнейшее 
успешное полноценное развитие отрасли. 
Особенность отечественного комбикорма со-
стоит в том, что его качество не соответствует 
потребностям животных, а именно — в них за-
нижен уровень белков. Недостающее белковое 
сырье закупается за границей, что приводит 
к увеличению стоимости комбикормов. Недо-
статок составляет 20%, при таком дефиците пе-
рерасход кормов возрастает в 1,5 раза [8].

В Российской Федерации отсутствует стратегия 
развития сельского хозяйства, то есть нет ком-
плексного подхода к реализации стратегиче-
ских приоритетов, которые позволили бы до-

биться долгосрочного устойчивого развития 
данной отрасли в целом и отдельных ее направ-
лений в частности. Стратегия является строго 
иерархичной системой, таким образом, разра-
ботка и реализация верхних уровней позволит 
существенно сократить ресурсы и время при 
разработке и реализации нижних уровней.

Опережающее развитие технологической 
инфраструктуры в странах-импортерах. 
Развитие селекции маточного поголовья 
в крупных селекционно-генетических цен-
трах — Китае и Франции. В этих странах про-
водится селекционная работа по разведению 
пород кроликов для промышленного произ-
водства. Ежегодное увеличение объема инве-
стиций в НИОКР, кормопроизводство и про-
изводство биологических добавок, по оцен-
кам, в европейских странах — 7,5 млрд долл., 
а в Китае — 9 млрд долл. [7].

Отмечается сильная корреляция среднеры-
ночной цены на крольчатину и курса нацио-
нальной валюты. Российский рынок мяса 
кроликов в 2014 г. был представлен только 
на 13,7% продукцией российских производи-
телей, доля импорта составила 86,3% (рис. 4).

 Российский рынок мяса 
кроликов только на 13,7% 
представлен продукцией 
российских производителей, 
доля импорта — 86,3%.
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в целом. В Росси в 2015 г. личное потребление 
мяса и мясопродуктов составило 10,6 млн т, 
что на 2% меньше уровня 2014 г. Доля крольча-
тины составляет 0,15%, а мяса птицы — 53,6%. 
Мясо птицы является наиболее популярным 
мясом в России. Его розничная цена в 2015 г. 
(в зависимости от региона) составила 140–
160 руб/кг, а цена крольчатины — 426 руб/кг.

Сильные стороны отрасли 
кролиководства
Крольчатина считается одним из самых по-
лезных видов мяса. Мясо кроликов — это дие-
тическое мясо, относящееся к белым сортам. 
Оно содержит много белка и мало жиров по 
сравнению с мясом говядины, свинины и ба-
ранины [10]. Мясо кролика занимает лидиру-

ющее место не только среди 
диетических видов мяса, но 
и среди остальных видов 
мяса по энергетической цен-
ности, сочетанию и количе-
ству белков, аминокислот, 
а также по вкусу и усвояемо-
сти организмом. В крольча-
тине содержится наимень-
шее количество коллагена 
и эластина, поэтому она ус-
ваивается организмом легче 
иных видов мяса.

Крольчатина является бы-
строрастущим видом мяса. 
Сроки выращивания кро-
лика составляют от 77 дней 
(для получения диетическо-
го мяса) до 135 дней (для по-
лучения диетического мяса 
и шкурки) [11]. Производ-
ственный цикл в птицевод-
стве — 180 дней, свиновод-
стве — 230 дней, а в разве-
дении крупного рогатого 
скота — 2 года. Коэффици-
ент выхода мяса у кроликов 
составляет от 0,5 до 0,65, то 
есть при живом весе в 1000 кг 
выход крольчатины соста-
вит 500–650 кг. Это обеспе-
чивает высокий темп роста 
объемов производства, вы-
сокую экономическую эф-

Следующая угроза для отечественной отрас-
ли кролиководства возникает из-за перма-
нентного снижения реальных доходов насе-
ления (рис. 5).

При выборе мясных изделий отечественный 
потребитель в первую очередь ориентирует-
ся на стоимость мясной продукции, а не на ее 
полезность. Поскольку розничная цена про-
дажи крольчатины в 2015 г. превысила средне-
рыночную цену мясных изделий на 25% и со-
ставила 426 руб/кг, потребитель отдает пред-
почтение более дешевым видам мяса.

Налицо ведущее конкурирующее положение 
мяса птицы не только на рынке диетическо-
го мяса, но и на рынке мясного производства 

Рисунок 4

Динамика бивалютной корзины (руб.) и стоимости крольчатины (руб/кг)

Рисунок 5

Реальные доходы населения, % к 2013 г.

