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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность. Сегодня остро стоит проблема развития экономики России в целом. 

Последнее время особое внимание уделяется развитию малого бизнеса. Каргасокский 

район  не исключение. В настоящее время в районе действует ряд программ по поддержке 

малого бизнеса, о которых можно узнать как из районной газеты «Северная правда», так и 

на официальном сайте района. Ни для кого не секрет, что в настоящее время наш район 

являемся сырьевым придатком Томской области и России в целом. Хотя в советский 

период в районе было развито и производство, а не только добыча полезных ископаемых. 

Так только в Каргаске были заводы по переработке молочной продукции и рыбы, 

предприятия по переработке леса. Исключениями не были и отдалённые посёлки нашего 

района, где что-то да производили.  

Выбор темы и постановка проблемы. В этом году я была участницей экспедиции 

по р. Тым и смогла посмотреть, чем живут люди в посёлках, расположенных по этому 

притоку Оби. Оказывается, в посёлках по реке Тым практически не развито производство, 

что многие связывают с географическими, климатическими и другими условиями. Решила 

изучить историю экономики этого района и проверить возможность производства в 

настоящее время. 

Цель работы: выявить возможность развития производства земли Тымской. 

Задачи: 

1. обработать собранную информацию с экспедиции «Сокровища реки Тым»; 

2. ознакомится с доступными нам источникам; 

3. составить бизнес-план лисофермы; 

4. оформить проект и выступить с ним на конференции. 

Гипотеза: в настоящее время не развивается производство в Каргасокском районе 

по причине высоких издержек и убыточности. Решила проверить рентабельность на 

примере зверохозяйства -  «лисофермы». 

Предмет исследования: рентабельность создания в условиях Каргасокского 

района зверохозяйства на примере лисофермы. 

В проекте была использована методология бизнес-планирования. 

Новизна работы состоит в рассмотрении проблемы конкретного Каргасокского 

района - Притымья, где очень слабо развито производство. Впервые при помощи 

программных средств рассчитана рентабельность зверофермы на данной территории. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты могут быть 

использованы в открытии дела, а также полезен собственный опыт по построению бизнес-

плана. 

В процессе работы изучалась литература по истории развития экономики района, 

использовались данные, собранные в ходе экспедиции по реке Тым, рассматривалась 

литература по бизнес-планированию и т.д. Практическая часть рассчитывалась в 

программе Prodjekt Expert 7 professional. 
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Глава 1. Экономика района сегодня 

 

Экономика Каргасокского района играет заметную роль в хозяйственной жизни 

Томской области, поскольку является территорией, на которой осуществляется добыча 

углеводородного сырья: нефти, газа, газового конденсата, и как следствие предприятия 

нефтегазового комплекса составляют основу экономики района. 

Промышленная деятельность в Каргасокском районе представлена добычей полезных 

ископаемых, а также обрабатывающим производством, в составе которого можно 

выделить сопутствующее добыче производство нефтепродуктов, заготовку и переработку 

древесины, пищевое производство. 

На территории района в 2009 году добыто 6,242 млн. тонн нефти, включая газовый 

конденсат, и 2964,7 млн. м3 природного газа. Крупнейшими предприятиями по объёмам 

добычи на территории района являются ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО 

«Томскгазпром». По оценке на период до 2013 года идет плановое снижение добычи газа, 

что связано с уменьшением запасов сырья. 

Производством нефтепродуктов в районе занимается нефтеперерабатывающий завод 

в с. Бондарка, основным производимым продуктом которого является дизельное топливо. 

Рост объема производства дизельного топлива составил в 2009 год 9% от уровня 

предыдущего года. 

В районе вырубка древесины преимущественно производится в связи с освоением 

новых нефтяных и газовых месторождений, прокладкой к ним коммуникаций, заготовкой 

дров и производством небольшого количества пиломатериалов для нужд района. В 2009 

году объемы обработки древесины сократились на 80% от уровня 2008 года. Это связано с 

тем, что ООО «Каргасокская лесная компания» в марте 2009 года приостановила свою 

деятельность. В 2008 году на долю данной компании приходилось 53% объема обработки. 

Так же и другие деревообрабатывающие предприятия Каргасокского района сократили 

объемы обработки древесины. 

Пищевая отрасль в районе хорошо развита только в сфере производства 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

В разделе «Сбор, очистка и распределение воды» ежегодно увеличивается объем 

реализации воды населению. В 2010 году реализованы следующие мероприятия: 

строительство водоподготовки в с. Павлово, строительство водопровода в п. 

