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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В аграрном секторе Рос
сии за последние годы происходят радикальные преобразования, вы
званные переходом к рыночной экономике. Изменяются содержание 
социально-экономических отношений и собственности, реальностью 
становится многоукладность хозяйственной жизни. Выявление потен
циала каждого уклада в этом процессе является важной основой госу
дарственного регулирования и рыночной саморегуляции аграрного 
сектора экономики России. В этой связи наиболее дискуссионной яв
ляется тема состояния и перспектив развития личных подсобных хо
зяйств населения (ЛПХ). 

С одной стороны, исследователи предрекают свертывание это
го типа хозяйствования, а другие убеждают, что это единственный 
путь развития частной инициативы у крестьянства. Сегодняшняя прак
тика показывает, что ЛПХ населения по данным Госкомстата РФ про
изводят 59,4% мяса, 49,7% молока, 30% яиц, 92% картофеля, около 
80% овощей, 78% плодов и ягод.' Таким образом, ЛПХ населения яв
ляется не только средством самообеспечения семьи основными про
дуктами питания, но и является важнейшим ресурсом формирования 
многоукладной аграрной экономики. Это обстоятельство вызывает 
повышенный интерес к исследованиям, связанным с проблемами 
функционирования ЛПХ населения. Мы предполагаем, что научной 
разработке подлежат вопросы развития ЛПХ в рыночньк условиях с 
учетом региональных особенностей создания и функционирования 
системы ЛПХ населения, дальнейшей гармонизации отношений малых 
и крупных производств. Настоящее диссертационное исследование 
является попыткой включения в научную разработку этой актуальной 
проблематики. 

Состояние научной разработанности темы. Большая значи
мость, высокая результативность личных хозяйств населения привлека
ют внимание ученых к разрешению проблем, стоящих перед этим не-
формальньин сектором экономики. Методологические и практические 
проблемы развития ЛПХ бьши изложены в работах ученых: В.Ф. Баш-
мачникова, В.А. Богдановского, Л.В. Бондаренко, В.Г. Венжера, 
З.И. Калугиной, К.В. Копач, Н.П. Макарова, E.G. Строева, Л.В. Чаянова, 
Г.И. Шмелева, З.Н. Шуклиной и других ученых. 

' Агропромышленный комплекс России. Официаныюс нздп1Н1е'2р01 г. 
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Однако в этих работах не все вопросы, особенно возникшие на 
современном этапе развития ЛПХ, освещены достаточно полно. Более 
глубокого изучения требуют проблема формирования и развития, эф
фективности и устойчивости ведения, интенсивности, ценообразова
ния, планирования, кооперирования, экономического обоснования 
развития производства в личных подсобных хозяйствах населения. На 
наш взгляд эти проблемы в экономической литературе исследованы не 
достаточно. 

Цель диссертационного исследования заключается в опре
делении потенциала личных подсобных хозяйств в регулировании 
многоукладных отношений в аграрном секторе региона. 

Для достижения поставленной цели исследования определены 
следующие основные задачи: 

- определить экономическую сущность и функции ЛПХ в 
процессе генезиса аграрных отношений; 

- выявить роль потенциала ЛПХ в условиях перехода к много
укладной экономике аграрного сектора, соответствующего стратегии 
рыночного реформирования; 

- проанализировать тенденции, динамику и перспективы раз
вития личных подсобных хозяйств сельского населения региона и их 
доли в формировании валового регионального продукта (ВРП); 

- исследовать систему взаимоотношений между личными, 
коллективными и государственными формами хозяйствования в рам
ках Орловской модели афарного реформирования; 

- обобщить практику регулирования развития ЛПХ на основе 
интеграции с другими секторами экономики аграрного сектора; 

- выработать методику определения эффективности производ
ственной и социальной деятельности ЛПХ. 

Предметом исследования является потенциал ЛПХ в органи
зационно-экономических отношениях, регулирующих реформирова
ние аграрного сектора экономики региона. 

Объектами исследования явились ЛПХ, как субъект функцио
нирования многоукладной экономики аграрного сектора в регионах Рос
сии, и в Орловской модели аграрного реформирования. 

Теоретико-методологической основой исследования послу
жили концепции отечественных ученых по проблемам развития аграр
ного сектора экономики, нормативно-правовые документы, регули
рующие земельные и имущественные отношения в афарном секторе, а 
также целостная модель афарного реформирования в Орловской об
ласти, разработанная академиком Е.С. Строевым и другими крупными 



учеными России. При выполнении работы были использованы совре
менный научный аппарат и традиционные методы экономических ис
следований: монографический, экономико-статистический, экономи
ко-математический, абстрактно-логический, системный, эксперимен
тальный, расчетно-конструктивный. 

