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Аннотация. В статье рассматривается обоснование инвестиционного 

проекта по созданию крестьянского (фермерского) хозяйства в сфере мясного 

овцеводства. Данный проект был выбран для обоснования и изучения в связи с 

важностью развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе и 

определением перспектив мясного овцеводства на региональном уровне. 

Проведены экономические расчеты, определены социальные (общественные) 

последствия принятия и реализации проекта, выявлена возможность 

финансирования проекта за счет средств грантовой поддержки. 
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of the development of small forms of management in the agricultural sector and the 

justification of the prospects of meat sheep breeding at the regional level. Economic 

calculations were carried out, the social (public) consequences of the adoption and 

implementation of the project were determined, the possibility of financing the 

project at the expense of grant support was identified. 

Keywords: grant support, investment project, sheep breeding, Kirov region 

 

В настоящее время одним из актуальных путей развития сельского 

хозяйства является активное вовлечение в хозяйственный оборот малых форм 

хозяйствования (малого агробизнеса) [8, 12], в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств, которые являются одной из организационно-правовых 

форм малого предпринимательства [9].  

В рамках определения основных направлений малого бизнеса в сельском 

хозяйстве необходимо учитывать как региональные особенности развития 

сельского хозяйства в целом, так и преимущества малого предпринимательства 

по сравнению с крупными сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Малые формы хозяйствования, как и крупный бизнес, нуждаются в 

государственной поддержке, которая особенно необходима на стадии создания 

фермерских хозяйств [7, 11]. 

Формой государственной поддержки, способствующей созданию 

фермерских хозяйств, является грантовая поддержка, а именно грант 

«Агростартап» [3, 5]. 

Для получения поддержки со стороны государства необходима 

разработка инвестиционного проекта для предоставления бизнес-плана при 

подаче документов на грантовый конкурс. 

В данной статье рассматривается экономическое обоснование 

инвестиционного проекта по созданию фермерского хозяйства  в сфере мясного 

овцеводства. 

На сегодняшний день овцеводство – это одна из важнейших 

составляющих животноводства во многих странах мира. 



Вестник Вятского ГАТУ. 2021. № 3 (9). Экономические науки 

 

Опыт развития овцеводства показал, что использование мясной 

продуктивности овец приводит к закономерному повышению экономической 

эффективности и конкурентоспособности отрасли [1]. 

Важным фактором выбора специализации фермерского хозяйства в сфере 

мясного овцеводства является имеющаяся на данный момент тенденция роста 

спроса на такой вид мяса, как баранина. 

Сейчас в России производится 200-240 тыс. т баранины. Однако в 

ближайшие несколько лет по мнению экспертов, производство может 

увеличиться более чем в два раза – до 500-600 тыс. т. 

Данный прогноз обусловлен в том числе и тем, что население всё больше 

стремится к здоровому образу жизни в целом и к формированию здорового 

рациона питания. Использование баранины в рационе человека позволяет 

насытить организм рядом полезных веществ, таких как железо, белок, 

различные витамины и аминокислоты. Выбор баранины приверженцами 

здорового питания также обусловлен и низким содержанием холестерина по 

сравнению с говядиной и свининой. 

Следовательно, баранина может применяться и в рационе граждан, 

страдающих сахарным диабетом, количество которых в нашей стране с каждым 

годом становится всё больше.  Все вышеперечисленные факты говорят о том, 

что прогнозы экспертов относительно роста производства и потребления 

баранины вполне оправданы и ожидаемы. 

Местонахождение планируемого к открытию крестьянского 

(фермерского) хозяйства – сельское поселение Лопьяльское Уржумского 

района Кировской области. В данном сельском поселении арендован земельный 

участок площадью 718 га сроком на 5 лет. 

На данном земельном участке планируется строительство 

производственного помещения для содержания и разведения овец. 
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В начале реализации проекта планируется закупка 4 самцов катумской 

породы в СХП «Катумы» Ленинградской области и 80 самок романовской 

породы в ООО «Золотое руно» республики Башкортостан. 