Геологический, с. Каргасок - 4446 м. В 2010 году планируется строительство станции 

водоподготовки и водопровода в с. Павлово. 

Предприятия и организации частной формы собственности преимущественно 

представлены в таких сферах, как промышленное производство, транспорт, 

строительство, торговля, услуги, в то время как государственные и муниципальные 

предприятия, организации и учреждения в большинстве своём заняты оказанием услуг 

населению в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, а 

также в системе ЖКХ 

Сельское хозяйство как самостоятельная отрасль в настоящее время не имеет 

существенного значения для экономики района. Суровые погодные условия, удалённость, 

ограниченность пригодных для использования земель в совокупности с развитием в 

районе других более высокодоходных видов деятельности привели к свёртыванию 

производственной сельскохозяйственной деятельности. 

Из общего объема продукции сельского хозяйства 99,2 % сельскохозяйственной 

продукции произведено хозяйствами населения для собственного потребления, излишки 

реализуются в учреждения бюджетной сферы или на продажу. Выпуск продукции 

крестьянско-фермерскими хозяйствами составляет 0,7 %. 

В районе реализуется система мероприятий, направленных на поддержку личных 

подсобных хозяйств населения: осеменение, решение организационных вопросов по 
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заготовке кормов, субсидирование процентной ставки по сельскохозяйственным 

кредитам. 

Значимость развития личных подсобных хозяйств населения заключается в том, что в 

условиях отсутствия сельхозпроизводителей в районе, личные подворья позволяют 

частично обеспечить потребности в продуктах питания и самозанятость населения. 

Приоритетными направлениями поддержки и стимулирования развития и сохранения 

личных подсобных хозяйств являются: льготное кредитование на приобретение 

домашнего скота, кормов, сельскохозяйственной техники и инвентаря, ремонта и 

строительства животноводческих помещений, выплата субсидий на развитие личных 

подсобных хозяйств, которая включает в себя три направления: субсидии на 

искусственное осеменение коров, субсидии на техническое оснащение, субсидии на 

содержание поголовья коров. 

Начиная с 2008 года, сельскохозяйственные кредиты выдаются кредитными 

организациями района с последующим возмещением части процентной ставки из 

федерального и областного бюджетов. 

В 2012 году принято к субсидированию 3 сельскохозяйственных кредита на сумму 

165 тыс. рублей. Всего в 2012 году просубсидирована часть уплаченных процентов по 29 

кредитам в размере ставки рефинансирования. На возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, полученным малыми формами хозяйствования, было 

выплачено заемщикам 112 781,11 рублей из федерального бюджета и 5 935,99 рублей из 

областного бюджета. 

На 1 июля 2013 года принято к субсидированию 3 кредита. На возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным малыми формами 

хозяйствования в 2013 году, запланировано 112,3 тыс. рублей из федерального бюджета и 

10,4 тыс. рублей из областного бюджета.1 

Таким образом, мы видим, что в экономике района выделяется Каргасок – районный 

центр, в котором, в основном, представлены услуги населению, а также посёлки по р. 

Васюган, где ведётся нефте- и газодобыча и сопутствующая вырубка леса. И никаким 

образом не отражается экономическая деятельность посёлков по р. Тым.  

Об их экономическом развитии можно судить из увиденных нами реалий и рассказов 

местных жителей и представителей сельских администраций. 

 

                                                           

1 Официальный сайт Каргасокского района. http://www.kargasok.ru/sh.html 

 



 6 

Глава 2. Экономика земли Тымской в советский период и сейчас 

 
Начнём по маршруту нашего следования. 

Тымск: 

Сейчас экономика Тымска не так 

хорошо развита как 50-60 лет назад. В то 

время люди работали в колхозе «Красный 

октябрь». Держали скот, ловили рыбу, 

заготавливали грибы и ягоды на зиму. И 

даже держали лис. Сейчас от этого 

хозяйства ничего почти не осталось. 

Население почти ничем не занято, чтобы 

иметь хоть какой-нибудь доход, 

занимаются сбором и первичной 

обработкой (сушка и варка) белого гриба и 

подосиновика.2 

 
Грибосушка в Тымске 

Усть – Тым: 

По документам Томского государственного архива Усть-Тым был образован в 1910 

г. В 1926 году в поселке насчитывалось 13 хозяйств, все население состояло из 31 

мужчины и 19 женщин. Это данные переписи3. 

