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Введение. Анализ проводимой в нашей стране экономической и земельной реформы, предва-

рительные результаты, а также последствия говорят о том, что в настоящее время актуальным является 

формирование и развитие новой социальной среды сельскохозяйственного производства. Это осо-

бенно важно, так как социально-экономическая среда — это та форма хозяйства, в которой будет жить 

и работать сельский труженик-крестьянин, то есть это основная производительная сила аграрного сек-

тора [1–4]. 

Данная структура в настоящее время уже прошла реорганизацию и впоследствии трансформи-

ровалась в другие типы сельскохозяйственных организаций, анализ показал, что их соотношение в це-

лом стабилизировалось. Крупные сельскохозяйственные организации так и остались преобладаю-

щими, но основаны они на частной собственности (коллективные формы использования). В их распо-

ряжении находится 70% сельскохозяйственных земель. Менее 15% приходится на государственный 

сектор, на сектор фермерских хозяйств — 8,4%, а на сектор хозяйств населения — 6,3%. Цель данной 

статьи — подробнее рассмотреть две последние формы хозяйствования в рыночной экономике, выявив 

достижения и существующие проблемы. 
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Основная часть. Говоря о личном подсобном хозяйстве, следует отметить, что оно начало 

формироваться в период развития колхозно-совхозного строя. Оно считалось вспомогательным источ-

ником производства продукции сельского хозяйства. Основная цель его — это удовлетворение семей-

ных потребностей различных категорий работников аграрных предприятий в основных продуктах пи-

тания. 

Наряду с этим в 1990-е годы личный подсобный сектор также обеспечивал четверть потребля-

емых страной продуктов питания. В настоящее время личный подсобный сектор производит 57 % от 

общего объема сельскохозяйственной продукции. 

Сектор крестьянских (фермерских) хозяйств был создан 1990 году и стал неотъемлемой состав-

ной частью многоукладного сельского хозяйства России. В среднем за 20 лет им было произведено 

2,2 % валовой продукции сельского хозяйства. 

В начале 1990-х годов личные подсобные хозяйства стали важнейшим фактором выживания 

как городского, так и сельского населения. Резко увеличилось количество семей, которые начали за-

ниматься приусадебным хозяйством, коллективным и индивидуальным садоводством и огородниче-

ством. Так, за период с 1991 по 2020 год количество личных подсобных хозяйств увеличилось на 

4,8 млн. Наибольший показатель по огородничеству наблюдался в 1993 году — 8,2 млн семей. Затем 

численность личных хозяйств, занимающихся огородами и садоводством, стала уменьшаться. 

Число создаваемых ежегодно крестьянских хозяйств с 1995 года было меньше прекращающих 

свою деятельность, в итоге общая их численность снизилась с 280 до 262 тыс. Наряду с этим анализ 

показывает, что при сокращении количества фермерских хозяйств их общая земельная площадь посто-

янно растет. Так, средний размер сельскохозяйственных угодий на одно фермерское хозяйство посте-

пенно увеличивается — с 40 га в 1995 году до 55 га к началу 2020 года. 

Анализируя площадь сельскохозяйственных угодий, которая находится в личном пользовании 

граждан, следует отметить, что она выросла с 1990 по 2020 год в три раза. На одно домохозяйство в 

среднем площадь приусадебного участка увеличилась с 20 до 40 соток. Следует отметить, что сельские 

домохозяйства далеко не однородны по размерам. Всего 2% работников сельскохозяйственных пред-

приятий располагают 53% всей площади личного землепользования (в основном это руководители и 

специалисты высшего звена). 