Научная новизна результатов исследования состоит в сле
дующем: 

- уточнены место и роль ЛПХ в генезисе развития аграрных 
отношений в России: от системы натурального хозяйства до современ
ных многоукладных экономических отношений в аграрном секторе; 

- определено, что потенциал ЛПХ при переходе к рыночным 
отношениям сыграл стабилизирующую роль в обеспечении продо
вольственной безопасности России, ее регионов; 

- выявлено значение ЛПХ в формировании и функционирова
нии вертикально-интеграционных структур управления региональным 
комплексом аграрного сектора в условиях Орловской модели аграрно
го реформирования; 

- сформулированы предложения по государственной под
держке развития ЛПХ в сочетании с формами рыночной саморегуля
ции, такими как создание ассоциаций крестьянских хозяйств, коопера
тивов по реализации произведенной продукции, ссудных касс и других 
рыночных частных структур; 

- обоснована социальная роль ЛПХ в перспективе формирова
ния крестьянского уклада жизни сельского населения на основе регио
нальной программы жилищного строительства; 

- представлен прогноз развития производственной деятельно
сти ЛПХ в зависимости от места расположения, сферы распределения 
труда, различных социально-экономических факторов и других регио
нальных особенностей; 

- предложены новые источники бюджетного финансирования 
региональной программы развития ЛПХ на основе введения в дейст
вие налога с продаж на сельскохозяйственную продукцию. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
- ЛПХ, как социально-экономическое явление, имели сущест

венное значение на всех этапах аграрного реформирования в России 
как в предистории, так и в настоящее время. Автор вносит уточнения в 
понятийный аппарат по исследуемой проблеме с позиций содержания, 
сущности и экономической природы и определение понятий: «личное 
подсобное хозяйство», «крестьянское хозяйство», «фермерское хозяй
ство»; дано определение экономического, социального, правового и 



финансового статуса ЛПХ, их роли в формировании продовольствен
ного рынка и социальной значимости для роста занятости сельского 
населения и развитие наиболее трудоемких отраслей по производству 
необходимой сельскохозяйственной продукции; 

- потенциал ЛПХ при переходе к рыночным отношениям не 
только не потерял свое значение, но и сыграл свою позитивную роль в 
предотвращении кризисных явлений в аграрном секторе экономики. 
Эффективность деятельности ЛПХ определяется его возросшей ролью 
в сохранении продовольственной безопасности России; 

- рыночная саморегуляция развития многоукладных отноше
ний в аграрном секторе во многом зависит от использования потен
циала ЛПХ в различных организационных формах дальнейшего разви
тия сельскохозяйственного производства. Проведенный анализ эффек
тивности производственного потенциала ЛПХ по зонам региона по
зволил определить основные направления развития ЛПХ в регионе, 
пути их дальнейшей интеграции и кооперации в экономике Орловско
го региона на основе построения различных интеграционных и коопе
ративных связей с крупными сельскохозяйственными предприятиями; 

- регулирование процессов использования потенциала ЛПХ в 
общем процессе реформирования экономических отношений в аграр
ном секторе, дальнейшего включения сектора ЛПХ в разработку и 
реализацию стратегии развития аграрного сектора региона. Необходи
мо в этом процессе использовать опыт Орловской области и других 
регионов, наиболее продвинутых по пути рыночных преобразований; 

- использование экономико-математической модели потен
циала ЛПХ позволило нам определить оптимальные размеры и струк
туру производства в ЛПХ, разработать перспективные направления 
развития производства основных видов сельскохозяйственной продук
ции в ЛПХ, разработать алгоритм региональных программ развития 
аграрного производства с использованием потенциала ЛПХ. 

Практическая значимость результатов исследования состоит 
в том, что теоретические и практические рекомендации, содержащиеся 
в диссертации, могут быть использованы при охфеделении региональ
ной политики в отношении ЛПХ; разработке программы развития ин-
тефированных формирований в АПК с участием крупных сельскохо
зяйственных и перерабатывающих предприятий и ЛПХ населения с 
учетом условий региона, а также могут быть использованы при реше
нии частных задач: в процессе поиска резервов повышения эффектив
ности сельскохозяйственного производства и социально-экономичес
кой стабилизации в регионе. 



Апробация и реализация результатов работы осуществляется 
в ФПАР «Агромир» и личных подсобных хозяйствах трудового коллек
тива ЗАО «АПК Юность» Должанского района Орловской области. 

Автор участвовал в разработке методических и практических 
рекомендаций проекта «Обеспечение занятости и повышение доходов 
сельского населения» и работе ФПАР «Агромир» по кооперации круп
нотоварного производства и личных подсобных хозяйств Орловской 
области. 

Результаты исследования докладывались автором на между
народной научно-практической конференции «Реформы АПК в регио
нах России: опыт и проблемы» (Орел, 1998 г.), международном семи
наре «Ресурсосберегающие технологии при хранении и переработке 
сельскохозяйственной продукции» (Орел, 2002 г.), апробированы в 
учебном процессе при преподавании дисциплины «Эконометрика» и 
спец. курса «Математические методы в экономике» 

Основные положения и выводы по результатам исследований 
изложены в 9 научных работ общим объемом 3,9 печатных листа. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Основной 
текст изложен на 175 страницах, включает 30 рисунков, 25 таблиц. 
Список литературы насчитывает 235 наименований. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражается актуальность выбранной темы, обос
новывается цель и ставятся задачи исследования, уточняется его пред
мет и объект, определяются научная новизна и практическая значи
мость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы реформирования аг
рарного сектора экономики России на основе взаимодействия различ
ных форм собственности» рассматриваются основные исторические 
этапы развития ЛПХ, современные подходы к определению понятия, 
определение ЛПХ, а также его сущность и функции, пути дальнейшего 
развития ЛПХ на основе кооперации и интеграции с крупными сель
скохозяйственными предприятиями. 

