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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Становление многоукладной 
экономики в сельском хозяйстве объективно предполагает сочетание 
крупного, среднего и мелкого производства Пропорции и взаимоот
ношения между ними будут складываться только в процессе свобод
ной реализации экономических интересов всех товаропроизводителей 
независимо от формы собственности 

В последнее десятилетие особенно интенсивно развивались лич
ные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения В современных услови
ях ЛПХ - это самая массовая, гибкая и устойчивая форма хозяйство
вания, что объясняется исторически сложившимся укладом жизни, 
снижением объемов производства продукции на сельскохозяйственных 
предприятиях и сокращением занятости в сельской местности 

Выявление региональных особенностей и факторов, затрудняю
щих функционирование личных подсобных хозяйств населения, по
зволило определить направления развития данной категории товаро
производителей В настоящее время в Российской Федерации личны
ми подсобными хозяйствами производится более 50 % молока и мяса, 
70 % овощей, 90 % картофеля Это обусловливает необходимость 
изучения роли и значения ЛПХ в развитии сельскохозяйственного 
производства 

Наряд}' с экономическим эффектом большая социальная значи
мость личных подсобных хозяйств состоит в том, что они являются 
основной формой занятости и получения дохода в сельской мест
ности, обеспечения определенной социальной защищенности и ми
нимального благополучия сельского жителя и его семьи, относи
тельной психологической комфортности и самоорганизации Под 
влиянием рыночных преобразований, сопровождающихся безрабо
тицей и другими негативными процессами, большинство ЛПХ ут
ратили характер подсобных в формировании дохода семьи, в ис
пользовании рабочего времени, трансформируясь в крестьянское 
хозяйство, которое основывается на частной собственности на 
средства производства и личном труде членов семьи 

В этой связи изучение и выработка комплексного подхода к ре
шению проблем развития ЛПХ в условиях рыночной экономики 
представляет актуальную проблему для современной науки и обще
ственной практики 

Состояние изученности проблемы. Теоретические и практиче
ские аспекты формирования различных форм хозяйствования в аг-
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рарном секторе исследованы в работах А В Чаянова, Н П Макарова, 
С Л Маслова, М И Туган-Барановского и других ученых Базой для 
проведения теоретических исследований по проблемам функциони
рования личных подсобных хозяйств являются труды М А Алексее
ва, В А Антоновой, В А Белянова, В Е Григоровского, А Ф Калин-
кинаидр 

Большой вклад в разработку вопросов развития личных подсоб
ных хозяйств населения в системе многоукладной аграрной экономи
ки внесли К В Копач, В Я Узун, Г И Шмелев, В В Устюкова и др 

Вместе с тем многие организационно-экономические вопросы 
разработаны недостаточно полно Прежде всего это относится к ре
шению проблем, сдерживающих развитие ЛПХ, к обоснованию необ
ходимости их кооперирования с субъектами аграрного рынка и госу
дарственной поддержки указанного процесса Все это и предопреде
лило выбор темы настоящей диссертационной работы 

Цель работы заключается в исследовании организационно-
экономических основ функционирования личных подсобных хо
зяйств сельского населения и разработке практических рекоменда
ций по повышению их эффективности 

В соответствии с поставленной целью в работе решались сле
дующие задачи 

• раскрыть социально-экономическое значение, особенности и 
тенденции развития личных подсобных хозяйств в современных ус
ловиях, определить их роль и место в аграрном секторе Саратовской 
области, 

• выявить наиболее распространенные виды личных подсобных 
хозяйств в Центральной левобережной микрозоне Саратовской об
ласти и установить основные факторы, влияющие на их функциони
рование, 

• установить типы сельских поселений по производственному при
знаку с учетом размещения на их территориях сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств и применительно к каждому типу разработать предложения по 
совершенствованию экономических отношений между ЛПХ и другими 
хозяйствующими субъектами на основе кооперирования, 

• выявить основные направления государственной поддержки 
личных подсобных хозяйств населения 

Предметом исследования являются экономические отношения, 
возникающие в процессе функционирования и развития ЛПХ в со-
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временных условиях хозяйствования, объектом - личные подсобные 
хозяйства сельского населения Саратовской области Более углуб
ленные исследования проведены в районах Центральной левобереж
ной микрозоны Саратовской области 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили фундаментальные положения, представлен
ные в трудах классиков и современных отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов, посвященные проблемам функционирования 
личных подсобных хозяйств населения Правовую основу составили 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регла
ментирующие порядок функционирования личных подсобных хо
зяйств населения При выполнении работы были использованы сле
дующие методы диалектический, экономико-статистический, эконо
мико-математический, монографический, абстрактно-логический, 
графический, экспериментальный, социологический, методы анке
тирования и группировок 

Информационной базой исследования послужили данные 
Саратовского территориального органа Федеральной службы го
сударственной статистики, министерства сельского хозяйства Са
ратовской области, научные разработки Поволжского научно-
исследовательского института экономики и организации АПК, мате
риалы социологических исследований, проведенных автором, моно
графии и статьи ученых по данной проблеме 

Научная новизна исследования заключается в обосновании 
теоретических положений и разработке практических рекоменда
ций по функционированию личных подсобных хозяйств, а именно 

• уточнены и дополнены теоретические положения, раскры
вающие социально-экономическую сущность личных подсобных хо
зяйств как особого уклада жизни человека и как особой формы сель
скохозяйственного производства, 

