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ANNOTATION 

 

The degree is devoted to assessing the effectiveness of the project of the 

opening the poultry farm. 

The object of research is an enterprise farm "Tamirova" 

Subject of research - the effectiveness of the investment project for the 

opening of a poultry farm. 

The purpose of this final paper is to assess the economic efficiency of the 

opening  the poultry farm for an enterprise farm "Tamirova". 

Successful achieving this goal requires fulfillment the following tasks: 

1. to analyze trends of poultry market; 

2. to diagnose the production and the financial condition of the company; 

3. to develop a project to open a poultry farm; 

4. to calculate the performance indicators of the investment project; 

5. to assess the risks of the investment project with the help of sensitivity 

analysis; 

6. to make the conclusions about the effectiveness of the project. 

The first chapter of final paper presents a general characterization of the 

global and Russian poultry market and the state of the sub-sector of agriculture in 

the Krasnoyarsk region. 

The second chapter contains diagnostic of activities of enterprise farm 

"Tamirova" and analysis of its financial condition. 

The third chapter of bachelor work includes the calculation of economic 

efficiency indicators of opening the poultry farm and a sensitivity analysis of the 

investment project. 

In conclusion, given the findings on the effectiveness of the project and 

recommendations for the company. 

The final paper contains 88 pages, 30 tables, 5 illustrations and 5 attachments. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционная деятельность является залогом успешного развития 

экономики страны. Инвестиции в сельское хозяйство ощутимо улучшают 

ситуацию в стране: постоянно увеличивается продовольственный запас, 

снижается социальная напряженность, происходит значительный вклад в 

экономику, также создаются новые рабочие места. 

Натуральные продукты питания всегда ценятся и пользуются спросом. С 

каждым годом население планеты и России в том числе, увеличивается и 

ежегодно возрастает спрос на качественные продукты. Поэтому проблемы 

спроса на конечный продукт, который выпускает сельскохозяйственная 

отрасль,  не будет. И данное обстоятельство делает аграрный сектор 

привлекательным для тех, кто намерен получать стабильную прибыль. 

До недавнего времени частные инвесторы практически не вкладывали 

средства в эту отрасль, по причине того, что сельское хозяйство относится к 

сфере, где инвестиции не могут дать быструю прибыль. Будущие доходы 

относятся, скорее, к «длинным» деньгам, то есть долгосрочным инвестициям. 

Для более эффективного развития фермерских хозяйств часто 

необходимо активное участие государства. Конечно, государство не берет на 

полное обеспечение отрасль сельхозпроизводства, но путем различных 

грантов, субсидий на кредитные ставки, пониженных налоговых ставок и даже 

освобождением от уплаты некоторых налогов поощряет тех частных 

инвесторов, которые вкладывают деньги в этот сектор экономики. 

Государственные инвестиции в сельское хозяйство необходимы еще и 

потому, что частные инвесторы в одиночку просто не способны 

модернизировать эту отрасль целиком. Вместе с тем спрос на качественные и 

экологически чистые продукты питания постоянно возрастает. Только при 

поддержке государства сельскохозяйственный сектор способен выйти на 

качественный уровень. 

http://prostoinvesticii.com/drugie-investicii/v-chem-perspektiva-investicijj-v-selskoe-khozyajjstvo.html


8 
 

Вышеизложенное является подтверждением актуальности выбранной 

темы и практической значимости предмета её исследования. 

При принятии решения об  инвестировании в проект необходимо 

изучить многие факторы: вид инвестиции, стоимость инвестиционного 

проекта, ограниченность финансовых ресурсов, доступных для 

инвестирования, отдача от инвестиций, риски проекта. Грамотное решение, 

относительно принятия инвестиционного проекта, основывается на оценке его 

эффективности.  

Объектом исследования является предприятие КФХ «Тамирова» 

Предмет исследования - эффективность инвестиционного проекта по 

открытию птицефермы. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является оценка 

экономической эффективности открытия птицефермы для КФХ  «Тамирова». 

Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать тенденции развития рынка птицеводства; 

2. Провести анализ производственно-финансового состояния предприятия; 

3. Разработать проект по открытию птицефермы; 

4. Рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта; 

5. Оценить риски предлагаемого инвестиционного проекта с помощью 

анализа чувствительности; 

6.  Cделать выводы об эффективности проекта. 

Первая глава данной работы представляет общую характеристику 

мирового и российского рынка птицеводства и  состояния данной подотрасли 

сельского хозяйства в Красноярском крае. 

Вторая глава содержит диагностику деятельности КФХ «Тамирова», 

анализ его финансового состояния. 

Третья  часть бакалаврской работы включает в себя расчет показателей 

экономической эффективности открытия птицефабрики  и анализ 

чувствительности инвестиционного проекта. 
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В заключении приведены выводы по оценке эффективности проекта и 

рекомендации для предприятия. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых, а именно Б. Дж. Хейзелгрена, П.Л. 

Виленского, Н.Е Шапошникова, Н.Табакова и др. 

В процессе исследования применялись методы системного анализа, 

методы финансового анализа, табличный метод, методы моделирования и 

прогнозирования и др. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические и другие 

информационные источники, материалы, характеризующие производственно-

хозяйственную деятельность предприятия, законодательные акты и другие 

нормативно-правовые документы. 
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 1 Анализ рынка птицеводства 

1.1 Тенденции развития мирового рынка птицеводства 

 

Отрасль птицеводства является одной из ключевых в сельском 

хозяйстве. На сегодняшний день эта сфера хозяйства активно развивается во 

многих странах мира. Так как птицеводство осуществляет обеспечение 

населения продукцией и белками животного происхождения, развитие его 

является важной задачей.  

В настоящее время главными критериями в развитии птицеводства 

являются безопасность продукции и эффективность. Очень строгие 

требования выдвигаются и к самой птице, а именно: 

- Хорошей адаптацией к интенсивным технологиям, которые 

применяются к птицам. 

- Крепкой иммунной системой. 

- Долгим сроком продуктивного использования. 

- Высокой продуктивностью. 

- Производить продукцию высокого качества.  

Далеко не всегда птицы соответствуют всем критериям, для достижения 

целей необходима комплексная работа сразу нескольких специалистов – 

селекционеров и ветеринаров. 

В настоящее время во всем мире производится один триллион триста 

шестьдесят тысяч яиц. Первое место в рейтинге занимает Китай, на его долю 

приходится 40% всего производства. Далее в списке США, а Россия в 

рейтинге занимает шестое место [1]. 

Ранее, еще в начале 90-х годов, лидером по производству яиц выступал 

СССР, а Китай занимал лишь четвертое место. За последние двадцать лет 

страна сумела пробиться на первую позицию. Чтобы добиться таких 

результатов, Китай всерьез занялся развитием птицеводства, были созданы 
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специальные группы, которые в установленный срок должны были выявить 

проблемы отрасли и предложить пути их решения.  

В настоящее время, когда во многих странах мира наступил финансовый 

кризис, цены на продукты питания сильно выросли, на мясо птицы спрос 

резко увеличился. На общем рынке до сих пор лидирует свинина, а птица 

занимает второе место. Всего в мире производится 296 млн тонн мяса птицы. 

Если потребление свинины составляет 37%, то на долю мяса птицы 

приходится 34%. Эксперты утверждают, что к 2020 году птица займет первое 

место. Ежегодный прирост мяса составляет 3%. 

По количеству употребления мяса первое место в мире занимают 

Объединенные Арабские Эмираты. Здесь на душу населения в год 

потребляется 100 кг мяса. Далее в рейтинге Израиль, Сингапур и США. 

Украина и Россия имеют примерно одинаковое потребление, которое 

достигает 25 кг в год. Страны-лидеры по птицеводству, производящие 

бройлеров, открывают свой рейтинг с США, далее идут Китай и Бразилия.  

По данным за 2015 год первое место в мире по потреблению яиц на 

душу населения занимает Мексика. Согласно данным мексиканских 

специалистов, каждый житель страны съедает 21,9 кг яиц в год, что составляет 

в среднем полтора яйца в день. Мексиканцы ежедневно съедают больше яиц, 

чем в любой другой стране. Раньше мировым лидером в потреблении яиц на 

душу населения считалась Япония. Каждый житель этой страны ежегодно 

употребляет 320 яиц, то есть примерно по одному яйцу в день. 

Во многих развивающихся странах среднедушевое потребление яиц 

составляет всего 2-3 кг в год. В европейский странах этот показатель 

колеблется в среднем от 12 до 18 кг на человека.  В России за аналогичный 

период уровень среднедушевого потребления составил лишь 15,2 кг. На одной 

из последних позиций рейтинга находится вторая по численности населения 

страна в мире – Индия, среднедушевое потребление яиц в которой составило 

лишь 2,4 кг.  



12 
 

Немалый интерес представляет тот факт, что в течение последних лет в 

отдельных регионах мира отмечается повышенный спрос на яйца с  

коричневой скорлупой. Численность коричневой птицы в некоторых странах 

достигла 70- 100% (Бельгия, Англия, Италия и Франция) общей численности 

несушек. В то же время в США, Германии, Голландии и Японии сохраняется 

спрос на яйца с белой скорлупой. По обобщенным данным, коричневые 

кроссы имеют лучшие показатели по массе яйца и прочности скорлупы, 

устойчивости к производственным стрессам и жаркому климату. Белые 

кроссы имеют более высокую яйценоскость, меньшую массу тела и лучшую 

конверсию корма. 

Современные технологии в птицеводстве 

В последнее время нередко осуществляется производство и продажа яиц 

без скорлупы, то есть  переработанных яиц, в частности, яичного порошка. 

Преимущество такого товара является его длительный срок хранения, лидером 

в данной сфере выступает Япония. Агропродовольственные рынки развитых 

стран характеризуются широким ассортиментом переработанной продукции. 

Мировой опыт показывает, что для обеспечения рационального 

функционирования рынка минимальная доля переработанных яиц в стране 

должна составлять 20%. Именно этот уровень позволяет регулировать спрос и 

предложение при изменениях рыночной ситуации (сезонность производства и 

падение цен, экспорт яйцепродуктов и др.). В Японии доля «бесскорлупных» 

яиц в структуре реализации яиц и яичной продукции достигает 45-47%, в 

США – 30-35, в Западной Европе – 20-25%. В России этот показатель достиг 

лишь 12,5%. 

На мировом рынке темпы роста торговли яйцепродуктами значительно 

опережают темпы роста торговли яйцами в скорлупе. Так, в 2014 г. яиц в 

скорлупе было продано 3,8 млн т, что превысило показатель 1991 г. в 2,2 раза. 

При этом за аналогичный период реализация сухих и жидких яичных 
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продуктов выросла в 2,7 и 3,2 раза и составила 135,3 и 628,8 тыс. т в 

2014 г. соответственно. 

В настоящее время странами-лидерами по птицеводству решается 

вопрос об увеличении продуктивного возраста кур. Учеными было 

предложено выпускать кур на волю, однако, как показали эксперименты, 

питательность полученных таким путем яиц несколько снижается. Поэтому 

пока такой вариант не используется.  

Помимо этой проблемы, довольно важным вопросом является глубина 

переработки. Именно от этого показателя зависит рентабельность. В нашей 

стране птицеводство – востребованная отрасль, однако, большую ее часть 

составляют бройлеры. На их долю приходится 90% всех кур.  

Наша страна не является исключением, в современном мире все страны 

стремятся к формированию экологически чистой и обогащенной 

микроэлементами продукции. Также постоянно ведутся инновационные 

разработки, которые нацелены на нормирование микроэлементов. Сейчас 

используются микроэлементы из неорганической соли, часть которой после 

употребления оседает на внутренних органах. Специалисты ведут разработки 

с целью создания элементов на основе органических солей – они будут более 

безопасными для организма. Кроме того, степень усвоения таких 

микроэлементов намного выше, а значит,  давать их птице придется в 

меньших количествах. 

Акцент сделан именно на куриные яйца, т.к. их  доля в общем 

производстве яиц птицы превышает 92%. В период с 1990 по 2015 г. мировое 

производство куриных яиц увеличилось на 93,6%, или на 593 млрд шт. В 

расчете на 1 человека данный показатель увеличился на почти на 50% и 

составил в 2015 г. 186 шт. Таким образом, темпы роста производства куриных 

яиц превысили темпы роста численности населения. Изменения объёма 

производства представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Объём производства яиц в мире 

Крупнейшим регионом в мире по производству куриных яиц является 

Азия. По данным 2015 г., на ее долю приходится около 60,6% мирового 

производства, или 742 млрд шт. яиц. Значительно меньше приходится на 

Европу и Северную Америку – 14,7 и 8,1% соответственно.  

Среди стран лидером в производстве яиц является Китай с удельным 

весом 40,2% от всего мирового производства, или 356 шт. яиц на 1 жителя. 

Затем следуют США – 7,4% (291 шт./чел.) и Индия – 5,2% (53 шт./чел.). 

Россия в данном списке занимает 6-ю позицию с удельным весом 3,3%, или 

290 шт. яиц на человека. 

С 1990 года по 2010 год только Европейский континент существенно 

уменьшил производство яиц (на 15 % или почти на 1,7 млн т). Около 

половины от общего количества снижения производства яиц в Европе 

приходится на долю России. Значительно уменьшилось производство яиц за 

последнее десятилетие также в Великобритании, Германии и Испании. Среди 

крупных европейских производителей яиц рост был отмечен только во 

Франции (118,4 %) и Италии (119,8 %). Диаграмма распредения производства 

по регионам приведена на рисунке 2. 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1990 2000 2010 2015 

652 

964 

1209 
1360 

123 158 175 186 

Производство куринных яиц в мире, млрд.шт. 

Производство куринных яиц в расчёте на 1 чел., шт. 



15 
 

 

Рисунок 2 – Производство яиц по регионам мира 

 

Первый десяток мировых лидеров по производству яиц увеличил 

производство на 63 % за прошедшие 20 лет. Если в 1990 г. их доля в мировом 

производстве составляла 63,4 %, то в 2010 г. достигла уже 85,1 %. Это 

произошло главным образом за счет громадного увеличения производства яиц 

в Китае и значительного роста в США, Индии и Мексике. 

Крупные производители яиц находятся в разных странах мира, но 

большинство из них расположено в Америке.  По данным World’s Top Poultry 

Companies, 7 из 10 крупнейших производителей яиц находятся в Северной и 

Южной Америке: 5- в США, 1 - в Мексике и 1- в Бразилии [20]. 

В таблице 1 можно увидеть, что крупнейшим производителем яиц в 

США,  также как и в мире, является компания Cal-Maine Foods с 

 численностью поголовья около 32 млн кур-несушек, далее в рейтинге - еще 

один североамериканский производитель, мексиканская компания Proteina 

Animal (PROAN) с поголовьем в 30 млн кур-несушек.  

Таблица 1 – Рейтинг крупнейших мировых компаний по производству яиц 

#

№ 

Company Country Layers (million) 

1

1 

Cal-Maine Foods United States 32 

2

2 

Proteina Animal (PROAN) Mexico 30 
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Окончание таблицы 1 

3

3 

Avangardco Ukraine 27 

4

4 

Rose Acre Farms United States 24,6 

5

5 

Arab Company for Livestock 

Development (ACOLID) 

Syrian Arab Republic 23,4 

6

6 

Ise, Inc. Japan 20 

7

7 

Moark LLC United States 16,1 

8

8 

Rembrandt Enterprises United States 13,56 

9

9 

Daybreak Foods United States 13 

1

10 

CP Foods Thailand 12 

 

Но не все лидирующие позиции занимают компании Северной и Южной 

Америки; например, Avangardco,  производитель яйца на Украине, с 27 млн 

кур-несушек, является третьим по величине в мире и единственным 

европейским производителем яиц, который занимает достойную позицию в 

рейтинге ТОП-10, в то время как Арабская компания по развитию 

животноводства  (ACOLID) занимает 5 место. Две азиатские компании также 

представлены в рейтинге ТОП-10 крупнейших производителей. 

Если говорить о 25 крупнейших мировых производителях  по объему 

поголовья птицы, то 14 из них находятся в США. Как упоминалось выше, Cal-

Maine Foods занимает лидирующие позиции на национальном и мировом 

рынках.  

Мексика является одним из лидеров по производству яиц в Латинской 

Америке: здесь расположены  9 из 15 крупнейших производителей региона. 