В России частные крестьянские хозяйства формировались в 
течение столетий и определяли специфику аграрных отношений. Раз
витие личных подсобных хозяйств имеет глубокие исторические корни 
и требует осмысления и научного обоснования в условиях различных 
социально-экономических формаций, особенно на современном этапе 
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развития экономики России. Нами предложено выделять следующие 
основные этапы развития ЛПХ. Первый этап - ЛПХ в дореволюцион
ной России. Крестьянское хозяйство характеризуется прежде всего как 
семейное, размер определяется потребительским запросом, задача хо
зяйства - обеспечение хозяйствующей семьи средствами существова
ния путем наиболее полного использования имеющихся в ее распоря
жении средств производства и рабочей силы. Второй этап - ЛПХ в 
условиях социалистической системы. Приоритетным направлением 
указанного этапа является развитие крупных сельскохозяйственных 
предприятий. ЛПХ рассматриваются в качестве дополнительного ис
точника получения сельхозпродукции. Третий этап (начиная с 1990 
года) - ЛПХ в условиях многоукладных экономических отношений. В 
этот период они превращаются из дополнительного в основной источ
ник дохода семьи. В связи с высвобождением трудовых ресурсов неза
нятое население страны вынуждено заниматься личным подсобным 
хозяйством для обеспечения основного дохода семьи, остальные - для 
получения дополнительного дохода. ЛПХ оказались более устойчивой 
формой хозяйствования и в настоящее время стали реальным сектором 
аграрной экономики страны и развиваются в различных формах со
трудничества с крупными сельскохозяйственными предприятиями. 

Ввиду того, что в настоящее время в экономической литерату
ре нет четкости в определении категории ЛПХ, в теоретическом аспек
те были рассмотрены такие понятия как «личное подсобное хозяйст
во», «крестьянское хозяйство», «фермерское хозяйство», что необхо
димо для уточнения понятия ЛПХ, поскольку от этого зависит процесс 
исследования, определение места данной формы хозяйствования в 
экономической литературе, точность в выборе объекта, предмета и 
даваемых рекомендаций. Определен экономический, социальный, пра
вовой, финансовый статус владельцев ЛПХ. В результате нами дано 
следующее определение понятия «личное подсобное хозяйство»: ЛПХ 
- это хозяйство граждан РФ, которые имеют постоянное место жи
тельства в РФ и производят сельскохозяйственную продукцию на соб
ственном подворье. Средства производства принадлежат гражданам на 
правах личной собственности. Определены основные функции ЛПХ: 
специализация в трудоемких отраслях не механизированных в круп
ном сельскохозяйственном производстве; использование трудовых 
ресурсов, не занятых в коллективном производстве; снижение потери 
времени при передвижении к месту работы; воспитание хозяйского 
отношения к земле, свобода выбора форм и методов работы. 



Проблемы развития ЛИХ в переходной экономике заслужива
ют самого пристального внимания и глубоких исследований. В исто
рическом аспекте процесс образования форм хозяйствования шел от 
менее простого к более сложному, от индивидуальных к смешанным и 
далее к общественным. Среди них важное место занимали и занимают 
личные подсобные хозяйства населения. Они имели наибольшую ис
торическую давность своего существования, как самая жизненно необ
ходимая для сельских жителей России организационная форма веде
ния сельского хозяйства. Исторический аспект исследования типов 
хозяйствования указывает на то, что ЛПХ являются основой будущего 
развития аграрного сектора в условиях многоукладности и максималь
ной поддержки государства. При сохранении государственной полити
ки по отношению к ЛПХ, они будут являться основой преобразований 
экономики аграрного сектора, с использованием потенциала хозяйств 
населения в развитии интеграционных и кооперационных связей с раз
личными формами хозяйствования. 

Сложившиеся в аграрном секторе экономики многоукладные 
отношения требуют новых концептуальных подходов к осуществле
нию социально-экономических преобразований, определенной смены 
методологических подходов, позволяющих обеспечить продовольст
венную безопасность страны и благосостояние населения. 

Снижение объемов производства в общественном секторе 
привело к повышению значения крестьянского подворья. Личные под
собные хозяйства стали гарантией обеспечения населения необходи
мыми продуктами питания и гарантией занятости населения в услови
ях безработицы. 

Особенностью малых форм хозяйствования является их ори
ентация на трудоемкие отрасли. Такие отрасли как овощеводство, са
доводство, кролиководство, пчеловодство требуют значительных за
трат живого труда. Механизация же производственных процессов при
водит к уменьшению продуктивности, снижению качества продукции, 
либо просто не возможна. В этом случае средние и мелкие формы про
изводства и организации труда играют существенную роль в обеспе
чении населения продукцией этих отраслей, 

В связи с этим возникает вопрос об активизации человеческо
го фактора. Приостановленная миграция из сельской местности сопро
вождается старением населения. Поэтому возрастает необходимость 
таких форм сельскохозяйственного производства, которые бы позво
лили участвовать в нем различным возрастным группам сельского на
селения, в том числе и пенсионерам. Такую возможность предостав-
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ляют только личные подсобные хозяйства, в которых можно использо
вать пенсионеров, частично подростков и женщин, имеющих малолет
них детей. Кроме того, положительным моментом существования мел
ких форм хозяйствования можно считать тот факт, что их развитие, 
особенно животноводческих отраслей, способствует сглаживанию се
зонности использования рабочей силы в коллективном хозяйстве. Соз
дание в районах области кооперативов по сбору молока является про
образом развития новых отношений в аграрном секторе. 

