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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Происходящие социально-экономические
изменения в России связаны с особенностями функционирования в условиях
глобализации и требуют новых подходов к управлению в сельском хозяйстве.
Необходимость в наличии альтернативного источника дохода,
сельскохозяйственной продукции, требовала организации дополнительного
производства в рамках домохозяйства (в основном сельского). Благодаря этому,
в период резкого снижения объемов сельскохозяйственного производства,
заработной платы и других доходов, задержек выплат, роль ЛПХ в
производстве сельскохозяйственной продукции значительно выросла и до сих
пор остается значительной. В настоящее время, при увеличении основных
доходов сельской семьи, объемы производства в секторе личных подсобных
хозяйств начинают снижаться из-за недостаточной конкурентоспособности
аграрного производства по сравнению с промышленным и дисбаланса
государственной поддержки ЛПХ по сравнению с СХО и К(Ф)Х. Это делает
актуальной проблему изучения форм государственной поддержки деятельности
личных подсобных хозяйств с целью определения основных направлений
стимулирования их развития. В противном случае, через определенное время
можно столкнуться с проблемой недостаточного обеспечения населения
определенными видами продукции, что особенно опасно в условиях
продуктовых контрсанкций, установленных Правительством РФ в 2014 г.

Актуальность решения проблемы управления развитием хозяйств
населения и недостаточная изученность отдельных ее теоретических,
методологических и методических аспектов предопределили выбор темы
диссертационной работы и рассматриваемый в ней круг проблем.

Степень научной разработанности проблемы. Проведенное
диссертационное исследование опирается на труды отечественных ученых, в
которых нашли отражение теоретические и прикладные аспекты развития
личных подсобных хозяйств как формы сельскохозяйственного производства.
Данные проблемы нашли свое отражение в работах А. Н. Адуковой, И. Н.
Буздалова, З. Т. Вахитовой, Л. Р. Давлетбаевой, Т. В. Дозоровой, Е. М.
Дусаевой,  З.  И.  Калугиной,  Ю.  А.  Козенко,  М.  И.  Кокорева,  К.  В.  Копач,  А.  П.
Лавровой, Е. Г. Лысенко, И. В. Макаровой, В. Б. Островского, А. В. Петрикова,
Л. В. Поповой, Р. Э. Прауста, А. Н. Рассказова, М. Т. Савицкой, Л. Г.
Садыковой, В.Я. Узуна, Г. И. Шмелева, З.Н. Шуклиной и др.

Основные направления государственного регулирования деятельности
ЛПХ в рыночных условиях определены в работах К. А. Жичкина, Н. Н.
Липатовой, Е. Г. Лысенко, В. И. Нечаева, Л. А. Овчинцевой, Л. В. Поповой, И.
В. Палаткина, А. В. Петрикова, А. Н. Рассказова, В. В. Устюковой, Р. С.
Шепитько и др.

Несмотря на высокий уровень разработанности научной проблемы,
следует отметить, что многие теоретические и методологические вопросы, от
решения которых зависит успешное функционирование и развитие сектора
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личных подсобных хозяйств, изучены не до конца, а некоторые носят
дискуссионный характер.

Актуальность и теоретическая значимость проблем по развитию личных
подсобных хозяйств в условиях трансформации национальной экономики
предопределили цель, задачи, направления и структуру диссертационной
работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка теоретико-методического инструментария по
совершенствованию государственной поддержки деятельности личных
подсобных хозяйств. Для достижения поставленной цели в работе были
сформулированы и решены следующие задачи:

- изучить формы, методы и механизмы совершенствования
государственной поддержки деятельности личных подсобных хозяйств;

- исследовать влияние различных факторов (расстояние, товарность) на
эффективность деятельности личных подсобных хозяйств и сформулировать
предложения по повышению адресности государственной поддержки ЛПХ;

- уточнить методику расчета производственного потенциала ЛПХ, с
учетом особенностей хозяйственной деятельности в данном секторе;

- разработать практические рекомендации по совершенствованию
механизма контрактации молодняка крупного рогатого скота в личных
подсобных хозяйствах для комплектования стада сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- разработать эконометрическую модель функционирования личных
подсобных хозяйств, учитывающую возможное влияние различных форм
государственной поддержки.

Объектом исследования выступают личные подсобные хозяйства
Самарской области и формы их государственной поддержки.

Предметом исследования являются экономические отношения,
возникающие между личными подсобными хозяйствами,
сельскохозяйственными организациями и органами государственного
управления при решении задач повышения эффективности деятельности ЛПХ.