Со дня своего образования и до 1971 года Усть-Тым находился под юрисдикцией 

села Колгуяк (1860 года образования, прекратил свое существование в конце 40-х годов 

прошлого века). 

За свое столетие Усть-Тым пережил две экономические формации: капитализм и 

социализм, достигал синусоидной вершины в 

экономическом развитии, видал царских 

политических ссыльных (кстати, их хоронили 

на отдельном кладбище) и раскулаченных 

крестьян как из дальних регионов страны, так 

и из деревень Томской губернии.  

Когда-то здесь была молоканка, 

свиноферма, три конных двора, рыбозавод, 

скотный двор, сплавучасток, ДК - все ушло в 

прошлое. Теперь в селе появились кафе, ЖКХ, 

развивается частное предпринимательство, 

школа стала более современной, изменились 

ученики, изменились традиции.4  
            Сейчас без лодки в Усть-Тыме не прожить 

Основная часть населения (мужчины) занимаются рыболовством. Так как в данном 

месте много рыбы. И жители пытаются хоть как-то заработать. По воспоминаниям 

местных жителей, раньше пойманную рыбу загружали на баржи и отправляли в город на 

продажу. Часто из рыбы вынимали икру и консервировали в банки, а саму рыбу 

замораживали. Сейчас такого нет. На продажу ее не отправляют, потому что «нет дороги». 

Если сравнивать объем добываемой рыбы сейчас с объемом тех времен, то в то 

время объем добычи был больше. 

                                                           

2 Из полевого дневника Гординой Д., 4.07.2013г. 
3 http://www.sokik.ru/ 
4 http://www.sokik.ru/ 
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Также здесь преобладают грибы (больше маслят) и ягоды (клюквы). Все эти 

дикоросы люди собирают для себя, но не на продажу.5 

Нёготка: 

Это село богато дикоросами и рыбой. На берегу реки находилось овощехранилище, 

но через некоторое время берег стал разрушаться, и овощехранилище исчезло. Так же в 

этом селе разводили лис. Сейчас население заготавливает грибы и ягоду, а так же по 

возможности продает их6. Жители этого посёлка особенно переживают за судьбу родного 

края и хотят, чтобы родное село выжило. Выход из сложившейся ситуации они видят в 

развитии туризма. И даже создали проект воплощения своей идеи в жизнь. Они считают, 

если его реализовать, то смогут поднять экономику своего села. 

Молодёжный: 

Со слов местных жителей они живут здесь «благодаря грибам». Основной доход 

они получают от сдачи гриба. После чего 

грибоварни или грибосушки перерабатывают 

гриб и отправляют его в город. Как говорят 

сами жители: «Не будет гриба, не будем мы 

жить». Раньше эти края славились лесом. 

Ежегодно здесь вырубались миллионы тонн 

леса, и все это либо продавали, либо 

сгнивало по берегам рек. А сейчас от такого 

огромного запаса ничего не осталось. 

Помимо собирания гриба, люди рыбачат и 

охотятся. Это им дохода не приносит, но 

рыбу, мясо, ягоду люди заготавливают на 

зиму. 
Грибоварня в Молодёжном 

 

Напас: 

Напас являлся административным центром Тымского района.  

В 1930-х гг. появились первые новостройки: клуб, здания райкома партии, 

райисполкома, милиции (НКВД), магазин, пекарня, 

общественная баня, столовая-ресторан, банк, сберкассы, 

почта, школа, интернат, больница, аптека, 

ветеринарный пункт, пункт по заготовлению пушнины.  

Большая часть напасцев занималась 

традиционными видами хозяйства – охотой и 

рыболовством. Особенно много добывалось белок, 

зайцев, боровой дичи. Успешно шел и лов рыбы, 

которую перерабатывали на рыбозаводе и на засольных 

пунктах. В Усецком бору для населения был 

организован пункт приемки и переработки даров леса – 

ягод и грибов. Здесь же построили большую 

звероферму для выращивания черно-бурых лисиц и 

норок. Затем она была перенесена в Напас, а в 1985 г.  

закрыта. 

Чуть позже в Напасе обосновалась партия глубокого 

бурения на нефть и газ.  
      Хантыйская сумка. Напас 

                                                           

5 Из полевого дневника Гординой Д., 5.07.2013г. 
6Из полевого дневника Гординой Д., 7.07.2013г. 
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Открытая еще до войны гидрометеостанция функционирует до сих пор: дает 

данные о погоде, следит за изменением уровня р. Польты и Тыма.  

