
69. Разработка практических рекомендаций по составлению бизнес-планов создания и 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления в региональные 

комиссии по отбору участников ведомственных целевых программ по поддержке 

начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских(фермерских) хозяйств животных //Отчет о НИР за 2014 г (ФГБОУ ВПО 

ДальГАУ) 

РАЗРАБОТЧИК: ФГБОУ ВПО Дальневосточный государственный аграрный (Российская 

Федерация, 675005, Амурская обл., Благовещенск г, Политехническая, 86. Тел. +7 (4162) 491300. 

Факс +7 (4162) 523179. Электронная почта dalgau-zakupki@rambler.ru). 

Цель исследований: Разработать модель и практические рекомендации по составлению бизнес 

планов поддержки начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом плана производства, расходов и оптимизации схем 

предоставления гранта и финансирования проекта 

Задачи исследований: 

1. Разработать принципиальную схему бизнес-плана с учетом требований ведомственных целевых 

программ; 

2. Разработать структурную модель расчета бизнес-плана в среде электронных таблиц в формате 

Microsoft Excel в составе: 

 модели производства и ресурсного обеспечения; 

 модели оптимизации схем финансирования гранта; 

 модели финансового плана проекта; 

 модели оценки экономической и бюджетной эффективности проекта создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Результаты исследований. 

Процесс бизнес-планирования рассмотрен с двух сторон: 

 с позиции хозяйства – как инициатора, исполнителя и ответственного лица за эффективное 

использование гранта и предоставленных займов для софинансирования; 

 с позиции региональной комиссии, принимающей решение и партнеров по установленным 

правилам. 

Практические рекомендации от постановки бизнес-идеи, ее анализа до подробных экономических 

расчетов аграрного бизнеса и его эффективности, выстроенные в едином структурном формате 

взаимосвязанных электронных таблиц на одном листе позволяют: 

 составлять бизнес-план в соответствии с правилами и требованиями ведомственных 

целевых программ; 



 предметно анализировать и оптимизировать данные расходов проекта и объема гранта 

создания крестьянских (фермерских) хозяйств, развития семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских(фермерских) хозяйств; 

 вести оптимизацию производства, финансовой схемы софинансирования, результативных 

показателей бизнеса; 

 вести объективную оценку региональными комиссиями и отбор участников ведомственных 

программ по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских(фермерских) хозяйств и предоставление гранта. 

Предложенная модель аграрного бизнеса адаптируется на все направления сельскохозяйственной 

деятельности: молочное, мясное скотоводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, 

свиноводство, рыбоводство, растениеводство открытого и закрытого грунта. 

Разработанные «Практические рекомендации» предназначены: 

1. для КФХ, чтобы главы крестьянских(фермерских) хозяйств могли: 

 оценить и оптимизировать свой бизнес, принимать более рациональные решения 

относительно состава и структуры гранта; 

 в последовательной и грамотной форме объяснить сущность своих намерений 

региональной комиссии по отбору участников ведомственных целевых программ, 

партнерам, заемщикам финансовых средств для софинансирования гранта, одним из 

главных которых является банк. 

2) для региональной комиссии по отбору участников ведомственных целевых программ по 

поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств, чтобы на основании последовательных аргументированных 

расчетов бизнес-плана, представленного требуемого пакета документов принимать объективные 

решения. 

Степень внедрения. Предложенные практические рекомендации апробированы при подготовке 

бизнес-планов для предоставления в региональную комиссию МСХ Амурской области по отбору 

участников для начинающих фермеров: «КФХ Азимжанов А», КФХ «Гученко Н.В., развития 

семейных ферм КФХ Семченко С.В., КФХ «Престиж» и других. 

Область применения: крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Источник: Отчет о НИР за 2014 г (ФГБОУ ВПО ДальГАУ») 

За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 

Материал подготовлен Шиловой Е.П. 
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