Теоретической и методологической основой исследования послужили
научные концепции, фундаментальные исследования зарубежных и
отечественных ученых по теории управления, экономики сельского хозяйства,
экономики организаций, теории государственного управления,
законодательные и нормативные акты органов государственной власти по
важнейшим вопросам развития аграрной экономики, государственные и
областные программы развития сельскохозяйственного производства и
сельских территорий. В ходе обработки, изучения и анализа материалов на
разных этапах работы применялись следующие методы исследования:
сравнительный, группировок, аналитический, экономико-статистический,
расчетно-конструктивный.

Информационно-эмпирической базой исследования явились
официальная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области, Территориального управления государственной статистики
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по Самарской области, материалы научно-практических конференций,
периодической печати, монографические исследования зарубежных и
отечественных экономистов, а также авторские расчеты.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые
на защиту:

1) уточнена трактовка государственного регулирования деятельности
личных подсобных хозяйств в части правомерности применения инструментов,
связанных с формированием бизнес-среды ЛПХ, которые обеспечат
сбалансированное развитие хозяйств населения и соотносятся с требованиями
Всемирной Торговой Организации. Это позволяет доказательно обосновать:
предлагаемый набор мер государственной поддержки; поддержание
экономического роста в секторе ЛПХ; создание таких хозяйственных условий,
подкрепленных адекватными рынку нормами и правилами, которые
способствуют достижению синергетического эффекта;

2) ситуация с субсидированием личных подсобных хозяйств в настоящее
время отличается недофинансированием и жесткой унификацией параметров. В
тоже время значительное количество ЛПХ, их разнообразие и сокращение
размеров производства требуют изменения правил субсидирования, повышения
адресности выплат, приведения условий финансирования в соответствие с
целями государственной политики в сфере развития сельских территорий и
АПК. Разработаны методические рекомендации по государственной поддержки
хозяйств населения с учетом расстояния до основных рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции и товарности ЛПХ. Разработаны условия и
параметры применения данного вида субсидий с учетом особенностей личных
подсобных хозяйств, выведены формулы для расчета их величины. Применение
данной методики позволит снизить социальную напряженность удаленных,
депрессивных территорий за счет дополнительного стимулирования
деятельности ЛПХ, а также повысит заинтересованность населения к развитию
высокотоварного производства в хозяйствах населения;

3) хозяйственное развитие отдельных территорий внутри одного региона
может значительно различаться. Для стимулирования депрессивных районов
необходимы инструменты, позволяющие дать сравнительную оценку состояния
производства в секторе ЛПХ. Предложена уточненная методика определения
производственного потенциала личных подсобных хозяйств с учетом величины
наличных ресурсов ЛПХ. Основываясь на существующих методах определения
производственного потенциала, был предложен подход к формированию
аналогичного показателя с учетом особенностей хозяйственной деятельности в
секторе личных подсобных хозяйств. Предлагаемая методика основывается на
оценке основных параметров производственной деятельности ЛПХ: наличие
трудовых ресурсов, качество посевных площадей, имеющееся поголовье
сельскохозяйственных животных;

4) в современных условиях одна из важных задач – обеспечение
качественным молодняком крупного рогатого скота сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. Резкое снижение
поголовья в 2000-2012 гг. подорвало возможности самообеспечения роста
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численности животных. Значительная стоимость экспортного скота
ограничивает возможности по его ввозу. В этих условиях единственным
источником поголовья с достаточным генетическим потенциалом являются
личные подсобные хозяйства. Предлагается сформировать систему
контрактации крупного рогатого скота «СХО-ЛПХ», позволяющую оценивать
генетический потенциал, ветеринарное состояние, контролировать технологию
выращивания и подготовку животного к применяемой технологии
производства молока. Внедрение предложенной системы контрактации
позволит: быстро увеличить поголовье крупного рогатого скота в области;
более эффективно использовать бюджетные средства, достигая
синергетический эффект за счет снижения фактической цены приобретения
ремонтного молодняка; повысит доходность производства в ЛПХ; позволит
обеспечить все технологические и ветеринарные требования;

5) государственная поддержка личных подсобных хозяйств (оптимизация
ее направлений и планирование размеров) не возможна без использования
соответствующих инструментов. Наиболее актуальным является разработка
экономико-статистической модели, адекватно отображающей деятельность
ЛПХ в условиях конкретного региона с учетом особенностей данной формы
хозяйствования, ее связей с другими хозяйствующими субъектами. Была
разработана эконометрическая модель, описывающая деятельность личных
подсобных хозяйств Самарской области, учитывающая возможное влияние
различных форм государственной поддержки. Она может быть использована
для оптимизации системы государственного регулирования ЛПХ на уровне
региона, в том числе для выбора приоритетных направлений поддержки,
учитывающих цели органов государственного управления; для расчета
размеров финансовых средств, необходимых для достижения определенных
ориентиров и т.д.

