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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Произошедшие в последние десяти-
летия преобразования в сельском хозяйстве России привели к увеличению доли 
хозяйств населения в производстве продукции. Этот ограниченный по разме-
рам, но важнейший по своим социально-экономическим функциям частнособ-
ственнический сектор на протяжении всего своего существования обеспечивал 
условия выживания сельской семьи, служил дополнительной резервной нишей 
развития аграрного сектора в целом, и в настоящее время продолжает оставать-
ся гарантом продовольственной безопасности страны. От успехов в развитии 
хозяйств населения во многом зависит не только укрепление экономики села, 
рост благосостояния его жителей, но и перспективы развития сельскохозяйст-
венного производства в целом. 

Между тем, мы сталкиваемся с недостаточно исследованным феноменом, 
а именно с тем, что в России долгое время частная собственность на землю и 
частная сельскохозяйственная деятельность не одобрялась, и фактически был 
введён идеологически удобный термин «личное подсобное хозяйство» (ЛПХ), 
маскирующий этот вид экономических занятий под нечто вторичное, так как 
подразумевалось, что горожане заняты на предприятиях в городе, а сельские 
жители трудятся в колхозах и совхозах. Однако для многих труд в своем хозяй-
стве ни в коей мере не является «подсобным», представляя собой основной ис-
точник доходов. Тем более не годится такой термин применительно к фермерам. 

С ведением личного подсобного хозяйства связаны не только положитель-
ные результаты (удовлетворение потребностей сельских жителей в основных 
продуктах питания, рост мобильных доходов и др.), но и отрицательные по-
следствия. В частности, оно является причиной повышенной трудовой нагрузки 
сельского населения, из-за чего уменьшается фонд свободного времени, повы-
шается степень неудовлетворенности сельской жизнью. Возникает противоре-
чие между социально-экономической целесообразностью и отрицательными 
последствиями ведения личного хозяйства. 

Актуальность проблемы сельского хозяйства населения определяется и 
особенностями их поведения в экономике страны. Институциональная среда, 
окружающая домохозяйства, нестабильна и на принятие ими решения влияет 
множество факторов. Поэтому при анализе поведения сельских домохозяйств, 
прежде всего, возникает проблема выбора метода исследования. 

Имеется обилие научных публикаций по итогам многолетних исследова-
ний этой формы хозяйствования, но многие вопросы так и не получили доста-
точного рассмотрения, более того, в условиях многоукладной экономики и ры-
ночных отношений их число возросло, противоречия углубились. 

Изучение новых подходов в теории, методологии и практике экономиче-
ского поведения домашних хозяйств обусловлено необходимостью выработки 
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рациональных методов воздействия на происходящие процессы, в том числе 
для обеспечения устойчивого развития АПК.  

Более глубокого изучения требуют проблемы эффективности, товарности 
хозяйств населения, их места и роли в современном совершенствовании систе-
мы распределительных отношений.  

Актуальность исследования сельских хозяйств населения возрастает и в 
связи с тем, что в последние годы наметилась тенденция к сокращению произ-
водства в нем, в то время как потребность в его продукции существует и сегодня. 

Степень научной разработанности проблемы. Методологические осно-
вы исследования домохозяйства, на которые опираются современные научные 
теории, были разработаны в трудах А.В. Чаянова. Он впервые стал анализиро-
вать семейное хозяйство и выделять закономерности его жизнедеятельности, 
специфические особенности поведения.  

Значительное место в развитии концепции «семейно-трудового хозяйства» 
занимает организационно-производственная школа, созданная в России в нача-
ле XX века А.В. Чаяновым, А.Н. Челинцевым, Н.П. Макаровым, А.А. Рыбнико-
вым, А.Н. Мининым. Научный путь организационно-производственной школы 
привел к созданию фундаментального направления в экономической теории – 
учения о некапиталистических системах хозяйствования, которое во многом 
объясняет экономическое поведение любых организаций, не ставящих целью 
своей деятельности получение прибыли. 

В дальнейшем теорию домашних хозяйств исследовали представители не-
оклассического и институционального направлений. 

Одной из наиболее распространенных в западной науке концепций являет-
ся теория «новой экономики домохозяйства», представленная в работах Г. Бек-
кера, Т. Шульца и других. В неоклассической экономической теории домохо-
зяйства анализируются как «максимизаторы полезности», которые, как и клас-
сические предприятия, имеют на входе ресурсы, а на выходе продукты. 

Неоклассический подход дополняется институциональной теорией, кото-
рая позволяет составить более полное и операционное представление об эконо-
мической деятельности и поведении домохозяйства. Наиболее значимыми для 
современной науки и практики являются результаты исследований, содержа-
щиеся в трудах Р. Коуза, Д. Норта, О. Уильямсона, Л. Тевено, К. Поланьи и 
других. 

Среди отечественных экономистов роль институтов в российской эконо-
мике проанализирована Р. Нуреевым, А. Олейником, А. Шаститко, институ-
циональные трансформации переходного общества исследовали А. Городецкий, 
М. Дерябина, В. Тамбовцев и др. 
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В последнее время появилось немало интересных исследований домохо-
зяйств, которые проводятся в рамках крестьяноведения (Т. Шанин), экономиче-
ской социологии, к сожаленью, все они носят разрозненный характер.  

