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В современных условиях, когда остро стоит вопрос импортозамещения продовольствия, 

государство значительное внимание уделяет развитию крестьянско-фермерских хозяйств. 

Разработаны различные целевые программы поддержки фермеров. Однако, для участия в 

них необходим бизнес-план. На сегодняшний день не существует единой методики 

бизнес-плана для развития фермерских хозяйств. Сам процесс бизнес-планирования 

отличается большой трудоемкостью.  

ЦЕЛИ РАБОТЫ: разработка методических рекомендации главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств при составлении бизнес планов; создание единой информационной 

системы по предоставлению и одобрению бизнес-планов на уровне региона. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 

- обоснованы и адаптированы к особенностям крестьянских (фермерских) хозяйств 

методы бизнес-планирования; 

- разработана методика составления бизнес-плана создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств для участия в ведомственных целевых программах; 

- разработан пакет прикладных программ для автоматизации расчетов бизнес-плана 

создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе для участия их в 

ведомственных целевых программах; 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: повышение эффективности процесса отбора бизнес-

планов крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в ведомственных целевых 

программах; разработка механизма создания бизнес-плана для участия в ведомственных 

целевых программах крестьянских (фермерских) хозяйств 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: разработанные методические рекомендации могут 

быть использованы для создания бизнес-планов крестьянских (фермерских) хозяйств и 

отбора бизнес-планов для участия в ведомственных целевых программах; использование 

разработанного программного обеспечения позволит ускорить расчеты. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ДВУХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ: 

1. Косвенного эффекта, который характеризуется увеличением прибыли, снижением 

затрат на сырье и материалы, неустоек. 

2. Прямого эффекта, который характеризуется снижением трудовых и стоимостных 

показателей. 

Расчеты показали, что в результате автоматизированной обработки информации 

экономится 76,6 % живого труда. Экономия в стоимостном выражении составляет 38300 

рублей за год или 76,6%. 

По данным, получаемым в результате расчетов можно сделать вывод об экономической 

целесообразности и эффективности разработанного проекта. 
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