Научная новизна исследования диссертационной работы заключается в
разработке теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию государственной поддержки деятельности личных
подсобных хозяйств как формы сельскохозяйственного производства.
Положения, содержащие элементы приращения научного знания, заключаются
в следующем:

- уточнена трактовка государственного регулирования деятельности
личных подсобных хозяйств, которая заключается в оптимизации бизнес-среды
ЛПХ (в том числе на муниципальном уровне), позволяющая применить новые
направления государственной поддержки по сравнению с существующим
подходом;

- разработаны методические рекомендации по государственной
поддержке хозяйств населения с учетом расстояния до основных рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции и товарности ЛПХ, отличительной
особенностью которого является компенсация транспортных затрат и
стимулирование увеличения товарности, который позволит увеличить
производство продукции в хозяйствах населения;
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- предложена методика определения производственного потенциала
личных подсобных хозяйств, позволяющая оценить возможности и реальное
состояние производства в секторе ЛПХ отдельных районов;

- предложена и обоснована система контрактации крупного рогатого
скота для возмещения потребности сельскохозяйственных предприятий за счет
использования ресурсов личных подсобных хозяйств региона, включающая
кроме ЛПХ и СХО региональные и муниципальные структуры (Министерство
сельского хозяйства региона, сельские администрации и др.), что позволяет
увеличить объемы ремонтного молодняка и его качество;

- разработана эконометрическая модель, описывающая деятельность
личных подсобных хозяйств Самарской области, учитывающая все их
организационно-экономические особенности и позволяющая определить
возможное направление и влияние различных форм государственной
поддержки. Она может быть использована для оптимизации системы
государственного регулирования ЛПХ на уровне региона.

Теоретическая и практическая значимость исследования.
Теоретическая значимость работы состоит в развитии концептуальных
положений по сущностной характеристике государственного регулирования
деятельности личных подсобных хозяйств и его содержательной основе,
уточняющих и дополняющих методологию осуществления управленческого
воздействия на сектор ЛПХ региона, его отраслевой и институциональный
состав.

Предложенные в диссертации методические и практические
рекомендации могут быть использованы органами государственного и
муниципального управления Самарской области, руководителями
сельскохозяйственных организаций.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Научные положения, выводы и результаты диссертации соответствуют области
исследования специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - АПК и сельское хозяйство. Пункт 1.2.32 – «Государственное
регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК»: определены
терминологические и классификационные основы государственного
регулирования деятельности личных подсобных хозяйств, определены формы и
параметры поддержки ЛПХ с учетом расстояния до рынков сбыта и
товарности; пункт 1.2.48. «Экономические проблемы развития личного
подсобного хозяйства»: уточнена методика определения производственного
потенциала хозяйств населения с учетом особенностей данной формы
сельскохозяйственного производства, сформулированы параметры системы
контрактации ремонтного молодняка «СХО – ЛПХ», сформулирована
эконометрическая модель оптимизации деятельности личных подсобных
хозяйств с учетом фактора государственной поддержки.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования
использовались при разработке программ развития АПК Самарской области,
потребительской кооперации региона, стратегий развития Кинельского и
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Волжского районов региона, о чем имеются акты внедрения.
Основные положения и результаты выполненного диссертационного

исследования докладывались и получили положительную оценку на ежегодных
региональных, межвузовских научно-практических конференциях
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов,
проводимых в Самаре (2011, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.), Барнауле (2014, 2016
гг.), Москве (2015 г.), Оренбурге (2015 г.), Саратове (2015 г.), Иваново (2015 г.),
Кокшетаве (2016 г.), Твери (2016 г.), Ульяновске (2016), Ставрополе (2016),
Пензе (2016), Уфе (2016).

Материалы диссертации использованы в преподавании дисциплин
«Экономика предприятия», «Экономика личных подсобных хозяйств»,
«Государственное регулирование в АПК», «Кооперация и агропромышленная
интеграция», «Прогнозирование и планирование развития АПК» в ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА.

Публикации. По результатам исследования опубликовано 25 научные
работы общим объемом 10,3 п.л. (в том числе авторских – 6,65 п.л.), из них 7
статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ общим объемом
5,2 п.л. (в том числе авторских – 2,7 п.л.).

Структура диссертационной работы определена целью, задачами и
логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 9
разделов, выводов и предложений, списка использованной литературы,
включающего 191 источник; проиллюстрирована 39 таблицами и 23 рисунками.
Объем диссертации – 171 страница.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность выбранной темы диссертации,

степень изученности проблемы: сформулированы цель, задачи, объект и
предмет исследования; обоснована научная новизна, достоверность и
практическая значимость работы.