Вторым по величине производителем в данном регионе является Brazil’s 

Granja Mantiqueira, поголовье которого составляет 11 миллионов. Мексика 

имеет более значительные объемы производства яйца, чем любая другая 

латиноамериканская страна. 



17 
 

В ТОП-15 крупнейших производителей Европе на территории  России 

расположены 7 крупных птицефабрик, но все же первое место среди 

европейских производителей принадлежит украинской компании Avangardco. 

Тем не менее, страна или численность населения не являются 

основными показателями для размещения крупного производства. Например, 

Латвия, Ирландия и Португалия не являются крупными  государствами 

территориально, однако входят в состав 15 крупнейших европейских игроков 

рынка. Россия является центром для большого количества компаний, 

специализирующихся на производстве яиц, по сравнению с любой другой 

европейской страной, но при этом ни одна компания не может претендовать 

на лидирующую позицию рейтинга крупнейших производителей, которая 

принадлежит Украине. 

Япония и Малайзия занимают лидирующие позиции по производству 

яиц в Азии. Три страны Азии входят в число 25 самых крупных 

производителей яйца: Ise Inc. (Японии)., CP Foods (Таиланд), и QL Resources 

Bhd (Малайзия) с поголовьем птиц 20 миллионов, 12 миллионов и 7,4 

миллионов соответственно. 

Главные экспортеры и импортеры яйца в скорлупе на мировой арене (по 

данным за 2014 год) [15]: 

Крупнейшими экспортёрами товаров этой группы в 2014 году были 

Нидерланды (22% мирового экспорта), США (10,8%), Турция (9,17%), 

Германия (6,82%), Польша (6,31%). 

 Крупнейшими импортёрами товаров этой группы в 2014 году были 

Германия (18,4% мирового импорта), Нидерланды (11,6%), Россия (8,39%), 

Гонконг (5,65%), Мексика (4,78%).  

Наряду с объемами производства и импорта на доступность яичной 

продукции населению отдельной страны сильное влияние оказывает 

сложившийся уровень цен. 
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По итогам 2015 г. наивысший абсолютный уровень цен производителей 

на куриные яйца приходится на Панаму, Грецию, Руанду, Чад, Швейцарию и 

некоторые другие государства. За 10 яиц средней массой 60 г в этих странах 

придется заплатить от 2,0 до 4,5 долл. США (далее – USD). Самый 

низкий абсолютный уровень цен можно наблюдать в Сенегале, одной из 

беднейших стран мира. Цена десятка куриных яиц в этой стране составляет 

около 0,1 USD. В Словении, Нидерландах, Бельгии, Мексике, Аргентине, 

ЮАР, Бразилии, Китае, США и ряде других стран цена (от производителя) 

десятка куриных яиц составляет от 0,6 до 0,8 USD. В России в 2015 г. цена 

десятка яиц составила около 0,9 USD.  

Но абсолютный уровень цен не учитывает покупательную способность 

местной валюты и уровень оплаты труда населения. Поэтому был рассчитан 

относительный показатель сравнения величины цен на куриные яйца – это 

максимально возможное количество яиц, которое может приобрести местный 

житель на среднедушевой месячный доход. Максимальное количество 

куриных яиц, которое можно приобрести на среднемесячную заработную 

плату в разных странах мира в 2015 г. Среди обследованных стран в 2015 г. 

куриные яйца являются самыми доступными в Великобритании, где на 

месячную заработную плату можно купить почти 56,7 тыс. шт. яиц. В США и 

Германии этот показатель уже значительно ниже – около 37–38 тыс. шт. 

Среднестатистический россиянин  может на свой месячный доход купить 

лишь 6,5 тыс. шт. яиц. Наиболее высокий относительный уровень цен на яйца 

местных производителей отмечен в Шри-Ланке и Индонезии, где 

среднемесячная заработная плата позволяет приобрести всего 800–900 шт. 

яиц, что ниже показателя по России в 7,7 раза и уступает Великобритании 

почти в 67 раз. 

Одним из основных факторов развития эффективного яичного 

птицеводства является продуктивность птицы. Рассмотрим более детально 

показатели лидирующих в этом направлении стран. 
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По результатам 2014 г. наивысшая продуктивность кур-несушек 

достигнута в Дании, она составляет 328 шт. яиц, или 19,7 кг яичной массы на 1 

голову в год. В Швейцарии яйценоскость кур также велика (326 шт.), но выход 

яичной массы составляет менее 19 кг. Самое крупные яйца получают в 

Германии – их средняя масса составляет почти 67 г, что способствует 

получению свыше 20 кг яйцемассы с одной несушки за год [22]. 

Россия по яйценоскости кур занимает 33-е место в мире – от 1 несушки в 

год получают в среднем 248 яиц. Но необходимо также отметить, что 

яйценоскость кур-несушек яичных кроссов (на птицефабриках) в нашей 

стране значительно выше – около 306 шт. яиц. Это подтверждает 

экономическую целесообразность развития крупномасштабного 

промышленного яичного птицеводства. 

Крупнейшей в мире организацией, занимающейся селекцией и 

разведением кур-несушек, является голландский селекционный центр 

«Хендрикс Дженетикс» (Hendrix Genetics). Около 50% мирового яичного 

производства приходится на полученные в этой компании кроссы кур-

несушек: ИСА, Хайсекс, Бованс, Декалб, Бабкок и Шейвер. 

Второй крупнейшей компанией, производящей около 40% мирового 

объема племенной продукции яичного птицеводства, является немецкий центр  

«Эрих Вйохан», известный своими кроссами Хай-Лайн, Ломан Тирцухт и 

Хайсдорф и Нельсон. 

Некоторые страны, например, Швейцария, уже полностью перешли на 

бесклеточное содержание птицы, что, естественно, повлекло за собой 

значительное удорожание яиц. В Евросоюзе с 1 января 2012 г. в силу вступила 

Директива 1999/74/ЕС, которая определяет, что куры-несушки должны 

содержаться в специализированных больших клетках с дополнительным 

пространством для гнезда и насестом. В соответствии с Директивой, для 

содержания кур-несушек клетки могут быть использованы только в том 

случае, если они обеспечивают каждой курице по крайней мере 750 см² 
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свободного пространства, что позволяет курам удовлетворять их 

биологические и поведенческие потребности. 

Германия была одной из первых стран, где запрет на клеточные батареи 

вступил в силу 1 января 2009 г. Это привело к существенному спаду 

производства яиц (на 2 млрд шт. уже в первый год запрета) и увеличению 

импорта яиц. В 2009 г. Германия импортировала 4,9 млрд шт. яиц (примерно 

50% всей потребности в яйцах). Невзирая на запрет, Бельгия, Греция, 

Испания, Франция, Италия, Кипр, Венгрия, Нидерланды, Польша и 

Португалия по-прежнему допускают использование традиционных клеток для 

кур-несушек. Тем не менее именно  в результате данного запрета 

производство яиц в Евросоюзе снизилось.  

Как и в Европе, американские производители яиц ощущают растущее 

давление от активистов, борющихся за благополучие птицы и требующих 

запрета клеточного содержания. Самая влиятельная из таких организаций – 

это Humane Society of the United States (HSUS), которая аккумулировала 

порядка 113 млн долл. для разработки программ по выведению из строя 

предприятий птицеводческой отрасли.  

Преимущества клеточной технологии по сравнению с напольной 

заключаются в максимальном использовании производственных площадей, 

высоком уровне механизации и автоматизации производственных процессов, 

сокращении затрат на инженерные коммуникации, обогрев и освещение 

помещения, улучшение санитарно-ветеринарных условий, увеличение выхода 

продукции с единицы площади и т.д. 

 

1.2 Характеристика рынка птицеводства  в РФ и СФО 

В 2015 году в России было произведено 42,5 млрд яиц. На графике 

можно посмотреть динамику по сравнению с прошлыми годами. На 

территории нашей страны на разведении сельскохозяйственной птицы, в том 

числе яичного направления, специализируется 1969 компаний [16]. Изменение 

объёмов производства в России с 1991 года по 2015 приведено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Объём производства яиц в России 

На первом месте по объему производства яиц в России в 2015 году 

находится Приволжский ФО с показателями по всем категориям хозяйств в 10 

694,2 млн штук и долей в общем по России объеме на уровне 25,1%. По 

отношению к 2014 году производство яиц в Приволжском ФО выросло на 

1,3%. 

Второе место занимает Центральный ФО с показателями в 8839,3 млн 

штук и долей в общем объеме производства яиц в России в 20,8 %. По 

сравнению с 2014 годом производство яиц выросло на 2,6%. 

На третьем месте находится Сибирский ФО, где производство яиц за год 

выросло на 3,2% до 6535,8 млн штук. Доля СФО в общем объеме 

производства яиц по РФ в 2015 году составила 15,4 %. 

Распределение производства яиц по регионам РФ приведено на рисунке 

4. 
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Рисунок 4 – Распределение производства яиц по регионам России 

 

Четвертое место занимает Уральский ФО, где в 2015 году было 

произведено 4588,2 млн штук. Это 10,8% от всего объема. По сравнению с 

2014 годом производство яиц в Уральском ФО выросло на 3,8%. 

На пятом месте находится Южный ФО с показателями в 4562,3 млн 

штук и долей в общем по России объеме на уровне 10,7%. По отношению к 

2014 году производство яиц в Южном ФО выросло на 3,3%. 

Северо-Западный ФО – на шестом месте по объему производства яиц - 4 

200,3 млн штук, что на 2,9% меньше, чем в 2014 году. Доля ЮФО в общем 

объеме производства яиц в России в 2015 году составила 9,9%. 

На седьмом месте находится Северо-Кавказский ФО с показателями в 1 

425,5 млн штук и долей в общем по России объеме на уровне 3,4%. По 

отношению к 2014 году производство яиц в округе сократилось на 0,4%. 

Восьмое место занимает Дальневосточный ФО, где в 2015 году было 

произведено 1172,8 млн штук яиц. По сравнению с 2014 годом производство 

яиц сократилось на 1,5%. Доля ДВФО в общем объеме производства яиц в 

России составила 2,8%. 

3% 
1% 

15% 

11% 

25% 3% 

11% 

10% 

21% 
Дальневосточный ФО 

Крымский ФО 

Сибирский ФО 

Уральский ФО 

Приволжский ФО 

Северо- Кавказский ФО 

Южный ФО 

Северо- Западный ФО 

Центральный ФО 



23 
 

На девятом месте находится Крымский ФО с показателями в 505,3 млн 

штук и долей в общем по России объеме на уровне 1,2%. По отношению к 

2014 году производство яиц сократилось на 10,2%. 

Производство яиц по регионам России в 2015 году. Рейтинг ТОП-20 

регионов:  

1) Крупнейший регион-производитель яиц в России - Ленинградская 

область. Здесь в 2015 году произвели 3 060,9 млн штук, что на 1,7% меньше, 

чем в 2014 году. Доля региона в общем по РФ объеме в 2015 году составила 

7,2%. 

2) Ростовская область (с долей в общем по РФ объеме на уровне 

4,5%) в 2015 году, по отношению к 2014 году выросло на 0,2% и составило 1 

907,0 млн штук. 

3) Ярославская область (с долей в общем по РФ объеме на уровне 

4,0%) в 2015 году, по отношению к 2014 году выросло на 14,2% и составило 

1717,1 млн штук. 

4) Челябинская область (доля - 3,7%) в 2015 году, по отношению к 

2014 году выросло на 7,3% до 1577,8 млн штук. 

5) Краснодарский край (доля - 3,6%) в 2015 году, по отношению к 

2014 году выросло на 8,4% до 1516,7 млн штук. 

6) Белгородская область (доля - 3,5%) в 2015 году, по отношению к 

2014 году выросло на 13,4% до 1474,0 млн штук. 

7) Тюменская область (доля - 3,4%) в 2015 году, по отношению к 

2014 году выросло на 0,8% до 1456,8 млн штук. 

8) Свердловская область (доля - 3,4%) в 2015 году, по отношению к 

2014 году выросло на 3,7% до 1448,8 млн штук. 

9) Республика Мордовия (доля - 3,3%) в 2015 году, по отношению к 

2014 году выросло на 3,1% до 1422,5 млн штук. 

10) Нижегородская область (доля - 3,1%) в 2015 году, по отношению к 

2014 году изменилось несущественно и составило 1329,5 млн штук.                      
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11. Новосибирская область – 1252,3 млн штук, доля в общероссийском 

производстве – 2,9%. 

12. Республика Татарстан – 1170,6 млн штук, 2,8%. 

13. Кемеровская область – 1148,4 млн штук, 2,7%. 

14. Алтайский край – 1100,4 млн штук, 2,6%. 

15. Оренбургская область – 1080,1 млн штук, 2,5%. 

16. Пермский край – 1074,8 млн штук, 2,5%. 

17. Саратовская область – 1000,0 млн штук, 2,4%. 

18. Иркутская область – 993,7 млн штук, 2,3%. 

19. Удмуртская Республика – 939,7 млн штук, 2,2%. 

20. Республика Башкортостан – 928,3 млн штук, 2,2%. 

Объем производства яичного порошка в России в 2015 году, по 

официальным данным, по отношению к 2014 году несколько снизился - на 

7,6%.  

Розничная цена за 10 яиц по регионам России варьируется от 52 до 68 

рублей. В таблице 2 приведены цены на десяток яиц в разных регионах 

России. 

Таблица 2 – Стоимость 10 яиц по регионам России 

Округ Средняя цена за десяток яиц, руб 

Средняя по России 59 

Краснодарский край 52 

Москва и Московская область 67 

Новосибирская область 54 

Омская область 56 

Республика Башкортостан 59 

Республика Крым 65 

Ростовская область 57 

Самарская область 52 

http://tsenomer.ru/russia/region/3/
http://tsenomer.ru/russia/region/49/
http://tsenomer.ru/russia/region/10/
http://tsenomer.ru/russia/region/36/
http://tsenomer.ru/russia/region/9/
http://tsenomer.ru/russia/region/14/
http://tsenomer.ru/russia/region/6/
http://tsenomer.ru/russia/region/7/
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Окончание таблицы 2 

Северо-Западный федеральный 

округ 
55 

Хабаровский край 68 

Челябинская область 61 

Курс на экспорт  

Сегодня птицеводческая отрасль России обладает высоким уровнем 

производства. Как результат, РФ по производству мяса птицы вышла на 4-е 

место в мире, а по производству яиц — на 6-е место.  

Следует отметить успешное развитие птицеводства в странах 

Таможенного союза. За короткий период производство яиц в Казахстане 

увеличилось на 70% (2005–2014), в Белоруссии — на 27%.  

В связи с введением эмбарго в отношении США, Канады и стран 

Евросоюза сократились поставки мяса птицы в Россию практически на 

200 тыс. тонн. 

Проблемы, тормозящие развитие экспорта птицеводческой продукции:  

1. Отсутствие одобрений со стороны потенциальных стран-импортеров, 

системы гарантий безопасности птицеводческой продукции, которые 

предоставляет компетентная служба РФ в лице Россельхознадзора, а также 

двусторонних ветеринарных сертификатов.  

2. В настоящее время существует ограниченность доступа большинства 

рынков.  

3. Крайне ограниченные меры и средства поддержки птицеводов в 

экспортной деятельности.  

С учетом перспектив спроса на мировых рынках принято решение на 

первом этапе сосредоточиться на экспорте продуктов из мяса птицы, а 

впоследствии — яиц и продуктов их переработки.  

http://tsenomer.ru/russia/region/2/
http://tsenomer.ru/russia/region/2/
http://tsenomer.ru/russia/region/29/
http://tsenomer.ru/russia/region/5/
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Сложившаяся ситуация с девальвацией рубля привела к резкому 

повышению цен на племенную продукцию. Так, за 2015 год стоимость 

инкубационного бройлерного яйца составляла 20–25 руб. за штуку.  

Ветеринарное благополучие хозяйств  

В связи с импортом племенного и гибридного молодняка и яиц в 

Российскую Федерацию были завезены и получили широкое распространение 

многие инфекционные болезни. В настоящее время уже выявлены новые 

сероварианты аденовирусов, вариантные штаммы инфекционной бурсальной 

болезни. Всегда актуальным является вопрос о заносе штаммов 

высокопатогенного гриппа птиц. Количество опасных инфекций, требующих 

вакцинации, постоянно увеличивается. Перспективным направлением 

ветеринарной науки является разработка и создание вакцин нового поколения 

(иммунокомплексных, генно-инженерных, ДНК-вакцин и др.). Cовременная 

отечественная биологическая промышленность выпускает широкий спектр 

биопрепаратов для птицеводства.  

