
УДК 631
ББК 4

П39
Плотникова, Татьяна Федоровна.

Как стать фермером. Прибыльный бизнес при умелом под-
ходе / Т. Ф. Плотникова, Н. Ю. Дмитриева. — Москва : Эксмо, 
2015. — 320 с. — (Урожайкины. Школа фермера).

Фермерское хозяйство может стать прибыльным бизнесом при умелом подходе. В 
этой книге вы познакомитесь с основными видами фермерской деятельности, найдете со-
веты по поиску стартового капитала, просчету расходов и получению прибыли. Вы найдете 
рекомендации опытных практиков в наиболее популярных в настоящее время отраслях жи-
вотноводства по успешному разведению цыплят-бройлеров, кроликов и свиней.

УДК 631

ББК 4

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

ÓÐÎÆÀÉÊÈÍÛ. ØÊÎËÀ ÔÅÐÌÅÐÀ

Ïëîòíèêîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà

 Äìèòðèåâà Íàòàëèÿ Þðüåâíà

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÔÅÐÌÅÐÎÌ

Ïðèáûëüíûé áèçíåñ ïðè óìåëîì ïîäõîäå
Õóäîæíèê Å. Ïàíôèëîâà

Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å.  Êàïü¸â. Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Ò. Ñîâà

Ìëàäøèé ðåäàêòîð Ï. Ìîðãóíîâñêàÿ. Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Å. Àíèñèíà

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà Þ. Àëîóõîâà. Êîððåêòîð Ã. Âîëêîâà

Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè:
yuelan, da-vooda / Istockphoto / Thinkstock / Fotobank.ru;

Wavebreakmedia Ltd / Wavebreak Media / Thinkstock / Fotobank.ru

Ñâåäåíèÿ î ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåòñòâèÿ èçäàíèÿ ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ
 î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: http://eksmo.ru/certification/

Ө і  : . ф ац я қа а ы ы аға

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.01.2015. 
Ôîðìàò 75x1081/

32
. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 15,0. 

Òèðàæ          ýêç. Çàêàç

П39

ISBN 978-5-699-74512-8
© ИП Крылова О.А., текст, 2015

© Оформление. ООО «Издательство Эксмо», 2015

 

 

 



3

ВВЕДЕНИЕ

Фермерское хозяйство — один из видов пред-
принимательской деятельности на селе. Раз-

ведением птицы, мелкого и крупного домашнего 
скота можно заниматься не только для обеспече-
ния своей семьи, но и в более крупных масшта-
бах. 

Конечно, это нелегкий труд, но мясо-мо-
лочная продукция и яйца составляют основу ра-
циона, поэтому их реализация приносит хоро-
шую прибыль. Эта продукция при любых обстоя-
тельствах пользуется спросом на потребитель-
ском рынке. 

При умелой организации, наличии помощни-
ков и грамотном подходе к делу фермерское хозяй-
ство становится источником высокого дохода. 
К тому же в собственном хозяйстве можно уделить 
внимание экологичности технологий, а значит, 
и качеству получаемой продукции.

Для создания фермерского хозяйства необхо-
димо сначала решить подготовительные и органи-
зационные вопросы — определиться с конкрет-
ным видом деятельности, составить бизнес-план, 
найти стартовый капитал, партнеров и едино-
мышленников. Также необходимо изучить правовую 
основу фермерской деятельности и ознакомиться 
с программами государственной под держки. 



 В В Е Д Е Н И Е

Существует множество видов фермерского хо-
зяйства, в нашем издании мы рассмотрим многие 
из них, но подробно остановимся на наиболее по-
пулярных в настоящее время отраслях животно-
водства — разведении цыплят-бройлеров, кроли-
ков и свиней.

В разведении каждого вида домашних живот-
ных и птиц есть множество секретов, связанных 
с особенностями их содержания, выбором  пород 
и кормов, уходом за молодняком. В этом деле все 
имеет значение. Стоит позаботится о профилакти-
ке, своевременном выявлении и лечении болезней, 
чтобы поголовье в хозяйстве росло и приумножа-
лось, а также об откорме скота, чтобы мясная про-
дукция была наивысшего качества.