По мнению жителей этой деревни, самое ценное здесь - охота и рыбалка, так как 

работать здесь негде. (На метеостанции работать может только 8 человек).7 

В представленных ниже рисунках мы наглядно увидели, насколько более развитой 

была экономика в советский период. В каждом населённом пункте что-то производилось. 

Сейчас люди живут, в основном, за счёт сбора дикоросов и кое-где первичной 

переработке гриба. Нами рассмотрены только те посёлки, которые существуют сейчас и, 

по сути, поставлен вопрос их выживания. В советский же период населённых пунктов 

было в несколько раз больше и в них тоже было производство. Самыми 

распространёнными были лисофермы – фермы по выращиванию рыжих лис и чернобурок. 

В следующей главе рассмотрен вариант открытия такого дела на р. Тым, богатой рыбой 

(основной корм для лис) и подходящей климатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие экономики 

по р. Тым «сейчас» 

 

 

      Развитие экономики по р. Тым  

       в советский период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 Земля Каргасокская под редакцией Я.А. Яковлева. Томск-1996г. 
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Глава 3. Практическая. Бизнес планирование в производстве пушнины 

 

3.1 Социально-экономические особенности в Каргасокском районе 

Село Каргасок расположено на севере Томской области, в 460 км от областного 

центра, и является районным центром. С областным центром соединяется автомобильной 

дорогой, 160 км которой – грунтовая дорога, что существенно ухудшает связь с городом и 

отражается на стоимости товаров, доставляемых в основном из г. Томск. А также на 

товарах, импортитуемых из Каргасокского района.  

Несмотря на трудности в инфраструктуре, в средствах массовой информации 

неоднократно звучат призывы открывать собственный бизнес.  

На основе вышеизложенного нами было принято решение просчитать 

рентабельность лисоферм, которые так были распространены в средине прошлого века на 

изучаемой нами территории. 

 

3.2 Планирование производства и реализации продукции 

Для открытия лисятника нам необходимо: 

1. Земельный участок, на котором будет расположено холодное помещение, 

техника и клетки. Преимущественно приобрести этот земельный участок рядом с озером 

или рекой, для того чтобы уменьшить издержки. Основным кормом для лис является 

рыба, которая планируется ловиться в близлежащем водоеме. 

2. Клетки. Для 100 лис необходимо 25 клеток, в каждой клетке по 4 лисицы. 

3. Холодное помещение 40 кв.м. для обработки и хранения шкур. 

4. Трактор «Беларус» (БУ) для заготовки  сенной подсылки и доставки рыбы. 

5. Морозильный ларь 4 штуки.  

В рассматриваемой ситуации возможны две формы организации предприятия: 

Индивидуальный предприниматель (ИП) осуществляет свою предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

В большинстве случаев ИП является физическим лицом, хотя могу применяться и 

такие организационно-правовые формы предприятия как, например, крестьянское 

(фермерское) хозяйство (КФХ). КФХ согласно действующему законодательству является 

предприятием, осуществляющим предпринимательскую деятельность также без 

образования юридического лица, а его глава признается индивидуальным 

предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Преимущества данной организационно-правовой формы заключаются в следующем: 

 предприятие в форме ИП легко зарегистрировать, бюрократические и 

организационные процедуры незначительны; 

 индивидуальный предприниматель, как единоличный владелец предприятия, 

располагает полной свободой действий по сравнению с обществами или товариществами. 

При этом доход предпринимателя непосредственно зависит от того, насколько успешно 

он действует в области бизнеса. То есть существует главный и важный мотив (стимул) к 

эффективному и успешному ведению бизнеса; 

 достаточно низкие по сравнению с юридическими лицами ставки налогообложения 

(о видах налогообложения, их преимуществах и недостатках при разных формах 

хозяйствования мы поговорим в отдельной статье). 