Таким образом, ясно, что в первые годы реформ в связи с экономическим кризисом, резким 

обнищанием масс перед большей частью населения стояла задача самостоятельно обеспечить себя 

насущными продуктами питания. В первую очередь это было возможно сделать за счет приусадебного 

землепользования, огородничества, существовавших ранее. Те, кто проявил способность к предприни-

мательству, воспользовались предоставленной возможностью и организовали КФХ, являвшиеся на тот 

момент совершенно новой формой хозяйствования. Со временем ситуация прояснилась, часть населе-

ния переориентировалась на другие формы деятельности, поэтому уменьшилось число ЛПХ и КФХ, 

но увеличился их размер. Это общая тенденция для обеих форм хозяйствования. 

Численность населения, занятого в личных подсобных хозяйствах, за период с 1991 по 2020 год 

увеличилась почти в 2,4 раза. За последние годы численность занятых в ЛПХ возросла еще на 26%. 

При этом объем валовой продукции все время снижался, что говорит о снижении производительности 

труда в личном секторе. 

Численность членов крестьянских хозяйств изменяется незначительно. Существенно выросло 

применение наемного труда. Анализ показал, что наблюдается низкая занятость сельскохозяйственных 

работников, особенно в отдельные сезоны. В фермерских хозяйствах производительность труда со-

ставляла 25% от среднего уровня сельскохозяйственного производства. И как следствие, не приносит 

высокой прибыли и накоплений сельскохозяйственным работникам. Все это не позволяет вести рас-

ширенное воспроизводство и обеспечивать конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. 

Так, в 2000–2020 годах среди фермерских хозяйств по итогам года убыточными оказались 62%.  
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Из вышесказанного следует: в ЛПХ постоянно увеличивается число занятых, в КФХ числен-

ность членов почти не изменяется, но выросло применение наемного труда, характеризующегося боль-

шой сезонностью, что, естественно, не является положительным моментом. Производительность труда 

остается низкой и в ЛПХ, и в КФХ. Поэтому ни личные подсобные, ни основная масса крестьянских 

хозяйств не приносят в настоящее время высоких доходов, что, в свою очередь, не позволяет вести 

расширенное воспроизводство. 

Таким образом, следует признать, что обе формы хозяйствования на данный момент не могут 

являться главным источником сельскохозяйственной продукции в стране. 

Если сравнивать структуру и качественный состав земель сельскохозяйственного назначения, 

то у фермерских хозяйств эти показатели значительно выше. Это характеризуется высоким удельным 

весом пахотных угодий у фермерских хозяйств — 78%, а у хозяйств населения — 41%. 

60 % всех крестьянских хозяйств занимают всего 11% территории России и 64% сельскохозяй-

ственных угодий. Они сосредоточены в основном в четырех экономических районах: Центрально-Чер-

ноземном, Северо-Кавказском, Поволжском и Уральском. Но использование земель в целом низкое, 

удельный вес посевов в пашне не превышает 60%, продуктивность 1 га сельскохозяйственных угодий 

в 1995–2020 годах была ниже среднего уровня. Так, средняя урожайность зерновых культур, которые 

занимали в эти годы 71% всех посевов, составила всего 11 ц с гектара. Это приводит к высоким из-

держкам и препятствует росту доходности хозяйств. 

Продуктивность земель сельскохозяйственного назначения, эффективность сельскохозяй-

ственного производства во многом зависят от уровня его интенсификации, реальной обеспеченности 

технологиями и техникой, производственными постройками, сельскохозяйственными животными, ми-

неральными и органическими удобрениями, различными кормами и другими оборотными средствами.  

Обеспеченность фермеров тракторами, комбайнами остается крайне низкой, а нагрузка пло-

щади сельскохозяйственных посевов и пахотных угодий на 1 автомобиль возрастает. На 100 хозяйств 

приходится 76 тракторов, 23 комбайна, 36 грузовых автомобилей. Площадь пашни на 1 трактор — 

51 га, площадь зерновых на комбайн — 95 га. На 100 хозяйств приходилось всего 13 зернохранилищ, 

37 помещений для КРС и 16 — для свиней. Обеспеченность постройками в целом составляла 50%, а 

производственных построек водопроводом — 36%, электроэнергией — 67%, подъездными дорогами 

— 58%. 