Первая глава «Теоретические основы государственного регулирования и
поддержки деятельности личных подсобных хозяйств» посвящена
исследованию существующих теоретических подходов к решению проблемы
государственного регулирования деятельности личных подсобных хозяйств. В
ней рассмотрены научные положения категории механизма государственной
поддержки, обоснована роль и значение хозяйств населения в производстве
сельскохозяйственной продукции, рассмотрен опыт деятельности личных
подсобных хозяйств в длительной исторической ретроспективе применительно
к теме исследования.

Личное подсобное хозяйство как форма сельскохозяйственного
производства резко отличается от прочих. Исторические аспекты развития и
современная практика, адаптированная к рыночным условиям, позволили
сформировать уникальный инструмент «выживания» сельских жителей,
который становиться актуальным в периоды снижения уровня жизни.
Тридцатые, сороковые, девяностые годы двадцатого века ярко
продемонстрировали способность личных подсобных хозяйств «оттягивать» на
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себя деловую активность сельских жителей для обеспечения продуктами
питания и промышленными товарами.

Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Основой деятельности личных подсобных хозяйств является
экономический механизм.

Экономический механизм – это механизм координации и регулирования
хозяйственной деятельности на основе использования совокупности
экономических методов и инструментов воздействия на хозяйствующие
субъекты с целью осуществления необходимого в соответствии с
меняющимися потребностями общества типа и масштабов воспроизводства
валовой продукции путем рационального использования наличных факторов
производства, своевременного качественного возмещения их затрат в
стоимостной и натуральной форме.

Государственное регулирование является основным элементом
экономического механизма деятельности хозяйств населения.

Исходя из этого хорошо виден комплексный характер экономического
механизма деятельности личных подсобных хозяйств. Поэтому, не смотря на
малые размеры отдельных ЛПХ и кажущуюся их простоту, необходимо
проработать методологические подходы к стимулированию производства в
секторе хозяйств населения. Эти методики должны реализовывать
многосторонний подход к стимулированию экономической активности
владельцев ЛПХ.

Вторая глава «Анализ деятельности личных подсобных хозяйств
Самарской области» посвящена общей оценке состояния производства
сельскохозяйственной продукции в секторе личных подсобных хозяйств с
учетом их территориального расположения. Рассмотрены особенности
региональной поддержки ЛПХ в Самарской области и тенденции ее развития.

Деятельность личных подсобных хозяйств остается очень важной в
производстве таких сельскохозяйственных продуктов как мясо, молоко,
картофель, овощи, плоды и ягоды. По данным органов статистики в 2014 г. в
Самарской области доля ЛПХ в производстве продукции растениеводства
составила 42,5%, животноводства – 61,8%.

Сегодня личные подсобные хозяйства снижают объемы производства
продукции. Это объясняется как увеличением несельскохозяйственных доходов
сельских домохозяйств, так и отсутствием внимания со стороны региональных
властей. Например, в 2014 г. из 40 направлений поддержки
сельскохозяйственного производства в регионе только два направлены на
развитие хозяйств населения: компенсация ставки по кредитам и займам и
субсидирование содержания коров. В абсолютных цифрах это составило около
50 млн.руб. из более чем 6 млрд., направленных на поддержку
сельскохозяйственного производства Самарской области при сопоставимых
объемах производства. При расчете показателя поддержки (PSE) в целом по
всем формам сельскохозяйственного производства получаем 8,3% (табл. 1).
Реальный размер господдержки сельскохозяйственных организаций и
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крестьянских (фермерских) хозяйств в Самарской области (17,2%) соизмерим с
поддержкой аграрного производства, например, в США (около 21%).

Таблица 1
Действующие расходные обязательства Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Самарской области.
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сумма гос. поддержки сельского
хозяйства, млн руб. 3490,9 3553,4 3659,9 5159,7 6038,4 5665,2

Продукция сельского хозяйства (в
фактически действовавших ценах),
млрд руб.

35,8 51 58,2 67,7 73,1 83,3

Показатель уровня государственной
поддержки (PSE), % 9,8 7,0 6,3 7,6 8,3 6,8

Продукция сельского хозяйства без
учета ЛПХ, млрд.руб. 13,3 22,5 25,4 32,7 35,1 41,5

Показатель уровня государственной
поддержки без ЛПХ (PSE2), %

26,2 15,8 14,4 15,8 17,2 13,7

Продукция сельского хозяйства
произведенная в ЛПХ (в фактически
действовавших ценах), млрд руб.

