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Актуальные проблемы и направления
развития личных подсобных хозяйств населения
Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению актуальных проблем развития
личных подсобных хозяйств населения. В процессе исследования автором выявлены основные
проблемы развития хозяйств населения к которым относятся: переход от крупных форм
хозяйствования к мелким повлек за собой снижение товарности, научно – обоснованных норм
ведения хозяйств; низкий уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой; высокий
уровень трудозатрат при функционировании личных подсобных хозяйств населения
преобладает конно-ручной труд; неоднородность как по социальному так и экономическому
положению, а также по условиям их функционирования. Также автором изучены основные
функции хозяйств населения. К ним относятся: самообеспечение сельских жителей продукцией
сельского хозяйства; производство сельскохозяйственной продукции для продажи; участие
хозяйств населения в процессе воспроизводства рабочей силы; выравнивание уровня жизни
определенных категорий населения; повышение уровня занятости на селе; улучшение жизни
население селян; трудовое воспитание молодежи. Автором предложены направления
совершенствования хозяйств населения и направления государственной поддержки личных
подсобных хозяйств населения на региональном уровне, развитие кооперации с участием
хозяйств населения, содействие созданию заготовительных и перерабатывающих сбытовых
структур.
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства населения; актуальные проблемы;
направления совершенствования; направления государственной поддержки на региональном
уровне; развитие кооперации с участием хозяйств населения
За последние десять лет роль хозяйств населения в финансовом, а также
продовольственном обеспечении в жизни сельского население имеет большое значение.
Именно хозяйства населения обеспечивает занятость жителей села и дают возможность
получить стабильный доход. В хозяйствах населения производится экологически чистая
продукция с помощью применения органических удобрений.
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Основными функциями личных подсобных хозяйств населения
сельскохозяйственного производства представлены нами на рисунке 1.

в

системе
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Рисунок 1. Основные функции личных подсобных хозяйств населения [1]
Из проведенного нами исследования очевидно, что основными функциями ЛПХ
являются:
•

обеспечение населения экологически чистой и высококачественной продукцией,
содействие сельской занятости;

•

снижение уровня инфляции в стране;

•

сохранение традиционного образа жизни сельчан;

•

сохранения плодородия почвы;

•

воспитание у молодежи трудолюбия, патриотизма;

•

улучшения качества жизни сельского населения, получение дохода;

•

ведение активного и здорового образа жизни;

•

формирование предпринимательских навыков;

•

формирование ландшафтов сельских территорий;

•

дополнительная сфера использования труда как пенсионеров так и инвалидов, а
также подростков.

Основным преимуществом личных подсобных хозяйств населения является то, что в них
производится экологически чистая продукция методом органического земледелия. Даже с
учетом того, что производство сельскохозяйственной продукции не является в настоящее время
экономически выгодны, население будет производить сельхоз продукцию для собственных
нужд.
В связи с экономическим кризисом в России хозяйства населения осуществляют
функции социальной защиты жителей села. Ведь именно хозяйства населения обеспечивают
повышение уровня занятости. Также хозяйства населения обеспечивают сельских жителей
продовольствием [5].
В периоды происходящих в стране кризисных ситуаций хозяйства населения могут
существовать относительно самостоятельно в отличие от сельскохозяйственных организаций.
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Именно хозяйства населения обладают определенными особенностями, в соответствии
с которыми могут функционировать не зависимо от политической и экономической ситуации
в Российской Федерации, то есть обладают высокой устойчивостью и выживаемостью [1].
Так, например, снижение уровня доходов населения, увеличение безработицы
способствует увеличению доли хозяйств населения.
Также, если население имеет стабильный доход и занятость наблюдается тенденция
сокращения хозяйств населения.
Основные направления государственной поддержки на региональном уровне

Финансово – кредитная поддержка

Развитие кооперации с участием
ЛПХ

Льготное кредитование с
субсидированием процентных
ставок по кредитам

Содействие созданию
заготовительных,
перерабатывающих,
обслуживающих и снабженческосбытовых структур

Лизинг
Дотации за готовую продукцию
Проведение мероприятий по
повышению качества производства
сельскохозяйственной продукции

Формирование инфраструктуры
обслуживания (подъездные пути
средства связи, водо- и
энергоснабжение и т. д.)
Информационно-консультационное
(создание базы данных о ЛПХ,
проведение конкурсов, издание
специальной литературы,
проведение консультаций

Стимулирование развития ЛПХ путем страхования, а также создания
организационно-правовых условий, в том числе предоставление ЛПХ
и (или) обслуживающим их кооперативам и иным организациям
государственных финансовых и иных материально-технических
ресурсов на возвратной основе, а также научно-технических
разработок и технологий.