Затем планируется докупить 6 самцов катумской породы с целью 

расширения поголовья, докупка самок не планируется. 

Стадо в дальнейшем будет пополняться за счет рожденных самок, 

оставленных в целях расширенного воспроизводства стада. 

Катумские гладкошерстные мясные овцы крупные, мясного типа с 

быстрым нагулом, имеют крепкую конституцию, средний рост, прочный 

костяк, развитую мускулатуру, широкую и глубокую грудь, средний хвост, 

комолую голову.  

Вес баранов – до 110 кг, маток – до 80 кг. Выход ягнят – до 220 на 100 

овцематок (двойни и тройни являются нормой). Ягнята имеют высокий темп 

роста и быстро набирают вес. Главной отличительной особенностью мяса овец 

катумской породы является мягкий вкус, без специфического мускусного 

привкуса, постное, похожее на телятину.  

В ряде случаев при племенной работе эффективнее применять 

скрещивание овец, чем чистопородное разведение. Как известно, скрещивание 

отличается от чистопородного разведения тем, что спаривают овец, не 

принадлежащих одной породе. При этом, в результате эффекта гетерозиса, 

потомство превосходит своих родителей по ряду важных признаков. С его 

помощью можно эффективно совершенствовать племенные и продуктивные 

качества породы, его используют при выведении новых пород, а также для 

повышения общей продуктивности стада.  

При скрещивании нужно учитывать, что основные племенные свойства 

передаются баранами-производителями. То есть нужно подбирать породы 

таким образом, чтобы свойства одной породы не повлияли негативно на ценные 

продуктивные свойства другой. 
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Очень важно также учитывать биологические особенности животных, 

поскольку в некоторых случаях можно не достичь требуемого результата из-за 

несовместимости некоторых свойств овец разных пород. 

Таким образом, при скрещивании баранов катумской породы с самками 

романовской породы улучшаются мясные качества гибридов и на выходе 

возможно получение мяса с характеристиками, присущими баранине, 

полученной от катумской породы. 

Для реализации планируемой технологии необходимы следующие 

мероприятия: 

1) строительство помещений для размещения овец и помещений для 

содержания стада на откорме;  

2) поэтапное формирование стада овец за счет закупки самцов и самок 

разных пород; 

3) техническое оснащение производства с установкой современного 

оборудования, обеспечивающего необходимый уровень качества 

продукции. 

Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных 

средств путем получения гранта «Агростартап» на создание и (или) развитие 

хозяйства, а также путем привлечения иных источников для реализации 

проекта по созданию и (или) развитию хозяйства (таблица 1).  

Согласно Программе поддержки начинающих фермеров в Кировской 

области максимальный размер гранта составляет 3 млн. руб., собственные 

средства должны составлять не менее 10%. Таким образом, сумма грантовой 

поддержки составит 1926 тыс. руб., строительство баранника будет 

осуществляться за счет средств фермерского хозяйства. 
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Таблица 1 – Инвестиционная программа хозяйства 

Наименование 

приобретаемого 

имущества 

 

Поступление имущества 
Источники финансирования, 

тыс. руб. 

Количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Всего, тыс. 

руб. 
всего 

в том числе 

грант 
собственные 

средства 

Овцы катумской 

породы  
10 30000 300 300 270 30 

Овцы романовской 

породы  
80 23000 1840 1840 1656 184 

Строительство 

баранника 
1 х 2000 2000 - 2000 

Корма х х 222 222 - 222 

Всего х х 4362 4362 1926 2436 

 

Плановые производственные показатели овцеводства в фермерском 

хозяйстве представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Плановые производственные показатели овцеводства 

Год 
Поголовье 

овец, голов 

Вид 

продукции 

Привес на 

одну 

голову, ц 

 

Всего 

привес, 

ц 

Цена, 

тыс. 