22,5 28,5 32,8 35 38 41,8

Субсидии ЛПХ, млрд руб. 22,5 28,5 32,8 35 38 41,8
Показатель уровня государственной
поддержки для ЛПХ (PSE1), % 0,0001 0,0044 0,0015 0,0007 0,0007 0,0008

При сохранении текущего уровня государственной поддержки личных
подсобных хозяйств трудно рассчитывать на сохранение производства на
существующем уровне. Объемы производства продукции сельского хозяйства
увеличиваются только в стоимостной оценке, что обусловлено ростом цен на
данную продукцию. В тоже время за период с 2010 по 2015 годы объемы
производства мяса в натуральной величине снизился на 23%, молока на 15,9%,
яиц на 33,1%. Для развития личных подсобных хозяйств в качестве товарного
производства, увеличения объемов производимой продукции необходимо
изменить подход к поддержке этого сектора производства.

В ходе исследования были изучены более 1000 личных подсобных
хозяйств сельских населенных пунктов: Ерзовка муниципального района
Кинель-Черкасский, Каменный Брод Челно-Вершинского района, Белозерки
Волжского района, Майское Пестравского района в различные периоды их
функционирования.

Сравнение личных подсобных хозяйств было проведено на основании
уточненной классификации, учитывающей 10 признаков, охватывающих
основные стороны деятельности ЛПХ.

В качестве эмпирической базы исследования были использованы данные
похозяйственных книг.

В ходе анализа дополнительно было проведено исследование
производственного потенциала личных подсобных хозяйств муниципальных
районов Самарской области. Особенности отчетности личных подсобных
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хозяйств предполагает применение в качестве сравнительной базы таких
показателей как качество почв, обеспеченность трудовыми ресурсами и
условное поголовье сельскохозяйственных животных. Производственный
потенциал отражает объективные возможности личных подсобных хозяйств по
производству сельскохозяйственной продукции. В качестве результативного
фактора предлагается использовать валовую продукцию личных подсобных
хозяйств в расчете на 1 га посевной площади.

В результате проведенного нами анализа составлено уравнение регрессии
отражающее формирование агарного производственного потенциала личных
подсобных хозяйств.

U=730,9+0,031x1-14,998x2+124,447x3
где Y – валовая продукция ЛПХ района на 1 га сельскохозяйственных угодий,
тыс.руб./га;

х1 – обеспеченность трудовыми ресурсами, чел./тыс.га;
х2 – средний бонитет почв по муниципальному району, балл;
х3 – условное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс.усл.гол.
Величина коэффициента множественной корреляции составила 0,9, что

свидетельствует о тесной связи между признаками. Значение коэффициента
детерминации – 0,82.

На основании полученного уравнения регрессии были рассчитаны
значения производственного потенциала личных подсобных хозяйств по
районам Самарской области и коэффициент его использования (табл. 2).

Таблица 2
Использование производственного потенциала ЛПХ Самарской области

Природно-
экономи-

ческая
зона

Район
Производственный

потенциал,
тыс.руб./га

Коэффициент
использования

производственного
потенциала (Кпп)

Средне-
зональный

Кпп

С
ев

ер
на

я

Елховский 355,83 1,23

0,91

Исаклинский 390,32 1,02
Камышлинский 382,32 1,00
Клявлинский 419,98 0,86
Кошкинский 644,83 0,76
Похвистневский 386,62 0,87
Сергиевский 897,91 0,62
Челно-Вершинский 576,30 1,01
Шенталинский 382,50 0,78

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

Безенчукский 611,53 1,67

1,14

Богатовский 293,10 1,39
Борский 675,30 0,78
Волжский 1054,87 1,10
Кинельский 797,77 1,24
Кинель-Черкасский 863,29 0,64
Красноярский 752,62 1,73
Приволжский 1268,77 1,01
Ставропольский 661,84 1,04
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Сызранский 620,41 1,05
Шигонский 314,18 0,97

Ю
ж

на
я

Алексеевский 805,24 0,94

0,96

Большеглушицкий 1674,72 0,93
Большечерниговский 2051,45 1,11
Красноармейский 882,11 1,03
Нефтегорский 638,60 1,13
Пестравский 857,41 0,72
Хворостянский 945,91 0,88

В третьей главе «Основные направления совершенствования
государственной поддержки деятельности ЛПХ в Самарской области»
представлены основные мероприятия по повышению эффективности
государственной поддержки ЛПХ и разработана эконометрическая прогнозная
модель, позволяющая определить влияние мер государственной поддержки на
личные подсобные хозяйства.