• определена роль личных подсобных хозяйств как дополни
тельного ресурса производства сельскохозяйственной продукции и 
выявлены основные тенденции их развития с учетом трудовых, со
циальных и экономических условий, проявляющиеся в расширении 
производства, повышении уровня товарности, 

• предложено разделение сельских поселений по производст
венному признаку на типы в зависимости от расположения на их 
территории сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фер
мерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, 
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• разработаны и экономически обоснованы варианты коопера
ции личных подсобных хозяйств с коллективными предприятиями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и между собой на основе 
взаимовыгодного сотрудничества, 

• предложена новая форма объединения личных подсобных хо
зяйств в товарищества поселкового подворья 

Теоретическая н практическая значимость работы заключа
ется в том, что она дает дополнительное направление такому важно
му исследованию в аграрной экономике, как сочетание коллективно
го, фермерского и личного подсобного производства, российского 
феномена личных подворий 

Теоретическое значение работы состоит в разработке методиче
ских подходов к исследованию организационно-экономических ос
нов развития личных подсобных хозяйств, а практическое - в воз
можности использования ее основных положений при разработке 
предложений, рекомендаций и мероприятий по повышению эффек
тивности функционирования личных подсобных хозяйств 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебных за
ведениях при переподготовке специа шетов сельского хозяйства и 
обучении студентов 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссерта
ционного исследования одобрены министерством сельского хозяйства 
Саратовской области и приняты к внедрению администрациями Крас-
нокутского, Ершовского районов Саратовской области Результаты ис
следования были обсуждены на научных конференциях профессорско-
преподавательского состава и аспирантов Саратовского государствен
ного аграрного университета, опубликованы в 6 научных работах, в том 
числе одна работа опубликована в издании, рекомендованном ВАК 

Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка литературы, включаю
щего в себя 138 источника Работа изложена на 144 страницах ма
шинописного текста, содержит 32 таблицы, 15 рисунков и 4 прило
жения 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и 
задачи исследования, раскрыты научная новизна и практическая 
значимость работы 

В первой главе «Теоретические основы функционирования и 
развития личных подсобных хозяйств населения» раскрыты соци
ально-экономическая сущность, функции ЛПХ, описана методика 
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сравнительной оценки эффективности производства сельскохозяйст
венной продукции в личных подсобных и коллективных хозяйствах 
в современных условиях 

Во второй главе «Современное состояние и тенденции разви
тия ЛПХ населения в Саратовской области» исследованы роль и 
место личных подсобных хозяйств в производстве и реализации 
сельскохозяйственной продукции, выявлены факторы, влияющие 
на объемы производства в ЛПХ Определены виды личных подсоб
ных хозяйств по социально-общественной значимости 

В третьей главе «Перспективные направления развития личных 
подсобных хозяйств сельского населения» рассмотрены варианты по
вышения эффективности функционирования ЛПХ на основе взаимо
выгодного сотрудничества с коллективными предприятиями и пред
ложены основные направления государственной поддержки личных 
подсобных хозяйств 

В выводах, и предложениях сфорх\гулированы основные резуль
таты исследований 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Авторская концепция развития личных подсобных хозяйств 
в современных условиях хозяйствования 

В условиях развития многоукладной рыночной экономики лич
ные подсобные хозяйства населения заняли особое место по целому 
ряду причин Прежде всего это самостоятельный, достаточно разви
тый и стабильный сектор аграрного производства, который в на
стоящее время обеспечивает до 60 % валовой продукции сельского 
хозяйства в целом по России 

Личное подсобное хозяйство - форма хозяйствования, которая пре
дусматривает производство, переработку и реализацию сельскохозяй
ственной продукции силами членов семьи с использованием ресурсов 
(кормов, семян, надворных построек, орудий труда) и земли, принадле
жащих им на праве собственности, аренды, временного и иного пользо
вания Это сложнейшее общественное явление, общественный орга
низм, затрагивающий судьбы множества людей, развивающийся, с од
ной стороны, по общим экономическим законам, с другой - имеющий 
свою специфику, свою природу и социально-экономическую сущность 
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Реальная действительность последних лет показывает, что семей
ное подворье является достаточно стабильным сектором экономики, 
способным к быстрой отдаче При определенной поддержке оно мо
жет даже в условиях кризиса увеличивать объемы производства и 
быть своего рода резервной нишей - стабилизационным товарно-
сырьевым кредитом для аграрной экономики и населения в целом 

Мы можем говорить об особой и весьма значительной роли лич
ных подсобных хозяйств населения, а также систематизировать их 
многообразные специфические функции экономическую, социаль
ную и экологическую Экономическая функция ЛПХ проявляется в 
получении дополнительного дохода работающей частью населения и 
основного дохода не занятой частью населения, в увеличении объе
ма производства сельскохозяйственной продукции в стране и повы
шении на этой основе уровня продовольственной безопасности 
страны и продовольственной независимости отдельного региона 
Социальная функция выражается в решении проблем занятости 
сельского населения, в трудовом воспитании молодого поколения 
Эта функция на современном этапе очень важна, так как прививает 
любовь к труд}', земле, тем самым способствуя сохранению деревни 
ЛПХ выполняют также экологическую функцию, которая состоит в 
обеспечении населения экологически чистыми продуктами питания 