Мелкие формы хозяйствования выгодны в плане сбережений 
капитальных и текущих затрат на производство продукции. Использо
вание потенциала ЛПХ позволяет аграрному сектору при помощи фи
нансовых вложений осуществлять интеграционные процессы в отрас
ли путем организахщи новых форм сельскохозяйственного производ
ства (ассоциаций крестьянских хозяйств, кооперативов по реализации 
произведенной продукции и других рыночных частных структур). 

По данным Госкомстата РФ за 1991-2000 гг. незначительно со
кратилось число ЛПХ (на 5%), что говорит о стабильности данного сек
тора аграрной экономики. В 2000 г. их было 15,5 млн. семей, что состав
ляет 39,2% от сельского населения страны. Наибольшее число семей, 
занимавшихся ЛПХ, приходилось на 1997-1998 гг., когда их числен
ность равнялась 16,4 млн. семей или 100,6% от уровня 1991 г. 

К сожалению, не все направления развития аграрного сектора 
нашли должное применение в реальной экономике. Деятельность ЛПХ 
мало изучена, хотя за последние годы по данным Комитета государст
венной статистики РФ ЛПХ приобретают все большее значение в 
обеспечении продуктами питания, особенно: картофелем (92%), ово
щами (77%), скотом и птицей на убой (59,4%), молоком (49,7%), ме
дом (88,3%), а также таким стратегическим сырьем как шерсть 
(56,9%). 

Личные подсобные хозяйства в силу исторически сложившей
ся определенной свободы хозяйственной деятельности оказались в 
наибольшей степени приспособленными к функционированию в ры
ночных условиях. Они превратились из источника дополнительного 
дохода населения в основной источник удовлетворения потребностей в 
продуктах питания и денежных доходов. 

В связи с этим возникла необходимость определения места и 
роли ЛПХ в развитии аграрного сектора экономики РФ. Поэтому не
обходима разработка конкретной программы развития ЛПХ, как ре
ального сектора аграрной экономики страны, на основе государствен
ной поддержки. Политика государства в аграрном секторе экономики 
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должна исходить из рационального сочетания крупного, среднего и 
мелкого производства, их кооперации и сотрудничества в деле реше
ния продовольственной проблемы, предоставления равных прав и воз
можностей для развития различных форм хозяйствования на селе. 

За 1991-2000 гг. произошло перераспределение производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции в сторону производ
ства их в личных подсобных хозяйствах. Если в 1991 г. объем производ
ства основных видов сельскохозяйственной продукции ЛПХ составлял 
26,3%, то в 1995 г. он уже равен 47,9%, а в 2000 г. - 53,9% и равен 
455223 млн. руб. Хотя за последние три года произошло небольшое 
уменьшение объемов производства продукции (на 4,7%), в целом произ
водство является достаточно стабильным. За этот же период производ
ство в сельскохозяйственных предприятиях уменьшило свой объем с 
73,7% в 1991 г. до 50,2% в 1995 г., а в 2000 г. до 43,1%., что составляет 
364498 млн. руб. Производство в ЛПХ выше, чем в сельскохозяйствен
ных предприятиях. Так, например, в 2000 г. в ЛПХ произведено карто
феля в 13 раз больше, овощей - в 3,7 раз, скота и птицы на убой - в 
1,5 раза, молока - в 1,02 раза, шерсти - в 1,5 раза, меда - в 9,1 раза. 
В целом за 1991-2000 гг. увеличилось производство картофеля - на 
25,9%, овощей - на 46,9%, скота и птицы на убой - на 34,6%, молока -
на 25,9%, яиц - на 7,9%, шерсти - на 32,4%, меда - на 18,9%. 

Анализ приведенных данных развития АПК позволяет сделать 
вывод о том, что за годы реформ сельское хозяйство страны претерпе
ло значительные изменения. Лишь в некоторых областях, в число ко
торых входит и Орловская область, удалось стабилизировать положе
ние сельскохозяйственного производства, в том числе и за счет произ
водства продукции в личных подсобных хозяйствах. Вот почему вста
ет вопрос о поддержке личных подсобных хозяйств, которые в послед
нее время стали реальным сектором экономики страны. 

Во второй главе «Развитие аграрного сектора экономики ре
гиона на основе использования потенциала ЛПХ» определяется место 
личных подсобных хозяйств в экономике аграрного сектора региона, 
выявляются проблемы рационального использования ресурсов. 

Определение роли и тенденции развития ЛПХ в новых эконо
мических условиях рыночной экономики требуют объективной оценки 
состояния и уровня развития этой формы хозяйственной деятельности 
в настоящий период в контексте общей характеристики состояния 
сельскохозяйственного производства в регионе. 

В Орловской области сложилась относительно устойчивая 
структура хозяйствования. Удельный вес сельского населения состав-
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ляет 37%, из них 16,7% занято в аграрном производстве. Доля продук
ции сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 
11059,1 млрд. руб., или 42,9%, что говорит о стабильности региона в 
целом, его продовольственной безопасности и эффективности сектора. 
В условиях безработицы на селе ЛПХ способствуют более полному 
использованию трудовых ресурсов. 

Анализ аграрного сектора экономики области показывает, что 
за 1991-1995 гг. произошло уменьшение доли сельского хозяйства в 
валовом региональном продукте на 7,1%. Однако, начиная с 1995 по 
2000 гг. наметился рост производства продукции сельского хозяйства с 
2091,2 млрд. рублей до 11059,1 млрд. рублей, т.е. на 8,2%. 