К недостаткам ИП можно отнести следующие моменты: 

 существует значительная ограниченность финансовых ресурсов: как правило, 

финансовых средств одного предпринимателя недостаточно, чтобы начать бизнес, не 

говоря уж о том, чтобы расширять уже начатое дело. Проблема ограниченности 

финансовых ресурсов заключается еще и в том, что существует определенный так 

называемый порог эффективности, т.е. минимальный размер бизнеса (в смысле объема 

оборота и капитала), ниже этого порога предпринимательская деятельность становится 
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порой не просто невыгодной, неэффективной, но и нежизнеспособной. В случае ИП 

этот порог в сторону уменьшения в случае стечения определенных негативных 

обстоятельств можно перешагнуть очень быстро. Защитных механизмов в этом плане у 

ИП значительно меньше, чем у ООО или у ОАО; 

 недостаточно эффективные и конструктивные отношения с властью. В ряде 

регионов России индивидуальные предприниматели не испытывают практически никакой 

поддержки со стороны властей и вынуждены жить/выживать самостоятельно, полагаясь 

только на собственные ресурсы и интуицию; 

 проблема отсутствия у индивидуального предпринимателя достаточных 

компетенций (теоретических знаний, практических навыков и умений) для ведения 

бизнеса. Начинающий индивидуальный предприниматель, как правило, он не знает, как 

вести бизнес и что такое бизнес-планирование, учет, менеджмент и маркетинг. Почти все 

предприниматели реализуют свои бизнес-тактики и стратегии “на уровне рабоче-

крестьянской интуиции”, что не всегда заканчивается успешно. Об этой проблеме мы 

тоже поговорим отдельно в одной из следующих статей; 

 сложности при лицензировании отдельных видов деятельности. В ряде случаев для 

получения лицензий у ИП не хватает либо ресурсного обеспечения, либо каких-то 

организационных фундаментов; 

 ответственность индивидуального предпринимателя неограниченна, т.е. 

предприниматель отвечает по обязательствам своей фирмы всем своим имуществом (в 

отличие от акционеров и учредителей ООО, которые рискуют только активами фирмы в 

размере своих долей, а не личными финансами и своим личным имуществом).8 

Крестьянское хозяйство 

Преимущества: 

1. Глава крестьянского хозяйства может осуществлять предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица; 

2. Фермерское хозяйство признается сельскохозяйственным 

товаропроизводителем без выплат подоходных налогов; 

3. Фермерские хозяйства могут объединяться, передаваться по наследству. 

Недостатки: 

1. Низкие цены на продукцию. 

2. Ограниченные финансовые возможности фермеров. 

3. Отсутствие гарантированных рынков сбыта. 

4. Низкий уровень механизации производства на мелких фермах. 

5. Высокая трудоемкость и себестоимость единицы продукции. 

6. Отсутствие целевой государственной поддержки. 

7. Низкий уровень товарности. 

8. Диспаритет цен9. 

Если между ними выбирать, то второй вариант выгоднее, т.к. не потребуется 

дополнительных расчётов связанных с налогами, а также лишних затрат на их выплату.  

Для открытия фермерского хозяйства нам потребуется 900000 рублей. 

Стартовый баланс представлен в таблице 1 

 

                                                           

8 http://bda-expert.com/2010/04/ooo-ao-ip/ 
9 http://student.zoomru.ru/predprinim/organizacionnopravovye-formy-predpriyatijpreimushhestva-i-

nedostatk/116276.920600.s3.html 

 

http://bda-expert.com/2010/04/ooo-ao-ip/
http://student.zoomru.ru/predprinim/organizacionnopravovye-formy-predpriyatijpreimushhestva-i-nedostatk/116276.920600.s3.html
http://student.zoomru.ru/predprinim/organizacionnopravovye-formy-predpriyatijpreimushhestva-i-nedostatk/116276.920600.s3.html
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Таблица 1 – Стартовый баланс 

Активы сумма Пассивы сумма 

I.Основные средства  III. Уставной капитал 900000 

Земельный участок 20000  IV. Долгосрочные 

обязательства 

0 

Клетки (25 шт) 250000    

Холодное помещение 100000 V. Краткосрочные 

обязательства 

0 

Трактор «Беларус» (БУ) 150000   

Морозильный ларь 4 шт. 

Объем одного ларя: 670 л , 

цена одного ларя: 39644 

рублей. 

 

158576   

II. Оборотные активы    

Денежные средства 221424   

ИТОГО 900000 ИТОГО 900000 

Фермерское хозяйство выплачивает налоги, как и любое физические лица. Но 

доходы, получаемые от продажи выращенного в личных подсобных хозяйствах скота, 

кроликов, диких животных и птиц (как в живом виде, так и продуктов их убоя в сыром 

или переработанном виде) и т.д. НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ.10 В 

рассматриваемой нами ситуации мы будем платить следующие виды налогов: 

1. Уплата в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования 

РФ, Фонд социального страхования РФ. Расчет по нему производят в специальных 

расчетных документах. Отчисления по данному фонду производятся от фонда оплаты 

труда. Исчисления взносов в Пенсионный фонд РФ производятся индивидуально по 

каждому работнику в зависимости от его возраста и пола.  