Таішм образом, ЛПХ содействуют занятости сельского населе
ния и росту его доходов, решению социальных вопросов, способст
вуют сохранению сельского образа жизни, социального контроля 
над территорией, решению демографических вопросов, обеспечению 
экономической стабильности Однако, по нашему мнению, не следу
ет преувеличивать значения и роли личных подсобных хозяйств в раз
витии сельскохозяйственного производства 

Авторская концепция развития личных подсобных, хозяйств со
стоит в том, что в ближайшие годы их роль и значение в сельскохо
зяйственном производстве будут оставаться высокими С развитием 
общественного производства доля ЛПХ в общем производстве сель
хозпродукции будет снижаться Следовательно, будет снижаться доля 
дохода от ведения ЛПХ в общих доходах сельской семьи В то же 
время личные подсобные хозяйства сохранят свое значение как до
полнительный резерв производства сельскохозяйственной продукции 
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Результаты анализа и тенденции развития 
личных подсобных ХОЗЯЙСТВ Саратовском области 

В настоящее время личные подсобные хозяйства занимают в Са
ратовской области ведущее положение в производстве картофеля, 
овощей, мяса, молока, яиц (табл 1) 

Таблица 1 - Динамика пашни, поголовья скота н объемов производства 
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 

в Саратовской области, в среднем за 2002-2006 гг * 

Показатель | СХП | К(Ф)Х | ЛПХ 
Пашня поголовье скота 

Пашня 

КРС 

Свиньи 

Овцы и козы 

тыс га 
% 

тыс гол 

тыс гол 

тыс гол 
% 

4351,3 
72 7 

242,6 
38,6 
112,3 
29,9 

215,0 
517 

1591,5 
26,6 
47,2 
7,5 

38,2 
10,2 
31,4 
7,6 

39,5 
0,7 

338,6 
53,9 

224,0 
59,9 
169,2 
40,7 

Производство продхи\\ш 

Зерно 

Подсолнечник 

Картофель 

Овощи 

Мясо 

Молоко 

Лица 

Шерсть 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

тыс т 
% 

тыс шт 
Го 

тыс т 
% 

2384,0 
58 5 
178,1 
24,1 
12,3 
2,3 

52,0 
20,8 
40,6 
20,7 

223,4 
25,4 

331,0 
39,8 
591,4 
54,1 

1665,4 
40 9 
559,2 
75,7 
2,1 
0,4 
13,7 
5,5 
16,9 
8,6 

69,6 
7,9 
12,7 
1,6 

63,9 
5,6 

21,6 
0 6 
1,7 
ОД 

528,0 
97,3 
184,4 
73,7 
138,6 
70,7 
585,0 
66,7 

487,1 
58,6 

442,8 
40,3 

* по данным министерства сельского хозяйства Саратовской области 
По данным министерства сельского хозяйства Саратовской об

ласти, имея менее 1 % пашни, личные подсобные хозяйства произ
вели за последние пять лет 97,3 % картофеля, 73,7 % овощей, 70,7 % 
мяса, 66,7 % молока и 58,6 % яиц Согласно статистическим данным 
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Саратовстата, в подсобных хозяйствах населения области за послед
ние пять лет насчитывалось 53,9 % всего поголовья крупного рога
того скота, 59,9 % свиней, 41,7 % овец и коз Это и определило их 
ведущую роль в производстве животноводческой продукции 

В целях осуществления детального анализа производственной 
деятельности и выявления размеров ЛПХ было проведено анкетиро
вание выборочной совокупности глав личных подсобных хозяйств 
населения Центральной левобережной микрозоны Саратовской об
ласти и вьывлены наиболее существенные факторы, влияющие на 
развитие ЛПХ (табл 2) 

Таблица 2 - Факторы, оказывающие влияние на развитие 
личных подсобных хозяйств* 

Значение факторов по рангу 

1 Сбыт продукции 
2 Корма (недоступность или дороговизна) 
3 Тяжелый физический труд 
4 Усложненная процедура получения кредита 
5 Недостаточная взаимосвязь с сельскохозяйст
венными предприятиями 
6 Размеры земельного участка 
7 Дефицит времени на ведение ЛПХ 
8 Доход от других видов деятельности 

Итого 

Количество 
хозяйств, 

ед 
81 
68 
51 
39 
32 
19 
14 
11 

315 

Удельный вес 
хозяйств в 
группе, % 

25,4 
21,0 
15,4 
13,0 

10,6 

6,4 
4,6 
3,7 
100 

* результаты анкетного опроса, 2006 г 

Наибольшие трудности у населения вызывает сбыт произведен
ной продукции Вторым наиболее значимым фактором, сдерживаю
щим развитие ЛПХ, по мнению респондентов, являются трудности с 
приобретением кормов Самым незначительным фактором оказался 
доход от других видов деятельности 

Проведенное исследование позволило установить прямую зави
симость объема производства в личных подсобных хозяйствах от 
размера земельного участка, поголовья скота и численности семьи 
(табл 3, 4) 
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Таблица 3 - Группировка ЛПХ в Центральной левобережной мнкрозонс 
Саратовской области по площади земельного участка* 