По данным Комитета государственной статистики в области в 
1991-1998 гг. наблюдался спад производства. Доля сельского хозяйст
ва в валовом внутреннем продукте (в действующих ценах) сократилась 
с 41,8% в 1991г. до 30,6 % в 1998, а в 2000 г. составила - 42,89%. Со
кращение сельскохозяйственного производства сопровождалось зна
чительным изменением его отраслевой структуры, при этом снижение 
животноводческой продукции происходило более быстрыми темпами 
по сравнению с продукцией растениеводства (табл.1) 

Рост производства сельскохозяйственной продукции в регионе 
был обусловлен, прежде всего, увеличением производства продукции 
растениеводства. Доля продукции растениеводства в общем объеме 
сельскохозяйственного производства составила в 2000 г. - 71,2%, т.е. 
7879,4 млрд. рублей, что на 3369,4 млрд. рублей больше, чем в 1999 г. 
и на 6649,5 млрд. рублей больше уровня 1995 г. Таким образом, объем 
продукции растениеводства за 1995-2000 гг. вырос в 6,4 раза. Общий 
объем продукции животноводства в 2000 г. составил 3179,7 млрд. руб
лей, что составляет 28,8% от продукции сельского хозяйства в области в 
целом. 

В анализируемом периоде доля продукции растениеводства в 
стоимости сельскохозяйственной продукции области возросла с 50% в 
1991г. до 63,2% в 1998 г. и 71,2% в 2000 г., при одновременном 
сокращении продукции животноводства, в частности производства мяса 
и молока. Аналогичный результат наблюдался и в ЛПХ области. В 1991 
г. продукция растениеводства составляла - 54,5%, в 1998 г. - 63,6%, а в 
2000 г. уже 77,7%, что составляло пятую часть валового регионального 
продукта области в целом. Изменение отраслевой структуры сельско
хозяйственного производства области сказалось на специализации 
ЛПХ. Продукция, производимая в личных подсобных хозяйствах, в 
настоящее время составляет третью часть валового регионального 
продукта области. 
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Таблица 1. Основные социально-экономические показатели 
Орловской области за 1991-2000 гг. 

млрд. руб. 
Показатели 

валовой регио
нальный про
дукт, всего. 
объем промыш
ленной продук
ции, всего 

продукция с/х 
в том числе: 
продукция рас
тениеводства 
продукция жи
вотноводства 

продукция с/х 
в том числе: 
продукция рас
тениеводства 
продукция жи
вотноводства 

1991 

6700,0 

2900,0 

Х03ЯЙ( 
2800,0 

1400 

1400 

хоз 
1100,0 

600 

500 

1995 

6021,2 

1746,9 

Годы 
1998 

10281,2 

5258 

ггва всех категорий 
2091,2 

1229,9 

861,3 

яйства насе 
974,7 

639,6 

335,1 

3149,8 

1991,4 

1158,4 

ления 
1814,8 

1154,3 

660,5 

1999 

17928,2 

3854,6 

7368,0 

4510,0 

2858,0 

4266,9 

2709,3 

1557,6 

2000 

25786,1 

6340,9 

11059,1 

7879,4 

3179,7 

7451,9 

5786,7 

1665,2 

Основное место в производстве сельскохозяйственной про
дукции в ЛПХ занимают картофель, мед и овощи. В личных подсоб
ных хозяйствах в 1998 г. выращено 95,9%, а в 2000 г.97,6% картофеля, 
и 89,1% в 1998г. и 83,6% в 2000г. овощей. Урожайность этих культур у 
населения выше, чем в сельскохозяйственных предприятиях. Сниже
ние уровня производства продукции во всех категориях хозяйств по
влекло за собой увеличение производства основных видов сельскохо
зяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах. Так, в 2000 г. 
производство мяса (в убойном весе) увеличилось на 31,5% по сравне
нию с 1991г. и на 12,9% - с 1995г.; производство молока - 21,9% и 
8,5%;яиц - на 16,9% и 12,8%; шерсти (в физическом весе) - 61,7% и 
18,6% соответственно. 

Начиная с 1995 г., производство картофеля и овощей в личных 
подсобных хозяйствах значительно превышает производство этой же 
продукции в коллективных сельскохозяйственных предприятиях. ЛПХ в 
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2000 г. произвели картофеля в 46,3 раза больше; овощей в 5,5 раза; пло
дов и ягод в 20,1 раза; мяса в 1,8 раза; яиц в 1,7 раз; шерсти в 5,6 раз; 
меда в 14,6 раз (табл. 2). 

Таблица 2.Удельный вес личных подсобных хозяйств 
Орловской области за 1986-2000 гг. 

(в%) 
Показатели 

по посевной площа
ди 
в том числе: 
картофель 

овощи 

в среднем за 
1986-1990 гг. 

2,2 

47,5 
40,8 

в среднем за 
1991-1995ГГ. 

3,4 

76,3 
69,4 

в среднем за 
1995-2000 гг. 