Январь
2014 г.

 Стоимость бивалютной корзины   Розничная цена реализации крольчатины

80

70

60

50

40

30

20

10

0

435

430

425

420

415

410

405

ру
б.

ру
б/

кг

Январь
2015 г.

Апрель
2014 г.

Апрель
2015 г.

Июль
2014 г.

Июль
2015 г.

Октябрь
2014 г.

Октябрь
2015 г.

Январь
2014 г.

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

%
 к

 2
01

3 
г.

Январь
2015 г.

Апрель
2014 г.

Апрель
2015 г.

Июль
2014 г.

Июль
2015 г.

Октябрь
2014 г.

Октябрь
2015 г.

Источник: Федеральная служба государственной статистики [9]

Источник: Федеральная служба государственной статистики [9]



№ 5/2017 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 231

БАНК ИДЕЙ

тельность проекта. С горизонтом прогноза 
в 15 лет ставка дисконтирования, рассчитан-
ная по методу WACC, составила 15,75%, при 
этом дисконтируемый индекс рентабельно-
сти составил 515%, а внутренняя норма до-
ходности — 73%. Таким образом, можно ут-
верждать, что отрасль кролиководства явля-
ется привлекательной для инвесторов.

Кролиководство является безотходным про-
изводством. Основной продукт — это охлаж-
денная тушка кролика, но кроме мясных из-
делий из крольчатины спросом пользуются 
шкурки, которые используются в легкой про-
мышленности, и иные части тела [12]. Таким 
образом, увеличивается рентабельность про-
изводства.

Отсутствие религиозных ограничений на 
потребление крольчатины у подавляющей 
части населения России. На это следует об-
ратить внимание, так как наша страна явля-
ется многонациональной и поликонфессио-
нальной. Потребление крольчатины огра-
ничивается в иудаизме. Общее число иудеев 
по переписи 2012 г. составило 1,5 млн чело-
век, или 1,04% от общей численности насе-
ления страны. Из них, по данным Федерации 

еврейских общин России, 
500 тыс. человек прожива-
ют в Москве, а 170 тыс. чело-
век — в Санкт-Петербурге. 
Поэтому религиозным фак-
тором в данном случае 
можно пренебречь.

Организация производствен-
ного процесса на всей терри-
тории России имеет универ-
сальный характер [11].

Таблица 1 

Инвестиционная привлекательность фермы

Показатель Значение

Капитальные вложения, руб. 29 457 808

Собственные средства, руб. 6 000 000

Привлеченные средства, руб. 23 457 808

Маточное поголовье, шт. 1200

Количество окролов, шт. 7

Количество кроликов в одном окроле, шт. 7–9

Объем производства кроликокомплекса в год, кг 175 250

Розничная цена реализации, руб. 450

Ставка дисконтирования (WACC), % 15,75

Горизонт прогнозирования, лет 15

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. 130 169 662

Дисконтированный индекс рентабельности (DPI), % 515,16

Внутренняя норма доходности (IRR), % 73,12

Срок окупаемости, лет 3,07

Дисконтируемый срок окупаемости (DPP), лет 4,2

Источник: собственные расчеты

Таблица 2 

Экономическая оценка воспроизводственных характеристик животных, выращенных 
на мясо в 2014 г.

Показатели КРС Свиньи Кролики Индейка

Себестоимость 1 кг, руб. 113,79 85,12 120,00 110,00

Оптовая цена реализации, руб/кг 125,55 136,70 250,00 201,00

Прибыль от реализации, руб/кг 11,76 51,58 130,00 91,00

Рентабельность производства 1 кг, % 10,33 60,59 108,33 82,73

Источник: собственные расчеты

фективность и снижение срока окупаемости 
проекта.

Для кролиководства характерна высокая инве-
стиционная привлекательность. Отрасль на-
ходится на начальной стадии развития, по-
этому любые инвестиции в нее будут высоко-
доходными, хотя и рискованными [12]. Далее 
приведем инвестиционную модель, где будут 
рассчитаны основные финансовые показате-
ли, на которые в дальнейшем могут ориенти-
роваться инвесторы. До тех пор, пока отрасль 
находится на стадии формирования, в ней воз-
можны высокие риски, что приведет к замедле-
нию денежного инвестиционного потока.