ВИДЫ 
ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ
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Фермерские хозяйства в первую очередь разли-
чают по той сельскохозяйственной отрасли, 
в которой они специализируются. Всего суще-
ствуют две большие отрасли, в рамках которых 
выделяют уже более узкие специализации. Это 
растениеводство и животноводство. 

Животноводство можно разделить на следую-
щие виды:

собственно животноводство (сюда относят  
мясное и молочное животноводство);

птицеводство; 
пчеловодство; 
рыбоводство; 
звероводство. 

К растениеводческим видам фермерской дея-
тельности относят следующие:

овощеводство; 
садоводство; 
виноградарство; 
зерноводство; 
грибоводство. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Это одна из наиболее обширных сфер сельско-
хозяйственной деятельности. В нее входят ското-
водство — разведение крупного и мелкого рога-
того скота (коровы, овцы, козы), свиноводство, 
коневодство, кролиководство. В животноводстве 
выделяют два основных направления: молочное 
и мясное. Оно также может быть и смешанным, 
мясо-молочным. Кроме того, побочными продукта-
ми животноводства может являться различное сы-
рье для легкой промышленности: кожа, мех, 
шерсть. Отдельно в этом ряду стоит коневодство. 
В России оно ориентировано в основном не на про-
изводство мяса и молока, как в некоторых других 
странах, а в первую очередь на коннозаводство — 
разведение породистых верховых лошадей для 
конного спорта.

Скотоводство (как мясное, так и молочное) 
и свиноводство в настоящее время являются в на-
шей стране одной из наиболее востребованных 
сфер фермерской деятельности. В этом отношении 
они сравнимы только с птицеводством и овощевод-
ством. Производство мяса и молока дает гаранти-
рованную прибыль, поскольку эта продукция всег-
да пользуется огромным спросом.

Однако вместе с тем в последние годы сложи-
лась парадоксальная ситуация в широкомасштаб-
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ном промышленном производстве мяса и молока. 
Несмотря на большую потребность населения 
в этих продуктах, крупные инвесторы не спешат 
вкладывать капитал в развитие данной отрасли. 
На это есть разные причины. Среди них основны-
ми являются высокая конкуренция со стороны 
аналогичных импортных продуктов и слабая заин-
тересованность людей трудиться в данной отрас-
ли. Импортные мясные и молочные продукты дав-
но и прочно обосновались на российском рынке. 
Переработка же и реализация отечественных про-
дуктов требует качественного оборудования и на-
личия стабильного рынка сбыта. При масштабном 
производстве инвестор не может сам с точностью 
прогнозировать возможную прибыль. Слишком 
много посторонних факторов, не зависящих от 
него, встает между инвестированием и реализаци-
ей продукции. Поэтому вложение капитала связа-
но для него с большими рисками.

Совсем иначе дело обстоит с фермерскими жи-
вотноводческими хозяйствами. Настоящий фер-
мер держит в своих руках весь процесс производ-
ства, начиная от закупки молодняка и кормов 
и заканчивая сбытом готовых продуктов. Он сам 
отыскивает свой собственный рынок сбыта — это 
могут быть как поставки мяса и молока для пере-
работки, так и продажа свежей продукции на мест-
ных рынках или реализация через магазины. Весь 
путь вложенных им средств для фермера прозрачен . 
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Это первое преимущество фермерского животно-
водства перед промышленным.

Второе преимущество заключается в более 
высокой конкурентоспособности фермерской про-
дукции перед аналогичной импортной. Если у че-
ловека есть возможность купить свежее мясо или 
молоко на местном рынке, зная, в каком районе 
оно произведено и будучи уверенным в отменном 
качестве этих продуктов, он, конечно же, будет из 
года в год верен своему выбору. Местная продук-
ция более натуральная и экологичная, у покупате-
ля есть уверенность, что в ней не будет никаких 
посторонних добавок. Разумеется, при наличии 
такого выбора ему не придет в голову приобретать 
безликий импортный продукт, даже если его цена 
будет ниже.

Третьим преимуществом является личная за-
интересованность всех работников фермерского 
хозяйства в качественном выполнении своих обя-
занностей. Они работают на себя, это чаще всего 
члены семьи или близкие знакомые владельца фер-
мы. Их доход напрямую зависит от прибыли фер-
мы. И это является гарантией максимальной про-
изводительности труда всех работников.