Работы российских авторов (О.П. Фадеевой, С.Ю. Барсуковой и других) 
строятся на эмпирических данных и описывают поведение сельского домохо-
зяйства конкретного района.  

Проблемы совершенствования методологической базы и повышения эф-
фективности личных подсобных хозяйств рассматривались в работах И. Бузда-
лова, Р. Прауста, П. Дугина, М. Сысоевой, Т. Дугиной, К. Копач. 

Проблема устойчивости мелкого сельскохозяйственного производства ис-
следована И. Безаевым. Вопросы экономического значения и необходимости 
личных подсобных хозяйств отражены в трудах И. Глотова, Г. Шмелёва. 

Изучением использования ресурсного потенциала ЛПХ посвящены работы 
А. Костяева, В. Куиндуса, Т. Хроменковой. В трудах таких ученых, как  
А. Апишев, А. Куев, О. Михайлов, В. Овчинников, А. Петриков, А. Тамов иссле-
дованы региональные особенности системы сельскохозяйственных отношений. 

Вопросы кооперации и интеграции личных подсобных хозяйств с общест-
венным сектором производства рассмотрены в работах Г. Антонова, И. Кудря-
шова, З. Шуклиной, Л. Пугиной, В. Узуна. 

В настоящее время появилось немало интересных исследований домохо-
зяйства в рыночной России, в которых этот анализ строится с учетом появления 
и развития новейших концепций, как в социологии, так и в экономической тео-
рии. В рамках исследования направлений совершенствования деятельности 
подсобных хозяйств населения в условиях рыночной экономики выделяются 
работы И.Н. Буздалова, З.И. Калугиной, К.В. Копача, А.В. Петрикова, И. Хиц-
кова, Г.И. Шмелева и других авторов. 

Однако значительное количество работ не исчерпывает исследовательский 
потенциал вышеобозначенной проблематики. Несмотря на многоаспектное рас-
смотрение процессов развития домашнего хозяйства, в отечественной науке до 
сих пор отсутствует целостная экономическая концепция сельских домохо-
зяйств, в частности оценки изменения их поведения и перспектив развития.  

Актуальность, недостаточная теоретическая и практическая проработан-
ность вопросов формирования и направлений развития сельских домохозяйств 
на макро-, и микроуровнях определили выбор темы диссертационного исследо-
вания, его цель и задачи. 

Цель исследования заключается в выработке теоретических аспектов ис-
следования поведения сельских хозяйств населения в условиях российской 
экономики, выявления общих закономерностей их функционирования для фор-
мирования эффективных экономических механизмов их развития и государст-
венного регулирования. 
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Достижение поставленной цели определило постановку и решение сле-
дующих задач: 

− систематизировать теоретико-методологические подходы к исследова-
нию экономики сельских домохозяйств; 

− исследовать экономическое поведение сельского домохозяйства и вы-
явить особенности его изменения в российской экономике; 

− проанализировать современное состояние сельских хозяйств населения 
и трансформацию их функций в условиях многоукладной экономики; 

− определить факторы, оказывающие влияние на принятие решения сель-
скими домашними хозяйствами; 

− оценить эффективность государственного регулирования личного под-
собного хозяйства и обозначить меры, способствующие их развитию; 

− обосновать основные направления государственной политики развития 
хозяйств населения Томской области. 

Объектом исследования являются сельские хозяйства населения, а также 
экономические процессы, связанные с их развитием. 

Предметом исследования выступали тенденции, закономерности и факто-
ры, определяющие поведение сельских хозяйств населения в экономике России. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Достижение 
поставленных в работе цели и задач обеспечивалось с помощью общенаучных 
методов познания – диалектического, исторического, логического, анализа и 
синтеза, сравнения, статистических и социологических методов сбора и обра-
ботки информации, анализа первичной информации, графического анализа, ме-
тодологии институциональной экономики (теории трансакционных затрат, прав 
собственности и др.), а также методов микро- и макроэкономического анализа 
экономических явлений и процессов.  

Основной теоретической базой проведенного исследования послужили на-
учные достижения отечественных и зарубежных ученых в области теорий раз-
вития домашних хозяйств, в том числе сельских, а также прикладные исследо-
вания, выполненные по данной проблематике. Использованы монографические 
работы и научные статьи авторов, представляющих разные школы и направле-
ния экономической науки в области исследования различных аспектов сельских 
домохозяйств. 

Информационной и эмпирической базой исследования послужили за-
конодательные и нормативно-правовые документы Российской Федерации, 
Томской области, регламентирующие разные направления сельскохозяйствен-
ной деятельности, данные официальной статистики, материалы официальных 
сайтов в сети Интернет; материалы периодической экономической печати, а 
также практические расчеты и результаты, полученные лично автором в про-
цессе исследования личных подсобных хозяйств в рамках разработки Программ 
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социально-экономического развития муниципальных районов «Томский» и 
«Асиновский» Томской области. 

Научная новизна диссертации состоит в выработке механизмов стимули-
рования развития значимого для экономики России сектора – сельских хозяйств 
населения. В процессе исследования получены следующие научные результаты. 

1. Систематизированы теоретико-методологические подходы к исследо-
ванию сельского домохозяйства как экономической категории, которые позво-
ляют наиболее полно отразить его социально-экономическую сущность и обос-
новать особенности поведения и направления развития.  