руб. / ц 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 

2022 год 
116 

Овцы в 

живой 

массе 

0,55 63,8 20 1276 

Итого х х х х 1276 

2023 год 
310 

Овцы в 

живой 

массе 

0,55 170,5 21 3580,5 

Итого х х х х 3580,5 

2024 год 
626 

Овцы в 

живой 

массе 

0,55 344 22 7568 

Итого х х х х 7568 

2025 год 
1696 

Овцы в 

живой 

массе 

0,55 933 23 21459 

Итого х х х х 21459 

2026 год 

1729 

Овцы в 

живой 

массе 

0,55 951 24 22824 

48 Овцы х х 45 2160 

Итого х х х х 24984 
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Конечными потребителями продукции хозяйства является население 

Кировской области и других регионов. Планируется реализация овец на мясо в 

живом весе, для чего будут заключены договоры на поставку с заводами-

переработчиками. 

В таблице 3 представлен план доходов и расходов по проекту.   

 

Таблица 3 – План доходов и расходов (тыс. руб.) 

Показатели Прогноз по годам реализации проекта 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Выручка - 1276 3580,5 7568 21459 24984 

Полная 

себестоимость 

реализованной 

продукции, всего  

632,88 2252,89 4360,86 7653,6 12931,9 20941,5 

в том числе       

фонд оплаты труда                       

со страховыми 

взносами 

136,08 559,44 857,3 866,4 884,5 898,1 

корма 221,8 1342,45 3097,56 6349,2 11559,4 19510,4 

коммунальные 

платежи 
125 165 195 210 225 230 

содержание 

основных средств 
25 48 69 74 101 125 

прочие расходы 125 138 142 154 162 178 

Прибыль (+),  

 убыток (-) от 

продаж 

-632,88 -976,89 -780,36 -85,6 8527,1 4042,5 

ЕСХН - - - - 511,6 242 

Чистая прибыль -632,88 -976,89 -780,36 -85,6 8015,5 3800,5 

 

Расчет дисконтированных денежных потоков представлен в таблице 4. При 

расчете коэффициента дисконтирования учитывалась ставка дисконта, 

определенная как сумма прогнозной инфляции (5%) и премии за риск (7%). 
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Таблица 4 – Дисконтированные денежные потоки 

Показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Денежный поток, тыс. руб. -632,88 -976,89 -780,36 -85,6 8015,5 3800,5 

Коэффициент дисконтирования  0,89 0,8 0,71 0,64 0,57 0,51 

Дисконтированный денежный 

поток, тыс. руб. 
-563 -781 -554 -55 4568 1938 

Инвестиции, тыс. руб. 4362 - - - -  

Чистый дисконтированный доход 

нарастающим итогом, тыс. руб. 
-4925 -5706 -6260 -6315 -1746 192 

 

Проект окупится на 6-й год реализации, точный срок окупаемости 

составит 5 лет 11 месяцев. Такой длительный срок окупаемости является для 

мясного овцеводства вполне приемлемым, особенно для данного проекта, так 

как технология разведения овец в данном хозяйстве направлена на создание в 

перспективе племенного хозяйства. 

Таким образом, можно отметить, что предложенный проект является 

экономически эффективным и может быть рекомендован к реализации, а также 

одобрен для получения грантовой поддержки со стороны государства. 

С позиции социально-экономических аспектов, предлагаемый проект 

также является эффективным, в том числе и на региональном уровне. Для 

развития региона немаловажное значение имеет прирост налоговых 

поступлений, увеличение количества субъектов предпринимательства, а также 

благополучие населения, что невозможно без качественного и рационального 

питания. 

При этом важно не забывать о необходимости создания программы 

минимизации рисков, возможных при реализации проекта [6, 10]. 

Основным видом риска при открытии фермерского хозяйства по 

выращиванию овец на мясо является рыночный риск, то есть риск отсутствия 

достаточного количества покупателей. Данный риск обусловлен тем, что 

многие потребители не знают о пользе данного мяса и не рассматривают его 

как продукт питания в своем рационе. Для снижения данного риска необходима 

более тщательная проработка маркетинговой стратегии предприятия [4, 13]. 
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Таким образом, оценка предлагаемого проекта дает возможность сделать 

однозначный вывод о необходимости поддержки создания фермерского 

хозяйства в сфере мясного овцеводства. 
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