Таким образом, подводя итог сказанному, 
можно утверждать, что для фермерского хозяй-
ства скотоводство и свиноводство являются весь-
ма перспективной сферой деятельности. Однако 
речь пока шла о преимуществах фермерского жи-
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вотноводства перед промышленным в целом. Все 
то же самое верно почти для любого вида фермер-
ского хозяйства. Исключение составляет разве 
что зерноводство, которое в промышленных мас-
штабах более эффективно по ряду причин.

Далее надо сказать несколько слов о фермер-
ском животноводстве в сравнении с другими вида-
ми фермерских хозяйств. Животноводство — сфе-
ра прибыльная, но она же и требует наибольших 
изначальных затрат. В первую очередь это касается 
скотоводства. Здесь не следует ожидать быстрой 
окупаемости вложенного капитала, особенно если 
речь идет о мясном направлении. На реализа-
цию можно использовать мясо телят в возрасте 
 14—18 месяцев и мясо коров в возрасте 2—2,5 лет. 
Это означает, что первую прибыль от мясного на-
правления следует ожидать не ранее, чем через 
1—1,5 года. Молочное направление даст прибыль 
быстрее, но стоимость молока существенно мень-
ше, чем стоимость мяса, поэтому вложения оку-
пятся не намного раньше. Затраты же будут значи-
тельными. Помимо закупки молодняка, необходимо 
будет оборудовать коровник и бойню. Без наличия 
этих построек ферму просто не зарегистрируют. 
Потребуются также затраты на корма в зимний пе-
риод. В летнее время коров можно содержать бес-
привязным способом, это наиболее экономически 
выгодно. Животные будут свободно пастись на вы-
гоне. Помимо экономии на закупке кормов, сво-
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бодный выпас повышает удои и качество молока. 
Но для этого необходимо засеивать пастбища кор-
мовыми растениями. Нужно учитывать также, что 
разведение крупного рогатого скота требует наи-
большей площади по сравнению с остальными ви-
дами животноводства. По нормативам на одну го-
лову крупного рогатого скота должно приходиться 
1—2 га земли. В противном случае пастбище не 
в состоянии будет обеспечить необходимый про-
корм животным. Для мелкого рогатого скота (козы, 
овцы) нормативы содержания по площади, разуме-
ется, меньше. В среднем на 10 голов (включая 
взрослых животных и молодняк) необходимо 
2,5—3 га земли под выгон.

Есть еще один момент, который следует учиты-
вать, планируя создать животноводческую ферму. 
В отличие от растениеводческих, они имеют кругло-
годичный цикл производства. Это означает, что вы 
будете заняты на ферме в любой сезон, без отпусков. 
Если овощеводы заняты только в теплое время года, 
то животноводы не имеют возможности расслабить-
ся даже зимой. Таким образом, преимуществами жи-
вотноводства является большая востребованность 
продукции и, как следствие, высокая прибыль. Недо-
статками же можно считать большую изначальную 
затратность, длительный период окупаемости вло-
жений и круглогодичную занятость.

Начинающим фермерам нужно очень хорошо 
взвесить все «за» и «против» и рассчитать свои 
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силы, прежде чем принять решение заняться жи-
вотноводством. Если начинать именно с него, то, 
возможно, сначала лучше попробовать свои силы 
в кролиководстве и свиноводстве. Из всех выше-
упомянутых видов животноводческой деятельно-
сти они являются наиболее подходящими для на-
чинающих. Более подробно о разведении кроликов 
и свиней мы расскажем отдельно, в соответствую-
щих разделах книги. Здесь же хотелось бы доба-
вить еще несколько слов и о коневодстве как очень 
специфичной животноводческой сфере.

Коневодство разделяют на продуктивное, пле-
менное (коннозаводство) и рабоче-пользователь-
ное. Продуктивным коневодством называют разве-
дение коней для получения мяса и молока (кумыса). 
Рабочее-пользовательное — разведение пород 
коней-тяжеловесов, которых используют в каче-
стве тягловой силы. Племенное, как уже упомина-
лось, — разведение породистых скакунов для кон-
ного спорта и верховой езды. Продуктивное 
коневодство в России развито мало, только в от-
дельных регионах, таких, как Башкирия, Бурятия, 
Калмыкия, Тува и некоторых других. Употребле-
ние в пищу конины не нашло широкого распростра-
нения в нашей стране. Продуктивное коневодство 
в основном имеет молочное направление. Рабоче-
пользовательное коневодство постепенно уходит 
в прошлое, практически нигде уже не встретишь 
лошадей в качестве тягловой силы. Наибольший 
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интерес в настоящее время представляет племен-
ное направление коневодства.