Как известно, хозяйства, расположенные в разных объективных условиях,
различаются доходностью. У этого факта две основные причины: различия
природных условий (рента по плодородию) и расстояния до рыночного центра
(рента по положению). Наиболее наглядно эта закономерность представлена в
теории И.Г. Тюнена, где фактор расположения земельного участка
относительно города влияет на интенсивность сельского хозяйства.

Применительно к нашему случаю, при равных экономических затратах
более высокую доходность покажут земли, у которых меньшие транспортные
расходы. В первом приближении разницу в затратах можно целиком отнести на
расстояние до основного места сбыта (районного центра или города). По мере
удаления местоположения ЛПХ от логистических центров эффективность
производства сельскохозяйственной продукции снижается. Такая ситуация
должна быть учтена при расчете субсидий.

Основой для такого расчета может служить сумма субсидий, выделенная
из регионального бюджета на муниципальный район в текущем году, поголовье
за предшествующий год и расстояние между райцентром и селом. Величину
районной ставки субсидии можно рассчитать исходя из уравнения:

где at – сумма субсидий в году t, руб.;
 – поголовье коров в i населенном пункте в году с индексом t-1, гол.;
 - районная ставка субсидии, %;

 - фактор расстояния от райцентра до i-го населенного пункта.
Дополнительным фактором, влияющим на величину субсидии для ЛПХ

должен стать уровень товарности.
При определении ставки субсидии следует учитывать и уровень

интенсивности производства (его размеры). Например, при расчете величины
субсидии на содержание молочных коров необходимо исходить из следующего
классификационного признака. В условиях Самарской области для
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стимулирования создания ЛПХ товарного типа необходимо использовать
следующие граничные значения (по результатам экспертных оценок владельцев
хозяйств населения):

- при минимальном уровне механизации производственных процессов
(дойка, заготовка кормов) семья без привлечения наемного труда может
содержать стадо до 15 коров;

- при отсутствии механизации величина обслуживаемого поголовья не
превышает 10 коров;

- при наличии основного места работы вне ЛПХ - 5 коров.
Для стимулирования увеличения количества животных в одном ЛПХ

необходимо ввести повышающий коэффициент (табл. 3).
В этом случае, формула расчета величины субсидии принимает вид:

где  - величина субсидии на содержание молочных коров для личного
подсобного хозяйства с номером l, руб.;

 - поголовье коров в ЛПХ с индексом l в году t, гол.;
 – коэффициент, определяемый на основании фактической численности

коров в ЛПХ с индексом l в году t.
Таблица 3

Повышающие коэффициенты для расчета субсидии на содержание молочных
коров в условиях Самарской области

№
п/п

Поголовье коров Повышающий коэффициент

1 1 дойная корова 1,0
2 2 дойные коровы 1,1
3 3 дойные коровы 1,2
4 4 дойные коровы 1,3
5 5-9 дойных коров 1,5
6 10-14 дойных коров 2,0
7 15 дойных коров и более 3,0

Аналогичным образом можно определять и другие виды субсидий в ЛПХ
в соответствии с поставленными целями развития. Определив с помощью
экспертных оценок пороговые значения показателей, и скорректировав их с
учетом фактической ситуации в соответствующей области производства,
можно определить величину стимулирующих коэффициентов, при помощи
которых в дальнейшем рассчитывается окончательная величина субсидии для
каждого ЛПХ. Предложенный подход позволит стимулировать
высокотоварных производителей в удаленных населенных пунктах, где
наблюдается недостаток альтернативной занятости (промышленный и торговый
сектор).

Следующим направлением государственного регулирования является
стимулирование интеграционных процессов в системе «СХО - ЛПХ». В
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настоящее время в области одним из сдерживающих факторов развития
молочного скотоводства является нехватка поголовья ремонтного молодняка.

Производственные испытания завозимого из-за рубежа скота в условиях
Самарской области показали, что адаптационные возможности данных
животных не соответствуют в большинстве случаев тем технологическим
параметрам, в которых они содержаться. Особенно актуален этот вопрос в
связи с высокими ценами на молодняк. Значительный спрос на ремонтное
поголовье не может быть обеспечен только завозом животных из других
регионов (в форме товарного кредита – через ГУП СО «Велес»), так как его
ограничивают финансовые возможности и отсутствие качественного скота. Для
удовлетворения потребности хозяйств Самарской области необходимо
изыскать внутренние резервы за счет использования ресурсов личных
подсобных хозяйств, где содержится более 90 тыс. голов.