Площадь 
земельного 

участка 
ЛПХ, 
соток 
До 10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 

Более 50 
Итого 

Количе
ство хо
зяйств, 

ед 

61 
117 
66 
38 
23 
10 

315 

Удельный 
вес хо

зяйств, % 
от общего 

числа 
18.6 
37,5 
20,4 
12,6 
7,6 
3,3 
100 

Средняя 
земельная 

площадь на 
одно ЛПХ, 

соток 
3,0 
13,2 
24,3 
33,2 
41,3 
51,1 
27,7 

Среднего
довое по

головье на 
одно ЛПХ, 

уел гол 
0,6 
1,6 
1,6 
1,7 
2,1 
3,1 
1,5 

Валовая про
дукция за год, 

тыс рѵб 
на одно 

ЛПХ 
15,9 
29,2 
45,4 
49,6 
73,1 
91,3 
50,7 

на 1 
сотку 

5,3 
2,2 
1,8 
1,5 
1,8 
1,8 
2,4 

* результаты анкетного опроса, 2006 г 

Таблица 4 - Гру пшіровка личных подсобных хозяйств 
по количеству членов семьи* 

Численность 
членов 

семьи, чел 
1 
2 
3 
4 
5 

Более 5 
Итого 

Число хо
зяйств 

ед 
33 
61 
104 
58 
41 
18 

315 

% 
11,0 
18,6 
33,1 
17,6 
13,6 
6,1 
100 

Приходится у ел гол 
на 1 ЛПХ 

всего скота 
0,67 
2,49 
3,24 
3,47 
3,85 
4,84 
2,92 

в т ч коров 
0,36 
0,91 
1,07 
1,17 
1,25 
1,60 
1,04 

Средний размер 
земельного 

участка, соток 
9,3 

15Д 
16,9 
17,7 
19,4 
20,9 
16,6 

* результаты анкетного опроса, 2006 г 

Наибольший выход продукции с одной сотки земли достигает
ся в хозяйствах с площадью земельного участка до 10 соток Одна
ко в эту группу входят претгущественно хозяйства, расположен
ные в райцентрах и поселках городского типа В сельских поселе
ниях наиболее распространенными являются личные подсобные 
хозяйства с площадью земельного участка 10-20 соток В них на
блюдается наиболее высокий выход продукции с одной сотки 

Анализируя табл 4, видно, что наибольший удельный вес зани
мают семьи, состоящие из трех человек, в 18,6 % личных подсобных 
хозяйств численность семьи составляет два человек, 17,6 % - четыре 
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человека, 13,6 % - пять человек В среднем по микрозоне земельная 
площадь составляет 16,6 соток, на 1 ЛПХ приходится 2,92 уел гол 
скота 

Наибольшую долю в Центральной левобережной микрозоне со
ставляют полутоварные хозяйства - 60 % общего числа хозяйств 
(табл 5) 

Таблица 5 - Распределение ЛПХ по уровню товарности* 
Группа хозяйств 

по уровню 
товарности, % 

До 10 
10-30 
30-50 
50-70 

Более 70 
Итого 

Количество 
хозяйств в 
группе, % 

11 
39 
27 
15 
8 

100 

Продукция в среднем 
на одно ЛПХ, тыс рѵб 

произведенная 
15,9 
33,4 
36,9 
58,4 
68,0 
42,5 

реализованная 
1,3 
7,9 
18,8 
34,5 
50,8 
22,6 

Уровень 
товарно

сти, % 
82 

23,8 
34,7 
59,1 
74,7 
40,1 

* результаты анкетного опроса, 2006 г 

Личные подсобные хозяйства являются одним из основных ис
точников формирования доходов большинства сельских тружеников 
и значимым поставщиком сырья для перерабатывающей промыш
ленности 

Для выявления резервов роста товарности и доходности были 
определены виды ЛПХ по уровню товарности и по размерам По 
уровню товарности их можно подразделить на 3 группы 

1 Используется труд преимущественно лиц с ограниченной 
трудоспособностью Размеры подворий небольшие Главное предна
значение ЛПХ - производство продукции для личного потребления 
Занимаются производством овощей, картофеля, яиц Доля товарной 
продукции не превышает 10% от общего объема производимой 
продукции 

2 В ЛПХ работают как занятые, так и высвобожденные из обще
ственного производства Занимаются производством картофеля, ово
щей, мяса, яиц, молока Товарность хозяйств - 15-45 % В сфере про
изводства нуждаются в услугах по вспашке огорода, ветеринарных 
услугах, в обеспечении кормами, реализации излишков продукции 

3 В работе ЛПХ принимают участие трудоспособные лица, для 
которых ЛПХ является основным источником дохода Содержат 
большое количество животных При специализации на растениевод
ческой продукции товарность составляет 50 %, животноводческой -
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70-80 % Нуждаются в услугах по вспашке, механизированной обра
ботке посевов, обеспечении кормами, молодняком крупного рогато
го скота и свиней, ветеринарном обслуживании, организации реали
зации продукции 

Для достижения более высоких результатов размеры участков на
селения должны быть рациональными Условно принимая наличие 
земельного участка в качестве постоянного элемента, в зависимости 
от состава и количества содержащихся животных ЛПХ по размерам 
можно разбить на 3 вида малые, средние, крупные 

На основе проведенного исследования можно представить виды 
малого, среднего и крупного личного подсобного хозяйства для 
Центральной левобережной микрозоны Саратовской области сле
дующим образом (табл 6) 

Таблица 6 - Параметры лнчньгѵ подсобных хозяйств 
Центральной левобережной мнкрозоны Саратовской области 