Следует отметить проблему сальмонеллеза птиц. Заболеваемость 

сальмонеллезом представляет серьезную проблему во многих странах мира. 

Глобальный мониторинг пищевых инфекций, проводимый ВОЗ, показал, что 

47% всех вспышек были вызваны сальмонеллами, а 34% из них были 

следствием потребления куриного мяса. В соответствии с требованием 

Кодекса здравоохранения (МЭБ), ветеринарная служба каждой страны должна 

разработать и осуществлять программу эпизоотологического надзора за 

сальмонеллезом в птицеводческих хозяйствах. Наличие такой программы 

является одним из условий международной торговли птицеводческой 

продукцией.  

Нестабильная рентабельность 

В прошлом году на производстве яиц отрицательно сказывались 

изношенность и моральное устаревание фондов птицефабрик, ослабление 

курса рубля, приведшее к росту цен на основные составляющие 

производственных затрат (корма, ветеринарные препараты, энергоресурсы, 
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племенной материал), и снижение покупательской способности населения.  

Ежегодный рост цен на потребляемые ресурсы, естественно, негативно 

сказывается на финансовом состоянии компаний. При этом покупательская 

способность населения не позволяет повышать отпускные цены на готовую 

продукцию. Кроме того, велика доля закредитованных птицефабрик, которые 

не могут направлять средства на развитие производства. На сегодняшний день 

многие держатся только за счет субсидий. Если их убрать, то большинство 

компаний будут убыточными. 

По оценке Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз), более 

50% пищевого яйца в стране производится крупными предприятиями (более 

200 млн/год), и их доля на рынке растет. Уже сейчас 40% от общего объема 

обеспечивают всего 20 компаний, в том числе топ-10 дает около 20%. 

Традиционно десятку крупнейших производителей возглавляет птицефабрика 

«Синявинская» (Ленинградская область). В прошлом году компания 

произвела 1,3 млрд яиц. Отечественные птицефабрики полностью 

удовлетворяют внутренний спрос на пищевое яйцо. Более того, в последние 

годы растет экспорт. Сейчас в другие страны вывозится около 0,5 млн яиц, 

более трети всех поставок приходится на Монголию, также продукция 

востребована в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане. 

Согласно данным Евразийской ассоциации птицеводов, в России 

насчитывается 159 птицефабрик, специализирующихся исключительно на 

производстве яиц и 65 яично-бройлерных предприятий. Причем число яичных 

в последние годы постепенно уменьшается, поскольку двойная специализация 

помогает увеличить прибыль и снизить риски ее недополучения. 

Рентабельность производства мяса птицы в последнее время выше, чем яйца, 

поэтому яичные птицефабрики все чаще стали переходить на смешанный тип 

работы. За прошедшие два года число таких предприятий возросло почти на 

треть — с 50 до 66. 

Большая часть яичных птицефабрик на протяжении уже многих лет 

работает с минимальной маржой. В 2014 году средняя рентабельность 
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основной части российских птицефабрик, колебалась в пределах 5–7%, 

повышаясь вслед за увеличением спроса на яйцо в осенне-зимний период (с 

небольшим провалом после Нового года) и понижаясь к лету. Для того, чтобы 

рассчитаться с долгами, рентабельность должна быть 28–32% , только тогда 

предприятие может обслуживать кредиты, в противном случае они будут 

возрастать. Чтобы поддерживать такой уровень маржи, закупочные цены 

должны быть больше 68 руб./десяток. В России таких цен не бывает даже 

перед Рождеством и Пасхой, когда спрос на яйца традиционно возрастает, в 

эти периоды обычное яйцо эконом-класса стоит в опте 48–52 руб./десяток. 

Проблему можно решить за счет снижения себестоимости, однако этого 

крайне трудно добиться из-за постоянного роста цен на корма, энергоресурсы, 

племенной материал. При стабильно растущих объемах производства, 

внедрении новых технологий и поиске путей минимизации затрат 

рентабельность в птицеводстве остается на низком уровне, на это влияет 

несбалансированность различных отраслей. Мы завозим племенную 

продукцию — суточных цыплят родительского стада — из Голландии, 

поэтому очень зависим от курса евро. А так как мы считаем невозможным и 

недопустимым нарушения и сбои в технологических процессах выращивания 

птицы, за последний год наблюдаем некоторое снижение рентабельности.  

В производство отечественного инкубационного яйца  сейчас также 

активно идут инвестиции. В перспективе это поможет российскому 

птицеводству избавиться от импортной зависимости. Например, агрохолдинг 

«Белая птица» реализует проект по производству 150 млн яиц, в том числе 

инкубационных, в Ростовской области на площадках обанкротившегося 

«Оптифуда». В Башкортостане завершается инвестиционная фаза проекта 

«Башкирский бройлер» по созданию репродуктора на 30 млн яиц в год. По 

данным Минсельхоза, сейчас лишь 45% индустриального производства яиц 

обеспечено благодаря родительским формам, выращенным внутри страны. Но 

при этом 44% от потребности в прародительских формах и 24% в исходных 

линиях обеспечивается за счет импорта. 
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Тем не менее сейчас только единичные предприятия готовы 

инвестировать в новые проекты и модернизацию предприятий из-за низкой 

поддержки государства. Вряд ли кто-то будет вкладывать в развитие 

племенной базы птицеводства без участия государства, так как эти проекты не 

сулят больших денег. Если государство возьмет на себя часть затрат, то 

инвесторы найдутся. Закредитованность средних и ряда крупных птицефабрик 

не позволяет им активно осуществлять инвестиционные проекты. Для них 

сегодня речь часто идет о выживании. Цены на яйцо сейчас настолько 

невысокие, что любое даже незначительное их снижение может привести к 

новой волне перекредитования.  

Как и в последние годы, в ближайшей перспективе важным 

направлением развития птицефабрик станет дальнейшее углубление 

переработки яйца. По данным аналитической компании Global reach 

consulting, доля России в мировом объеме производства яиц составляет 3%. 

Это неплохой показатель, страна занимает шестое место в мире после Китая, 

США, Индии, Японии и Мексики. Однако если в ЕС перерабатывается в 

среднем 25% и более от общего объема производства яиц, то в России — всего 

10%. Хотя это направление дает в среднем на 10–12% большую прибыль, 

открывает новые рынки и обеспечивает более стабильное развитие компаний. 

Для дальнейшего роста птицеводческой отрасли и производства куриных яиц 

необходимо увеличивать долю переработки и расширять ассортимент яичных 

продуктов, чтобы снизить негативное влияние сезонного колебания цен на 

экономические результаты, предприятия должны перерабатывать не менее 20–

25% производимых яиц. 

Однако такие проекты доступны далеко не всем птицефабрикам, 

поскольку они обходятся в сотни миллионов рублей. Позволить себе 

реализацию подобных проектов могут в основном только крупные игроки, 

производящие более 500 млн яиц в год, отмечает эксперт. Это подтверждает и 

статистика: в последние годы в переработку яйца активно инвестируют 

птицефабрики «Роскар», «Белореченское», «Боровская», «Челябинская», 
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«Волжанин», входящие в топ-10 крупнейших производителей. Некоторые из 

них, например «Роскар», уже направляют на глубокую переработку до 

половины выпускаемых яиц. 

По данным Росптицесоюза, в половине регионов страны производство 

яиц значительно опережает внутренний спрос, поэтому они активно 

реализуют свою продукцию в соседние области. В четверти регионов уровень 

самообеспеченности составляет от 50% до 100%. Остальные обеспечивают 

население яйцом собственного производства менее чем на 50%. 

СФО 

Если подробнее говорить о СФО, то тут лидирует Новосибирская 

область. Позиции Новосибирской области в такой отрасли АПК, как 

птицеводство, очень надежны. И никаких проблем с продукцией не ожидается. 

На сегодняшний день «Новосибирская птицефабрика» является самым 

крупным в регионе и выдает около 900 тысяч яиц в сутки (а всего в 2014 

произведено более 317 миллионов штук – самый высокий показатель за всю 

историю фабрики). И есть возможность и дальше наращивать объемы. 

Продукция отсюда поступает не только на внутренний рынок региона, но и 

экспортируется в Томскую, Омскую, Абаканскую, Кемеровскую области, а 

также на Урал и Дальний Восток. 

Средний показатель продуктивности предприятия, как 334 яйца на 

каждую несушку, – один из лучших результатов и в Сибири, и во всей стране. 

Сейчас на фабрике началась реконструкция, позволяющая, например, 

компьютеризировать весь технологический процесс. Причем техника, 

которую здесь уже используют, ранее не применялась в птицеводческой 

отрасли региона. 

Предприятиями Новосибирской области сегодня производится 150 % от 

потребностей в продукции птицеводства, что позволяет налаживать поставки 

и в другие регионы. Наличие таких производств исключает зависимость от 

импортной продукции. В прошлом году в Новосибирской области произвели 1 
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млрд 345 млн яиц. По этому показателю регион занимает первое место в 

Сибирском федеральном округе и шестое – в России. Принимая во внимание 

не только уже достигнутые объемы в птицеводческой отрасли региона, но и 

имеющийся потенциал, можно сказать, что в случае необходимости 

Новосибирская область может нарастить экспорт яиц и мяса птицы в другие 

субъекты Федерации. 

Также Омская область – один из ведущих производителей 

птицеводческой продукции в СФО. В регионе 11 крупных птицефабрик, 

поставляющих куриные и перепелиные яйца, мясо бройлеров и индейки в 

другие регионы страны. Омский птицепром за 9 месяцев 2015 года увеличил 

производство мяса птицы и яиц на 6–9 % по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. На 1 ноября в области произведено 48 тысяч тонн.  

Не отстает от омичей и «Алтайский бройлер». Мощная техническая база 

предприятия позволяет производить более 50 тысяч тонн мясопродукции в 

год. За первое полугодие 2015 года алтайские птицефабрики произвели 41 

тысячу тонн мяса, что больше аналогичного периода прошлого года почти на 

две тысячи. 

 

Рост в России собственного производства мяса птицы обусловливают 

следующие основные факторы: 

- Принятие Национального проекта развития АПК, Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

- Выделение государством льготных кредитов на выполнение 

инвестиционных проектов, льготы на приобретение оборудования 

(лизинг, снятие таможенных пошлин); 

- Меры по тарифно-таможенному регулированию и ограничение квот 

на импорт; 
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- Инновации в области генетики, селекции, ветеринарной медицины, 

переработки, внедрение новых технологий на основе научных 

исследований; 

- Создание новых форм организационных структур; 

- Приход в отрасль крупных инвесторов. За 2009–2013 гг. в развитие 

отрасли по инвестиционным проектам вложено 200 млрд руб. 

Птицеводческая отрасль в России имеет существенные перспективы 

развития отечественного производства мяса птицы и яиц. Приказом 

Министерства сельского хозяйства в конце 2010 года утверждена концепция 

развития отрасли птицеводства РФ на период 2013–2020 гг (см.приложение 3). 

В ней предусмотрено увеличение производства мяса птицы в стране до 4,5 

млн тонн и яиц до 50 млрд штук. 

 

1.3 Состояние рынка птицеводства в Красноярском крае 

 

Красноярский край по основным продуктам - мясу, молоку, яйцам  - не 

обеспечивает нормы потребления за счёт собственного производства в 

регионе. 

Особую тревогу вызывает производство мяса птицы. В 

сельхозпредприятиях Красноярского края в 2013 году с прежних 49 200 тонн 

оно сократилось на 25 000 тонн и составило 24 200 тонн. А в 2015 году 

составило только 3 000 тонн в живом весе, в том числе 1 100 тонн индейки. 

Прекратили производство Красноярская, Берёзовская птицефабрики, 

предприятия "Сибирской губернии". В результате этого обвала край потерял 

почти 50 000 тонн мяса птицы, лишились мест более 4 000 работников 

предприятий.  

Закрылся самый мощный в крае Камарчагский комбикормовый завод 

производительностью 650 тонн в сутки. А это значит, что край потерял рынок 

переработки 250 000 тонн фуражного зерна. 
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Наш регион отличается быстрым ростом населения, в силу чего 

требуется увеличение производства основных продуктов питания. И особая 

роль в решении этой задачи принадлежит птицеводству. На промышленной 

основе эта отрасль животноводства в Красноярском крае начала развиваться в 

результате претворения в жизнь решений мартовского (1965 года) пленума ЦК 

КПСС. На 15 специализированных птицеводческих предприятиях треста 

"Птицепром" содержалось 98,2 процента птицы от общей её численности в 

крае. Производительность труда на этих предприятиях возросла в те годы в 4,8 

раза. Значительно снизились затраты труда: на производство 1 000 яиц они 

составили 1,9 человеко-часа и на 100 килограммов прироста бройлеров - 3,6 

человеко-часа. Особенно важное значение имело снижение затрат корма на 

единицу продукции. Если в начале создания отрасли на производство 1 000 

яиц расходовалось 4,5 кормовой единицы, а на 100 килограммов прироста 

мясных цыплят - 6,5 кормовой единицы, то в 1983 году эти затраты 

соответственно сократились до 1,8 и 3,6 кормовой единицы [24]. 

Берёзовская птицефабрика - первенец бройлерного производства в 

Восточной Сибири - в 1983 году получила 6,3 тысячи тонн птичьего мяса, 

более чем в 5 раз перекрыв свою проектную мощность. 

В 1977 году было образовано Красноярское объединение по 

производству мяса птицы, в состав которого вошли головное предприятие - 

Красноярская бройлерная фабрика, Берёзовская и племптицезавод 

"Бузимский". Усть-Абаканская фабрика в Хакасии располагала 

высокопродуктивными кроссами, а гибридным молодняком обеспечивал 

племзавод "Бузимский". 

Внедрение результатов научных исследований учёных Красноярского 

сельскохозяйственного института убедительно доказало высокую 

эффективность клеточного содержания бройлеров. Уже в 1983 году 

Красноярская фабрика произвела 8 тысяч тонн мяса, а Берёзовская вышла на 

6,3 тысячи тонн. 
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В 1983 году предприятия треста "Птицепром" реализовали для личных 

подсобных хозяйств населения края 5,2 миллиона молодняка птицы, в том 

числе 1,13 миллиона утят, 711 тысяч цыплят-бройлеров, 28 тысяч индюшат. 

В этот период кадровый потенциал, внедрение достижений науки и 

техники позволили создать конкурентоспособную отрасль. Но в результате 

непродуманных реформ приватизации руководство края утратило контроль за 

работой стратегически важной отрасли. Спустя годы, уже в новом веке, 

собственником успешных государственных птицефабрик стала «Сибирская 

губерния». 

Прекратили работу Красноярская бройлерная фабрика мощностью 10 

миллионов голов цыплят в год, или 20-24 тысячи тонн мяса, Хакасская 

мощностью 6 миллионов бройлеров, или 12-15 тысяч тонн мяса. Закрылась 

также Березовская птицефабрика: среднегодовое поголовье – 700 тысяч, 

производство мяса птиц – 11 500 тонн. На Енисейской птицефабрике после 

перехода с яичного направления на откорм индеек объёмы производства 

составили 270 000 голов, 12 000 тонн мяса. Для сравнения: в 2012 году на этом 

предприятии было произведено 7 200 тонн мяса, а в 2015 году - всего 1 100 

тонн. Племзавод "Бузимский" выращивал кур мясного направления, 

предназначенных для поставки исходных родительских форм для племенного 

стада Красноярского репродуктора второго периода с содержанием 30 тысяч 

голов, и производил до 3 миллионов инкубационных яиц.  

Руководством "Сибирской губернии" было принято решение о 

ликвидации не только племзавода "Бузимский", но и стада родительского и 

ремонтного молодняка на Красноярской бройлерной фабрике. В результате 

пришлось перейти на покупку инкубационного яйца из Голландии и с 

птицефабрик европейской части России. 

Учитывая расстояния, авиа транспортировку, нестабильность в 

экономике страны и региона, переход на такую технологическую схему был 

неоправданной ошибкой руководства агрохолдинга. Конечно, это только одна 

из причин, которая, как и потеря квалифицированных специалистов, ускорила 
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процесс развала отрасли. Возникновение монополии на рынке того или иного 

производства - всегда риск. Капитал в России имеет свойство уплывать в 

неизвестном направлении, поэтому правительство края должно было 

отслеживать ситуацию в птицеводстве, чтобы не получить обвала отрасли. 