В расчетах по данному предприятию заложены следующие ставки: Пенсионный 

фонд – 21%, Фонд социального страхования – 2,4%, Фонд обязательного медицинского 

страхования – 3,7% в соответствии с льготами для сельхозпроизводителей. 

2. Транспортный налог. Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - 

налогоплательщики) признаются лица, на которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые 

объектом налогообложения. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 

ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, 

моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и 

воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе - транспортные средства), 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Налог на имущество. В субъекте РФ Томская область ставка на имущество 

составляет – 2,2%.11 

Проверим, будет ли ферма приносить прибыль при идеальных условиях: полной 

загрузке и максимальном объёме продаж по самой высокой закупочной цене. 

Объём производства в год 300 шкурок лис. Предполагается их сдача 2 раза в год. 

Тушка лисы может идти на корм собакам. 

                                                           

10 Гринкевич Л.С. Налоговая система РФ (учебно-методическое пособие), с.29, Томск - 2012 
11 Гринкевич Л.С. Налоговая система РФ (учебно-методическое пособие) Томск – 2012, 71 с. 
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Данные прогноза продаж показаны в таблице 2, при условии, что выращивать лис 

мы начнём с 1.04.2014, а продажи с 1.10.2014, т.к. лисы должны ощениться, приплод 

вырасти. (Самка дает один приплод в год в среднем по 4-5 щенков) 

 

Таблица 2 – Прогноз объёмов продаж 

 
Реализованная продукция – это отгруженная заказчику, принятая им и оплаченная 

продукция предприятия, денежные средства за которую поступили на расчетный счет 

поставщика.12 

Реализация продукции возможна двумя способами. Первый – вывоз шкурок по 

зимней дороге в город Томск и сдача его в приёмные пункты; либо на месте производства 

перекупщику. Первый вариант более выгоден при условии крупных партий продажи, т.к. 

у перекупщика, как правило, цена ниже на 30%. 

В период до сдачи шкурки должны хранится в морозильных камерах, которые мы 

предусмотрели. 

 

3.3 Оценка себестоимости продукции. 

Себестоимость – совокупность материальных и трудовых затрат предприятия 

необходимых ему для производства и реализации продукции. 

Существует несколько моделей себестоимости: 

1. классификация затрат по элементам. Эта классификация утверждает, что 

себестоимость можно представить состоящей из следующих основных элементов: 

 материальные затраты (сырьё, материалы, полуфабрикаты, топливо, энергия); 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

2. классификация затрат по статьям. 

3. классификация затрат по их отношению на себестоимость продукции. 

4. классификация затрат по их отношению к технологическому процессу. 

Итак, рассчитаем себестоимость продукции лисофермы. 

В себестоимость войдут общие издержки, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – общие издержки. 

 
Расчёт бензина взят по затратам аналогичного хозяйства из расчёта Дт - 30 рублей за 

литр. 

                                                           

12 Лапушинская Г.К., Петров А.Н. Планирование в условиях рынка. – М., 2003, с.64. 
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Снасти для добычи рыбы, которой будем кормить лис 2 раза в день. Рыночная 

стоимость 1 сети – 1000 рублей. Изначально будет закуплено 10 шт, а затем по мере 

необходимости – примерно 2 шт. в месяц. 

Электроэнергия рассчитана из нормы потребления одной морозильной камерой 190 

кВТ в год. Будет работать 4 камеры. Цена 1 кВт для фермы – 9 руб. 

Расходы на техническое обслуживание, ремонт и прочее рассчитаны по 

аналогичному предприятию.13  

В затраты на персонал заложены изъятия на личные нужды – 14000 руб. в месяц, т.к. 

звероферма – основной доход владельца и другими видами деятельности он заниматься не 

будет.  

 

Таблица 4 – Затраты на персонал. 

 
В рассматриваемой нами ситуации отчисления в Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования не 

обязательны, либо по желанию могут выплачиваться в соответствии с льготами для 

сельхозпроизводителей (ПФ  – 21%, ФСС – 2,4%, ФФОМС – 3,7%). 

Следующая категория затрат на амортизацию представлена в таблице 5. 