4,4 

95,8 
85,0 

общий объем производства продукции растениеводства 
картофель 
овощи 
плоды и ягоды 

53 
35 
53 

84 
70 
83 

96 
93 
97 

поголовья скота 
крупный рогатый 
скот 
в том числе коровы 
свиньи 
овцы 
козы 
лошади 
кролики 

10,2 

21,2 
18,8 
23,8 
100 
1,6 

94,3 

13,2 

25,2 
27,6 
25,8 
99,4 
20,4 
97,8 

20 

36 
48 
76 
100 
60 
98 

общий объем производства продукции животноводства 
выращивание всех 
видов скота и птицы, 
в живом весе 
производство мяса, в 
убойном весе 
молоко всех видов 
яйца всех видов пти
цы 
шерсть 

33 

23 

25 
41 

22 

44 

39 

33 
47 

34 

59 

59 

46 
58 

78 

Изменение структуры производства основных видов сельско
хозяйственной продукции в коллективных хозяйствах объясняется, 
прежде всего, снижением производственного потенциала и материаль
но-технической базы. Так, например, в 2000 г. на 1000 га пашни при-
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ходилось 7,5 тракторов, что на 40% меньше, чем в 1990 г. и на 21,9% в 
1995 г. Количество внесенных минеральных удобрений (в пересчете на 
100% питательных веществ) сократилось с 2734,6 тыс. ц в 1990 г. до 
238,9 тыс. ц в 1995 г. Начиная с 1996 г. наметился рост и в 2000 г. ко
личество внесенных удобрений составило 652,6 тыс. ц, что на 173% 
больше уровня 1995 г. 

Однако, уменьшение поголовья скота и птицы и объема про
изводимой животноводческой продукции в личных хозяйствах населе
ния происходит более медленными темпами, чем в сельскохозяйствен
ных предприятиях, в результате чего в животноводстве увеличивается 
доля индивидуального сектора. 

В 2000 г. доля скота, выращенного в ЛПХ области, составляет: 
крупного рогатого скота - 25,7%; свиней - 86,1%. Поголовье коз и 
овец ЛПХ в 6,9 раз превосходит поголовье сельскохозяйственных 
предприятий. При этом прослеживается тенденция дальнейшего 
уменьшения числа животных в сельскохозяйственных предприятиях. 
Так, крупный рогатый скот в 2000 г. составлял 33% от уровня 1991 г., 
свиньи - 39,3%; овцы и козы - 2,8%. 

Экономические условия хозяйствования, рыночные цены на 
продукцию сельского хозяйства, неэффективное использование кор
мов, а также ряд факторов социального характера обусловили смеще
ние в последние годы сельскохозяйственного производства в сторону 
индивидуального сектора. 

Развитие рыночных отношений на селе характеризуется по
степенной переориентацией сельскохозяйственных предприятий с реа
лизацией продукции заготовительными организациями на альтерна
тивные каналы сбыта (на рынках, через собственную торговую сеть, 
предприятия общественного питания, по бартеру и др.). Одной из при
чин этого является не заинтересованность производителей реализовы-
вать свою продукцию государственным заказчикам через объединен
ную систему торгово-закупочных предприятий из-за низких цен, не
своевременных расчетов за проданную продукцию. В структуре реали
зации продуктов растениеводства и животноводства основная доля 
приходилась на продажу их по рыночным каналам. 

В третьей главе «Регулирование многоукладных экономиче
ских отношений в аграрном секторе на основе использования потен
циала ЛПХ» раскрывается механизм развития системы ЛПХ, рассмат
ривается вопрос о месте этих хозяйств в системе сельскохозяйствен
ной кооперации, анализируются экономические показатели комплекс
ной программы развития ЛПХ, обосновывается необходимость созда
ния механизма экономического регулирования развития ЛПХ. 
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Для повышения роли ЛПХ в формировании продовольствен
ного рынка области были приняты Комплексные программы развития 
ЛПХ, реализация которых способствовала переходу всех форм хозяй
ствования к рынку. Анализ выполнения Комплексных программ раз
вития ЛПХ за 1993-1995 гг. и 1995-2000 гг. показывает, что во многом 
продовольственный рынок области складывается из значительного 
вклада личных подсобных хозяйств по таким видам сельскохозяйст
венной продукции, как картофель, овощи, мясо, молоко, мед. Для реа
лизации профаммы необходимо разработать меры, регламентирую
щие деятельность ЛПХ. Сформировать систему ценообразования, по
зволяющую поддержать производство в ЛПХ. Разработать механизм 
кооперирования ЛПХ между собой, увеличить их допуск на оптовые 
рынки области, разработать систему кредитной кооперации. 

Анализ коэффициентов корреляции за 1990-2000 гг. позволил 
определить насколько взаимосвязано производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции в области. Так, например, коэффи
циент корреляции производства картофеля за 1990-1995 гг. составил 
0,769 , а в 1995-2000 гг. он был равен 0,9974, что говорит о тесной свя
зи между производством картофеля в области и в ЛПХ. Для овощей 
эти коэффициенты равны соответственно - 0,4559 и 0,8968. За время 
выполнения комплексной программы 1995-2000 гг. теснота связи уве
личилась на 96,7%. Для молока коэффициент корреляции равен 
0,36399 в 1990-1995 гг. и 0,9379 в 1995-2000 гг., для мяса - 0,76995 и 
0,79606 (увеличение на 3,4%), что говорит о достаточной стабильно
сти. За 1995-2000 гг. коэффициент корреляции для шерсти и меда уве
личился в 2,12 и 1,4 раза, причем коэффициент корреляции для меда 
говорит о функциональной зависимости производства меда в области 
от производства его в личных подсобных хозяйствах. 

