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Аннотация 

Предложено направление анализа данных о производственной деятельности в 

сочетании с информацией по использованию земельных ресурсов в целях оценки 

развития сектора крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

Проведён совместный анализ количества хозяйств и земельного фонда 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на федеральном 

уровне, представлено перспективное направление использования полученных 

результатов на практике. 
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF PEASANT 

(FARMING) AND PERSONAL AUXILIARY FARMS ON THE BASIS OF 
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Abstract 

The direction of analysis of data on production activities in combination with 
information on the use of land resources is proposed in order to assess the development 
of the sector of peasant (farmer) and personal subsidiary plots. A joint analysis of the 
number of farms and the land fund of peasant (farmer) and personal subsidiary farms 
at the federal level is carried out, a promising direction for using the results obtained 
in practice is presented. 
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В настоящее время в Российской Федерации очень остро стоит проблема 

обеспечения продовольственной безопасности. В целях решения поставленной 

задачи необходимо постоянного отслеживать текущего состояния и динамику 

развития таких важных производственных сельскохозяйственных направлений, 

как личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянско-фермерские хозяйства 

(К(Ф)Х). 
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По мнению авторов научный интерес представляет оценка развития 

сектора К(Ф)Х и ЛПХ на основе данных как о производственной деятельности, 

так и об использовании земельных ресурсов этими производителями. 

Одновременное использование показателей названных групп позволяет 

комплексно оценить уровень развития К(Ф)Х и ЛПХ и в случае недостатка 

данных одной из групп (производственные или показатели использования земли) 

восполнить пробел за счёт другой группы в целях качественной оценки. 

В качестве примера целесообразно рассмотреть показатели динамики 

количества крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) и личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ) и занимаемой ими площади на территории РФ (Рис.1-2).  

 

 
Источник: построено автором на основании данных [1] 

Рис. 1. – Динамика количества К(Ф)Х и занимаемой ими площади земельных 
участков в РФ] 

На основании данных Рис. 1 можно сделать вывод об увеличении площади 

и уменьшении количества К(Ф)Х. 

Следует заметить, что наибольший рост количества К(Ф)Х наблюдался в 

период с 2010 по 2012 гг, что было вызвано финансовым стимулированием со 

стороны Минэкономразвития и региональных органов власти. После 2012 года 

вследствие уменьшения финансовой поддержки, увеличения количества отчётов 
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и проверок значительная часть К(Ф)Х изменили статус на ЛПХ. Во многом 

уменьшение количества К(Ф)Х и увеличение площади объясняется 

естественным процессом укрупнения хозяйств. 

 

 
Источник: построено автором на основании данных [1] 

Рис. 2 – Динамика количества ЛПХ и занимаемой ими площади земельных 
участков В РФ  

Данные рис. 2 иллюстрируют тенденцию, аналогичную К(Ф)Х: 

увеличение площади и стабилизация количества ЛПХ. 

 Далее необходимо проанализировать ситуацию в сфере производства 

продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в России (табл. 1). 

Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в России 

(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей) 
 2000 2014 2015 2016 2017 2018 

 Хозяйства всех категорий 
Продукция сельского хозяйства 742,4 4031,1 4794,6 5112,3 5109,5 5348,8 

в том числе:       
растениеводства 394,7 1986,7 2487,3 2710,3 2599,7 2756,1 
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животноводства 347,7 2044,4 2307,3 2402,0 2509,8 2592,7 
 Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства 335,6 2083,0 2588,6 2818,4 2818,5 3022,1 
в том числе:       

растениеводства 189,0 940,7 1263,9 1428,4 1336,3 1438,8 
животноводства 146,6 1142,3 1324,7 1390,0 1482,2 1583,3 

 Хозяйства населения 
Продукция сельского хозяйства 383,2 1538,4 1654,9 1659,2 1655,4 1656,7 

в том числе:       
растениеводства 188,5 730,8 781,4 768,9 764,2 787,1 
животноводства 194,7 807,6 873,5 890,3 891,2 869,6 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства1) 
Продукция сельского хозяйства 23,6 409,7 551,1 634,7 635,6 670,0 

в том числе:       
растениеводства 17,2 315,2 442,0 513,0 499,2 530,2 
животноводства 6,4 94,5 109,1 121,7 136,4 139,8 

Примечание. 
1) Включая индивидуальных предпринимателей. 
2) Источник: [2] 

На основании данных табл. 1 можно сделать вывод о росте объёмов 

продукции К(Ф)Х и стабильном положении в производстве продукции ЛПХ 

(ЛПХ, наряду с садоводческими и огородническими хозяйствами входят в 

группу «Хозяйства населения»).  

Таким образом выводы, полученные в результате совместного анализа 

количества хозяйств и земельного фонда К(Ф)Х и ЛПХ, достаточно точно 

отражают реальную ситуацию в сфере мелкотоварного сельскохозяйственного 

сектора на территории РФ и могут использовать в качестве базиса при 

принятии административно-управленческих решений. 
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