Амортизация – процесс перенесения по частям стоимости основных средств и 

нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость 

производимой продукции (работ, услуг).14 

 

Таблица 5 – Амортизация по активам 

 
В год производим следующее количество продукции при минимальных потерях: 

 шкурки лисы рыжей – 300 шт 

 тушки лисы – 300 шт 

С помощью программы Projekt Expert 7 Professional рассчитали суммарные 

постоянные издержки по отдельным видам продукции. Данные представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Суммарные постоянные издержки на продукт 

 
Теперь проведем расчет себестоимость единицы продукции. Т.к. тушка лисы – это 

попутный товар, который может быть не реализован (планируется сдавать на завод по 

                                                           

13 ОАО «Яранский комбинат молочной продукции» 
14 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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производству корма для собак), то все расходы отнесём на производство шкурок. Таким 

образом, сложив все затраты за год, мы выяснили, что себестоимость одной шкурки равна 

2164,74 р.(суммарные постоянные издержки на продукт разделить на количество шкурок 

произведенных за год) 

Таким образом, мы видим, что себестоимость произведённого товара ниже рыночной 

цены равной на данный момент времени 2800. Значит, мы можем допустить продажу 

шкурок по цене ниже рыночной и не попасть в убыток в пределах 630 рублей. 
 

3.4 Оценка финансовых результатов хозяйственной деятельности 

Далее перейдём к оценке финансовых результатов. Данные рассчитаны с учётом 

влияния фактора инфляции. Инфляция принимается из расчёта 12% в год. Данные могут 

быть использованы в качестве эталона для выявления отклонения реальных финансовых 

результатов предприятия от плана. 

Рассмотрим отчёт о прибыли и убытках за 3 год по годовым результатам. Отчёт о 

прибыли и убытках представлен в таблице 7  
 

Таблица 7 – отчёт о прибыли и убытках за 2014 – 2017 гг. 

 
Мы видим, что наше предприятие приносит прибыль. Если пересчитать её в расчёте 

на месяц, то получится во второй календарный год 53193 рубля, что выше средней 

заработной платы по району, которая составляет 2900015 

                                                           

15 Официальный сайт Каргасокского района. 
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Далее рассмотрим запас финансовой прочности (в процентах). Он показывает, на 

сколько процентов предприятие может сократить объём производства и выручку от 

реализации и не попасть в убыток,16 представленный в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Запас финансовой прочности (%) 2014 – 2017 гг. 

 
Анализируя данные, мы видим, что сократить производство мы можем на 36% в 

первый год, 61,2 процент во второй год, 63,42% в третий год и не попасть в убыток. Что 

является хорошим запасом. Но здесь мы берём в расчёт реализованные тушки лисы по 

цене 300 рублей за штуку, если мы их исключаем из производства, то результат будет 

другой (таблица 9). 

 

Таблица 9 – запас финансовой прочности при сбыте только шкур 

 
Запас финансовой прочности снижается почти на 10%, что составляет высокий риск 

при условии эпидемий, жары и т.д. 

И, тем не менее, хозяйство будет прибыльным. 

По графику окупаемости мы видим, что вложенные средства вернутся на втором 

году производства. Вложено 765000. Такой прибыли мы достигнем в октябре 2015 г. 

  

График окупаемости. 

 
Т.е. мы видим, что заниматься разведением лис по р. Тым возможно и рентабельно. 

                                                           

16 Шимширт Н.Д. Современная теория и практика финансового менеджмента на предприятии. Учебник. – 

Изд-во Томского университета, 2011, с. 34. 
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3АКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы над проектом были рассмотрены современные реалии развития 

экономики в Каргасокском районе. Проследили, что в основном развивается добыча сырья 

– нефть, газ по реке Васюган. В районном центре слабо развит сектор услуг. Переработки 

сырья в крупных масштабах не производится.  

Сравнив экономику советского периода и сегодня в посёлках по р. Тым, мы увидели, 

что сегодня экономика не так хорошо развита, как в советский период. В те времена была 

не только добыча полезных ископаемых, но и производство продукции – выращивание 

лис на пушнину, переработка леса и т.д. Но сегодня Каргасокский район является 

сырьевым придатком Томской области и не производит продукцию в таком объеме, как 

это было несколько десятков лет назад (при этом в Каргаске закрылись несколько 

производственных точек). 

Наша гипотеза о нерентабельности производства по р. Тым не подтвердилась. 