Личные подсобные хозяйства недостаточно обеспечены земельными ресурсами, в том числе 

кормовыми — сенокосами и пастбищами, а также молодняком крупного рогатого скота, техникой и 

условиями сбыта сельскохозяйственной продукции. 41% работников сельскохозяйственных предпри-

ятий, занимающихся ЛПХ, не имеют крупного рогатого скота. В среднем на одно хозяйство, имеющее 

скот, приходится три головы КРС (из них две коровы) и четыре свиньи. В ЛПХ концентрируется боль-

шая часть поголовья КРС. Значительна и концентрация свиней — 6% хозяйств содержат 20% поголо-

вья. 

Исходя из вышесказанного, ясно, что и те, и другие типы хозяйств страдают низким уровнем 

интенсификации производства, обеспеченности техникой, кормами, животными, постройками, недо-

статком других оборотных средств. Это сильно снижает их доходность. 

Анализ показал, что обеспеченность землей у крестьянских хозяйств выше, чем в личных под-

собных хозяйствах, но землю лучше используют ЛПХ. 

Рассмотрим следующий показатель — товарность. Такой показатель, как товарность личного 

подсобного хозяйства, в большей мере, особенно по высокоценным сельскохозяйственным продуктам 

питания населения, обеспечивается в основном за счет недопотребления сельским населением основ-

ных продуктов питания. Это обусловлено прежде всего нехваткой денежных средств для удовлетворе-

ния еще более необходимых потребностей данных семей. Так, 18% от общего количества семей про-

дают такую сельскохозяйственную культуру, как картофель, при этом в самих семьях наблюдается 

неполное удовлетворении собственных потребностей в нем, а по овощным культурам доля таких семей 

составляет 6%, по молочным продуктам — 23%, мясным продуктам — 33%. 
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Среди фермерских хозяйств товарность сельскохозяйственной продукции в крупных хозяй-

ствах 57%, в мелких чуть ниже — 54%, но значительно различается товарность молока (в мелких хо-

зяйствах она ниже в два раза). В основном крестьянско-фермерские хозяйства специализируются на 

продукции растениеводства, затраты на один рубль которой на 34% ниже, чем в животноводстве. 

Характерной особенностью ведения ЛПХ в современных условиях является кардинальное из-

менение структуры каналов реализации продукции. В настоящее время более 40% работников сель-

скохозяйственных предприятий сбывают продукцию ЛПХ частным скупщикам и почти столько же — 

на городских и деревенских рынках. Только 10% семей реализует продукцию сельскохозяйственным 

предприятиям, потребительской кооперации и другим. Упадок организованного рынка сбыта продук-

ции ЛПХ привел к неполному использованию его товарных возможностей. 30% владельцев ЛПХ ука-

зали на трудности в сбыте картофеля, овощей, молока и мяса. В результате товарность ЛПХ снизилась 

с 1993 года, когда ее уровень достиг 46%, до критического значения — 8% — в 1997 году. В последу-

ющие годы товарность ЛПХ несколько повысилась — до 10%, на этом уровне она находится и в насто-

ящее время. 

Мелкие крестьянские хозяйства реализуют небольшие партии продукции на рынке по доста-

точно высоким ценам, что делает их производство более эффективным. Но при существенном расши-

рении сектора крестьянских хозяйств каналы реализации их продукции изменяются и различия в ценах 

в значительной степени нивелируются. Все без исключения фермеры отмечают плохую организацию 

рынка сбыта продукции, отсутствие в регионах рыночной инфраструктуры, информационной и марке-

тинговой служб. 

Заключение. Таким образом, и у ЛПХ, и у КФХ основная на сегодняшний день проблема — 

плохая организация либо отсутствие организованного рынка сбыта продукции, а вследствие этого — 

снижение товарности, особенно резкое у владельцев ЛПХ. 
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