В табл. 1 отражены основные финансовые 
индикаторы, характеризующие привлека-

 Розничная цена продажи 
крольчатины в 2015 г. 
превысила среднерыночную 
цену мясных изделий на 25% 
и составила 426 руб/кг, поэтому 
отечественный потребитель отдает 
предпочтение более дешевым 
видам мяса (мясу птицы).
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Слабые стороны отрасли 
кролиководства
Восприимчивость кроликов к болезням зараз-
ного и незаразного типа. Огромное значение 
имеют нормы содержания и кормления. Сво-
евременное лечение минимизирует падеж 
среди поголовья.

Высокая себестоимость производства кроль-
чатины (120 руб/кг) (табл. 2).

Высокая себестоимость производства объяс-
няет высокую цену крольчатины. Последние 
три года наблюдается тенденция снижения 
реальных доходов населения. Выбирая мяс-
ные изделия, потребители ориентируются на 
ценовой фактор, поэтому высокая себестои-
мость производства является слабой сторо-
ной отрасли кролиководства.

Отсутствие отечественных селекционных 
центров и собственного маточного поголо-
вья. В мире активно развивается селекция ма-
точного поголовья в крупных селекционно-
генетических центрах, прежде всего в Китае 
и во Франции. В этих странах проводится 
селекционная работа по разведению пород 
кроликов для промышленного производства, 
ориентированного на конкретные цели (про-
изводство мяса или шкурок кролика). В нашей 
стране отсутствуют собственные селекцион-
но-генетические центры, которые могли бы 
обеспечивать отечественных производите-
лей маточным поголовьем, ориентирован-
ным на промышленное производство, и сни-
зить зависимость от импортных поставок.

Низкоквалифицированные трудовые ресур-
сы. Увеличение эффективности и конкуренто-

способности агропромышленного комплек-
са в первую очередь должно реализовывать-
ся через развитие кадрового потенциала. Ка-
дровый потенциал оценивается в зависимости 
от уровня образования руководителей и спе-
циалистов. В 2015 г. только 70% руководителей 
агро промышленного комплекса имели высшее 
образование, а среднее профессиональное — 
28%1. Крупнейшие производители сельскохо-
зяйственной продукции столкнулись с дефи-
цитом трудовых ресурсов: в стране не хватает 
таких квалифицированных специалистов, как 
зоотехники, зооинженеры и ветеринары. Как 
правило, сегодня в этих профессиях работают 
люди, которые окончили только курсы повы-
шения квалификации и не имеют полноценно-
го профессионального образования.

Устаревшие производственные мощности 
и технологии, в частности забойные цеха.

По итогам OTSW-анализа отрасли кролико-
водства можно сформулировать конкурент-
ные преимущества, которые необходимы для 
реализации стратегических приоритетов. Ис-
ходя из ценностей объекта стратегирования 
формируются его интересы и основная стра-
тегическая идея, отраженная в первом доку-
менте стратегии — миссии. Сформулируем 
основную миссию отрасли кролиководства 
и декомпозируем ее до уровня стратегических 
приоритетов развития отрасли. 

Миссия
Миссия — первый практический документ 
в разработке стратегии. Этот документ ориен-
тирован в первую очередь на внешнего поль-
зователя и, следовательно, не раскрывает ни-
каких конфиденциальных сведений. Тем не 
менее в миссии весьма простым языком из-
ложены основные стратегические идеи: при-
чина создания; предоставляемый продукт или 
услуга; каким образом будут удовлетворяться 
интересы и потребности общества; ценность 
для общества [1]. С помощью этой информа-
ции потенциальные инвесторы, потребители 
и партнеры получают представление об объ-
екте. В формулировании миссии следует из-
бегать демонстрации амбиций. Миссия под-
готавливается для долгосрочного использо-
вания, частый пересмотр миссии недопустим 
ввиду того, что миссия является стержнем стра-
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тегии: все последующие разделы формируют-
ся под влиянием и в соответствии с миссией [2]. 
Несмотря на большой объем информации, от-
ражающийся в миссии, этот документ должен 
быть компактен и прост для восприятия. Опти-
мальный объем миссии не превышает 275 слов, 
а в идеале ограничивается 150 словами.

Авторы предлагают следующую формулиров-
ку миссии отрасли кролиководства в России: 
создание благоприятных условий в политиче-
ской, экономической и деловой сферах для раз-
вития отрасли кролиководства в субъектах Рос-
сийской Федерации, что позволит в полном 
объеме удовлетворить потребности населения 
в качественных диетических мясных продук-
тах из крольчатины, внести вклад в сохранение 
и укрепление здоровья нации, улучшить каче-
ство жизни и обеспечить реализацию страте-
гических интересов Российской Федерации.

