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Аннотация

Отрасль овцеводства в Российской Федерации характеризуется невысокой рен-
табельностью и низкой себестоимостью производства продукции. Продукцией овце-
водства являются мясо, шерсть, молоко, смушки, овчина. Выявлены основные про-
блемы в развитии отрасли овцеводства — сокращение поголовья овец, снижение про-
дуктивности животных, дефицит квалифицированных кадров и отсутствие специа-
лизированных перерабатывающих предприятий. Приведены статистические данные
по выращиванию овец по сельскохозяйственным организациям, крестьянским и фер-
мерским хозяйствам в России за последние годы. Предложен проект по развитию
овцеводства в ООО «Премьера» Тихорецкого района Краснодарского края. Поро-
ды овец классифицируются в зависимости от конкретных задач по одной из двух
систем: зоологической или производственной. В ООО «Премьера» планируется раз-
водить овец романовской породы для продажи живым весом оптом и в розницу.
Представители этой породы имеют ряд преимуществ: подходят для быстрого уве-
личения поголовья; имеют густую шерсть — снижаются затраты на содержание в
неотапливаемых помещениях; быстро растут; неприхотливы в питании; половая зре-
лость наступает к 4–5 месяцам; мясо, овчина, шерсть и молоко овец романовской
породы обладают высоким качеством.
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инвестиции.

http://epomen.ru/issues/2018/15/Epomen-15-2018.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 15, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 15 (2018) 36

Issues and Prospects of Development of Sheep

Breeding in Krasnodar Krai

Bayazova Yekaterina Nikiforovna
student of the Faculty of Economics
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mai: katya-049608@rambler.ru

Litvinenko Galina Nikolayevna
Candidate of Economics, assistant professor
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia

Abstract

The sheep breeding industry in the Russian Federation is characterised by low
profitability and low production costs. The products of sheep breeding are meat, wool,
milk, lambs, sheepskin. The authors identify the main problems of the development of
the sheep industry: reduction in the number of sheep, a decrease in the productivity of
animals, a shortage of qualified personnel and a lack of specialised processing enterprises.
The article gives statistical data on the cultivation of sheep by agricultural organisations,
peasant and farmer economies in Russia in recent years. A project on the development of
sheep breeding in OOO Premyera of Tikhoretsky District of Krasnodar Krai was proposed.
Species of sheep are classified according to specific tasks according to one of two systems:
zoological or industrial. OOO Premyera plans to breed Romanov breed sheep for sale in
bulk and wholesale. This breed has a number of advantages: it is suitable for a rapid
increase in the number of livestock; has a thick coat which reduces maintenance costs in
unheated rooms; grows rapidly; unpretentious in nutrition; puberty sets in at 4–5 months;
meat, sheepskin, wool and milk of sheep Romanov breed are of high quality.

Key words: livestock, sheep, wool, innovative project, investments.

Роль отрасли овцеводства значима в животноводстве, так как зани-
мает одну из первых ступеней по многообразию получаемой продукции.
Сравнивая отрасль овцеводства с другими отраслями животноводства,
отметим, что оно характеризуется невысокой рентабельностью и низкой
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себестоимостью. Государственная поддержка отрасли осуществляется из
федерального бюджета в рамках софинансирования совместно с регио-
нальными бюджетами субъектов РФ [1].

В настоящий момент отрасль овцеводства в России является нераз-
витой, существует ряд проблем в ее развитии — сокращение поголовья,
упадок продуктивности животных, дефицит кадров и отсутствие пере-
рабатывающих предприятий. Для решения этих проблем Российский со-
юз овцеводов предложил субсидировать производство тонкой шерсти.
Необходимо совместными усилиями с правительством разработать дол-
госрочную целевую программу «Российская шерсть» на период до 2020
года, в рамках которой могло осуществляться сотрудничество сельхоз
товаропроизводителей и переработчиков шерсти.

В настоящее время современные фермерские животноводческие хо-
зяйства применяют экстенсивную технологию разведения овец. Это при-
водит к тому, что у животных наблюдается выраженный сезон половой
охоты, позднеспелости, физиологические параметры овец используются
нерационально, вызывая большую убыточность отрасли. Поэтому важно
больше внимания уделять вопросам воспроизводства здорового потом-
ства и направить все усилия на увеличение выхода ягнят. Также необхо-
димо устранить сезонность в овцеводстве, это может привести к потерям
в числовом и денежном эквиваленте.

По статистическим данным в коммерческом секторе (поголовье в
сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, без учета
хозяйств населения) поголовье овец составило 12938 тыс. голов (52,7% от
общей численности мелкого рогатого скота в России) [2]. По сравнению
с показателями 2010 года, поголовье овец и коз в коммерческом секторе
увеличилось на 22,7% или на 2395 тыс. голов, за 10 лет — на 46,5% или
на 4 107 тыс. голов [3].

В хозяйствах населения численность овец составила 11590 тыс. го-
лов (47,3% от общего числа), по сравнению с 2010 годом поголовье в
хозяйствах населения увеличилось на 2,8% или на 314 тыс. голов, за 10
лет — на 18,9% или на 1840 тыс. голов.
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В связи с реализуемой в России программой импортозамещения
предлагается проект по выращиванию и разведению овец в ООО «Пре-
мьера» Тихорецкого района Краснодарского края с целью расширения
деятельности и получения дополнительной прибыли [1]. Исследуемое
предприятие специализируется на производстве растениеводческой про-
дукции.

Планируется разводить овец романовской породы для продажи
оптом и в розницу живым весом. Данная стратегия страхует предприя-
тие от неопределенной конъюнктуры цен на рынке для конечного потре-
бителя, а также от возрастающей конкуренции на данном рынке. Пла-
нируемый объем производства и реализации продукции представлен в
таблице 1. В 2018 г. будет реализована только шерсть, с 2019 г. планиру-
ется реализация и мяса баранины.

Планируемый объем производства и реализации продукции
овцеводства в ООО «Премьера» Тихорецкого района

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Среднее поголовье овец,
гол.

77 200 380 380 380

в том числе: бараны-
производители

7 10 10 10 10

овцематки 70 100 100 100 100

Реализовано на мясо овец,
гол.

- 100 285 285 285

Живая масса овец, кг. - 6000 17100 17100 17100

Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.

10,1 846,7 2398,1 2410,1 2422,1

в том числе: баранина - 832,1 2383,4 2395,4 2407,4

шерсть 10,1 14,5 14,6 14,9 14,9

Таблица 1

Общая сумма затрат на осуществление проекта составила 1667
тыс. руб., в которую вошли следующие работы: строительство овчарни;
покупка трактора, косилки, пресса-подборщика для сена и поголовья.
Большая часть денежных средств необходима для приобретения маточ-
ного поголовья.

План денежных потоков свидетельствует о реализуемости проекта.
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Оценка эффективности инвестиций представлена в таблице 2.

Планируемый объем производства и реализации продукции
овцеводства в ООО «Премьера» Тихорецкого района

Показатель Значение

Период окупаемости проекта, лет 4

Рентабельности, % 26,9

Чистый приведенный доход, тыс. руб. 2 217,11

Индекс доходности 1,33

Внутренняя норма доходности, % 20,6

Таблица 2

Проект по разведению овец был рассчитан на пять лет, окупится
через четыре года. За этот период инвестиции обеспечат поступления
денежных средств для проекта, возмещения расходов. Чистый приве-
денный доход составляет 2217,1 тыс. руб. Внутренняя норма доходности
составляет 20,6%, что значительно выше принятой ставки дисконта и
свидетельствует о низком уровне риска.
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