Выделены следующие направления исследования домашних хозяйств: 
российская традиция исследования домохозяйства, неоклассическая теория, ин-
ституционализм, а также современные исследовательские линии. Между ука-
занными системами существует содержательное различие взглядов, но они не 
являются взаимоисключающими, а скорее взаимодополняющие. При анализе 
домохозяйства возможно использование синтеза различных подходов. 

2. Выявлена уникальная роль личных подсобных хозяйств населения в 
системе современных многоукладных экономических отношений в аграрном 
секторе, заключающаяся в том, что потенциал личных подсобных хозяйств при 
переходе к рыночным отношениям сыграл стабилизирующую роль в обеспече-
нии продовольственной безопасности России. 

3. Показано, что поведение домохозяйств меняется в зависимости от эко-
номической среды, в которой оно функционирует. Кроме экономической зна-
чимости, личные подсобные хозяйства населения решают ряд социальных и 
рекреационных задач. К основным особенностям экономического поведения 
сельских домохозяйств в России относятся: 

− превращение из подсобного в главный источник доходов и, одновре-
менно, в сельскохозяйственное производство для выживания; 

− ведение личного подсобного хозяйства является значительным факто-
ром занятости сельского населения; 

− оказание существенного влияния на функционирование аграрного сек-
тора страны; 

− наличие главного и уникального средства производства – земли; 
− зависимость развития хозяйств населения от развития инфраструктуры; 
− прямая зависимость от состояния экономики в целом, а также политики 

государства в области финансов и кредитования, налогов, цен, внешне-
экономической деятельности и пр. 

4. Определены типы поведения хозяйств населения и на этой основе вы-
делены три группы хозяйств населения в зависимости от объемов производства 
и товарности продукции: потребительские, потребительски-товарные и пред-
принимательские хозяйства. Критерием деления на потребительские и пред-
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принимательские хозяйства определена доля дохода от личного подсобного хо-
зяйства в общем доходе семьи. 

5. Предложены пути трансформации и развития личного подсобного хо-
зяйства в экономике России. Аргументировано, что из всех путей наиболее пер-
спективными являются переход в фермерство и развитие всех видов коопера-
ции (кредитной, потребительской, сбытовой, перерабатывающей и т.д.). Основ-
ным фактором развития сельскохозяйственных малых форм хозяйствования на 
селе является формирование развитой инфраструктуры. 

6. Доказано, что существующие формы и методы государственной под-
держки личного подсобного хозяйства не решают проблем развития личных 
подсобных хозяйств. Основными направлениями государственной поддержки 
развития личных подсобных хозяйств населения определены меры по созданию 
рабочих мест и повышению уровня жизни сельского населения и меры по сти-
мулированию трансформации хозяйств населения из производства для выжива-
ния в высокотоварное производство, стремящееся к получению прибыли. 

Теоретическая значимость работы состоит, с одной стороны, в теорети-
ческом обобщении методологических подходов в исследовании сельских домо-
хозяйств; с другой, в дальнейшем развитии актуального научного направления 
в отечественной экономической науке – исследовании сельских домохозяйств, 
в частности оценки изменения их поведения и перспектив развития. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что теорети-
ческие и методологические принципы, представленные в работе, могут быть 
использованы органами власти при разработке мер по дальнейшему развитию 
личных подсобных хозяйств. Отдельные положения диссертационного иссле-
дования могут лечь в основу разработки программ развития сельских малых 
форм хозяйствования. 

Материалы диссертационного исследования могут использоваться в пре-
подавании учебных дисциплин и спецкурсов по экономической теории, инсти-
туциональной экономике, экономике сельского хозяйства и др. 

Материалы диссертационного исследования вошли в Программы социаль-
но-экономического развития муниципальных районов «Томский» и «Асинов-
ский» Томской области.  

Основные положения диссертации изложены в четырех научно-
исследовательских работах общим объёмом 27,4 п.л. (авторский вклад 2,9 п.л.). 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации обсуж-
дались на семинарах и заседаниях кафедры экономики и агробизнеса Биологи-
ческого института и кафедры политической экономии экономического факуль-
тета ГОУ ВПО «Томский государственный университет», на заседаниях рабо-
чей группы по вопросам развития ЛПХ населения Томской области Админист-
рации Томской области. 
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Основные положения диссертации изложены автором в материалах меж-
дународной научно-практической конференции Сибирского отделения РАСХН. 

Материалы диссертации используются при чтении курса экономики и аг-
робизнеса студентам специальности «Экономика и управление предприятием 
АПК» Биологического института ГОУ ВПО «Томский государственный уни-
верситет». 

Основные выводы и результаты отражены в 5-ти работах общим объёмом 
1,5 п.л. (авторский вклад 1 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 164 страницах ос-
новного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка 
литературы, включающего 193 источника, содержит 11 таблиц и 12 рисунков, 
6 приложений. 
Введение 
1 Социально-экономическая сущность домашних хозяйств 

1.1 Понятие домашнего хозяйства в экономической теории 
1.2 Теоретические подходы к исследованию экономики домашнего хозяйства 
1.3 Типы, функции и особенности принятия решений домашними хозяйствами 
1.4 Специфика функционирования домохозяйств как субъектов аграрной 
экономики 

2 Особенности сельского домохозяйства в экономике России 
2.1 Основные характеристики личных подсобных хозяйств 
2.2 Региональные различия развития сельских хозяйств населения 
2.3 Механизмы формирования экономического поведения личных подсобных 
хозяйств населения  
2.4 Особенности экономического поведения сельских домохозяйств 