Племенное коневодство при грамотном подходе 
может быть весьма доходным бизнесом. Но, разуме-
ется, тут необходимы многие базовые знания. Если 
для успешного разведения кроликов или птицы изна-
чально требуются незначительный сельскохозяй-
ственный опыт и трудолюбие, то для племенного раз-
ведения лошадей нужно быть специалистом в этой 
области. Преимуществом такого бизнеса является 
высокая доходность. Породистый скакун стоит очень 
дорого, его цена существенно превышает затраты на 
его содержание и прокорм. Недостатков же два — 
длительный срок окупаемости вложений и достаточ-
но узкий рынок сбыта. Впрочем, многие конные фер-
мы организовывают сопутствующий бизнес, который 
приносит неплохой доход даже при сбое в продажах. 
Это базы для конного туризма и школы верховой 
езды. Очень многие любители верховой езды не мо-
гут себе позволить самостоятельно содержать лоша-
дей, но с огромной охотой проводят отпуска и выход-
ные на таких базах.

ПТИЦЕВОДСТВО

Птицеводство — не менее популярная сфера 
фермерской деятельности. Это отрасль сельского 



15

П Т И Ц Е В О Д С Т В О

хозяйства, занимающаяся производством яиц и мяса 
птицы. Сопутствующей продукцией являются пе-
рья и пух, использующиеся в легкой промышлен-
ности, а также птичий помет, который является 
прекрасным органическим удобрением.

Птицеводческие фермы могут специализиро-
ваться на разведении бройлерных кур и цыплят, 
кур-несушек, уток, гусей, индеек, перепелов. В по-
следнее время в России стали появляться также 
страусиные фермы, это направление пока еще вы-
глядит несколько экзотичным, но является доста-
точно перспективным.

Традиционно птицеводы в России отдают пред-
почтение разведению кур. На это есть несколько 
причин. Во-первых, куриное мясо и яйца входят 
в число наиболее потребляемых продуктов пита-
ния. Это повседневные продукты, в отличие от 
мяса другой домашней птицы и перепелиного мяса 
и яиц. Мясо индейки, утки, гуся, перепела в основ-
ном находит сбыт в ресторанной сфере, тогда как 
куриные яйца и мясо легко реализовывать через 
любую сеть магазинов или на рынке.

Во-вторых, куры являются достаточно непри-
хотливыми в отношении условий содержания и кор-
мов. Для их разведения не требуется водоемов, как 
для уток, и выгона, как для гусей. По простоте со-
держания с курами могут сравниться только пере-
пела, которых при желании можно разводить даже 
в домашних условиях.
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Третьей причиной является высокая продук-
тивность кур, как по их яйценоскости, так и по ко-
личеству и качеству получаемого мяса. Однако 
фермеру важно иметь хорошее представление 
о различных породах кур, существенно различаю-
щихся по этим показателям. Об этом более под-
робно пойдет речь в соответствующем разделе 
книги.

Таким образом, можно сказать, что разведение 
кур является одной из самых благоприятных сфер 
деятельности для начинающих фермеров. Вложен-
ный капитал окупится достаточно быстро. Рента-
бельность бройлерных кур составляет 45—60 %, 
а кур-несушек — 45—50 %. Это очень высокий 
показатель для фермерского хозяйства.

Сами по себе затраты на строительство птич-
ника, закупку кормов и цыплят тоже существенно 
ниже, чем расходы на создание животноводческой 
фермы. При небольшом стартовом капитале начи-
нающему фермеру выгоднее выбрать птицевод-
ство, а именно разведение кур. И затем, по мере 
увеличения прибыли и формирования рынка сбы-
та своей продукции, расширять бизнес. Либо взять 
в производство другие виды домашней птицы, 
либо, постепенно расширяя земельные владения, 
попробовать себя и в скотоводческой сфере деятель-
ности.

Удобным и экономически выгодным вариан-
том фермерской деятельности является сочетание 