Мы производим своего мяса 49,2 килограмма на душу населения края 

при потребности 80 килограммов. Край обеспечен собственной продукцией 

курицы и яйца на 50%. Основные производители на данный момент ОАО 

«Птицефабрика «Бархатовская», СПК «Налобинский» и ОАО «Птицефабрика 

«Заря». 

Сейчас в крае пытаются возобновить производство и вернуть 

утраченные позиции на рынке птицеводства.  

ОАО «Бархатовская птицефабрика» Сейчас реализует инвестиционный 

проект, который и позволит увеличить объемы производства. В сентябре-

октябре планируется закончить реконструкцию ещё двух корпусов для 

содержания кур-несушек с установкой многоярусного клеточного 

оборудования на 80 тыс. голов каждый. Это позволит увеличить поголовье 

содержащейся птицы с 1 млн до 1,25 млн.  На фабрике будут построены 

убойный цех и бункер хранения кормов, реконструирован корпус для 

содержания ремонтного молодняка.  Краевой бюджет уже выделил на 

реализацию данного проекта 17 млн рублей. 100% акций Бархатовской 

птицефабрики находятся в собственности Красноярского края.   

ОАО "Шушенская птицефабрика" проводит перепрофилирование с 

мясо-яичного направления на производство мяса бройлеров. Плановая 

мощность - 11,5 тысячи тонн в год. 

ООО "Боготольская птицефабрика" запланировало реконструкцию 

производственных помещений с заменой оборудования для содержания кур-

несушек, установкой оборудования для выращивания бройлеров. Плановая 

мощность - около 500 тонн в год. 

На рынок начали выходить и новые инвесторы. Такие, как ПАО 

"ЕнисейАгроСоюз", которое возобновляет производство мяса индейки в 
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Сухобузимском районе, на базе бывшей птицефабрики "Индюшкино". К 

концу 2016 года выход составит 6,5 тысячи тонн мяса птицы, а в 2017 году, 

когда предприятие заработает на полную мощность,- 8 тысяч тонн.  

Кроме того, в этом году должно начаться строительство крупного 

предприятия по производству мяса птицы и яиц с замкнутым циклом 

производства в Шарыповском районе. О намерении реализовать этот 

инвестпроект было заявлено в ходе прошлогоднего Красноярского 

экономического форума, однако у инвестора возникли сложности с 

предоставлением кредита. Сейчас инициатор проекта сменился, и на встрече с 

участием губернатора края Виктора Толоконского было заявлено о готовности 

начать строительство в 2016 году. Планируемый годовой объём производства 

при выходе предприятия на полную мощность составит 100 тысяч тонн мяса 

птицы в живом весе. Это не только полностью закроет краевую потребность, 

но и позволит краю организовать поставки за пределы региона. 

Сейчас у птицеводства в крае есть все возможности для быстрого 

развития, учитывая сформированную кормовую базу и неограниченный лимит 

увеличения посевных площадей. В целях ускорения этого процесса введены 

специальные меры поддержки для птицеводов в рамках краевого закона о 

господдержке субъектов АПК. 

Также у нас в крае слабо развито фермерское птицеводство. Между тем 

это перспективное направление. Но пока наши фермеры занимаются в 

основном производством первичного дешевого сырья. Настоящую выгоду 

можно получить только в формате кооперативов. Важно объединить усилия, 

создать кооперативы, построить цех по забою, заниматься переработкой и 

реализацией продукта. Тогда можно получить серьезную прибыль и выйти на 

хорошие объемы.  Краю нужны и крупные производители, и фермеры. Хотя 

бы десяток семейных крупных фермерских хозяйств в сфере птицеводства. 

Вместе они смогут закрыть часть потребности края. Значимость фермерского 

птицеводства в том, что они могут снять напряженность в отрасли, когда 

останавливается фабрика-гигант. Хочется надеяться, что в крае в ближайшее 
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время вырастет производство собственного мяса птицы, а также появится свой 

племрепродуктор. И «куриный» вопрос не будет стоять так остро. А сбои 

бывают во всех отраслях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

2. Диагностика хозяйственной деятельности КФХ «Тамирова» 

 2.1 Общая характеристика КФХ «Тамирова» 

Крестьянское (фермерское) хозяйство — это объединение граждан, 

которые совместно владеют имуществом и осуществляют 

сельскохозяйственную деятельность. После государственной регистрации 

крестьянско-фермерского хозяйства, его Глава является индивидуальным 

предпринимателем — фермером. 

Членами фермерского хозяйства могут быть: 

- супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и 

бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, 

братья и сестры членов фермерского хозяйства могут быть приняты в члены 

фермерского хозяйства по достижении ими возраста шестнадцати лет; 

- граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. 

Максимальное количество таких граждан не может превышать пяти человек. 

Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве 

совместной собственности. Доли членов фермерского хозяйства при долевой 

собственности на имущество фермерского хозяйства устанавливаются 

соглашением между членами фермерского хозяйства. 

Хозяйство, то есть его члены, вправе осуществлять в качестве основных 

только те виды деятельности, которые связаны с производством, 

переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией собственной 

сельскохозяйственной продукции. Плоды, продукция и доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются 

общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и 

используются по соглашению между ними. 

КФХ «Тамирова» было основано в 2013 году. Членами КФХ являются 3 

человека. На сегодняшний день, это  развивающаяся организация, 

улучшающая показатели с каждым годом. Предприятие занимается 

животноводством и растениеводством. 
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КФХ «Тамирова» расположен в Сухобузимском районе Красноярского 

края. Административно- хозяйственный центр расположен в селе Миндерла на 

расстоянии 20 км от районного центра и 60км от краевого центра. Общий 

объем сельскохозяйственных угодий составляет  450 га. Земельный фонд 

характеризуется высокой степенью освоенности, перечень земельных 

участков приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Земельный фонд КФХ «Тамирова» 

№

 № 

Категория земельного 

участка 

Площадь, 

га 
Расположение 

1

1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

20 

Красноярский край, 

Сухобузимский район, ориентир с. 

Миндерла 

 

2

2 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

156,26 

Красноярский край, 

Сухобузимский район, ориентир с. 

Сухобузимское (договор аренды) 

3

3 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

235 

Красноярский край, 

Сухобузимский район, ориентир с. 

Сухобузимское (договор аренды) 

4

4 

Земли 

сельскохозяйственного 

Назначения 

25,2 

Красноярский край, 

Сухобузимский район, ориентир с. 

Сухобузимское (договор аренды) 

5

5 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

4,4916 

Красноярский край, 

Сухобузимский район, ориентир с. 

Воробино (договор аренды) 

6

6 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

4,4916 

Красноярский край,  

Сухобузимский район, ориентир с. 

Воробино (договор аренды) 

7

7 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

4,4916 

Красноярский край, 

Сухобузимский район, ориентир с. 

Воробино (договор аренды) 
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Также в собственности ИП, главы КФХ имеется коровник площадью  

3980 кв. м (расположен возле с. Миндерла), в данный момент не используется. 

Планируется переоборудовать в птицеферму. 1 коровник площадью 2500 кв. м 

снят в аренду (расположен на арендованном участке возле с. Сухобузимское). 

Информация о собственности приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Здания в распоряжении КФХ «Тамирова» 

№

 № 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв. м 
Расположение 

1

1 
Коровник 3980 

Красноярский край, Сухобузимский район, 

ориентир с. Миндерла 

2

2 
Коровник 2500 

Красноярский край, Сухобузимский район, 

ориентир  с. Сухобузимское (договор 

аренды) 

 

Планируемый к реконструкции коровник расположен на земельном 

участке в с. Миндерла площадью 20 га., находящемся в собственности ИП, 

главы КФХ. Имеется обеспеченность электроэнергией и водой. В таблице 5 

представлена техника, находящаяся в собственности и аренде по данным на 

1.01.2016. 

Таблица 5 – Техника в распоряжении КФХ «Тамирова» 

№ Наименование (марка, модель, вид) Количество единиц 

1 Трактор «Беларус-82,1» 1 

2

2 
КАМАЗ 355102 2 

3

3 
Кормоуборочный комбайн Е-281 (договор аренды) 1 

4

4 
Грузовик ГАЗ 330202 2 
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На 01.01.2016 в хозяйстве имеется 157 коров, 135 молодняка КРС. На 

реализацию сельскохозяйственной продукции заключены договора купли-

продажи 

ИП, глава КФХ в настоящее время занимается разведением крупного 

рогатого скота и производит следующую продукцию: 

- молоко; 

- мясо крупного рогатого скота. 

Крестьянским фермерским хозяйством  в 2015 году было произведено 

21,9 тонны мяса крупного рогатого скота и 932,1 тонны молока. 

Реализация производится через: 

-    оптовые покупатели в г. Красноярск 

- ООО «Анжа» - 1 магазин продовольственных товаров в г.Красноярске, 

принадлежащий на праве собственности ИП, главе КФХ; 

- ООО «Горский» - 1 магазин продовольственных товаров  

в г.Красноярске, принадлежащий на праве собственности члену КФХ 

Идрисову М.М.; 

- ООО «Волна» - 1 магазин продовольственных товаров в г.Красноярске, 

принадлежащий на праве собственности члену КФХ Идрисову М.М.; 

- ООО «Остлайн» - 1 магазин продовольственных товаров  

в г.Красноярске, принадлежащий на праве собственности члену КФХ 

Идрисову М.М. 

-   торговые точки в Сухобузимском и Емельяновском районах 

 

Также КФХ занимается выращиванием зерновых культур: 

 Пшеница 

 Рожь 

 Овес 

Зерно используют для изготовления корма скоту и для оптовой продажи. 
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Таким образом, основным целевым рынком является рынок оптовых 

покупателей. 

Основной коллектив КФХ «Тамирова» состоит из 10 штатных рабочих. 

Бухгалтер предприятия работает на аутсорсинге. На период полевых работ при 

необходимости привлекается дополнительный персонал. Штатные сотрудники 

имеют среднее и среднее специальное образование.  

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Анализ финансового состояния КФК «Тамирова» выполнен за период с 

2013 по 2015 год на основе бухгалтерский баланса (Приложение А) и отчета о 

финансовых результатах (приложение Б) 

Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса является 

частью анализа финансового состояния предприятия. Анализ активов и 

пассивов баланса позволяет проследить динамику их состояния в 

анализируемом периоде.  

В таблицах 6 и 7 проведен горизонтальный вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса соответственно [14]. 

Таблица  6 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

АКТИВ 

Значения показателей 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014-

2013 

2015-

2014 

Внеоборотные 

активы 

27500 27500 27500 0,0  0,0  100,0  100,0  

Оборотные 

активы 

7116 7344 6980 228,0  -364,0  103,2  95,0  

Запасы  5646 5831 5293 185,0  -538,0  103,3  90,8  

 

Окончание таблицы 6  
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Дебиторская 

задолженность 

1084 1106 1127 22,0  21,0  102,0  101,9  

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

386 407 560 21,0  153,0  105,4  137,6  

Баланс 34 616,0  34 844,0  34 480,0  228,0  -364,0  100,7  99,0  

ПАССИВ               

Собственный 

капитал 

1333 1518 1899 185,0  381,0  113,9  125,1  

Долгосрочные 

пассивы 

15777 15837 15588 60,0  -249,0  100,4  98,4  

Займы и 

кредиты  

15777 15837 15588 60,0  -249,0  100,4  98,4  

Краткосрочные 

пассивы 

17506 17489 16993 -17,0  -496,0  99,9  97,2  

Займы и 

кредиты 

17149 17085 16458 -64,0  -627,0  99,6  96,3  

Кредиторская 

задолженность 

357 404 535 47,0  131,0  113,2  132,4  

Баланс 34 616,0  34 844,0  34 480,0  228,0  -364,0  100,7  99,0  

Из таблицы 1 следует, что на 31.12.2015 у организации произошло 

снижение валюты баланса на 364 тыс. руб. Это связано со снижением 

величины оборотных активов на 364 тыс. руб., а именно величины запасов на 

538 тыс. руб. В пассиве баланса произошло снижение долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, следовательно, величина собственного капитала 

организации возросла, что является положительным моментом,  поскольку 

организация стала менее зависима от заемных источников средств. 

 

Таблица  7 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

АКТИВ 
Значения показателей Вертикальный анализ 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Внеоборотные 

активы 

27500 27 500,0  27 500,0  79,4% 78,9% 79,8% 

Оборотные 

активы 

7116 7 344,0  6 980,0  20,6% 21,1% 20,2% 

Запасы и 

затраты 

5646 5 831,0  5 293,0  16,3% 16,7% 15,4% 

 

Окончание таблицы 7 
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Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

1084 1 106,0  1 127,0  3,1% 3,2% 3,3% 

Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

386 407,0  560,0  1,1% 1,2% 1,6% 

Баланс 34 616  34 844  34 480  100,0% 100,0% 100,0% 

ПАССИВ             

Собственный 

капитал 

1 333  1 518  1 899  3,9% 4,4% 5,5% 

Долгосрочные 

пассивы 

15 777  15 837  15 588  45,6% 45,5% 45,2% 

Займы и 

кредиты  

15 777  15 837  15 588  45,6% 45,5% 45,2% 

Краткосрочные 

пассивы 

17 506  17 489  16 993  50,6% 50,2% 49,3% 

Займы и 

кредиты 

17 149  17 085  16 458  49,5% 49,0% 47,7% 

Кредиторская 

задолженность 

357  404  535  1,0% 1,2% 1,6% 

Баланс 34 616  34 844  34 480  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что на протяжении 

всего анализируемого периода в структуре актива баланса наибольший 

удельный вес занимают внеоборотные активы (79,4% в 2013 г., 78,9% в 2014 г. 

и 79,8% в 2015 г.). В структуре оборотных активов изменения были 

незначительными. 

В структуре пассива баланса на протяжении анализируемого периода 

наибольший удельный вес занимают краткосрочные пассивы (50,6% в 2013 г., 

50,2% в 2014 г. и 49,3% в 2015 г.). Удельный вес долгосрочных пассивов 

также имеет тенденцию к снижению: в 2013 г. его величина составляла 45,6%, 

в 2014 г. 45,5%, в 2015 г. 45,2%). На протяжении анализируемого периода 

происходило увеличение удельного веса собственного капитала, что говорит о 

том, что организация стала менее зависима от заемных источников средств. 

В таблицах 8 и 9 проведем горизонтальный и вертикальный анализ отчета 

о финансовых результатах  соответственно. 
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Таблица 8  – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

Показатели 
Годы 

Отклонение 

Темп 

изменения, 

% 2014 2015 

Выручка от продажи продукции (товаров, 

работ, услуг) 32708 35747 3039 109,29 

Себестоимость продукции (товаров, работ, 

услуг)  23396 28920 5524 123,61 

Валовая прибыль 9312 6827 -2485 73,31 

Коммерческие расходы 5740 3827 -1913 66,67 

Прибыль (убыток) от продажи продукции  3572 3000 -572 83,99 

Прочие доходы 505 1099 594 217,62 

Прочие расходы 1778 1528 -250 85,94 

Прибыль до налогообложения 2299 2571 272 111,83 

Чистая прибыль 2299 2571 272 111,83 

 

В 2015 году произошло увеличение финансовых результатов, выручка 

увеличилась на 9,29%, себестоимость продукции также увеличилась на 

23,61%. 

Изменение выручки от продаж и себестоимости привело к снижению 

валовой прибыли на 2485 тыс. руб. и прибыли от продаж на 572 тыс. руб. 

Произошло увеличение прочих доходов на 594 тыс. руб. и снижение прочих 

расходов на 250 тыс. руб. Данные изменения привели к увеличению прибыли 

до налогообложения на 272 тыс. руб. Так как организация не уплачивает налог 

на прибыль, следовательно, чистая прибыль также возросла на 272 тыс. руб. 