3 Формирование экономического механизма развития малых форм хозяйство-
вания в сельском хозяйстве 

3.1 Сельскохозяйственная деятельность малых форм хозяйствования в Том-
ской области 
3.2 Организационно-экономический механизм взаимосвязи личных подсоб-
ных хозяйств в межхозяйственном интеграционном объединении 
3.3 Государственное регулирование развития малых форм хозяйствования 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения  

 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характе-

ристика состояния изученности проблемы, определены цели и задачи, указаны 
объект и предмет исследования, научная новизна и практическая значимость 
работы, ее апробация. 
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В первой главе «Социально-экономическая сущность домашних хо-
зяйств» рассматриваются различные теоретические концепции сущности и по-
нятия домашних хозяйств, особенности принятия ими решений. Выделение от-
раслевых особенностей сельского хозяйства позволило выявить специфику 
функционирования сельских домохозяйств и предложить направления их даль-
нейшего развития. 

Во второй главе «Особенности сельского домохозяйства в экономике 
России» приведены основные характеристики личных подсобных хозяйств на 
различных исторических этапах развития, их роль и функции. Определены осо-
бенности экономического поведения сельского домохозяйства и его изменения 
в российской экономике. При этом хозяйства анализируются с различных пози-
ций и точек зрения, рассматриваются как значимый сектор многоукладной 
сельской экономики. 

В третьей главе «Формирование экономического механизма развития ма-
лых форм хозяйствования в сельском хозяйстве» проведен анализ сельскохо-
зяйственной деятельности малых форм хозяйствования в Томской области в со-
временных условиях. Определены типы поведения хозяйств населения и на 
этой основе осуществлена их систематизация в зависимости от объемов произ-
водства и товарности продукции. Доказано, что существующие формы и мето-
ды государственного регулирования малых форм хозяйствования в сельском 
хозяйстве не решают проблем развития сельского хозяйства. Сформулированы 
основные направления государственной политики развития малых форм хозяй-
ствования 

В заключении обобщены и изложены основные результаты проведенного 
в соответствии с поставленной целью и задачами исследования, обозначены 
перспективы дальнейшего развития сельских домохозяйств. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Систематизированы теоретико-методологические подходы к ис-
следованию сельского домохозяйства как экономической категории, кото-
рые позволяют наиболее полно отразить его социально-экономическую 
сущность и обосновать особенности поведения и направления развития. 

Для выработки направлений исследования сельских домохозяйств, анализа 
закономерностей и факторов, определяющих их поведение, в работе были сис-
тематизированы существующие в науке концепции домашнего хозяйства. Это 
позволило выдвинуть ряд методологических и теоретических положений. 

1. При выявлении системы взглядов на домашнее хозяйство целесообраз-
но выделять следующие направления: российскую традицию исследования до-
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мохозяйства, неоклассическую теорию, институционализм, а также современ-
ные исследовательские линии. 

2. Можно провести содержательное различие между указанными направ-
лениями, опираясь на следующие ключевые позиции: 

− неоклассическая теория предусматривает трактовку домохозяйства как 
потребительской единицы (субъекта потребления) притом, что сама сфера по-
требления является отправной точкой анализа. В основе неоклассики лежит по-
нимание домохозяйства как субъекта, включенного в кругооборот ресурсов, 
доходов, товаров, в качестве поставщика ресурсов и в качестве потребителя то-
варов и услуг, одновременно проводится различие между производством (фир-
ма) и потреблением (домашнее хозяйство); 

− в рамках институционализма, как показывает проведенный анализ, до-
машнее хозяйство представлено как организация (исследуется внутренняя 
структура и взаимодействие с внешней средой) и выделяется функция форми-
рования человеческого капитала, но, в то же время, семья определена как ин-
ститут, в связи с чем, исследуется ее экономическое поведение; общая особен-
ность заключается в том, что внешняя среда рассматривается в рамках катего-
рии неопределенности, где на нее воздействуют экономические и внеэкономи-
ческие факторы; 

− переплетение идей неоклассики и институционализма в рамках «новой 
теории домашнего хозяйства» характеризуется использованием понятий и ме-
тодов микроэкономики (максимизация, равновесие, эффективность) для анали-
за широкого спектра внерыночных явлений, так или иначе затрагивающих сфе-
ру домашнего хозяйства (образование, здоровье, брак и т.д.), семья (домохозяй-
ство) представлена как активный производитель потребительских благ; 

− в российской традиции исследования домохозяйства всегда ощущалось 
преобладание междисциплинарного подхода к исследованию домохозяйства 
(на стыке экономики, социологии, демографии, статистики и др.), привязка 
анализа к конкретным историческим условиям, акцент на социальную состав-
ляющую. 

3. Результатом анализа является понимание того, что взгляды по поводу 
домохозяйства, существующие в науке, не являются взаимоисключающими, а 
скорее взаимодополняющие. Это дает возможность углубить само представле-
ние о трансформационной экономике, а также дает необходимый материал: во-
первых, для определения места и роли домашнего хозяйства в современной 
российской экономике; во-вторых, для понимания того, с какими сложностями 
и трудностями оно столкнулось в разные периоды своего функционировании; 
в-третьих, для определения тенденций его развития.  