Рисунок 1. Направления государственной поддержки ЛПХ на региональном уровне [1]
Функционирование личных подсобных хозяйств сопряжено с множеством проблем, к
которым относится:
•

переход от крупных форм хозяйствования к мелким повлек за собой снижение
товарности, научно-обоснованных норм ведения хозяйств;

•

низкий уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой;

•

высокий уровень трудозатрат при функционировании ЛПХ преобладает конноручной труд;

•

неоднородность как по социальному, так и экономическому положению, а также
по условиям их функционирования.
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Разрешить сложившуюся ситуацию позволяет сельскохозяйственная кооперация как
самостоятельная, самоуправляемая независимая от государства организация. Она способствует
повышению эффективности и устойчивости развития сельского хозяйства, более полному
использованию земли, средств производства, труда.
Кооперация позволит организовать те отрасли сельскохозяйственного производства,
которые не выгодны в небольших объемах. В настоящее время существует большое количество
объединений хозяйств населения, осуществляющиеся по разным направлениям.
Закупки сельскохозяйственной продукции в ЛПХ целесообразно осуществлять через
муниципальные предприятия по их обслуживанию. Особенно актуальным является
организация на базе хозяйств потребительских сбытовых кооперативов, сельской кредитной и
страховой кооперации. Закупки продукции в ЛПХ также можно осуществлять посредством
организации торгово-закупочных пунктов (по одному на районный центр);
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданные владельцами ЛПХ и К(Ф)Х,
предприятий по переработке продукции.
Дифференциация ЛПХ по районам может использоваться для подготовки и составления
региональных программ развития ЛПХ, а также для определения необходимого количества и
размеров торгово-закупочных пунктов.
Организация сбытового кооператива ЛПХ применительно к экономическим условиям
отдельных субъектов РФ должна основываться на целевой установке улучшения условий
функционирования этой категории сельхозтоваропроизводителей. Структура сбытового
кооператива предполагает объединение ЛПХ по территориальному принципу.
Основной целью создания сбытовых кооперативов является урегулирование отношений
между хозяйствами населения и потребителями сельскохозяйственной продукции. Таким
образом сбытовым кооперативам представится возможность реализовать продукции в тех
населенных пунктах, где эта проблема стоит наиболее остро, тем самым решая проблемы
завышенных цен на сельхоз продукцию. Ведь именно цепочка перекупщиков является
основными виновниками повышенных цен. Это будет способствовать повышению
эффективности функционирования ЛПХ и увеличению их доли в цене готовой продукции. Вовторых, специализация производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции
позволит составить рациональные способы получения максимум продукции в хозяйствах
населения. Вышеизложенное на наш взгляд позволит сократить расходы по транспорту и
возможно предложенные нами мероприятия будут способствовать снижению себестоимости
продукции. В-третьих, сбытовые кооперативы могут контролировать качество поставляемой на
переработку продукции от ЛПХ, организовать ее поставку крупными партиями по графику,
разработанному вместе с перерабатывающими предприятиями. В связи с этим появляется
возможность интенсификации использования производственных мощностей, что также
повлияет на снижение себестоимости выпускаемой продукции [4].
Как было отмечено нами, взаимоотношения хозяйств населения со сбытовыми
кооперативами должны основываться на договорных началах. В договорах контрактации
необходимо предусмотреть цену, качество, сроки поставки и другие условия реализации
продукции. Преимущества сбытового кооператива заключается в том, что он, владея
информацией о потребностях и нуждах ЛПХ, может выполнять и снабженческие функции.
Основная функция данного кооператива – закупка на долговременной основе
произведенной продукции в ЛПХ и реализация ее на перерабатывающие предприятия. Закупка
может производиться в арендуемом, специально оборудованном необходимом инвентаре
пункте. Транспортировка осуществляется арендованным специализированным транспортом
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перерабатывающего предприятия, с которым также заключается договор на поставку
продукции по установленному графику [1, 4].
Особенность основных перспектив развития государственной хозяйств населения с
учетом региональных особенностей заключаются в разработке условий финансово-кредитной,
страхования, развития кооперации и совершенствования инфраструктуры обслуживания.
Осуществление предложенных нами мероприятий в определенной степени позволит
улучшить условия хозяйствования ЛПХ, а также ослабит напряженную ситуацию и будет
способствовать удовлетворению потребности населения продуктами питания.
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Actual problems and directions
of development of personal subsidiary farms of the population
Abstract. This article is devoted to studying of actual problems of development of private
subsidiary farms of the population. In the research process, the author reveals the basic problems of
development of farms which include: the transition from large farms to small resulted in a decrease of
merchantability, science – based norms of conduct of enterprises; low level of agricultural technology;
a high level of effort when functioning is dominated by smallholders equestrian manual labor;
heterogeneity as a social and economic status and conditions of their operation. The author also studied
the basic functions of households. These include: self-sufficiency of rural residents with agricultural
products; production of agricultural products for sale; participation of households in the process of
reproduction of the labor force; equalization of living standards of certain categories of the population;
increasing the level of employment in rural areas; improving the lives of the rural population; labor
education of youth. The author suggests the directions of improvement of the population's farms and
directions of the state support of at the regional level, the development of cooperation with the
participation of households, the promotion of the creation of procurement and processing sales
structures.
Keywords: personal subsidiary farms of the population; topical problems; areas of
improvement; areas of state support at the regional level; the development of cooperation with the
participation of households
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