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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) 
ХОЗЯЙСТВО «ЛАЯКС» 

является объединением граждан, не состоящих в
родстве с главой фермерского хозяйства, имеющих в
общей собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и иную
хозяйственную деятельность (производство, хранение,
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной
продукции), основанную на их личном участии.

Цель создания К(Ф)Х  - осуществление 
предпринимательской деятельности по выращиванию 
и откорму свиней, реализации мяса, субпродуктов и 
молодняка.



1

Мясо свиней

2

Поросята-
отъёмыши

3

Субпродукты

Вид выпускаемой продукции:

Выход поросят от 1 свиноматки 11 голов 

Средний суточный прирост
живой массы поросят 400 грамм



Основные конкуренты К(Ф)Х

ЛПХ 
и др. с/х

предприятия
ОАО 

«Голицыно»
ФГУП ПЗ

«Пригородный

Колхоз-
племзавод
им. Ленина

Сбыт продукции планируется осуществлять путем реализации
через оптовые, розничные торговые точки поселка, областного
центра или прямые продажи населению района (поросята-отъемыши)

Основной потребитель мяса и
субпродуктов по проекту – население.



СОЦИАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

скидки ветеранам Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.

скидки пенсионерам

скидки слабозащищенным категориям граждан

принятие участия в межрегиональных выставках-
ярмарках сельскохозяйственной продукции

повышение имиджа Тамбовской области, как развитого 
сельскохозяйственного региона

обеспечение продовольственной безопасности региона



ПЛАНИРУЕМАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

№
п/п

Вид продукции Коли-
чество

Цена, 
руб.

Сумма, 
руб.*

1 Мясо, кг 786 220 172900

2 Поросята-отъемыши, 
гол.

56 2500 140000

Всего 312920

*Не учтены  финансовые результаты от продажи субпродуктов



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Показатели Сумма (руб.)

Выручка (продажи) 312920

Себестоимость продаж (расходы) 188300

Валовая прибыль убыток (доход до 
налогообложения)

124620

Отчисления на обязательное пенсионное 
страхование предпринимателя (фиксированный 
страховой взнос)

103638

Чистая прибыль (чистый доход) 20982

Использование чистой прибыли (чистого дохода):
на расширение производства накопления
на распределение потребления

16000
4982



КОСТЯ

ЯНА

СЕРГЕЙ

АНЖЕЛА

ЛОЛА

Глава К(Ф)Х : Лачинова Лола Салохиддиновна

Члены К(Ф)Х:
Баркатина Анжела Эдуардовна (бухгалтерский и налоговый учет)
Маликова Яна Андреевна (правовое регулирование деятельности)
Скопинцев Константин Юрьевич (кормление и профилактика заболеваемости животных) 
Смыков Сергей Владимирович (решение хозяйственных проблем) 



МАТЕРИАЛЬНЫЕ
43,8 тыс. руб.

Средства

Срок окупаемости: 12 месяцев

СУБСИДИИ

200 тыс. руб.

68%

ЛИЧНЫЕ
32%
в т.ч.

ДЕНЕЖНЫЕ
51,2 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость 
проекта 

295000 руб.



Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:

• невыполнение обязательств поставщиком                                       - низкая

• несвоевременная поставка и монтаж оборудования                    - низкая

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

•продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в 
расчетные сроки                                                                                          - низкая

•несвоевременность поставок сырья                                                   - средняя

•возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) 
закупках сырья                                                                                             - средняя

•инфляция затрат                                                                                        - высокая

•болезни животных и падеж скота                                                        - средняя

•транспортные риски                                                                                 - низкая

ОЦЕНКА РИСКОВ