4. При анализе домохозяйства возможно использование синтеза различ-
ных подходов. 
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Рассматривая домохозяйство в качестве особой микроуровневой хозяйст-
венной системы, характеризующейся не только социально-экономическим по-
тенциалом, но также определенной функциональной структурой и хозяйствен-
но-экономическим поведением, выявлены методологические трудности иссле-
дования экономической деятельности домашнего хозяйства. Причиной является 
то, что домашняя экономика это - неизмеримая экономика, семейная экономи-
ка, субстантивная экономика, неформальная экономика. 

Перечисленные свойства не позволяют строить логически безупречные 
оптимизационные модели, но они дают возможность создавать более реали-
стичные теории.  

Рассматривая домохозяйство как особую форму организации, выявлены ее 
недостатки и преимущества. Слабая сторона проявляется, во-первых, в посто-
янной опасности внутри- и межсемейных конфликтах на основе гендерных и 
поколенческих разногласий. Во-вторых, сложность в оценивании вклада от-
дельных членов семьи не дает возможность справедливо распределять полу-
ченный доход. Третий момент касается невостребованности способностей чле-
нов домохозяйства в виду его узкой продуктовой направленности. К сильным 
сторонам относятся легкость постоянного мониторинга в виду пространствен-
ной близости, долговременная мотивация участников домохозяйства, естест-
венные пределы оппортунистического поведения, сводящиеся к понятию 
«честь семьи», взаимоподдержка и помощь членов домохозяйства. 

Проведенный анализ позволил сформулировать определение домохозяйст-
ва как экономической категории в следующем виде: 

Домохозяйство является субъектом экономики, состоящим из одного или 
нескольких индивидуумов, объединенных отношениями воспроизводства и реа-
лизации человеческого потенциала, живущих совместно и ведущих общее хо-
зяйство с целью удовлетворения социально-экономических потребностей чело-
века. 

Данное определение отражает сущность домохозяйства: его структуру; 
взаимосвязь между его членами; подчеркивает его социально-экономическую 
природу; определяет основную целевую направленность его жизнедеятельно-
сти, которая включает в себя, весь спектр функций (специфических и неспеци-
фических) и факторов (материальных и нематериальных), способствующих 
формированию этой деятельности. 

2. Выявлена уникальная роль личных подсобных хозяйств населе-
ния в системе современных многоукладных экономических отношений в 
аграрном секторе, заключающаяся в том, что потенциал личных подсоб-
ных хозяйств при переходе к рыночным отношениям сыграл стабилизи-
рующую роль в обеспечении продовольственной безопасности России. 
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Личные подсобные хозяйства занимают важное место в многоукладной 
экономике агропромышленного комплекса, являясь промежуточным звеном 
между крупным коллективным и частным крестьянским (фермерским) хозяйст-
вом. В связи с этим, в работе были исследованы сущность и содержание транс-
формаций, происходящих сельском хозяйстве России, что позволило:  

во-первых, дать характеристику личных подсобных хозяйств;  
во-вторых, оценить масштабность происходящих перемен и их влияние на 

поведение сельских домохозяйств;  
в-третьих, проанализировать пути развития личных подсобных хозяйств 

населения с целью обоснования направлений развития личного подсобного хо-
зяйства в экономике России. 

Сложившееся между коллективными и личными хозяйствами разделение 
труда, используя относительные преимущества мелкого и крупного производ-
ства в сельском хозяйстве, обеспечивает рациональное построение структуры 
производства, при которой более эффективно используются материальные и 
трудовые ресурсы.  

Частный сектор сельскохозяйственного производства в рыночных услови-
ях стал равноправным участником производства, занимающим свою экономи-
ческую нишу, оставляемую коллективным производством. Выявлена прямая 
зависимость уровня производства продукции в хозяйствах населения от ее ди-
намики в сельхозорганизациях. Наибольший прирост продукции хозяйств насе-
ления приходился на годы, когда производство в сельхозорганизациях снижа-
лась, что подтверждает вывод значимости ЛПХ как дополнительного, а в иных 
случаях единственного источника доходов сельского населения. 

В диссертационном исследовании прослежена возрастающая роль само-
обеспечивающей функции домашних хозяйств или функции натурального хо-
зяйствования в переходном периоде. Личное подсобное хозяйство стало своего 
рода амортизатором, который смягчил кризис в экономике, и дал сельским до-
мохозяйствам возможность выжить. 

Основными явлениями, которые способствуют сохранению или даже рас-
ширению сферы производства для выживания, определены: 

− чрезвычайно низкие доходы населения; 
− отсутствие альтернативных источников доходов на селе; 
− закупочные цены на сельхозпродукцию, не покрывающие затрат мелких 
производителей, высокие розничные цены на продовольствие; 

− отсутствие сбытовой кооперации на селе и т.д. 
Феномен устойчивости и роста выпуска продукции в хозяйствах населения 

обусловлен необходимостью восполнить потерю дохода, который сельчане 
раньше получали в коллективных сельхозпредприятиях. 
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Рассматривая в этом аспекте деятельность домашних хозяйств, можно 
сделать следующие заключения: несомненно, что натурализация многих до-
машних хозяйств и выпадение, частичное или полное, их членов из сферы кол-
лективного производства является негативным обстоятельством с точки зрения 
экономического развития в целом. Однако, с другой стороны, в таком измене-
нии экономического поведения домашних хозяйств можно видеть и их законо-
мерную реакцию на изменившиеся условия жизнедеятельности.  