Вид 
ЛПХ 

Малое 
Среднее 
Крупное 

Численность 
членов семьи, 

чел 
1-2 
3-4 

5 и более 

Площадь 
земельного 

участка, соток 
до 10 
10-20 
20-40 

Поголовье скота 

КРС 

-
1-2 
3-6 

сви
ньи 

1 
2-3 
5-10 

овцы 

5 
6-8 
9-15 

Уровень 
товарности, 

% 
до 10 
10-50 

50 и выше 

В работе исследованы каналы реализации сельскохозяйственной 
продукции личными подсобными хозяйствами Установлено, что 
наиболее выгодным каналом является свободный рынок Невыиг
рышным считается продажа продукции посредникам и организациям 
Но в сельской глубинке в условиях нерегулярного транспортного со
общения с городом используются любые возможности сбыта продук
ции, даже по очень низким ценам, не окупающим затраты на ее полу
чение Существенные колебания по ценовому признаку в пределах 
одного канала реализации зависят от времени года (картофель и ово
щи ранней весной намного дороже, чем осенью), удаленности от цен
трального рынка сбыта, наличия стабильного транспортного сооб
щения, собственного транспорта и других субъективных и объек
тивных факторов 

Невозможность гарантированного сбыта скоропортящейся про
дукции объективно предполагает организацию ее переработки, но 
большинство ЛПХ не располагают необходимым оборудованием 
Переработка молока на давальческих условиях предприятиями пере-

13 



рабатывающей промышленности находится в зачаточном состоянии: 
не налажен сбор молока из ЛПХ, не отрегулированы взаимоотноше
ния партнеров. В результате большое количество молока и другой 
продукции используется на корм скоту или сдается различным ком
мерческим структурам по ценам значительно ниже рыночных. 

Отсутствие системы сбыта продукции является серьезной, но не 
единственной проблемой, с которой сталкиваются владельцы ЛПХ. 

Предложения по развитию личных подсобных хозяйств 
сельского населения 

В числе предложений по развитию личных, подсобных хозяйств в 
работе рассматриваются вопросы кооперирования личных подсоб
ных хозяйств с коллективными хозяйствами в зависимости от типа 
сельского поселения. Выявлены варианты кредитования, направле
ния и формы поддержки личных подсобных хозяйств Саратовской 
области. 

В результате наших исследований выявлены различные типы 
сельских поселений по производственному признак}', в зависимости 
от расположения на их территориях сельскохозяйственных предпри
ятий, К(Ф)Х и личных подсобных хозяйств. К первому типу отнесе
ны поселения, на территории которых функционируют сельскохо
зяйственные предприятия, К(Ф)Х и ЛПХ. На территории поселений, 
отнесенных ко второму типу, имеются только К(Ф)Х и ЛПХ. В по
селениях третьего типа в качестве сельхозтоваропроизводителей 
функционируют только ЛПХ (см. рисунок). 

ШИУ'т1 '' ilWINi Ii'lillllllllii'i 
Типы сельских поселений 

по категориям сельхозтоваропроизводителей 

Типы сельских поселений по категориям сельхозтоваропроизводителей 
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Поселения первого типа представлены, как правило, крупными 
населенными пунктами Экономически перспективным для этого 
типа сельского поселения является сотрудничество личных подсоб
ных хозяйств с сельскохозяйственными и крестьянскими (фермер
скими) хозяйствами и перерабатывающими предприятиями, которое 
осуществляется чаще всего при выращивании овощей, откорме мо
лодняка КРС и свиней Организационной основой при этом выступа
ют договора, имеющие по существу тройственный характер (ЛПХ -
СПХ - перерабатывающее предприятие) С одной стороны, эти до
говора регламентируют взаимоотношения владельцев ЛПХ с сель
хозпредприятиями, с другой - отношения сельхозпредприятий с пе
рерабатывающим предприятием Такое разделение позволяет избе
жать множественности договоров перерабатывающего предприятия 
с владельцами подворий и решить проблему сбыта продукции, про
изведенной в ЛПХ 

Механизм взаимосвязи ЛПХ с коллективными хозяйствами рас
смотрен в работе на примере откорма молодняка КРС В качестве 
основных условий договора было принято, что срок откорма соста
вит 18 мес , убойный вес 1 гол - 250 кг, цена реализации - 110 руб 
за 1 кг мяса, норма затрат рабочего времени - 243 часа в год на 1 
гол при оплате труда 6,55 руб за 1 ч рабочего времени Расчет был 
произведен по двум вариантам при первом сельхозпредприятие 
осуществляет передачу личнолгу подсобному хозяйству молодняка и 
кормов по рыночной стоимости Распределение произведенной про
дукции осуществляется при этом пропорционально сумме затрат 
При втором предполагается передача молодняка и кормов в ЛПХ по 
стоимости ниже рыночной на 20 % Но в этом случае один из членов 
личного подсобного хозяйства должен быть работником сельскохо
зяйственного предприятия и его земельный пай на время действия 
договора передается в пользование и распоряжение сельхозпред
приятия 

Расчет экономического эффекта реализации данных условий до
говора приведен в табл 7 

Первый вариант наиболее предпочтителен для владельцев ЛПХ, 
которые заняты в социальной, культурной или другой сфере и не яв
ляются работниками сельхозпредприятия, второй - для членов ЛПХ, 
являющихся одновременно работниками сельскохозяйственного 
предприятия 
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Таблица 7 - Экономический расчет условий договора ЛПХ 
с сельскохозяйственным предприятием 