Произведя расчёты в программе Projekt Expert 7 Professional, заложив при этом реальные 

данные – расходы, цены, амортизацию и т.д., мы увидели, что при определённой степени 

риска через год мы сможем покрыть наши расходы, которые были произведены для 

открытия этого предприятия. И оно стабильно сможет приносить прибыль. 

Но в данном производстве существуют и непредвиденные риски, так например, 

летом в 40 градусную жару лисы могут погибнуть, и тогда предприятие понесет 

небольшой убыток. Но подобный риск существует в любом виде животноводства и 

вообще в любом бизнесе. 

Тем более что в настоящее время в России в целом, и конкретно Каргасокском 

районе существует ряд программ, направленных на развитие подсобного хозяйства, куда 

входит и рассматриваемое нами производство. 

Важным считаю то, что в ходе работы над проектом научилась искать и сопоставлять 

информацию. Подробно ознакомилась с бизнес-планом и научилась его составлять на 

уровне небольшого производства в специализированной программе. 

Большое  значение имеет структура бизнес-плана, которая должна логически связать 

все элементы внутрифирменного планирования, охватить все объекты деятельности 

действующего субъекта, охарактеризовать все перспективы развития компании, дать 

наглядное представление о финансовых результатах её деятельности на ближайшее 

будущее и на более отдалённую перспективу. 

Сегодня бизнес-план требуется при участии в любом конкурсе, направленном на 

развитие малого бизнеса. 

В бизнес-планировании важную роль играют финансовые показатели, которые 

необходимо просчитать, чтобы предвидеть возможный результат деятельности. 

Воспользовавшись показателями, можно избежать неэффективных затрат. Так, уже на 

этапе проектирования, можно просчитать будущий результат. Я познакомилась только с 

некоторыми из них. 

Таким образом, в процессе выполнения проектной работы я ещё раз убедилась, что 

живу в удивительной стране, богатой ресурсами и с большими перспективами в 

производстве. 
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Приложение 
Клетки для лисиц и песцов. 

Для лисиц и песцов в настоящее время строят преимущественно так называемые 

«единые» клетки. Эта клетка представляет деревянный каркас из брусков или кругляка 

длиной 6 м, шириной 1,20 м и высотой 70 см, обтянутый металлической сеткой с ячеей 

размером 25 х 25 мм по полу и не более 40 х 40 мм по остальным трем сторонам. Для 

затемнения клетки заднюю стенку и потолок-кровлю обшивают тесом. Крыша должна 

иметь уклон к задней стенке, поэтому вдоль передней стенки прибивают пластинку 

высотой 10 см. 

Клетку ставят на столбики высотой 75 см. С передней стороны в клетке делают 

четыре дверки для обслуживания. В клетке должны быть три перегородки, которые могут 

отодвигаться на шарнирах к задней стенке. Кровля на две трети делается съемной. Единая 

клетка предназначена для одной самки с приплодом, который при отсадке отделяется 

перегородками. К отделению клетки, в котором содержится самка, примыкает деревянный 

домик с гнездом для щенения. Затемнение задней стенки и кровли делается для того, 

чтобы мех зверей не обесцвечивался (побурение) от прямых лучей солнца, а съемная 

кровля – для пропуска солнечных лучей в первые месяцы развития молодняка. 

Домики для лисиц и песцов. 
Для самок делают домики (ящики) с гнездом и передним отделением. Наружные 

размеры домика 87 х 103 см, высота стенки домика, примыкающей к клетке, 75 см, а 

противоположной 60 см. Гнездо с передним отделением – это ящик размером 40 х 75 см, 

разделенный на две неравные части, из них одна размером 40 х 50 см служит гнездом, а 

другая – передней. Ящик вставляется в домик перед щенением. 

Между передней стенкой домика, примыкающей к клетке, и ящиком внутри 

домика оставляют свободный коридор шириной 20 см, в котором делают выход в клетку 

(лаз) или в трубу, имеющую в диаметре 30 см. Между стенками домика и гнездом с 

передним отделением оставляют свободное пространство 5 см для закладки утеплителей 

перед щенением. Для самцов гнезд не устраивают и домики не утепляют.17 

 

 
Клетки для лис 

                                                           

17 http://xn--b1aagfk5agbb0bq.xn--p1ai/page/kletki-i-domiki-dlya-lisic-i-pescov 
 

http://животноводу.рф/page/kletki-i-domiki-dlya-lisic-i-pescov