Действенная система контрактации ремонтного молодняка в ЛПХ должна
включать следующие этапы и охватывать следующих участников (рис 1.):

Рис. 1. Интеграционная система закупки ремонтного молодняка при
формировании молочного стада Самарской области

1 этап – сбор заявок на участие в программе обеспечения ремонтным
молодняком (от сельскохозяйственных предприятий, формирующих стадо и
личных подсобных хозяйств, имеющих возможности для поставки
качественного молодняка);

2 этап – проведение мониторинга личных подсобных хозяйств для
определения состояния маточного поголовья и условий содержания животных;

3 этап – заключение договора контрактации;
4 этап – покрытие коров спермой быков-производителей-улучшателей;

Личные подсобные хозяйства
и сельскохозяйственные

предприятия, участвующие в
контрактации

Администрация Самарской области и
Министерство сельского хозяйства и

продовольствия

Региональный
резервный фонд

Территориальное
управление
сельского

хозяйства и
продовольствия

Районные станции
по борьбе с
болезнями
животных

Администрация
сельских поселений

ГУП СО
«Велес»

Сельскохозяйственные
кредитные и

потребительские
кооперативы
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5 этап – разработка рекомендованных рационов кормления животных и
формирование системы обеспечения кормами;

6 этап – контроль за качеством выращивания ремонтного молодняка;
7 этап – передача выращенных животных в сельскохозяйственные

предприятия, занимающиеся комплектованием товарного стада.
На всех этапах системы государство должно активно проявлять

регулирующую роль для защиты имущественных интересов всех участников.
Животные, полученные по системе контрактации, будут отличаться

хорошей молочной продуктивностью, воспроизводительными качествами и
жизнеспособным приплодом. Животные будут соответствовать ветеринарно-
санитарным требованиям, предъявляемым к маточному поголовью.

Создание интеграционной системы обеспечения сельскохозяйственных
организаций ремонтным молодняком за счет ресурсов личных подсобных
хозяйств позволит дать новый импульс для развития данного сектора.
Привлечение реальной государственной поддержки в ЛПХ, создание на базе
ГУП СО «Велес» региональной интегрированной структуры позволит
стимулировать развитие данного сектора.

Для обеспечения научного подхода при решении задач по оптимизации
выбора направлений государственной поддержки ЛПХ и ее размеров
предлагается использовать экономико-математическую модель.

При построении модели была рассмотрена нормативно-законодательная
база 23 регионов РФ. Среди большого разнообразия средств государственной
поддержки личных подсобных хозяйств касаются 1-8 направлений в
зависимости от региона.

Таблица 4
Меры государственной поддержки ЛПХ в РФ

№
п/п Наименование мероприятия Количество

регионов

1 Субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным в
российских кредитных учреждениях 23

2 Субсидирование содержания сельскохозяйственных животных 8
3 Субсидирование реализации продукции животноводства 5
4 Субсидия на приобретение (заготовку) кормов 6
5 Субсидирование части затрат на приобретение молодняка скота 7

6 Компенсация части затрат по договорам сельскохозяйственного
страхования 3

7 Формирование дополнительных пенсионных взносов 3
8 Субсидии на возмещение затрат по техническому обеспечению ЛПХ 4

9 Субсидии на компенсацию затрат на искусственное осеменение
животных 6

10 Субсидии при строительстве теплиц 2
11 Субсидии при строительстве миниферм 1
12 Субсидирование затрат по водоснабжению 2
13 Субсидии по перепрофилированию свиноводческих хозяйств 2
14 Компенсации затрат ГСМ для ЛПХ, участвующих в ярмарках 1
15 Компенсация части затрат на проведение кадастровых работ 1
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Наибольшее количество мер поддержки ЛПХ отмечено в Краснодарском
крае и Татарстане (табл. 4). Как видно из данных таблицы, основная поддержка
ЛПХ направлена на отрасль животноводства.

Цель построения модели фиксируется в виде целевой функции. В случае
описания деятельности личных подсобных хозяйств это может быть:

- производство максимального количества важнейших видов
сельскохозяйственной продукции, производство которых не может быть
обеспечено сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими
хозяйствами в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

A = S Ai * Xi ® max;
- оптимизация государственной поддержки хозяйств населения, с учетом

существующей или перспективной системы регионального регулирования
сельскохозяйственного производства.