Показатель 

СТОРШОСТЬ теленка, руб 
Затраты на корма, руб 
Затраты на молоко, руб 
Оплата труда за выра
щивание КРС, руб 
Итого затрат участни
ков, руб 
Распределение за
трат, % 
Распределение продук
ции в соответствии с 
затратами, кг 
Выручка от реализации 
продукщпі, руб 
Прибыль от реализа
ции, руб 
Уровень рентабельно
сти, % 

1-й вариант 
ЛПХ 

-
-

4600 

2890 

7490 

47,5 

119,0 

13090 

5600 

74,7 

схп 
3000 
5260 

-

-

8260 

52,5 

131,0 

14410 

6150 

74,4 

Итого 
3000 
5260 
4600 

2890 

15750 

100 

250 

27500 

11750 

74,5 

2-й вариант 
ЛПХ 

-
-

4600 

2890 

7490 

50,6 

126,4 

13904 

6414 

85,6 

схп 
3300 
4007 

-

-

7307 

49,4 

123,6 

13596 

6289 

86,0 

Итого 
3300 
4007 
4600 

2890 

14797 

100 

250 

27500 

12703 

85,8 

Для второго типа сельского поселения мы предлагаем коопери
рование ЛПХ с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Эти 
отношения носят, как правило, договорный характер При этом до
говора могут заключаться как на краткосрочный, так и на долго
срочный периоды Экономически более целесообразно, чтобы объ
единялись участники личных и крестьянских (фермерских) хо
зяйств одного населенного пункта, имеющие общие задачи в об
ласти производства и реализации сельскохозяйственной продук
ции, снабжения материально-техническими средствами При этом 
между разными видами мелких форм хозяйствования, занятых 
производством одной и той же сельскохозяйственной продукции, 
возможно разделение труда Например, К(Ф)Х могут поставлять в 
личный сектор молодняк крупного рогатого скота или поросят на 
откорм Мясной откорм производится с целью получения постной 
свинины, для чего на откорм ставят 2,5-3-месячных поросят с жи
вой массой 25-30 кг, которых снимают с откорма при массе 100-
110 кг Корма рассчитывают исходя из примерного рациона, со
гласно чему хозяйству необходимо предоставить ЛПХ 1 т ячменя 
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на 1 гол Крестьянское (фермерское) хозяйство также учитывает 
затраты на картофель, поэтому передает большее количество ячме
ня Владельцы подворий могут использовать мелкий несортовой 
картофель для откорма поросят, а остатки ячменя оставляют в ЛПХ 
для своих нужд Помимо ячменя фермерское хозяйство обеспечи
вает ЛПХ жмыхом На 1 гол скота его необходимо 150 кг Затраты 
при этом составят 370 руб Общие затраты участников приведены в 
табл 8 

Таблица 8 - Экономические у словня договора К(Ф)Х с ЛПХ 

Показатель 
Стоимость поросенка, руб 
Затраты на корма, рѵб 
Затраты на молоко, руб 
Затраты на ветеринарное обслуживание, рѵб 
Оплата труда за выращивание КРС, руб 
Итого затрат участников руб 
Распре деление затрат, % 

ЛПХ 
-
-

240 
100 

2390 
2730 
40 

К(Ф)Х 
1200 
2845 

-
100 
-

4145 
60 

Итого 
1200 
2845 
240 
200 

2390 
6875 
100 

По нашему мнению, необходимо, чтобы не только сельскохо
зяйственное предприятие и крестьянское (фермерское) хозяйство 
были заинтересованы в совместном производстве, но и были бы же
лание и готовность населения объединиться для более эффективного 
ведения как своего, так и общественного хозяйства Для поддержки 
таких отношений может быть использован земельный пай владель
цев личных подсобных хозяйств На время действия заключенного 
договора ЛПХ отдает свой земельный пай во владение сельскохо
зяйственного предприятия или К(Ф)Х Только при таких условиях 
можно говорить о взаимовыгодной заинтересованности и эффектив
ном сотрудничестве 

Основной задачей объединений личных подсобных хозяйств 
между собой, что характерно для третьего выявленного типа сель
ского поселения, является содействие в производстве сельскохозяй
ственной продукции, обеспечивающее взаимовыручку при проведе
нии сельскохозяйственных работ, реализации продукции, получении 
кредита, совместное использование сельскохозяйственной техники и 
т д При этом экономические отношения, как правило, носят довери
тельный характер, без заключения договоров Мы предлагаем соз
дать товарищество поселкового подворья (ТПП) с функциями сбыта 
произведенной продукции, а также снабжения личных подсобных 
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хозяйств кормами, средствами малой механизации, зооветеринар
ными услугами Данное товарищество, закупая продукцию у вла
дельцев личных подсобных хозяйств, создает более выгодные усло
вия для них по сравнению с посредниками, которые существенно 
снижают цены на продукцию По произведенным расчетам, валовой 
доход личных подсобных хозяйств увеличится на 30-35 % от реали
зации мяса, на 15-20 % от реализации молока и на 40-50 % от реа
лизации бахчевых культур 

Одним из путей решения проблем функционирования и развития 
ЛПХ является кредитование, которое может осуществляться по двум 
основным вариантам напрямую через кредитные учреждения или 
через сельскохозяйственные предприятия 