Таким образом, личные подсобные хозяйства стали переходной экономи-
ческой формой хозяйствования, которая обеспечивает создание материальных 
предпосылок для развития частной формы хозяйствования на селе, является 
этапом в становлении многоукладной экономики в аграрном секторе, а также 
позволяет устранить последствия тех проблем, которые возникли в ходе уско-
ренной приватизации и фермеризации в России.  

В сложившихся социально-экономических условиях личные подсобные 
хозяйства следует развивать для удержания объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции и сохранения жизненного уровня сельского и городско-
го населения, решения ряда социальных и рекреационных задач, в том числе 
продовольственной безопасности России.  

Особое место в работе отведено рассмотрению региональных различий 
развития личных подсобных хозяйств. Показано, что помимо макро- и микро-
экономических факторов поведение сельского населения зависит от ментально-
сти и традиций, степени модернизации поведения сельских жителей разных ре-
гионов России. 

3. Показано, что поведение домохозяйств меняется в зависимости от 
экономической среды, в которой оно функционирует. Кроме того, помимо 
экономического развития, личные подсобные хозяйства населения решают 
ряд социальных и рекреационных задач.  

В работе обосновывается, что поведение домохозяйств меняется в зависи-
мости от экономической среды, в которой оно функционирует. Мотивы, лежа-
щие в основе поведения крестьянской семьи, определяют функции сельского 
домохозяйства, такие как:  

1) функция самовыживания; 
2) потребительская функция; 
3) обеспечение дополнительного дохода; 
4) обеспечение занятости и самозанятости; 
5) рекреационная функция; 
6) функция самосохранения семьи. 
Определяющим в поведении домашнего хозяйства является анализ воз-

можных альтернативных способов использования ограниченных экономиче-
ских ресурсов, необходимых для достижения определенных целей. Исследова-
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ния подтверждают, что на принятие решения сельским домохозяйством оказы-
вает влияние совокупность внешних и внутренних факторов. Наиболее значи-
мыми внешними факторами являются аграрная политика и взаимодействие с 
сельхозпредприятиями, которое составляет основу для выживания личных под-
собных хозяйств населения. Натуральная оплата, размер заработной платы, 
бартерные сделки, воровство определяют характер деятельности и специализа-
цию домохозяйства. К внутренним факторам относятся: рутинный характер 
деятельности домохозяйства, специфика внутрисемейных отношений, социаль-
но-бытовые функции сельского домохозяйства, количество работников и чле-
нов семьи. Внутренние факторы (рутинный характер, отсутствие трансакцион-
ных затрат, специфичность ресурсов членов домохозяйства) определяют устой-
чивость сельского домохозяйства и обусловливают его высокую выживаемость. 

При исследовании специфики функционирования домохозяйств как субъ-
ектов аграрной экономики выявлено, что действия экономических законов в аг-
рарной сфере имеют свои особенности. Многие законы рыночной экономики 
проявляются здесь более выпукло и имеют свою особую форму проявления. 
Это обусловлено, прежде всего, отраслевыми особенностями сельского хозяй-
ства, высокой специфичностью аграрных ресурсов, особым стилем жизни в де-
ревне и пр. 

К основным особенностям экономического поведения сельских домохо-
зяйств в России относятся: 

− превращение из подсобного в главный источник доходов и, одновремен-
но, в сельскохозяйственное производство для выживания 

Резкое сокращение зарплаты в сельхозпредприятиях определили личные 
подсобные хозяйства как основной источник доходов и продовольствия домо-
хозяйств. Несмотря на то, что товарность в последнее время возрастает, доходы 
остаются низкими. Именно бедность заставляет сельское население вести под-
собное хозяйство. Данный тезис подтверждает и современное состояние эконо-
мики: в кризисных условиях усиливается процесс высвобождения работников, 
снижаются реальные доходы значительной части населения. В этой ситуации 
для значительной части как городских, так и сельских семей дополнительным 
источником дохода являются поступления от личного подворья. В этих услови-
ях возрастает производство сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах, 
что и подтверждают статистические данные за 2009-2010 годы. 

− ведение личного подсобного хозяйства является значительным факто-
ром занятости сельского населения 

Спад производства в сельскохозяйственных предприятиях привел к замет-
ному сокращению рабочих мест. Только за десять последних лет численность 
занятых в сельском хозяйстве России сократилась более чем в три раза: с 5,2 
млн. человек до 1,6 млн. человек. В этих условиях личное подсобное хозяйство 
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выступает серьезным сдерживающим массовую безработицу фактором, незави-
симо, от того, что госстатистика труд крестьянина в личном подворье не ква-
лифицирует как занятость работающих. Фактически ЛПХ является сферой за-
нятости населения. 

− оказание существенного влияния на функционирование аграрного сек-
тора страны 

В реформируемый период вклад населения России в производство про-
дукции сельского хозяйства увеличился с 31% в 1991 году до 54% в 2000 году 
(в 2008 году – 41,5%). Имея в своем распоряжении всего 6% от сельскохозяйст-
венных земельных угодий, в хозяйствах населения производится 84% картофе-
ля, 71% овощей, 52% молока, 45% мяса и 25% яиц. Эти факты свидетельствуют 
о том, что личное хозяйство граждан занимает значительное место в экономи-
ческой системе сельскохозяйственного производства. 