Таблица 9  – Вертикальный анализ отчета  о финансовых результатах 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

2014 2015 2014 2015 

Выручка от продажи продукции (товаров, работ, 

услуг) 32708 35747 100 100 

 

Окончание таблицы 9 

Себестоимость продукции (товаров, работ, 

услуг)  23396 28920 71,53 80,90 

Валовая прибыль 9312 6827 28,47 19,10 

Коммерческие расходы 5740 3827 17,55 10,71 

Прибыль (убыток) от продажи продукции  3572 3000 10,92 8,39 
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Прочие доходы 505 1099 1,54 3,07 

Прочие расходы 1778 1528 5,44 4,27 

Прибыль до налогообложения 2299 2571 7,03 7,19 

Чистая прибыль 2299 2571 7,03 7,19 

 

Из таблицы  следует, что в структуре выручки от продаж наибольший 

удельный вес занимает себестоимость продукции (71,53% в 2014 г. и 80,90% в 

2015 г.). Коммерческие расходы занимают 17,55% в 2014 г. и 10,71% в 2015 г. 

Организации необходимо искать пути снижения расходов для увеличения 

прибыли. 

В таблице 10 проведем анализ оборачиваемости. 

Таблица  10  – Анализ оборачиваемости 

Показатель Значение показателя Отклонение Темпы 

роста, 

% 
2014 2015 

Коэффициенты оборачиваемости, обороты 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,94 1,03 0,09 109,51 

Коэффициент оборачиваемости запасов 4,08 5,20 1,12 127,53 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 16,41 16,93 0,51 103,14 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 24,47 14,54 -9,93 59,42 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 21,37 25,90 4,54 121,23 

Период оборачиваемости, дни 

Период оборачиваемости активов 382,26 349,07 -33,18 91,32 

Период оборачиваемости запасов 88,30 69,24 -19,06 78,41 

Период оборачиваемости собственного 

капитала 21,93 21,27 -0,67 96,96 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности 14,71 24,76 10,05 168,30 

Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности 16,85 13,90 -2,95 82,49 

 

Коэффициент оборачиваемости активов (Assets Turnover) [9]. 

AT =                                                                              (1) 
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Характеризует эффективность использования ресурсов, привлеченных 

для организации производства. Является показателем, косвенно отражающим 

потенциальную рентабельность работы компании. 

Этот коэффициент показывает объем продаж на денежную единицу 

активов фирмы. Данный коэффициент как многие другие подобные ему, 

нельзя рассматривать изолированно, а нужно сопоставлять со средними 

значениями по отрасли или с конкурентами.  

Оборачиваемость (в днях) = 365 / Коэффициент оборачиваемости  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Payables 

Turnover)  

PT=                                                                    (2) 

Чем выше данный показатель, тем быстрее компания рассчитывается со 

своими поставщиками.  

Коэффициент оборачиваемости запасов (Inventory Turnover) [11]. 

IT =                                                                     (3) 

Чем выше оборачиваемость запасов компании, тем более эффективным 

является производство и тем меньше потребность в оборотном капитале для 

его организации. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Receivables 

Turnover, RT)  

RT=                                                                     (4) 

RT показывает насколько эффективно компания организовала работу по 

сбору оплаты за свою продукцию. Снижение данного показателя может 

сигнализировать о росте числа неплатежеспособных клиентов и других 

проблемах сбыта [12]. 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/turnover/rate_of_turnover.html
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Значение всех рассчитанных коэффициентов оборачиваемости в 2015  

году по сравнению с 2014 годом увеличивается (кроме коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности). Следовательно, период 

оборачиваемости в днях, наоборот, сократился в 2015 году. Только 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности сократился. Это 

говорит о том, что организация стала большее количество раз использовать 

свое имущество и источники их формирования в производстве продукции. Об 

этом свидетельствует также и снижение периодов оборачиваемости. В таблице  

11 проведем анализ рентабельности активов. 

Таблица 11 – Анализ рентабельности активов 

Показатель Значение показателя Отклонение Темпы 

роста, % 2014 2015 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2299 2571 272 111,83 

Среднегодовая стоимость 

активов, тыс. руб. 34730 34662 -68 99,80 

Рентабельность активов, % 6,62 7,42 0,80 - 

 

Рентабельность активов (return on assets, ROA) – финансовый 

коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов 

организации.  

ROA =                                                               (5) 

Из таблицы 6 следует, что в 2015 г. произошло увеличение величины 

рентабельности активов на 0,8%. Рост значения может быть связан: с 

увеличением чистой прибыли организации, с ростом тарифов на товары и 

услуги или уменьшением расходов на производство товаров и оказания услуг, 

с ростом оборачиваемости активов.  

В результате расчета получается величина чистой прибыли с каждой 

денежной единицы , вложенной в активы организации.  В 2014 году каждый 

рубль, вложенный в активы, принес фирме 6,62 копеек, а в 2015 году значение 

возросло до 7,42 копеек. В таблице 12 проведем анализ рентабельности 

продаж. 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/profitability.html
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Таблица  12 – Анализ рентабельности продаж 

Показатель Значение показателя Отклонение Темпы 

роста, % 2014 2015 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2299 2571 272 111,83 

Объём продаж, тыс. руб. 32708 35747 3039 109,29 

Рентабельность продаж, % 7,02 7,19 0,12 - 

 

Рентабельность продаж (ROS - Return on Sales) - показатель финансовой 

результативности деятельности организации, показывающий какую часть 

выручки организации составляет прибыль. 

ROS =                                                                                        (6) 

Рентабельность продаж в 2015 году выросла по сравнению с 2014 годом. 

На полученный от продаж рубль, в 2014 году КФХ получало 7,02 копейки 

прибыли, а в 2015 уже 7,19. 

Для оценки платежеспособности предприятия используются 

коэффициенты, представленные в таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ коэффициентов ликвидности 

Наименование показателя 
Значение показателя Нормативное  

значение 2013 2014 2015 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,022 0,023 0,033 0,2-0,7 

Коэффициент срочной ликвидности 0,084 0,087 0,099 1 

Коэффициент текущей ликвидности 0,406 0,419 0,410 2 

 

 Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия; англ. 

current ratio, CR) [28]. 

CR =                                                                          (7) 

Коэффициент отражает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 

показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Коэффициент срочной ликвидности (англ. quick ratio, QR)  
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QR =                                                                         (8) 

Аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов не 

учитываются материально-производственные запасы так как при их 

вынужденной реализации убытки будут максимальными среди всех 

оборотных средств.  

Коэффициент отражает способность компании погашать свои текущие 

обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции. 

Коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности (cash ratio) [13].  

CashR =                                                                    (9) 

Коэффициент отражает достаточность наиболее ликвидных активов для 

быстрого расчета по текущим обязательствам, характеризует "мгновенную" 

платежеспособность организации.  

 

Показатели с 2013 по 2015 год намного ниже нормальных значений, но с 

каждым годом наблюдается положительная динамика. Компания развивается 

и улучшает показатели. 

 

Источники финансирования. 

Коэффициент долговой нагрузки (debt-to-equity ratio)   

D/E =                                                                                  (10) 

Расчёт коэффициента приведен в таблице 14. 

 

 

Таблица 14 – Коэффициент долговой нагрузки 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 
Нормативное 

значение 2013 2014 2015 

Коэффициент долговой нагрузки 24,9 21,9 17,15 < 1 
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Коэффициенты очень высокие. Финансовое состояние неустойчивое, 

присутствует риск неплатежеспособности и банкротства из-за высокой 

концентрации заемного капитала. Заёмные средства превышают собственный 

капитал, но показатели быстрыми темпами улучшаются. Так как предприятие 

развивающееся и существует только 3 года, доля заёмного капитала еще 

велика.  Заемный капитал может быть компенсирован собственностью 

предприятия. 

На основании данных документов я провела анализ хозяйственной 

деятельности и финансового положения предприятия и пришла к следующим 

выводам: 

- проведя оценку обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами я пришла к выводу, что в целом на предприятии есть 

та часть капитала, обеспечивающая устойчивый минимум оборотных средств 

для осуществления беспрерывной хозяйственной деятельности; 

- в динамике финансовых результатов можно отметить увеличение 

валовой прибыли и прибыли от продаж, а также чистой прибыли; 

- предприятие является рентабельным, поскольку все показатели 

рентабельности в отчетном году стали больше по сравнению с предыдущими. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод, 

что в целом работа на предприятии является довольно стабильной, есть все 

предпосылки для его дальнейшего развития, есть постоянные покупатели, их 

число постоянно растет. 

3 Эффективность инвестиционного проекта по открытию 

птицефермы с  покупкой оборудования Big Dutchman 

 

3.1 Описание инвестиционного проекта 
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Основной целью проекта является открытие птицефермы для 

производства продукции птицеводства, в первую очередь, –  яйца куриного, а 

также мяса птицы.  

Планируется реконструкция коровника под птицеферму напольного 

содержания птицы, покупка птицеводческого оборудования для содержания 

птицы, затем приобретение птицы (курицы) в количестве 15 тыс. голов и 

корма для первого года работы птицефермы. 

Для птицефермы планируется покупка немецкого оборудования фирмы 

Big Dutchman International GmbH. 

Наименование оборудования, входящего в состав комплекта: 

- система кормления, включая систему подачи корма, 

- система водоподготовки, 

- система поения, 

- система гнезд, 

- лента яйцесбора, 

- яма помётоудаления, 

- система поддержания теплового режима, вентилирования и освещения 

в птичнике. 

Вся система автоматизирована, не требует больших человеческих 

(трудовых) затрат.  

Производимая продукция (яйцо куриное и мясо птицы) будет 

удовлетворять потребность покупателей в качественных продуктах, так как не 

будет содержать ГМО, красители, стабилизаторы, антибиотики и др.  

Это будет полностью экологически чистый продукт. 

Яйца куриные используют в пищу, так как яйца содержат все 

необходимые человеку питательные и биологически активные вещества, 

которые находятся в оптимальном соотношении: 12-15 % протеина, 11-15 % - 

жира, 1 % - углеводов, 74 % - воды и около 1 % неорганических веществ. 
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Мясо птицы - диетическое и высокопитательное. В белом мясе  

содержится свыше 20 % полноценных белков, 1-2 % жира. Белок содержит 

около 92 % незаменимых аминокислот. 

Производимая и планируемая к производству продукция относится  

к продуктам питания и к реализации таких продуктов применяются 

требования, установленные санитарными правилами СП 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли  

и обороту в них производственного сырья и пищевых продуктов» [10].  

Продукты питания должны иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Для упаковки яиц служит стандартная тара: ящики из картона  

с прокладками, имеющими гнезда. Тара для яйца должна быть прочной, 

чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. 

Продукция, производимая в рамках проекта, рассчитана, в первую 

очередь, на жителей г.Красноярска, а также на жителей непосредственно 

Сухобузимского и ближайших районов края. В Сухобузимском районе 

постоянно проживают 21 тыс. человек, в Емельяновском – 49 тыс. человек,  

в г.Красноярске – свыше 1 млн человек. 

Предлагаемая продукция достаточно конкурентоспособна, пользуется 

спросом, т.к. произведена на натуральных кормах. 

В качестве рекламы будут выпущены баннеры с описанием продукции и 

цен. 

Основными привлекательными конкурентными факторами будут 

являться цена и качество продукции. Предлагаемые продукты рассчитаны на 

потребление всеми слоями населения, продаваться будут по единой рыночной 

цене. 

Основным плюсом для сбыта продукции птицеводства является их 

реализация в продовольственных магазинах, расположенных в г.Красноярске, 

принадлежащих членам КФХ, что существенно снижает маркетинговые 

риски. 
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В настоящее время заключены договора на поставку продукции со 

следующими покупателями: 

- ООО «Анжа» - 1 магазин продовольственных товаров в г.Красноярске, 

принадлежащий на праве собственности ИП, главе КФХ;  

- ООО «Горский» - 1 магазин продовольственных товаров в 

г.Красноярске, принадлежащий на праве собственности члену КФХ Идрисову 

М.М.; 

- ООО «Волна» - 1 магазин продовольственных товаров в г.Красноярске, 

принадлежащий на праве собственности члену КФХ Идрисову М.М.; 

ООО «Остлайн» - 1 магазин продовольственных товаров в 

г.Красноярске, принадлежащий на праве собственности члену КФХ Идрисову 

М.М. 

Также планируется заключение договоров с продовольственными 

магазинами в Сухобузимском и Емельяновском районах. 

Проект реализуется на базе действующего сельскохозяйственного 

предприятия –крестьянского (фермерского) хозяйства «Тамирова» 

Месторасположение: Красноярский край, Сухобузимский район, с.Миндерла. 

При реализации проекта используются следующие основные средства  

и объекты: 

- земельные участки, принадлежащие инициатору проекта на праве 

собственности и арендуемые земли, 

- здания и сооружения, принадлежащие инициатору проекта на праве 

собственности, 

- сельскохозяйственная техника и оборудование, принадлежащее 

инициатору проекта на правах собственности и взятые в аренду. 

3.2 План реализации  

 

Организацию птицефермы планируется провести в два этапа. На первом 

этапе планируется реконструкция коровника под птицеферму напольного 

содержания птицы, покупка птицеводческого оборудования для содержания 
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птицы. Ко второму этапу относится приобретение птицы (курицы) в 

количестве 15 тыс. голов и корма для первого года работы птицефермы [26]. 

Календарный план инвестиций приведен в таблице 15. 

Таблица 15 - Календарный план инвестиционных вложений по статьям затрат  

Объект финансирования 

Сумма, тыс.руб. 

  Август – 

ноябрь  

2016 года 

Декабрь 2016 

года 

Реконструкция коровника в птицеферму 3 000    

Приобретение и монтаж оборудования 9 370    

Покупка птицы  3 000   

Покупка корма   3 529,5   

Итого 12 370 6 529,5   

 

Суммарные инвестиции в проект составляют 18 899,5 тысяч рублей. 

Финансирование проекта планируется из собственных средств в сумме 5 000 

тысяч рублей. Остальную часть предприятие будет пытаться получить в 

качестве гранта для развития ферм от министерства сельского хозяйства 

Красноярского края. Грантовые программы для фермеров действуют в регионе 

с 2012 года. За это время финансовую помощь получило 161 хозяйство.  

 Всего из краевого и федерального бюджетов предоставлена поддержка 

на сумму 389,4 млн рублей, 216 млн из которых — краевые деньги.   В 2015 на 

реализацию программы  в крае было предусмотрено более 84 млн рублей, из 

них –  более 55 миллионов из краевого бюджета и 29 млн рублей из 

федерального.  Гранты получили 23 начинающих фермера и еще 5 

соискателей по направлению «развитие ферм». Однако уже после проведения 

конкурса в крае Минсельхоз РФ принял решение предоставить региону 

дополнительно 48,3 млн. на гранты. Благодаря этому, гранты были 

предоставлены еще 14 участникам конкурса. 

В 2016 году фонд был увеличен. Фермеры Красноярского края получат 

на создание и развитие своего хозяйства гранты на общую сумму 165,5 млн 
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рублей. Максимальный размер гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы как и прежде составит 21,6 млн рублей [17]. 

Участники конкурса должны разработать бизнес-план и иметь часть 

собственных средствах на его реализацию, не менее 10% от общей суммы 

проекта. Остальное – безвозмездная поддержка государства. 

Благодаря поддержке фермерских хозяйств поддерживается развитие 

производства продуктов питания, а на селе создаются новые рабочие места 

[21]. 

Проект будет осуществлен только при условии поддержки государства. 

Инвестиции пойдут на следующие объекты. Оборудование стоит 128 

365,1 евро по курсу 73 рубля за евро – 9 370 000 рублей, в том числе НДС 

18%. НДС будет возмещен в полном размере в сумме 1 429 322 рублей.  

Амортизация рассчитывается линейным методом. Срок полезного 

использования оборудования составляет 10 лет. Первоначальная стоимость 

составляет 7 940 678 руб. без НДС. Амортизация рассчитывается путем 

произведения первоначальной стоимости оборудования и нормы амортизации.  

Норма амортизации рассчитывается по формуле: 

  ,                                                                                                       (11) 

где K - норма амортизации в процентах к первоначальной  стоимости 

амортизируемого имущества; 

n - срок полезного использования объекта  

Шаг в инвестиционном проекте принят за год, поэтому и амортизацию 

будем рассчитывать годовую: 

    

Амортизация на птицеферму рассчитывается таким же образом. Срок 

полезного использования здания составляет 20 лет. Стоимость 15 000 

тыс.рублей.  

А = 15 000 *  = 750 тыс. руб. 



57 
 

Суммарные амортизационные отчисления в год составляют 1 518,34 

тыс. рублей. 