Производство основных видов сельскохозяйственной продук
ции в ЛПХ должно обеспечивать потребность области в производст
венном и личном потреблении. Анализ продовольственных ресурсов и 
их использование показывает, что за последние три года производст
венное потребление картофеля снизилось в 1,1 раза, мяса - в 7 раз. 
Производственное потребление яиц, молока и овощей возросло на 
36,4%, 17,7% и 4,7% соответственно. Личное потребление картофеля 
уменьшилось на 36%, овощей - на 3,7%, мяса - на 1,95% , яиц - на 
10,9%. Потребление молока и молочных продуктов возросло на 10%. 
Исходя из анализа полученных результатов, можно предположить, что 
производственное и личное потребление основных видов сельскохо
зяйственной продукции может составить в ближайшие годы: картофе
ля - 283,5 и 70,8 тыс. тонн, овощей - 7,016 и 70, 328 тыс. тонн, мяса и 
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мясных продуктов - 0,014 и 59,12 тыс. тонн, молока и молочных про
дуктов - 0,8499 и 0,9086 тыс. тонн, яиц - 1,12 и 0,73 млн. шт. соответ
ственно. При этом значительная доля в производстве основных видов 
сельскохозяйственной продукции принадлежит ЛПХ. 

Для нормального развития агропромышленного сектора об
ласти необходим механизм, позволяющий взаимодействовать ЛПХ с 
сельскохозяйственными и другими предприятиями, что позволяет ис
пользовать научные и практические результаты. Для успешного разви
тия ЛПХ необходимо расширение связей с предприятиями АПК для 
обеспечения кормами при производстве животноводческой продукции. 
Одним из факторов снижения производства животноводческой про
дукции является недостаток молодняка скота и птицы у населения, 
трудоемкость в производстве кормов. В связи с этим целесообразно 
создавать в коллективных предприятиях специализированные живот
новодческие фермы по производству молодняка для ЛПХ, практико
вать натуральную оплату труда в животноводстве, поощрять специа
лизацию ЛПХ на выращивание молодняка скота и птицы. При этом 
целесообразно использовать обеспечение концентрированными кор
мами в счет зарплаты или использовать земельный пай, приходящийся 
на долю владельца ЛПХ, для коллективного производства зерна, сена, 
привлекать владельцев личных подсобных хозяйств к уборке урожая, 
вести натуральную оплату труда. 

Использование договорных отношений с сельскохозяйствен
ными предприятиями позволит совершенствовать организацию сбора, 
доставки и реализации продукции. ЛПХ по-прежнему нуждаются в 
конкретной помощи со стороны коллективных предприятий, в связи с 
этим необходимо, в условиях переходной экономики, восстановить 
снабженческо-сбытовую кооперацию. 

В области на сегодняшний день недостаточен объем предос
тавляемых услуг владельцам ЛПХ. На наш взгляд, целесообразно соз
давать следующие кооперативы: по сбыту продукции, по переработке 
сельхозпродукции, по производству и заготовке кормов, по приобре
тению техники, обработке земли, воздельшанию сельскохозяйствен
ных культур, по снабжению необходимыми ресурсами на основе дого
воров простого товарищества, путем создания новых сбытовых сель
скохозяйственных кооперативов. 

Для расчета оптимального варианта объема и структуры про
изводства основных видов сельскохозяйственной продукции целесо
образно использовать экономико-математическую модель. При моде
лировании структуры производства ЛПХ за неизвестные переменные 
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принимаются основные сельскохозяйственные культуры, производи
мые в них, и основные группы животных, выращиванием которых за
нимается ЛПХ. Основной целью задачи является получение макси
мального дохода от реализации дополнительной продукции с учетом 
самообеспечения жителей необходимыми продуктами питания, а жи
вотных, принадлежащих ЛПХ, - кормами. Увеличение валового про
изводства продукции дает возможность расширить производственную 
базу и автоматически приводит к увеличению объемов товарной про
дукции. 

Расчеты экономико-математической модели показывают, что 
перспективным направлением развития Кромского района, выбранно
го в качестве наиболее репрезентативного в исследуемой совокупно
сти личных подсобных хозяйств, является производство картофеля, 
мяса и мясопродуктов, молока, яиц, овощей (табл. 3). В целом удель
ный вес ЛПХ Кромского района составляет в валовом сборе картофеля 
98,4%, овощей - 95,8%, плодов и ягод - 81,0%, кормовых корнеплодов 
-98,3%, в поголовье КРС - 23%, в поголовье свиней - 71% в поголовье 
овец и коз - 97,3%. 

Таблица 3 Показатели сельскохс 
в ЛПХ Кромского 

Показателя Показатели 
2000 г. 

)зяйственного пр 
района 

Показатели по 
оптимальному 

плану 

оизводства 

В % к 
2000 г. 

Производство 
картофеля, ц 
овощей и кормовых 
корнеплодов, ц 
мясо и мясопродукты, ц 
молока, ц 
шерсти, ц 
яиц, шт 

3960000 

257140 

28570 
70000 

10 
8000000 

3960000 

259425 

30842 
179280 

0 
8000000 

100 

100,9 

108 
256 

0 
100 

Поголовье 
КРС, гол. 
свиней, гол. 
овец, гол. 
птицы, голов 

2510 
6847 
1072 
19000 

5400 
6901 

0 
36199 

215 
101 
0 

191 
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Анализ данных оптимального плана позволяет сделать вывод 
о том, что ресурсы района используются не полностью. Поголовье 
КРС может составить 5,4 тыс. голов, свиней - 6,9 тыс. голов, птицы -
36,2 тыс. голов. Работники ЛПХ могут увеличить поставки на рынок 
молочных продуктов на 165,7%, мяса и мясных продуктов на 8,3%. 
Дополнительный доход составит 38338,6 тыс. руб. 