− наличие главного и уникального средства производства – земли 
Во всей системе сельского хозяйства крестьянин, обладая несметным зе-

мельным богатством, никогда не был хозяином этой земли, поэтому он бедст-
вовал. Проведенная реорганизация коллективных хозяйств представила работ-
никам сельского хозяйства, пенсионерам и части работников социальной сферы 
право на получение земельной доли и имущественного пая. Однако, лишь не-
значительная доля селян воспользовалась своим правом стать самостоятельны-
ми хозяйствующими субъектами. Главными причинами отказа крестьян от зем-
ли являются: чрезвычайно низкая обеспеченность хозяйств необходимой тех-
никой и ее дороговизна; недостаток кредитных ресурсов и высокий ссудный 
процент; слабое развитие закупочной и сбытовой деятельности; неуверенность 
крестьян в своем будущем; неустойчивость проводимой аграрной политики, 
социальная незащищенность прав собственника. 

− зависимость развития хозяйств населения от развития инфраструк-
туры 

На принятие решений по ведению личного подсобного хозяйства влияет 
развитие инфрастуктуры. Это, прежде всего: 

транспортная доступность – в местах с развитой транспортной системой 
больше возможностей для сбыта продукции, что стимулирует производство 
сельхозпродукции для продажи; 

место жительства - высокой активностью характеризуется и население ур-
банизированных сельских районов, имея рядом большие рынки сбыта продук-
ции. Жители неурбанизированных районов более активно занимаются ЛПХ для 
собственного потребления; 

доступ к перерабатывающим, заготовительным организациям, финансо-
вым институтам - предпочитают иметь дело с крупными производителями, так 
как это сокращает их транзакционные издержки; 
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развитие кооперации – кредитной, перерабатывающей, сбытовой, снаб-
женческой. Из-за множества социально-психологических, правовых и экономи-
ческих причин кооперация в России не развита. 

− развитие хозяйств населения находится в прямой зависимости от со-
стояния экономики в целом, а также политики государства в области финан-
сов и кредитования, налогов, цен, внешнеэкономической деятельности и пр. 

Экономическая нестабильность в стране порождает прилив активности 
семей в самообеспечении продуктами питания. Подсобное производство про-
довольствия становится привлекательным и для городского населения, и для 
сельского, где личное хозяйство становится основным, а во многих случаях и 
единственным местом приложения труда и главным источником дохода.  

Негативное влияние на развитие ЛПХ оказывает повышение цен (тарифов) 
на энергоносители, транспорт, садово-огородный инвентарь и др. 

4. Определены типы поведения хозяйств населения и на этой основе 
выделены три группы хозяйств населения в зависимости от объемов про-
изводства и товарности продукции: потребительские, потребительски-
товарные и предпринимательские хозяйства. Критерием деления на по-
требительские и предпринимательские хозяйства определена доля дохода 
от личного подсобного хозяйства в общем доходе семьи. 

В целях структуризации личных подсобных хозяйств населения было про-
анализировано их поведение в зависимости от условий жизнедеятельности на 
основе исследования домохозяйств Томского и Асиновского районов Томской 
области. 

В ходе исследования выявлено, что основную долю ЛПХ составляют на-
туральные хозяйства, где материальные блага, произведенные членами семьи, 
предназначены только для семейного потребления. Такие хозяйства были базо-
выми до перехода на рыночные условия в снабжении населения продовольст-
вием. Экономической основой этого натурального хозяйства является частная 
собственность на факторы производства: средства производства, землю, рабо-
чую силу и др. Сама семья, ее члены являются как производителями, так и по-
требителями продукции приусадебного хозяйства. Ведут хозяйство в основном 
отдельные члены семьи, но потребление этих продуктов происходит не по тру-
ду, а по потребностям всей семьи. 

В рыночных условиях выделяется значительная часть подворий, которая 
ориентируется уже не только на свои потребительские нужды, но и на товарное 
производство, когда продукты создаются для их продажи на рынке. При этом 
производитель должен определить: что создавать, как использовать для этого 
факторы производства и для кого предназначаются продукты. Излишки про-
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дукции, проданные на рынке, дают чистый денежный доход или служат пред-
метом прямого обмена. Такое поведение домохозяйства в рыночной экономике 
определяется как поведение «экономического индивида».  

На соотношение групп товарных и нетоварных хозяйств оказывает боль-
шое влияние удаленность и емкость рынка, фактор естественного плодородия 
почв, личностная характеристика главы хозяйства, применение прогрессивных 
технологий производства продукции, возможности кредитования и пр. 

В результате исследования было выявлено, что среди большинства сель-
ских домохозяйств происходит трансформация и приспособление к новым ус-
ловиям хозяйствования. В настоящее время идет процесс подъема натурального 
потребительского хозяйства и превращение его в мелкотоварное, активизация 
трудовых и экономических функций домашних хозяйств. Практически каждое 
домохозяйство комбинирует в своей повседневной деятельности черты товар-
ного и натурального хозяйства, использует разные виды занятости и источники 
поступления доходов, задействует все резервы, чтобы избежать крайней бедно-
сти. Превалирование того или иного источника жизнеобеспечения и их комби-
нация в конечном счете и определяют тип хозяйства. 