На затраты на содержание и текущий ремонт зданий и сооружений  

предприятие закладывает 3% от первоначальной стоимости. Стоимость здания 

в 3980 квадратных метров оценивается в 15 000 000 рублей. 3 % от этой 

стоимости составляет 450 000 в год. 

На затраты на эксплуатацию, содержание и текущий ремонт техники  

и оборудования предприятие также закладывает 3% от первоначальной 

стоимости. Стоимость оборудования составляет 7 683 400 рублей. 3% от этой 

суммы составляет 230 502 рублей. 

Реконструкция – ремонт здания, подведение водопровода и 

электричества во все нужные отделения сооружения, ремонт стен, покрытие 

легко очищаемым  материалом, ремонт пола – покрытие легко очищаемым  и 

теплопроводимым материалом, насыпь из сена и опилок. На это в бюджет 

закладывается 3 000 тыс.рублей.  

Покупка кур – несушек планируется в количестве 15 000 штук, по цене 

200 рублей за курицу. В сумме 3 000 тыс. рублей. 

Для организации птицефермы достаточно имеющееся помещение 

площадью  3980 кв. м, наличие рядом водоема (или водопровода) и пастбища 

с травой.   

Внутреннюю площадь птичника рассчитывают так: 1 кв. м на 4 взрослые 

птицы и 11 - 12 молодых. Помещение должно быть оборудовано гнездами, 

кормушками и поилками. Важно поддерживать комфортную температуру, а 

молодняк выращивать в подогреваемом с помощью брудера помещении. 

Для поддержания комфортного микроклимата помещение должно иметь 

хорошую вентиляцию (в виде окон или механических вентиляторов). Длина 

доступных одной птице кормушек должна составлять: для взрослых – 6 - 8 см, 

для молодняка – 4 - 5 см., длина доступных птице поилок – не менее 1 - 3 см. 

Все эти условия будут созданы с помощью оборудования Big Dutchman 

International GmbH. 
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Чтобы предотвратить заболевания птиц, нужно делать регулярную 

уборку помещения: чистить от помета, который следует подвергать 

биохимическому обеззараживанию, мыть полы, насесты, гнезда. Яма 

помётоудаления означительно облегчит эту задачу. Экскременты хранятся в 

яме на протяжении всего периода содержания, после чего – по завершении 

откормочного тура – удаляются из птичника. Корректное исполнение (ширина 

и высота) ямы крайне важнo, поскольку только в этом случае курочки смогут 

беспрепятственно переходить с участка с подстилкой через яму 

пометоудаления в гнездо.  

Производственный график представлен в Приложении Д. В нём описан 

весь цикл производства. В возрасте 3 месяцев курицы закупаются и до 5 

месяцев находятся на откорме и адаптации. В 6 месяцев курица начинает 

нести яйца. Курицу держат до 18 месяцев, потом зарубают и пускают на 

продажу. В этот месяц на производстве профилактический перерыв [9]. 

Примерный рацион взрослой курицы выглядит так: 

- зерновая смесь – 40%; 

- молотое зерно – 30%; 

- корма животного происхождения – 10%; 

- корма растительного происхождения и корнеплоды – 15%; 

- минеральные корма – 5%. 

Кормят кур 3 - 4 раза в сутки: утром – одну треть от дозы зерновых, 

через два часа – влажную мешанку (овощи с измельченным зерном), в течение 

дня ее подсыпают, на ночь – зерно.  

Оптовые цена для расчёта стоимости корма представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Цена корма 

Название  Стоимость, руб. за кг 

Зерно  5 

Сырье животного происхождения  9 

Сенная мука  5 

Морковь  5 

Картофель  0,5 

Дрожжи  30 

Обрат  7,4 
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В 2017 году в хозяйстве в период с января по март (3 месяца) будет 

подращиваться молодняк птицы, а с апреля по декабрь (9 месяцев) взрослая 

птица. Расчёт стоимости корма для молодняка птицы в соответствии с нормой 

потребления представлен в таблице 17 [6]. 

Таблица 17 – Стоимость корма для молодняка птицы в 2017 году 

Наименование 

Кормов 

Норма 

расхода на одну голову, 

кг в год 

 

Сумма в год, тыс. 

рублей 

Всего  

в 2017 году,  

тыс. рублей  

Зерно  7,2 540 135 

Сырье животного 

происхождения  
1 135 33,75 

Сенная мука  0,2 15 3,75 

Морковь  0,1 7,5 1,875 

Картофель  1 7,5 1,875 

Дрожжи  0,1 45 11,25 

Обрат  1 111 27,75 

Итого Х 861 215,25 

 

Расчёт стоимости корма для взрослой птицы в соответствии с нормой 

потребления представлен в таблице 18. 

 

 

 

Таблица 18 - Стоимость корма для взрослой птицы в 2017 году 

  Наименование 

Кормов 

Норма 

расхода на одну голову, 

кг в год 

Сумма в год, 

тыс. руб. 

 

Всего  

в 2017году, 

тыс. руб. 

Зерно 28,6 2 145 1608,75 

Сырье животного 

происхождения 
4,5 607,5 455,625 

Сенная мука 2,5 187,5 140,625 

Морковь 5 375 281,25 

Картофель 7 525 393,75 

Дрожжи  0,3 135 101,25 

Обрат 4 444 333 

Итого Х 4 419 3 314,25 
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В сумме за 2017 год 3529,5 рублей. 

В 2018 году в хозяйстве в период январь-апрель, сентябрь-декабрь будет 

содержаться взрослая птица (всего 8 месяцев), в период июнь-август – 

молодка (всего 3 месяца), май – забой (продажа) и профилактический перерыв. 

Нормы расхода кормов и цены берем для расчета аналогичные 2016 году [8]. 

Расчёты стоимости корма за 2018 год приведены в таблице 19. 

Таблица 19 - Стоимость корма птицы в 2018 году 

Наименование 

Кормов 

Стоимость корма, тыс. руб. 

Всего за молодняк 

птицы  

Всего за взрослую 

птицу 

Всего за 2018 год 

Зерно  135 1 430 1 565 

Сырье животного 

происхождения 
33,75 405 438,75 

Сенная мука 3,75 125 128,75 

Морковь 1,875 250 251,875 

Картофель 1,875 350 351,875 

Дрожжи 11,25 90 101,25 

Обрат 27,75 296 323,75 

Итого 215,25 2 946 3 161,25 

 

В 2019 году в хозяйстве в период январь-сентябрь будет содержаться 

взрослая птица (всего 9 месяцев), в период ноябрь-декабрь  – молодка (2 

месяца), октябрь – забой (продажа) и профилактический перерыв. Нормы 

расхода кормов и цены берем для расчета аналогичные 2016 году. Расчёты 

стоимости корма за 2019 год приведены в таблице 20. 

Таблица 20  - Стоимость корма птицы в 2019 году 

Наименование 

Кормов 

Стоимость корма, тыс. руб. 

Всего за молодняк 

птицы 

Всего за взрослую 

птицу 

Всего за 2019 год 

Зерно 90 1608,75 1698,75 

Сырье животного 

происхождения 
22,5 455,625 478,125 

Сенная мука 2,5 140,625 143,125 

Морковь 1,25 281,25 282,5 

Картофель 1,25 393,75 395 

Дрожжи 7,5 101,25 108,75 

Обрат 18,5 333 351,5 

Итого 143,5 3 314,25 3457,75 
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В 2020 году в хозяйстве в период февраль – декабрь будет содержаться 

взрослая птица (11 месяцев), в январе  – молодка (1 месяц). Нормы расхода 

кормов и цены берем для расчета аналогичные 2016 году. Расчёты стоимости 

корма за 2020 год приведены в таблице 21. 

Таблица 21 - Стоимость корма птицы в 2020 году 

Наименование 

Кормов 

Стоимость корма 

Всего за молодняк 

птицы 

Всего за взрослую 

птицу 

Всего за 2020 год 

Зерно 45 1966,25 2011,25 

Сырье животного 

происхождения 

11,25 

 
556,875 568,125 

Сенная мука 1,25 171,875 173,125 

Морковь 0,625 343,75 344,375 

Картофель 0,625 481,25 481,875 

Дрожжи 3,75 123,75 127,5 

Обрат 9,25 407 416,25 

Итого 71,75 4050,75 4122,5 

 

В 2021 году 3 месяца  будет содержаться молодка, 8 месяцев – взрослая 

птица. Такой же цикл был в 2018 году. Следовательно, на корм молодки уйдёт 

215,25 тыс.рублей, на корм взрослой птицы 2946 тыс.рублей. Итого в год 

3161,25 тыс. рублей. 

Также будет осуществляться покупка картонных упаковок для яиц (в 

комплектации 10 штук). В среднем в год необходимо 300 тыс. коробок. 

Картонные упаковки являются наиболее экономичным вариантом. Оптом при 

таких объёмах цена составляет всего 2,5 рубля за штуку. Итого 750 тыс. 

рублей в год. 

Производство и реализация продукции. 

Рассчитаем количество выпущенной продукции и ожидаемую выручку 

от продаж 

2017 год:  15000 кур* 260 (средняя яйценоскость курицы в год)* 9/12 

(месяцы содержания взрослой птицы)= 2 925 000 штук яиц 

2018 год: 15000 кур* 260 (средняя яйценоскость курицы в год)* 8/12 

(месяцы содержания взрослой птицы)= 2 600 000 штук яиц 
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2019 год: 15000 кур* 260 (средняя яйценоскость курицы в год)* 9/12 

(месяцы содержания взрослой птицы)= 2925000 штук яиц 

2020 год: 15000 кур* 260 (средняя яйценоскость курицы в год)* 11/12 

(месяцы содержания взрослой птицы)= 3 575 000 штук яиц 

2021 год: 15000 кур* 260 (средняя яйценоскость курицы в год)* 8/12 

(месяцы содержания взрослой птицы)= 2 600 000 штук яиц 

Розничная цена одного яйца 5,8 рублей. Выручка с продажи яиц в самом 

оптимистичном варианте при полной продаже продукции: 

Забой и продажа кур в соответствии с производственным планом будет в 

2018 , 2019 и 2021 году. Средний вес курицы на продажу 1,5 кг. Розничная 

цена 1 кг куриного мяса 130 рублей. 

15000 кур* 1,5 = 22 500 кг 

Но на практике всегда есть риск неполной продажи продукции, брака, 

болезни курицы и т.д. Закладываем около 5% риска. На яйцо 100-125 тыс. яиц 

в год, на курицу 1  тонну мяса в год. 

Цена реализации определяется исходя из цен аналогичной продукции на 

рынке. Цена на курицу равна средней рыночной цене. Средняя рыночная цена 

на десяток яиц составляет 60 рублей, мы закладываем стоимость в 58 рублей, 

чтобы товар имел конкурентное преимущество на рынке, для привлечения 

покупателей. 

2017 год: 2 800 000 *5,8= 16 240 000 

2018 год:  2 500 000 *5,8= 14 500 000 

2019 год: 2 800 000 *5,8= 16 240 000 

2020 год: 3 350 000 *5,8= 19 430 000 

2021 год: 2 500 000 *5,8= 14 500 000 

          21 500 * 130 = 2 795 000 рублей 

Общая выручка в 2017 году составляет 16 240 тыс.рублей, в 2018 году 17295 

тыс.рублей, в 2019 – 19035 тыс.рублей, в 2020 – 19430 тыс. рублей, в 2021 – 

17295 тыс. рублей. 
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Данные по производству, реализации товара и полученной выручке 

приведены в приложении В. 

Проектом предусмотрено создание 8 рабочих мест, в том числе, их 

перечень и заработная плата описаны в таблице 22. 

Таблица 22 – Трудовые ресурсы 

Должность Количество рабочих 

З/плата на 1 

штатную единицу     

( до вычета НДФЛ), 

рублей в месяц 

З/плата в месяц, 

всего,  

рублей 

Подсобный рабочий 3 18 000 54 000 

Водитель 2 16 000 32 000 

Фасовщик 3 13 000 39 000 

Итого 8 Х 125 000 

 

Заработная плата на всех рабочих в год составляет 1 500 тысяч рублей. 

Поскольку проект реализуется в с. Миндерла Сухобузимского района,  

в качестве штатных работников планируется привлечь жителей с.Миндерла  

и ближайших населенных пунктов Сухобузимского района.  

Для наемных работников КФХ, как сельскохозяйственных 

производителей, согласно п.1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-

ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О страховых взносах в Пенсионный фонд», 

установлен пониженный тариф страховых взносов. ПФР -  21,0 % ФСС - 2,4 % 

ФОМС - 3,7 процента. Расходы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,6% 

(5 класс профессионального риска по ОКВЭД) [18]. 

Если КФХ имеет наемных сотрудников, то с выплат им глава хозяйства 

рассчитывает взносы как предприниматель, производящий выплаты 

физическим лицам. При этом в порядке расчета и уплаты таких взносов закон 

не делает различий между предпринимателями и организациями. Такой вывод 

следует из пункта 3 статьи 2, подпункта «б» пункта 1 статьи 5, статьи 15 
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Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. Расчёт всех взносов в ФОТ представлен в 

таблице. 

 Заработная плата на всех рабочих в год составляет 1 500 тысяч рублей. 

В том числе НДФЛ 195 тыс. руб. Взносы в ПФР составляют 315 тыс. руб. 

Взносы ФОМС – 55,5 тыс.руб. Взносы в ФСС – 36 тыс.руб. Расходы на 

страхование от несчастных случаев 9 тыс.руб. Итого в сумме в год 1915,5 

тыс.руб. 

Взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 

членов КФХ его глава платит в фиксированном размере (п. 3 ст. 2, подп. «б» 

п. 1 ст. 5, п. 2 ст. 14 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Применение этого 

порядка не зависит от того, есть наемный персонал или нет. Взносы на 

социальное страхование в ФСС России (на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством) платить не нужно. Вместе с 

тем, застраховаться и уплачивать их можно в добровольном порядке. Об этом 

сказано в пункте 5 статьи 14 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. 

Страховые взносы за полный год рассчитывается следующим образом: 

Взносы на обязательное пенсионное страхование = МРОТ(12мес) * 

Тариф взносов в Пенсионный фонд РФ* Кол-во членов КФХ, включая главу 

Взносы на обязательное медицинское страхование = МРОТ(12мес) * 

Тариф взносов в Фонд медицинского страхования* Кол-во членов КФХ, 

включая главу 

На сегодняшний день тариф в ПФР составляет 22%, в ФОМС – 5,1%, в 

ФСС- 2,9%.  МРОТ установлен в размере 6204 рубля. Таким образом, в 

текущем году главы КФХ обязаны уплатить из расчета на одно 

застрахованное лицо – на обязательное пенсионное страхование 19356,48 

рублей, на обязательное медицинское страхование 3796,85 рублей. В КФХ 

«Тамирова» 3 члена, следовательно, эти суммы уплачиваются в тройном 

размере. В год КФХ перечисляет в ПФР 58,069 тыс.рублей, в ФОМС 11,39 

тыс. рублей. Итого в год 69,459 тыс.рублей. 
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По общему правилу предприниматель, доход которого превысил 

300 000 руб., при расчете взносов на собственное страхование должен 

включить в расчет 1 процент от дохода, превышающего эту сумму (ч. 1.1. 

ст. 14 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). И формально, в рамках 

законодательства о страховых взносах к индивидуальным предпринимателям 

относят и глав крестьянских (фермерских) хозяйств (п. 3 ст. 2 Закона от 

24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Но вместе с тем для глав КФХ установлен 

отдельный порядок расчета страховых взносов. Он приведен в части 2 статьи 

14 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. И не предполагает увеличения взноса 

исходя из полученного дохода. Специальная норма имеет приоритет над 

общей. Поэтому главам КФХ, которые зарегистрированы в качестве 

предпринимателя, дополнительно платить пенсионные взносы с дохода свыше 

300 000 руб. не нужно. 

ИП, глава КФХ применяет с момента регистрации общую систему 

налогообложения. Многие КФХ остаются на общей системе налогообложения 

в целях сохранения заказчиков продукции, так как большинство оптовых 

покупателей работают на ОСНО и для снижения своей налоговой нагрузки им 

просто необходимо закупать продукцию у организаций (ИП, КФХ), которые 

работают с НДС, поскольку только в этом случае они смогут возместить из 

бюджета уплаченный за продукцию НДС.  