Видение
После формулирования миссии следует раз-
работка видения объекта стратегирования. 
При этом видение — документ, предназна-
ченный как для внешнего, так и для внутрен-
него пользования [2]. В видении следует изло-
жить философию объекта, будь то компания, 
регион, страна или другой объект стратегиро-
вания. В процессе работы над видением фор-
мулируются идеология, принципы и приори-
теты. В видении кратко отражается социаль-
ная ответственность, но в отличие от оказы-
ваемых обществу услуг, изложенных в миссии, 
социальная ответственность объясняется как 
часть философии, принципов и приоритетов 
стратегии. Приоритеты являются основой ви-
дения [1–2]. Именно в соответствии с приори-
тетами, изложенными в видении, на следую-
щих этапах разработки стратегии происходит 
формулирование целей и определение задач. 
В связи с этим критически важным является 
точное определение приоритетов стратегии.

В течение последних 26 лет отечественное 
кролиководство является одной из наиме-
нее развитых отраслей животноводства, обе-
спечивая лишь малую долю рынка и остав-
ляя остаточный спрос импортным произво-
дителям. Однако для достижения долгосроч-
ного устойчивого экономического развития 
отрасль кролиководства должна переориен-
тироваться в направлении интенсивного ин-
новационного производственного процесса. 
Мясо кроликов — это диетическое мясо, отно-
сящееся к белым сортам. Оно содержит много 
белка и мало жиров по сравнению с мясом го-
вядины, свинины, баранины. Основываясь на 
уникальных технологических конкурентных 
преимуществах и OTSW-анализе, отрасль кро-
лиководства способна реализовать стратеги-
ческие приоритеты (табл. 3).

Важно отметить, что стратегия ориентирова-
на не на решение конкретных проблем, а на 
реализацию стратегических приоритетов, 
которые отражают основную идею объекта 
стратегирования.

* * *
Целью данного исследования являлось опреде-
ление стратегических приоритетов развития 
отрасли кролиководства в Российской Федера-
ции до 2030 г., на основе которых можно будет 
разработать стратегию развития отрасли.

 Основываясь на уникальных 
технологических конкурентных 
преимуществах и OTSW-анализе, 
отрасль кролиководства 
способна реализовать 
стратегические приоритеты.

Таблица 3 

Стратегические приоритеты и конкурентные преимущества 
отрасли кролиководства

Стратегические приоритеты Конкурентные преимущества

Создание автономной 
ресурсообеспеченности

Инвестиционная привлекательность 
отрасли

Развитие племенного 
хозяйства в отрасли

Развитие отрасли в условиях продо-
вольственного эмбарго и слабого курса 
национальной валюты

Улучшение качества пита-
ния за счет включения 
крольчатины в рацион

Неоспоримая полезность данного вида 
мяса

Отсутствие религиозных ограничений 
на потребление у подавляющей части 
населения России

Формирование интенсивно-
го производства

Инвестиционная привлекательность 
отрасли

Уникальный технологический уклад 
производства

Обеспечение продоволь-
ственной безопасности

Уникальный технологический уклад 
производства

Диверсификация живот-
новодческих производств 
России

Отсутствует конкурентное преимуще-
ство, но будет создано в ходе реализа-
ции предыдущих приоритетов

Источник: собственное исследование
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В данной статье представлен OTSW-анализ 
отрасли кролиководства в России, по ре-
зультатам которого определены ее основ-
ные конкурентные преимущества. Раз-
работан и представлен первый документ 
стратегии — миссия. В нем определена ос-
новная стратегическая идея объекта стра-
тегирования, кратко объясняется, как объ-
ект стратегии будет соответствовать удов-
летворению интересов и потребностей об-
щества в национальном и региональном 
масштабе. При формулировании миссии 
отрасли определен основной ориентир 
для разработки последующих документов 
стратегии.

Разработан и представлен второй документ 
стратегии — видение, в котором отражены 
принципы и приоритеты объекта стратеги-
рования. Приоритеты занимают централь-
ное место, потому что вокруг них концентри-
руются ресурсы. Важно понимать, что стра-
тегия реализует стратегические приоритеты, 
а не решает проблемы.

Стратегия призвана воссоздать отрасль кро-
лиководства, а также содействовать достиже-
нию целей социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2030 г. Реа-
лизация стратегии позволит заложить основы 
дальнейшего комплексного развития отрас-
ли, в том числе за счет взаимодействия вну-
тренних участников отрасли и действия ры-
ночных сил. эс
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