При первом варианте кредитором выступает банк (государствен
ный или коммерческий) или кредитный кооператив Каждый из них 
имеет свои условия кредитования, определяющие возможность ис
пользования заемных средств Основным кредитором сельхозтова
ропроизводителей является Россельхозбанк, который в соответствии 
с национальным проектом «Развитие АПК» производит кредитова
ние под 15 % годовых, из них 10 % субсидируется из федерального и 
местного бюджетов Кредитование осуществляется на срок до 1 года 
на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и мате
риалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводче
ских помещений, минеральных удобрений, средств защиты расте
ний, молодняка скота и птицы, кормов, ветеринарных препаратов, а 
также на уплату страховых взносов, на срок до 3 лет - на приобрете
ние средств малой механизации, оборудование малых ферм, покупку 
племенного скота для создания материнского стада, земельных уча
стков сельскохозяйственного назначения в собственность, прокладку 
линий электропередач, газопроводов, водопроводов, на срок до 5 лет -
на покупку сельскохозяйственной малогабаритной техники, скота, 
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйст
венной продукции, на реконструкцию, модернизацию и строитель
ство животноводческих помещений 

Объем займов в Саратовском региональном филиале ОАО «Рос
сельхозбанк» в рамках национального проекта «Развитие АПК» на 
01 09 2007 г составил около 700 млн руб , из них 39 % приходится 
на долю ЛПХ (табл 9) 

Из табл 9 следует, что наиболее активными заемщиками Рос-
сельхозбанка являются малые формы хозяйствования крестьянские 
(фермерские) и личные подсобные хозяйства 
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Таблица 9 - Кредиты, выданные Саратовским региональным филиалом 
ОАО «Россельхозбанк» на развитие хозяйств 

Форма хозяйствования 

Сельскохозяйственные предприятия 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Личные подсобные хозяйства 
Всего выдано кредитов 

Количество 
кредитов 

17 
328 
1820 
2165 

Сумма 
млн руб 

29,9 
390,6 
268,3 
688,8 

% 
43 
56,7 
39 
100 

Кредитование личных подсобных хозяйств могут осуществлять 
и негосударственные коммерческие банки В зависимости от вида и 
суммы кредита банки применяют различные условия кредитования и 
процентные ставки В большинстве случаев процентные ставки по 
кредитам в этих банках выше 14 %, субсидирование процентной 
ставки не производится, что делает невыгодным для ЛПХ пользова
ние услугами этих банков 

Россельхозбанк выступает и в качестве кредитора сельских кре
дитных кооперативов, которые в последние годы получили широкое 
распространение В Саратовской области действует 35 кредитных 
кооперативов За 2007 г объем займов в них составил 87 млн руб , в 
тч ЛПХ - 18,6 млн руб , К(Ф)Х - 47,1 млн руб , ассоциированным 
членам - 21,3 млн руб 

К преимуществам пользования кредитами кредитных кооперати
вов относятся доступность получения кредита, возможность сбере
жения и накопления средств, участие в деятельности кооператива 
Однако процентные ставки в них значительно выше, в ряде случаев 
они достигают 30 %, что делает пользование ими для ЛПХ не всегда 
выгодными 

Альтернативным вариантом для ЛПХ является получение кредитов 
через сельхозпредприятие Данная форма кредитования выгодна обеим 
сторонам, т к для личных подсобных хозяйств обеспечиваются гаран
тированные получение ресурсов и возможность реализации произве
денной продукции, а для сельскохозяйственных предприятий - поступ
ление дополнительных оборотных средств 

Учитывая необходимость государственного регулирования ЛПХ, 
нами систематизированы основные направления государственной 
поддержки товаропроизводителей этой категории, которые сводятся к 
развитию инфраструктуры, финансово-кредитной поддержке, страхо
ванию и дотациям, а также созданию организационно-правовых усло
вий для хозяйствующих субъектов, обслуживающих ЛПХ В настоя-
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щее время особую значимость приобретает поддержка ЛПХ на уровне 
администраций сельских поселений и районов В связи с этим нами 
разработаны основные направления взаимоотношений администраций 
с ЛПХ Перспективы дальнейшего развития ЛПХ во многом будут за
висеть от осуществления правительством основных направлений под
держки этих товаропроизводителей и совершенствования законода
тельства 

Одним из направлений повышения эффективности ЛПХ являет
ся обеспечение гарантированных каналов реализации продукции че
рез органы местного самоуправления, которые в соответствии с За
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» могут выступать заказчиками на поставку 
продукции в учреждения и организации бюджетной сферы К вы
полнению муниципального заказа на продовольственное обеспече
ние органам местного самоуправления выгодно привлекать ЛПХ, 
т к в них более устойчивое производство сельскохозяйственной 
продукции и лучше ее качество 

Выводы и предложения 

1 В современных экономических условиях особый интерес 
представляют устойчивые формы хозяйствования, которые способ
ны в сложных экономических ситуациях сохранять и даже увеличи
вать объемы производства К таким формам с полным основанием 
можно отнести ЛПХ Личные хозяйства сельского населения многие 
годы рассматривались как подсобные, дающие дополнительный до
ход семье к основному заработку В последнее время в ряде случаев 
они превратились из подсобного в главный и единственный источ
ник дохода семьи На современном этапе личные подсобные хозяй
ства являются дополнительным ресурсом производства сельскохо
зяйственной продукции 