С доходов, полученных членами КФХ (включая его главу) от 

производства (переработки) и реализации сельхозпродукции, в течение пяти 

лет, считая с года регистрации КФХ, НДФЛ платить не нужно. Такую льготу 

можно применять к доходам члена КФХ только в том случае, если он ею 

пользуется впервые и ранее не применял. За наемных сотрудников глава КФХ 

платит НДФЛ как налоговый агент в общем порядке.  Такой вывод следует из 

статей 207 и 226, пункта 14 статьи 217 Налогового кодекса РФ. 

Также НДФЛ не облагаются: 

 бюджетные субсидии; 
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 бюджетные гранты, полученные на создание и развитие КФХ, бытовое 

обустройство начинающего фермера, развитие семейной 

животноводческой фермы. 

Согласно ст. 358 НК РФ   тракторы, самоходные комбайны всех марок, 

специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для 

перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, 

ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при 

сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной 

продукции не облагаются транспортным налогом. 

Налог с земельных участков относится к местным налогам, а расчет 

налоговой ставки производится индивидуально для конкретных 

муниципальных образований и определяется процентной ставкой от 

кадастровой стоимости земли в регионе. Земельный налог ставка 

Красноярского края для земель, имеющих сельскохозяйственное назначение 

или предназначенных для ведения личного или дачного подсобного хозяйства 

– 0,3% от их кадастровой стоимости участка. Участок земли, на котором будет 

птицеферма, принадлежит к числу земель сельскохозяйственного назначения. 

Кадастровая стоимость земли 3 000 000 рублей. Земельный налог составляет 

9 000 рублей  в год. 

Что касается налога на прибыль, то КФХ от него не освобождены 

(ст. 246 НК РФ). Но для сельхозтоваропроизводителей, которые не перешли на 

ЕСХН (как в нашем случае), установлена пониженная ставка – 0 процентов. 

Эту ставку можно применять по деятельности, связанной с реализацией 

произведенной сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией 

произведенной и переработанной собственной сельскохозяйственной 

продукции. Такие правила установлены в пункте 1.3 статьи 284 Налогового 

кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 164 Налогового кодекса РФ при реализации 

яйца мясо птицы (продовольственные товары) , кормовые смеси и птица в 

http://kodeks.systecs.ru/nk_rf/nk_glava21/nk_st164.html
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живом весе облагаются НДС по ставке 10 %.  Расчёт НДС с реализованной 

продукции приведён в таблице 23 . 

Таблица 23 – Исходящий НДС 

Название 

показателя 

Значение показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Объём 

реализации, 

тыс.руб. 

16 240 17295 19035 19 430 

 

17295 

В том числе 

НДС исход., 

тыс.руб. 

 

1476,36 

 

1572,27 

 

1730,45 

 

1766,36 

 

1572,27 

Входящий НДС за покупку предприятием птицы и корма также 

составляет 10%. НДС за зооветеринарные услуги и ремонт здания 18%. НДС 

за картонные упаковки 18%. Расчеты по входящему НДС представлены в 

таблице 24. 

Таблица 24 – Входящий НДС 

Название 

показателя 

Значение показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Стоимость корма 3 529,5 3 161,25 3 457,75 4 122,5 3 161,25 

В том числе 

НДС вход. 

320,86 287,38 314,34 374,77 287,38 

    Окончание таблицы 24 

Стоимость 

птицы 

3 000 3 000 3 000 0 3 000 

В том числе 

НДС вход. 

272,72 272,72 272,72 0 272,72 

Стоимость 

ремонта 

3 000 0 0 0 0 

В том числе 

НДС вход. 

457,62 0 0 0 0 

Зооветеринарные 

услуги 

100 100 100 100 100 

В том числе 

НДС вход. 

15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 

Стоимость 

упаковки 

750 750 750 750 750 

В том числе 

НДС вход. 

114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 

Суммарный 

входящий НДС 

1 180,85 689,75 761,71 504,42 689,75 
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В 2016 году также осуществлялась покупка корма и курицы, в качестве 

инвестиционных затрат, а также ремонт здания птицефермы. Но в том периоде 

у фирмы не было исходящего НДС. Согласно Постановлению Президиума 

ВАС от 15.06.2010 № 2217/10, от 30.06.2009 № 692/09  можно перенести вычет 

НДС на период, когда у фирмы будет исходящий НДС, но только не позже 

трёх лет с окончания квартала, в котором возникло право на вычет. Поэтому 

НДС к вычету за 2016 год переносим на 2017 год. Расчёт НДС к уплате 

приведён в таблице 25. 

Таблица 25 – НДС к уплате 

Название 

показателя 

Значение показателя 

2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 

НДС исход. 1 476,36 1 572,27 1 730,45 1 766,36 1 572,27 

НДС вход. 1 180,85 

 

689,75 761,71 504,42 689,75 

НДС к уплате 295,51 

 

882,52 968,74 1261,94 882,52 

    

     По истечении 5 лет, т.е. с 2019 года, возможно, будет рассмотрен вопрос 

о переходе на иную систему налогообложения – ЕСХН.  

Также планируется реклама продукции. Расчетная стоимость 

изготовления одного рекламного баннера составляет 2000 рублей. 

Планируется изготовление четырёх рекламных баннеров (в каждом магазине, 

с которыми уже есть соглашение о сотрудничестве). Итого в сумме 8000 

рублей в год. Баннеры планируется менять каждый год. 

 Планируется производство около 3 000 000 яиц в год, то есть 8 333 яйца 

в день , 833 упаковки по 10 яиц.  Развоз яиц по торговым точкам планируется 

на автомобиле ГАЗ 320202. Длина грузового отсека 3 метра, ширина 1,8 

метров, высота 1,7 метров. Объём отсека 10 м
3 

, грузоподъёмность 1,6 тонн. 

Средний расход топлива 15 литров на 100 км. Размеры упаковки десятка яиц 

примерно 30*12*6 см. В грузовой отсек может поместиться  до 3000 упаковок. 

КФХ «Тамирова» не будет выпускать таких объёмов. Развоз можно 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=155412
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=155412
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=104705
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осуществлять раз в 2 дня. 1666 упаковок свободно поместятся в грузовике. 

Водители могут работать посменно. Развоз будет осуществляться по 

Сухобузимскому району (Миндерла, Борск, Воробино, Сухобузимское, 

Атаманово, Кононово) 120 км, по Емельяновскому району    ( Элита, Солонцы, 

Минино, Шуваево, Никольское) 120 км, по г. Красноярску 40 км, возвращение 

в с. Миндерла еще 40 км. Итого примерно 320 км. С расходом 15 литров на 

100 км, на один развоз уйдёт 48 литров 92 бензина. По цене 33 рубля за литр 

общая сумма составит 1584 рубля. Так как развоз будет осуществляться раз в 2 

дня, то в год на развоз продукции КФХ потратит 290 тысяч рублей.  

За наличие водоснабжения здания КФХ в год платит 36 тысяч рублей. 

Молодняк птицы покупается в возрасте 3 месяцев, когда все 

необходимые прививки уже проставлены. Но КФХ заключает договор на 

оказание зооветеринарных услуг (проверка состояния, здоровья куриц, 

достаточности условий для жизни, санитарных норм и тд) На эту статью 

расходов уйдёт ещё 100 тысяч рублей.  

По данным с предприятия на теплоснабжение здания уходит 420 тысяч 

рублей в год (35 тысяч рублей в месяц). По данным рассчитанным на 

предприятии на основе птицеферм с аналогичной загрузкой и оборудованием 

расходы на электроэнергию составят приблизительно 520 тысяч рублей (43 

тысяч рублей в месяц). Сводная таблица денежных потоков приведена в 

Приложении Г. 

 

3.3 Показатели экономической эффективности проекта 

 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта используются 

следующие показатели [3]: 

Чистый доход (ЧД) 

Срок окупаемости (РР) 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 
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Внутренняя норма доходности (IRR) 

Индексы доходности (PI)  

Для расчета чистого дохода (ЧД) необходимо сложить чистые денежные 

притоки за все года: 

 

ЧД =  ,                                                                                           (12) 

 

где ЧД – чистый доход; 

       CFt – денежный поток доходов за год t. 

 

ЧД = -18899,5 + 11057 + 3934,43 + 5291,7 + 7728,76 + 3934,43= 13046,82 

Срок окупаемости инвестиций (Payback period)  - время, которое 

требуется, чтобы инвестиция обеспечила достаточные поступления денег для 

возмещения инвестиционных расходов [4]. 

PP = n, при котором  > I0 ,                                                     (13) 

 

где PP - срок окупаемости инвестиций; 

       n - число периодов; 

       CFt - приток денежных средств в период m; 

       Io - величина исходных инвестиций в нулевой период. 

 

Расчёты необходимые для расчёта периода окупаемости приведены в 

таблице 26. 

Таблица 26 – Расчёты нарастающего денежного потока 

Период, 

год 

Денежный поток, 

тыс.руб. 

Денежный поток 

нарастающим итогом, 

тыс.руб. 

1 11057 11057 

2 3934,43 14991,43 

3 5291,7 20283,13 

4 7728,76 28011,89 
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5 3934,43 31946,32 

 

I0= 18 899,5 тыс.рублей 

CF1 + CF2 = 14991, 43 < I0 

CF1 + CF2+ CF3 = 20283, 13 > I0   

Следовательно, проект окупится на третьем году  в 2019, а точнее: 

Остаток = (1 - (20283,13– 18899,55) / 5291,7) = 0,74 года  

Проект начнёт приносить прибыль через 2,74 года , а именно 2 года 9 

месяцев. 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо 

привести разновременные значения денежных потоков к их ценности на 

определенный момент времени – момент приведения. Это и будет называться 

дисконтированием. 

Дисконтирование осуществляется путем умножения значения 

денежного потока на коэффициент дисконтирования, который рассчитывается 

по формуле. 

 

am =  ,                                                                                                                          (14) 

 

где am – коэффициент дисконтирования; 

      Е – ставка (норма) дисконтирования; 

      t – момент окончания шага m; 

      t0 – момент привидения. 

 

Ставка дисконтирования – это ожидаемая ставка дохода на вложенный 

капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования на дату 

оценки. В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования включает  в себя минимально гарантированный уровень 
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доходности (не зависящий от типа инвестиционных вложений), темпы 

инфляции и коэффициент, учитывающий степень риска.  

В первую очередь, эффективность данных вычислений зависит от того, 

как выбрана ставка дисконтирования, а именно, что положено в её основу. 

Модель расчета средневзвешанной стоимости капитала (weighted average 

cost of capital – WACC) предполагает наличие заёмных средств, а модель 

оценки капитальных активов (capital assets pricing model, CAPM) 

рассчитывается с помощью оценки акций, которых у нашей компании тоже 

нет, поэтому я рассчитала ставку дисконтирования по куммулятивной 

методике по рекомендациям о разработке инвестиционных предложений и 

бизнес для торгово-промышленных палат. В соответствии с ней ставка 

дисконтирования определяется по формуле: 

E = dБР + Rриска                                                                                        (15) 

где dБР – безрисковая ставка дисконтирования; 

      Rриска – премия за риск. 

 

В качестве безрисковой ставки дисконтирования рекомендуется 

использовать ставку, определенную по бескупонной доходности облигаций 

федерального займа (ОФЗ) со сроком до погашения, равным сроку, на 

который прогнозируются денежные потоки проекта. Бескупонная доходность 

в соответствии с графиком определяется на уровне 9 % на 5 лет. График 

представлен на рисунке 5.  
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Рисунок  5 -  Кривая бескупонной доходности 13.06.2016 

 

Расчеты бескупонной доходности осуществляются ММВБ на основании 

результатов торгов ОФЗ по методике, разработанной совместно с Банком 

России. 

Поправка на риск проекта определяется по данным таблицы 27. 

Таблица 27– Премия за риск 

Величина 

риска 
Пример цели проекта Процент 

Низкий 
вложения при интенсификации производства на базе освоенной 

техники 
3-5 

Средний увеличение объема продаж существующей продукции 8-10 

Высокий производство и продвижение на рынок нового продукта 13-15 

Очень 

высокий 
вложения в исследования и инновации 18-20 

 

Создание нового производства характеризуется высоким риском. 

Премия за риск определяется в размере 13-15%. Возьмем для расчета 13%.  

Соответственно ставка дисконтирования: 

E= 9 + 13= 22% 

Коэффициент дисконтирования на конец первого года: 
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a1 =  = 0,82 

 = 0,67 

 

 

 

 

Ставка дисконтирования уже включает в себя инфляцию будущих 

периодов, что нельзя сказать о будущих денежных потоках. Поэтому при 

оценке эффективности инвестиционного проекта потоки доходов 

необходимо будет рассчитывать с учетом инфляции. В таблице 28 

представлены  прогнозируемые значения инфляции на следующие 5 лет, по 

данным «Агентства Прогнозирования Экономики» (АПЭКОН) [19]. 

Таблица 28 – Прогноз инфляции 

Год Уровень инфляции,% 

2017 8,6 

2018 6,8 

2019 6,2 

2020 6,5 

2021 6,5 

 

Денежный поток с учтом инфляции на конец первого года 

рассчитывается следующим образом: 

 

CFmi =                                                                                  (16) 

 

где i – уровень инфляции; 

       
 

Денежный поток с учетом инфляции равен: 
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Для расчёта чистого дисконтированного дохода (NPV) используется 

следующая формула: 

 

NPV =                                                                                (17) 

 

где am – коэффициент дисконтирования за год m;  

       

 

NPV  = -18899,5 +  * 0,82 +  * 0,67 +  * 0,55 +  
  * 0,45 +  * 0,37 = -18899,5  + 9846,48 + 3057,43 + 

3584,95 + 4562,44 + 2033,8 = 4185, 6 

 

NPV>0, следовательно, проект эффективен и принимается к реализации. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted payback 

period, DDP) устраняет недостаток статистического метода срока окупаемости 

инвестиций и учитывает стоимость денег во времени. Расчёты необходимые 

для расчёта дисконтированного периода окупаемости приведены в таблице 29 

[27]. 

Таблица 29 – Расчёты нарастающего дисконтированного денежного потока с 

учётом инфляции 

 

 

Период , 

год 

Дисконтированный 

денежный поток с 

учётом инфляции, 

 тыс. руб. 

Дисконтированный денежный 

поток нарастающим итогом, 

тыс.руб. 

1 9846,48 9846,48 

2 3057,43 12903,91 
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3 3584,95 16488,86 

4 4562,44 21051,3 

5 2033,8 23085,1 

 

I0= 18 899,5 тыс.рублей 

Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом превысит 

инвестиции на 4 году проекта, в 2020, а точнее: 

Остаток = (1 - (21051,3– 18899,5) / 4562,44) = 0,53 года  

Проект начнёт приносить прибыль через 3,53 года , а именно 3 года 6 

месяцев и 13 дней. 

 

IRR – внутренняя норма доходности проекта. IRR находят с помощью 

следующей формулы: 

NPVIRR =  –  = 0                                           (18) 

Под внутренней нормой доходности понимают значение ставки 

дисконтирования E,   при котором чистая настоящая стоимость проекта равна 

нулю. Если IRR>E , то проект является прибыльным, доходность равна IRR-r.  

Ставка IRR удовлетворяющая данному уравнению равна  33,12 %, а 

норма дисконта 22%, следовательно, проект эффективен. 

 

Показатель рентабельности (PI – profitability index)  представляет собой 

отношение текущей стоимости денежных потоков, генерируемых проектом, к 

общей сумме первоначальных инвестиций. 

PI =  = 
 

 = 1,22  ,                                                                           (19)   

где PV –  дисконтированные потоки; 

       I – капитальные вложения. 
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Чем выше коэффициент прибыльности инвестиций, тем большую отдачу 

на вложенный капитал приносит проект. PI>1, cледовательно, проект 

эффективен. 

 

3.4 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности – это стандартный метод количественного 

анализа, который заключается в изменении значений критических параметров, 

подстановке их в финансовую модель проекта и в расчёте показателей 

эффективности, в качестве которых обычно используется NPV. 

Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении 

выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные 

параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации 

параметров, при котором NPV остаётся положительным, тем устойчивее 

проект. 

В данной работе рассчитаны колебания критических параметров от 85% 

до 115% от исходного значения, с лагом в 5%. 

Анализ чувствительности позволяет оценить, как изменится 

прибыльность проекта при различных значениях заданных переменных. Этот 

вид анализа позволяет определить наиболее критические переменные, которые 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 

В качестве критических переменных для расчёта взяты цены на ресурсы 

– корма и на конечный продукт - яйцо,  а также объём первоначальных 

инвестиций. Результаты расчётов приведены в таблице 30. 