Для достижения разработанной программы и превращения ЛПХ 
в высокотоварные хозяйства необходима государственная поддержка. В 
качестве источника финансирования может служить введение налога с 
продаж на сельскохозяйственную продукцию. Кооперативные отноше
ния личных подсобных хозяйств с другими сельскохозяйственными 
предприятиями являются основой развития и становления новых форм 
хозяйствования на селе в виде крупных хозяйств индустриального типа 
по производству сельскохозяйственной продукции. 

Проведенные исследования позволяют сделать научное обос
нование, теоретические выводы, практические рекомендации и разра
ботки по использованию потенциала ЛПХ в многоукладных отноше
ниях аграрного сектора региона. С этих позиций большое значение 
имеют следующие выводы и предложения: 

1. Личные подсобные хозяйства, в силу исторически сложив
шейся определенной свободы хозяйственной деятельности, оказались 
в наибольшей степени приспособленными к функционированию в ус
ловиях многоукладной экономики при переходе к рынку. 

2. Стабилизирующую роль в развитии многоукладных отно
шений аграрного сектора сыграл потенциал ЛПХ. В условиях стабиль
ности отмечается объективно обусловленное сокращение производства 
в личном секторе. Кризисные явления вызывают рост объемов произ
водимой сельскохозяйственной продукции в ЛПХ. 

3. Динамичное развитие ЛПХ, в условиях принятой модели 
афарного реформирования Орловской области, на основе вертикаль
но-интеграционных связей позволило использовать потенциал хо
зяйств населения при формировании продовольственного рынка ре
гиона. 

4. Состояние экономики и эффективность ведения ЛПХ насе
ления во многом определяется поддержкой со стороны коллективных 
сельскохозяйственных предприятий в виде оказания таких услуг как: 
выделение транспорта и сельскохозяйственной техники, обеспечен
ность строительными материалами, инвентарем, кормами и молодня
ком скота, организация реализации сельскохозяйственной продукции 
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на основе договоров. Стабильное и динамичное развитие аграрного 
сектора страны существенно влияет на развитие ЛПХ населения. 

5. Перспективным путем развития ЛПХ в регионе на основе 
рыночной саморегуляции является создание ассоциаций крестьянских 
хозяйств, кооперативов по реализации продукции, ссудных касс и дру
гих рыночных структур. 

6. Социальная значимость организации и развития ЛПХ в 
формировании крестьянского уклада жизни населения основывается 
на включении их в региональную программу строительства на селе и 
на поддержке сельского населения за счет развития рыночных струк
тур. 

7. На экономическое состояние ЛПХ большое влияние оказы
вают финансовая поддержка и регулирование в области налоговой и 
кредитной политики со стороны государства. При недостатке средств 
необходимо найти дополнительный источник финансирования, чем 
могут стать налоги с продаж сельскохозяйственной продукции. 

8. Развитие личного сектора при достаточном финансировании 
будет происходить по следующим направлениям: кооперация и инте
грация ЛПХ с крупными сельхозпредприятиями по производству, пе
реработке, сбыту продукции с учетом экономических интересов обеих 
сторон; создание самостоятельных структур, объединяющих ЛПХ на
селения и развитие внутренних кооперативных связей между ними, 
особенно в случае невозможности или невыгодности развития ситуа
ции по первому пути (отсутствие стабильных сельхозпредприятий и 
т.п.), взаимодействие ЛПХ населения с крупным згропроизводством. 
Все взаимоотношения должны регулироваться государством путем 
поддержки и дотирования производства сельскохозяйственной про
дукции. 

9. Социально-экономические программы развития региона с 
участием ЛПХ создают предпосылки для организации новых форм 
хозяйствования в аграрном секторе на основе многоукладности. 

10. При оптимизации размещения ЛПХ на территории адми
нистративной области целесообразно учитывать следующие факторы: 
1) учет ресурсных возможностей района, 2) определение объема про
изводства конкретного вида агропродукции, необходимого данной 
области, с учетом различных ограничительных факторов, 3) располо
жение перерабатывающих предприятий, с которыми ЛПХ вступают в 
интеграционные отношения, с учетом максимально допустимого рас
стояния транспортировки сельхозпродукции. Основным каналом pea-
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лизации агропродукции ЛПХ должны быть сельскохозяйственные оп
товые рынки, расположенные в крупных населенных пунктах зоны. 

11. ЛПХ региона специализируются на картофелеводстве, 
овощеводстве. Для дальнейшей стабилизации объемов производства 
данной продукции необходимо реализовывать ее через сбытовые сель
скохозяйственные кооперативы, систему предприятий и объединений 
при государственной поддержке (через организацию конкурсов на 
участие в проекте). Все это значительно улучшит финансовое положе
ние семей из сельских районов. 

12. ЛПХ, в зависимости от выполняемых ими функций, уровня 
товарности и отраслевой направленности, получат свое дальнейшее 
развитие, как хозяйства, удовлетворяющие потребности семьи в про
дуктах питания, многоотраслевые потребительские товарные хозяйст
ва, реализующие избытки сельскохозяйственной продукции по раз
личным каналам, специализированные товарные хозяйства, произво
дящие и реализующие продукцию одного - двух видов. 
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