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ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ данной научной работы является совершенствование 

системы государственной поддержки, предоставляемой малым формам хозяйствования в 

АПК Самарской области на грантовой основе. 

В ходе проведенного исследования были выявлены и изучены основные тенденции 

развития хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в Самарской области 

за 2010 – 2014 годы, в том числе в разрезе муниципальных районов и видов продукции. 

Было установлено, что производственные показатели деятельности К(Ф)Х устойчиво 

возрастают, в то время как объемы производства в хозяйствах населения сокращаются. 

Это объясняется различиями в доступности государственной поддержки, а также 

взаимодействием с поставщиками ресурсов, потребителями продукции, финансовыми и 

лизинговыми компаниями. 

Кроме того, было определено, что субъекты малого сельского 

предпринимательства занимают значимое положение в обеспечении продовольственной 

безопасности региона по таким видам продукции, как молоко, мясо, яйца, картофель и 

овощи. В связи с этим важно обеспечить в среднесрочной перспективе сохранение и 

наращивание их производственного потенциала, особенно в условиях реализации 

программы по импортозамещению. 

Также был проведен анализ системы государственной поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Самарской области и дана критическая оценка реализации 

мероприятия «Начинающий фермер» в Самарской области, в том числе в сравнении с 

другими регионами РФ. Ускоренное развитие К(Ф)Х в Самарской области обусловлено, 

прежде всего, наличием комплексной системы государственной поддержки. Наряду с 

мероприятиями «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм» 

очень востребованными являются такие направления, как субсидирование затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники, племенного скота, на строительство и 

реконструкцию животноводческих сооружений и мелиоративных объектов. 

Проведение анкетного опроса среди участников мероприятия «Начинающий 

фермер» позволило установить, что абсолютное большинство участников программы 

являлись владельцами ЛПХ. На их решение стать фермером большое влияние оказала 

проводимая в регионе информационная компания, освещавшая меры государственной 

поддержки и опыт работы лучших фермеров региона. 

В качестве «узких» мест системы государственной поддержки респондентами были 

выделены: незначительный размер гранта (нужно не менее 3 млн. руб.), отсутствие 

гарантированного сбыта продукции, низкий уровень информационного и 

технологического сопровождения.  

Для устранения указанных недостатков региональным органам управления АПК 

предложено создать оптово-логистический центр, региональный селекционно-

генетический центр, а также условия для разработки современных высокоэффективных 

технологий производства продукции для субъектов малого сельского 

предпринимательства. 
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