 

 

Таблица 30  – Чувствительность проекта к различным факторам риска 

Название 

критического 

параметра 

Степень изменения критического параметра 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 
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Цена яйца 

(руб.) 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 

NPV  

(тыс. руб.) 

 

-4542,72 

 

 

-1633,28 

 

 

1276,16 

 

 

4185,6 

 

 

7095,04 

 

 

10004,48 

 

 

12913,92 

 

Абсолютное 

изменение 

NPV (тыс.руб.) 

 

 

-8728,32 

 

 

-5818,88 

 

 

-2909,44 

 

 

0 

 

 

2909,44 

 

 

5818,88 

 

 

8728,32 

Изменение 

NPV (%) 
- 208,8 -139,2 - 69,6 0 69,6 139,2 208,8 

Объём 

инвестиций 

(тыс. руб.) 16064,58 17009,55 17954,53 18899,5 19844,48 20789,45 21734,43 

NPV  

(тыс. руб.) 7020,52 6075,55 5130,57 4185,6 3240,62 2295,65 1350,67 

Абсолютное 

изменение 

NPV (тыс.руб.) -2834,93 -1889,95 -944,97 0 944,97 1889,95 2834,93 

Изменение 

NPV (%) 67,7 45,1 22,5 0 -22,5 -45,1 -67,7 

Стоимость 

корма 

 (тыс. руб.) 9130,275 9667,35 10204,43 10741,5 11278,58 11815,65 12352,73 

NPV  

(тыс. руб.) 5368,5 4974,2 4579,9 4185,6 3791,3 3397 3002,7 

Абсолютное 

изменение 

NPV (тыс.руб.) 1182,9 788,6 394,3 0 -394,3 -788,6 -1182,9 

Изменение 

NPV (%) 28,26 18,84 9,42 0 -9,42 -18,84 -28,26 

 

Самое сильное влияние на NPV оказывает изменение стоимости 

продукции. В проекте выбрана цена в 5,8 рублей за яйца, расчёты показали, 

что при цене 5,2 рубля за яйцо NPV уже - 1633,28. Можно сделать вывод, что 

стоимость яйца примерно в 5,35 рублей уже является критической для 

компании. Изменение цены на 5% приводит к изменению NPV почти на 70%. 

При таких ценах она перестанет получать прибыль. 

При росте инвестиций на 5% NPV снижается на 22,5%, но даже 

увеличение инвестиций на 15% не является для фирмы критическим, NPV всё 

равно остаётся положительным. 
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Увеличение стоимости корма на 5% ведёт к уменьшению NPV на 9,42 

процента. Это не такой высокий показатель, следовательно, также даже при 

увеличении цены корма на 15%  проект будет прибыльным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Отрасль птицеводства является одной из ключевых в сельском 

хозяйстве. В период с 1990 по 2015 г. мировое производство куриных яиц 

увеличилось на 93,6%,а в расчете на 1 человека почти на 50%. Среди стран 

лидером в производстве яиц является Китай с удельным весом 40,2% от всего 

мирового производства. Россия занимает 6-ю позицию с удельным весом 

3,3%. В 2015 году в России было произведено 42,5 млрд яиц. Наблюдается 

положительная динамика в производстве яиц, благодаря государственной 

поддержке местных производителей. Ограничивается импорт продукции из 

других стран, субсидируются процентные ставки кредитов для 

сельхозпроизводителей, предприятия выплачивают налоги по пониженным 

ставкам, а от некоторых вообще освобождаются. С каждым годом государство 

выделяет всё больше средств на гранты для начинающих фермеров и 

развивающихся крестьянских   фермерских хозяйств. Крупнейший регион 

производитель яиц   в России – Ленинградская область.  Красноярский край не 

входит даже в ТОП – 20 крупнейших регионов производителей яиц. 

В СФО лидирует Новосибирская и Омская области. Предприятиями 

производится 150 % от потребностей в продукции птицеводства в своих 

регионах, что позволяет налаживать поставки и в другие регионы, в том числе 

Красноярский край.  

Красноярский край по мясу птицы и яйцам  не обеспечивает нормы 

потребления за счёт собственного производства в регионе, в крае 

производится лишь половина от необходимого количества. Резкое снижение 

производства произошло из-за ухода с рынка крупных птицефабрик. Холдинг 

«Сибирская губерния», включающий в себя 7 птицефабрик признал себя 

банкротом. Причин у этого множество, неправильное руководство компанией, 

в результате чего выросли издержки производства, пришлось брать множество 

кредитов и в результате «Сибирская губерния» не смогла платить по своим 

обязательствам. Возникновение монополии на рынке производства очень 

рискованно, поэтому правительство края должно было отслеживать ситуацию 

в птицеводстве, чтобы не получить обвала отрасли. 
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На данный момент основные производители ОАО «Птицефабрика 

«Бархатовская», СПК «Налобинский» и ОАО «Птицефабрика «Заря», но их 

мощностей не хватает. Также у нас в крае слабо развито фермерское 

птицеводство. Краю нужны и крупные производители, и фермеры. Хотя бы 

десяток семейных крупных фермерских хозяйств вместе смогут закрыть часть 

потребности края. Значимость фермерского птицеводства в том, что они могут 

снять напряженность в отрасли, когда останавливается фабрика-гигант, как 

произошло с холдингом «Сибирская губерния». Сейчас в крае пытаются 

возобновить производство и вернуть утраченные позиции.  

В условиях недопроизводства в отрасли птицеводства в крае, проект по 

открытию птицефермы на базе КФХ «Тамирова» особенно актуален. 

На основании бухгалтерской отчётности были сделаны следующие 

выводы о финансовом состоянии КФХ «Тамирова».  На предприятии есть 

часть капитала, обеспечивающая устойчивый минимум оборотных средств для 

осуществления беспрерывной хозяйственной деятельности. Хотя предприятие 

имеет высокую закредитованность, доля заёмных средств в капитале год от 

года снижается. Также в динамике финансовых результатов можно отметить 

увеличение прибыли от продаж, а также чистой прибыли. Все показатели 

рентабельности в отчетном году стали больше по сравнению с предыдущими. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

целом работа на предприятии является довольно стабильной, есть все 

предпосылки для его дальнейшего развития, есть постоянные покупатели, их 

число постоянно растет. 

Собственники готовы инвестировать собственные средства в проект. 

Для получения оставшейся части инвестиционного капитала будут 

участвовать в конкурсе на получение гранта от Министерства сельского 

хозяйства Красноярского края. Фонд поддержки сельхозпроизводителей с 

каждым годом растёт и в 2016 вновь увеличен. Фермеры Красноярского края 

получат на создание и развитие своего хозяйства гранты на общую сумму 

165,5 миллионов рублей. 
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Расчёты по инвестиционному проекту показали, что такие важнейшие 

показатели экономической эффективности как чистый дисконтированный 

доход, внутренняя норма доходности и индекс доходности дали 

положительный результат. NPV составляет  4185,6 тысяч рублей, PI равен 

1,22. Ставка IRR на  33,12 %, что больше ставки дисконтирования, равной 

22%.  Также был рассчитан дисконтированный срок окупаемости инвестиций, 

как важнейший показатель для владельцев предприятия, который 

продемонстрировал,  что вложенные средства окупятся через 3,5 года.  

С помощью анализа чувствительности были получены следующие 

результаты. Показатели эффективности проекта очень чувствительны к 

изменению цены на продукцию. Падение стоимости яиц на 10% делает проект 

неприбыльным. Цена 5,35 рублей за яйцо является критической для фирмы, 

при которой NPV = 0. Фирма не должна снижать цену до этой величины. 

Таким образом, основываясь на полученных оценках, проект по 

открытию птицефермы эффективен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс за период 2013-2015гг. 
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Наименование показателя 
Рассматриваемый период 

2015 2014 2013 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Основные средства 27500 27500 27500 

Итоги по разделу I 27500 27500 27500 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 5293 5831 5646 

Дебиторская задолженность 1127 1106 1084 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

560 407 386 

Итого по разделу II 6980 7344 7116 

БАЛАНС 34480 34844 34616 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах за период 2014-2015гг. 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

10 10 10 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1889 1508 1323 

Итого по разделу III 1899 1518 1333 

            IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 15588 15837 15777 

Итого по разделу IV 15588 15837 15777 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заемные средства 16458 17085 17149 

Кредиторская задолженность 535 404 357 

Итого по разделу V 16993 17489 17506 

БАЛАНС 34480 34844 34616 
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Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2015 г. 

За Январь - 

Декабрь 2014 г. 

Выручка 2110 35747 32708 

Себестоимость продаж 2120 (28920) (23396) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 6827 9312 

Коммерческие расходы 2210 (3827) (5740) 

Управленческие расходы 2220 - - 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 3000 3527 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Прочие доходы 2340 1099 505 

Прочие расходы 2350 (1528) (1778) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2571 2299 

Текущий налог на прибыль 2410 - - 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 2571 2299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Таблица В.1 – Объём производства, реализации и выручки 

№ 

п/п 
Показатели Ед. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Объем 

производства в 

натуральном 

выражении, в 

т.ч. по видам 

продукции 

      

1.1 Яйцо 
тыс. 

шт. 
2 925 2 600 2 925 3 575 2 600 

1.2 Мясо птицы тонн 0 22, 5 22,5 0 22,5 

2. 

Объем 

реализации в 

натуральном 

выражении, в 

т.ч. по видам 

продукции 

      

2.1 Яйцо 
тыс. 

шт. 
2800 2500 2800 3 350 2 500 

2.2 Мясо птицы тонн 0 21,5 21,5 0 21,5 

3. 

Цена 

реализации за 

единицу 

продукции, в 

т.ч. по видам 

продукции* 

      

3.1 Яйцо десяток 58 58 58 58 58 

3.2 Мясо птицы кг 130 130 130 130 130 

4. 

Общая выручка 

от реализации 

продукции, в 

т.ч. по видам 

продукции: 

тыс. 

рублей 
16 240 17295 19035 19 430 

 

 

17295 

 
Выручка от 

реализации яйца 

тыс. 

рублей 
16 240 14 500 16 240 19 430 14 500 

 
Выручка от 

реализации мяса 

тыс. 

рублей 
0 2 795 2 795 0 2 795 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Таблица Г.1 – Движение денежных потоков 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 

Длительность шага, 

годы  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Показатели 
     

 

Операционная 

деятельность      
 

Денежные притоки 
     

 

Выручка от реализации 0 16240 17295 19035 19 430 17295 

Возмещение НДС на 

приобретенное 

оборудование 

0 1 429,32 0 0 0 0 

Итого приток 0 17669,32 0 0 0 0 

Денежные оттоки  
     

 

Оплата труда  0 1915,5 1915,5 1915,5 1915,5 1915,5 

Амортизация 0 1518,3 1518,3 1518,3 1518,3 1518,3 

Корм 0 0 3161,25 3457,75 4122,5 3161,25 

Птица 0 0 3000 3 000 0 3000 

Затраты на содержание 

и ремонт зданий и 

сооружений 

производственного 

назначения 

0 450 450 450 450 450 

Затраты на 

эксплуатацию, 

содержание и ремонт 

технологического 

оборудования 

0 

 

230,5 

 

230,5 

 

230,5 

 

230,5 

 

230,5 

Упаковка 0 750 750 750 750 750 

ГСМ 0 290 290 290 290 290 

Зооветеринарное 

обслуживание птиц 
0 100 100 100 100 100 

Электроэнергия 0 520 520 520 520 520 

Теплоснабжение 0 420 420 420 420 420 

Водоснабжение 0 36 36 36 36 36 

Реклама 0 8 8 8 8 8 

Земельный налог 0 9 9 9 9 9 

Страховые отчисления 

за членов КФХ 
0 69,459 69,459 69,459 69,459 69,459 

НДС к уплате 0 295,51 882,52 968,74 1261,94 882,52 

Итого отток 0 6612,32 13360,57 13743,3 11701,24 13360,57 

Итого чистый приток 

 

 

0 11057 3934,43 5291,7 7728,76 3934,43 



90 
 

Окончание приложения В 

 

Окончание Таблицы Г.1 
Инвестиционная 

деятельность      
 

Денежные оттоки  
     

 

Капитальные вложения -18899,5 0 0 0 0 0 

В том числе за: 

Реконструкция здания 
3000 0 0 0 0 0 

Оборудование 9370 0 0 0 0 0 

Птица  3000 0 0 0 0 0 

Корм 3529,5 0 0 0 0 0 

Итого отток -18899,5 0 0 0 0 0 

Итого чистый приток -18899,5 0 0 0 0 0 

Итого общий чистый 

денежный приток  
-18899,5 11057 3934,43 5291,7 7728,76 3934,43  5291,7 7728,76 3934,43 

Норма дисконтирования 
 

22% 22% 22% 22% 22% 

Чистый 

дисконтированный 

поток 
 

9063,1 2643,4 2914,2 3488,7 1455,73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Д.1 – Бюджет доходов и расходов 

01. 

2017 

02. 

2017 

03. 

2017 

04.  

2017 

05. 

 2017 

06. 

 2017 

07.  

2017 

08.  

2017 

09. 

2017 

10. 

2017 

11. 

2017 

12. 

2017 

01. 

2018 

02.  

2018 

Покупка 

3 мес. 

Мол. 

 4 мес. 

Мол.  

5 мес. 

Взр.  

6 мес. 

Взр.  

7 мес. 

Взр.  

8 мес. 

Взр. 

 9 мес. 

Взр. 

 10 мес. 

Взр.  

11 мес. 

Взр.  

12 мес. 

Взр. 

 13 мес. 

Взр. 

 14 мес. 

Взр.  

15 мес. 

Взр.  

16 мес. 

03.  

2018 

04. 

2018 

05. 

2018 

06. 

 2018 

07. 

2018 

08. 

 2018 

09.  

2018 

10.  

2018 

11. 

2018 

12. 

2018 

01. 

2019 

02. 

2019 

03. 

2019 

04. 

 2019 

Взр.  

17 мес. 

Взр.18 

мес. 

Забой 

(прода

жа)  

Покупка 

3 мес. 

Мол. 

 4 мес. 

Мол.  

5 мес. 

Взр.  

6 мес. 

Взр. 

 7 мес. 

Взр. 

 8 мес. 

Взр.  

9 мес. 

Взр.  

10 мес. 

Взр. 

 11 мес. 

Взр.  

12 мес. 

Взр.  

13  

    мес. 

05.  

2019 

06. 

2019 

07. 

2019 

08. 

 2019 

09. 

2019 

10.  

2019 

11.  

2019 

12. 

 2019 

01 

.2020 

02. 

2020 

03. 

2020 

04. 

2020 

05. 

 2020 

06. 

2020 

Взр. 14 

мес. 

Взр.15 

мес. 

Взр. 

 16 мес. 

Взр. 

 17 мес. 

Взр.18 

мес. 

Забой 

(прода 

жа)  

Покупка 

3 мес. 

Мол. 

 4 мес. 

Мол.  

5 мес. 

Взр. 

 6 мес. 

Взр. 

 7 мес. 

Взр. 

 8 мес. 

Взр. 

 9 мес. 

Взр.  

10 мес. 
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Окончание приложения Г 

 

Окончание Таблицы Д.1 

07. 

2020 

08. 

2020 

09. 

2020 

10. 

2020 

11.  

2020 

12.  

2020 

01. 

2021 

02.  

2021 

03.  

2021 

04.  

2021 

05. 

2021 

06. 

2021 

07. 

2021 

08.  

2021 

Взр. 

 11 мес. 

Взр. 

 12 мес. 

Взр.  

13 мес. 

Взр.  

14 мес. 

Взр. 

 15 мес. 

Взр.  

16 мес. 

Взр.  

17 мес. 

Взр.  

18 мес. 

Забой 

(прода 

жа)  

Покупка 

3 мес. 

Мол.. 

4 мес. 

Мол. 

5 мес. 

Взр.  

6 мес. 

Взр. 

 7 мес. 

09. 

2021 

10. 

2021 

11. 

2021 

12. 

2021 

Взр.  

8 мес. 

Взр. 

 9 мес. 

Взр.  

10 мес. 

Взр. 

11 мес. 

 

Сокращения в таблице: мол. – молодка курицы, взр. – взрослая курица.  
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