Z = S Ci * Xi ® max;
Модель включает следующие переменные:
Х1 – поголовье крупного рогатого скота, гол.;
Х2 – поголовье коров, гол.;
Х3 – поголовье свиней, гол.;
Х4 – поголовье овец и коз, гол.;
Х5 – посевные площади под картофелем, га;
Х6 – посевные площади под овощами открытого грунта, га;
Х7 – площадь садовых и ягодных культур, га.
Х8 – стимулирующие выплаты на содержание коров, руб./г.;
Х9 – субсидии в целях возмещения затрат в связи с приобретением

сельскохозяйственных животных, руб./г.;
Х10 – субсидии ЛПХ в целях возмещения части расходов на производство

мяса крупного рогатого скота, руб./г.;
Х11 – субсидии ЛПХ на производство реализованного молока, руб./г.;
Х12 – субсидии ЛПХ в целях возмещения части расходов на приобретение

племенной продукции (материала), руб./г.;
Х13 – субсидирование кредитования, руб./г;
Х14 – предоставление субсидии сельскохозяйственным потребительским

кооперативам и организациям потребительской кооперации в целях
возмещения затрат в части расходов на осуществление закупок
сельхозпродукции в ЛПХ, руб./г;

Х15 – предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и организациям потребительской кооперации в целях
возмещения затрат в части расходов на приобретение оборудования и
автомобильного транспорта, необходимого для организации закупок, хранения,
переработки и транспортировки сельхозпродукции, а также для приобретения
торгового оборудования, руб./г;

Сi – затраты на единицу i-й отрасли, руб.;
Аi – валовая продукция с единицы i-й отрасли, руб.;
Z – размеры государственной поддержки, руб.;



17

bi – ежегодный объем доступных ресурсов;
Ni – гарантированный минимальный объем продукции i-го вида;
Ki – ограничения размеров i-й отрасли;
Q – группа ограничений по использованию ресурсов.
Система государственной поддержки рассматривается для условий

Самарской области.
Прогноз производства продукции сельского хозяйства в личных

подсобных хозяйствах Самарской области, полученный при помощи
построенной модели, представлены в таблицах 5, 6.

Таблица 5
Предлагаемые размеры государственной поддержки
деятельности личных подсобных хозяйств, млн.руб.

№
п/п Наименование поддержки Годы

2016 2017 2018 2019 2020
Прямые субсидии

1 Субсидия на содержание коров 65,4 80,5 93,0 117,6 154,3
2 Субсидия на приобретение

сельскохозяйственных животных 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5

3 Субсидия на производство мяса крупного
рогатого скота 30,5 34,6 48,2 54,6 62,1

4 Субсидия на производство
реализованного на переработку молока 167,2 207,2 239,7 300,0 395,3

5 Субсидия на приобретение племенной
продукции 42,5 55,5 65,2 74,3 102,0

6 Субсидия на уплату процентов
по кредитам и займам 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Косвенные субсидии
7 Субсидия СПоК и организациям

потребительской кооперации для
осуществления закупок
сельхозпродукции в ЛПХ

40,0 55,0 70,0 85,0 100,0

8 Субсидия СПоК и организациям
потребительской кооперации для
приобретения оборудования и
автомобильного транспорта,
необходимого для организации закупок
сельхозпродукции

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

 ИТОГО 693,1 790,3 883,6 1009,1 1201,2

Таблица 6
Прогноз производства продукции сельского хозяйства

в личных подсобных хозяйствах Самарской области, млн.руб.
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Произведено продукции, всего 35949,0 38911,4 42301,3 46613,9 53080,7
в т.ч. животноводство 17179,0 19871,0 22841,8 26830,0 32877,7

растениеводство 18770,0 19040,4 19459,5 19783,9 20203,0
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Для обеспечения продовольственной безопасности региона необходимо
расширить перечень мер государственной поддержки. Так как в Самарской
области наблюдается недостаток животноводческой продукции собственного
производства предлагается частично распространить действие положений по
субсидированию сельскохозяйственных предприятий и К(Ф)Х на личные
подсобные хозяйства (что в свое время и было предусмотрено ФЗ №112). При
этом сумма субсидий для ЛПХ должна вырасти в несколько раз и достигнуть в
2020 г. суммы 1,2 млрд.руб.

При этом производство сельскохозяйственной продукции в секторе ЛПХ
региона вырастет на 18 млрд руб. и составит 53080,7 млн.руб. Рост будет
отмечен не только в субсидируемой отрасли животноводства, но и в
растениеводстве за счет синергетического эффекта.

Рис. 2. Место разработанной математической модели развития ЛПХ в системе
государственной поддержки сельского хозяйства Самарской области

Полученная таким образом модель (рис. 2), описывающая результаты
деятельности личных подсобных хозяйств, позволит прогнозировать ежегодные
результаты по производству сельскохозяйственной продукции, более точно
определять элементы баланса производства и потребления, формировать
предложения по изменению государственной политики в отношении ЛПХ.

В выводах и предложениях обобщены основные результаты
выполненного исследования.
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