2 В ходе исследования выявлены основные факторы, сдержи
вающие развитие ЛПХ Главные из них - сбыт произведенной про
дукции и трудности с приобретением кормов Установлена прямая 
зависимость между объемом производства в личных подсобных хо
зяйствах и размером земельного участка, поголовьем скота, числен
ностью семьи В работе исследованы каналы реализации сельскохо
зяйственной продукции личными подсобными хозяйствами Уста
новлено, что более половины продукции (59,1 %) реализуется через 
посредников (перекупщиков), третья часть (28,5 %) - самостоятель-
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но на свободном рынке и только пятая часть (12,4 %) - на внутриде-
ревенском рынке 

3 На основе многофакторного анализа выявлены три вида лич
ных подсобных хозяйств, характерных для Центральной левобереж
ной микрозоны Саратовской области, которые можно охарактеризо
вать следующими параметрами 

• малое состав семьи 1-2 чел, площадь земельного участка - до 
10 соток, поголовье скота -1,5-2 уел гол, уровень товарности-до 10 %, 

• среднее состав семьи 3-4 чел , площадь земельного участка -
10-20 соток, поголовье скота 2-3,5 >сл гол , уровень товарности -
10-50%, 

• крупное состав семьи 5 чел и более, площадь земельного 
участка - 20-40 соток, поголовье скота 3,5-7 уел гол , уровень то
варности - 50 % и выше 

4 На основе проведенной социально-экономической оценки сель
ских поселений выявлены различные их типы по производственнолгу 
признаку К первому' типу относятся поселения с сочетанием сельско
хозяйственных предприятий, К(Ф)Х и ЛПХ, ко второму - поселения с 
сочетанием К(Ф)Х и ЛПХ, к третьему типу - поселения, на террито
рии которых располагаются одни лишь личные подсобные хозяйства 

5 В работе предложены для каждого выявленного типа сельско
го поселения варианты взаимоотношений личных подсобных хо
зяйств с сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, расположенными на их территории 
Для первого типа предложен процесс кооперирования путем созда
ния замкнутой схемы взаимодействия личных подсобных хозяйств с 
сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями, для 
второго типа эффективен вариант кооперирования ЛПХ с К(Ф)Х на 
основе откорма свиней и молодняка КРС владельцами подворий 
Для третьего типа предлагается создать товарищество поселкового 
подворья, при котором экономические отношения носят довери
тельный характер, без заключения договоров Товарищество осуще
ствляет функции снабжения личных подсобных хозяйств кормами, 
средствами малой механизации, предоставление зооветеринарных 
услуг, а также сбыта произведенной продукции 

6 Исследования показали, что основную роль в организации 
поддержки ЛПХ в настоящее время играет местный районный уро
вень (совместно с сетью сельских администраций) Поддержка ЛПХ 
в целом носит адаптивный характер, т е строится исключительно в 
соответствии с имеющимися условиями По существу этот процесс 
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на сельской территории области выглядит как своеобразная мозаика, 
а меры поддержки ЛПХ, осуществляемые органами местного само
управления, являются как бы продолжением мер государственной 
поддержки на региональном уровне 

7 Определено, что для дальнейшего функционирования личных 
подсобных хозяйств сельского населения необходима их государст
венная поддержка, которая сводится к развитию инфраструктуры, 
финансово-кредитной поддержке, страхованию и дотациям, а также 
созданию организационно-правовых условий для хозяйствующих 
субъектов, обслуживающих ЛПХ 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 
1 Слепцова, Л А Развитая инфраструктура - основа эффектив

ности АПК / Л А Слепцова // Применение математических методов 
в анализе работы предприятий АПК / ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ» - Саратов, 2005 - С 67-70 (0,3 печ л) 

2 Слепцова, Л А Правовое положение личных, подсобных хо
зяйств населения / Л А Слепцова // Актуальные проблемы АПК 
сб науч работ / ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» - Саратов, 2007 -
Вып 4 - С 66-68 (0,3 печ л ) 

3 Слепцова, Л А Правовое регулирование земель личного под
собного хозяйства / Л А Слепцова // Вавиловские чтения -2007 
материалы конференции, посвященной 120-й годовщине со дня ро
ждения академика Н И Вавилова / ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ» - Саратов, 2007 - Ч 2 - С 150-151 (0,2 печ л) 

4 Слепцова, Л А Функции личных подсобных хозяйств / Л А Слеп
цова // Материалы научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава и аспирантов по итогам научно-
исследовательской и учебно-методической работы за 2007 год / ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ» - Саратов, 2008 - С 172-174 (0,2 печ л) 

5 Слепцова, Л А Роль и значение личных подсобных хозяйств 
населения в развитии сельскохозяйственного производства Саратов
ской области / Л А Слепцова // Сборник научных трудов, посвя
щенный сорокалетию кафедры экономической кибернетики - Сара
тов, 2008 - С 77-79 (0,3 печ л ) 

6 Слетрва, Л А Состояние и перспективы дальнейшего развития 
личных подсобных хозяйств в АПК Саратовской области / Л А Слеп
цова // Вестник Саратовского госагроуниверситета им Н И Вави
лова -2008 - № 3 - С 85-87 (0,2 печ л ) 

22 



Подписано в печать 15 09 08 Формат 60x84 Vld 
Бумага офсетная Гарнитура Times 

Печ л 1,0 Тираж 100 Заказ 441/418 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет им Н И Вавилова» 
410600, Саратов, Театральная пл, 1 