Выявленный ряд внешних и внутренних факторов, влияющих на рацио-
нальное ведение личного подсобного хозяйства, позволил провести классифи-
кацию ЛПХ и выделить три группы хозяйств в зависимости от направленности 
и уровня товарности:  

− потребительские хозяйства, ориентированные на удовлетворение по-
требности семьи в продуктах; 

− потребительски-товарные хозяйства, реализующие излишки сельскохо-
зяйственной продукции; 

− предпринимательские хозяйства с высоким уровнем товарности, реали-
зующие продукты по различным каналам. 

Критерием деления на потребительские и предпринимательские хозяйства 
определена доля дохода от личного подсобного хозяйства в общем доходе се-
мьи: все семейные хозяйства необходимо охарактеризовать как чисто потреби-
тельские, если эта доля не превышает 30%, и чисто предпринимательские, если 
доля равна 70% и более. Такая группировка показала, что в Томской области 
только 8% личных подсобных хозяйств могли характеризоваться как предпри-
нимательские, а большинство семей, ведущих подсобное хозяйство, осуществ-
ляют предпринимательскую деятельность периодически. 

Перестройка экономических отношений на основе перехода к многообра-
зию форм собственности и создания условий для каждого участвовать в про-
цессе производства на различных основаниях, максимально реализуя свои воз-
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можности, превращает хозяйства из чисто потребительских, в предпринима-
тельские. Хозяйства последнего типа, будучи формально семейным производ-
ством, является по существу уже частным производством.  

Необходимо отметить, что выделенные три модели домохозяйства явля-
ются абстракцией, в реальности существуют их гибриды и превращенные фор-
мы, которые имеют различную комбинацию признаков принадлежности к той 
или иной модели. 

5. Предложены пути трансформации и развития личного подсобного 
хозяйства в экономике России. Аргументировано, что из всех путей наибо-
лее перспективными являются переход в фермерство и развитие всех ви-
дов кооперации (кредитной, потребительской, сбытовой, перерабатываю-
щей и т.д.). Основным фактором развития сельскохозяйственных малых 
форм хозяйствования на селе является необходимость формирования раз-
витой инфраструктуры. 

По результатам анализа различий между личными подсобными хозяйст-
вами и другими формами хозяйствования сделан вывод, что роль ЛПХ в про-
цессе становления частного сектора аграрной экономики неоднозначна. Разви-
ваясь наряду и, в значительной степени, за счет ресурсов и помощи коллектив-
ных хозяйств, оно как бы консервирует, сохраняет прежнюю систему экономи-
ческих отношений, а с другой стороны – способствует приобретению навыков 
экономного и эффективного хозяйствования на земле, формированию у сель-
ского населения качеств, адекватных рыночной экономике, таких как делови-
тость, предприимчивость, самостоятельность. Характерными чертами функ-
ционирования владельцев ЛПХ и членов их семей являются свобода экономи-
ческой деятельности, самостоятельность в принятии хозяйственных решений и 
полная экономическая ответственность за результаты своей работы. Иными 
словами, личное подсобное хозяйство способствует формированию субъектов 
хозяйствования нового типа.  

Ставка государства на развитие малых форм хозяйствования позволяет на-
деяться, что на селе будет сформирован новый слой сельских предпринимате-
лей, занимающихся производством товарной продукции на высокотехнологи-
ческой основе. Производство же продукции в подсобных хозяйствах перестанет 
носить потребительский характер и если и сохранится, то только как «хобби». 

В этой связи развитие личных подсобных хозяйств граждан может осуще-
ствляться двумя путями. Первый путь предполагает кооперацию с другими 
формами хозяйствования, второй – процесс деградации и исчезновения сель-
ских домохозяйств. Во втором случае сельское общество, не имея перспектив 
развития, деградирует под давлением комплекса причин: бюрократизации, аг-
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рарного перенаселения и связанной с ней безработицей, ножниц цен и т.д. Эти 
два пути связаны между собой – с повышением уровня жизни потребность для 
одной группы сельского населения в производстве для выживания постепенно 
начинает снижаться, а для другой части хозяйств населения рост спроса и цен 
на сельхозпродукцию создаст возможность повысить товарность своего произ-
водства и превратиться в предпринимательское хозяйство. Основная проблема 
заключается в том, насколько долгим будет процесс. 

В исследовании выявлены следующие перспективные модели путей разви-
тия личного подсобного хозяйства в экономике России: 

− интеграция с крупными сельхозпредприятиями; 
− фермерство – процесс трансформации хозяйств населения в крестьян-

ские (фермерские) хозяйства; 
− кооперация – процесс интеграции сельских домохозяйств в коопера-

тивные формы, например, кредитные, потребительские, перерабаты-
вающие, сбытовые и т.д.; 

Кооперация личных хозяйств населения с другими формами хозяйствова-
ния решает несколько проблем. Во-первых, это проблема снабжения ресурсами, 
техникой, услугами. Во-вторых, это проблема сбыта произведенной продукции. 
В-третьих, это проблема внедрения новых технологий. В конечном итоге ЛПХ 
увеличивает свою производительность, а это в свою очередь ведет к повыше-
нию конкурентоспособности и эффективности личных подсобных хозяйств на-
селения. 

Важно подчеркнуть, что аграрные пути никогда не реализуются в автарки-
ческой чистоте. Реальная аграрная экономика функционирует в композиции взаи-
мопроникновения ресурсов и стратегий различных путей аграрной эволюции. 

6. Доказано, что существующие формы и методы государственной 
поддержки личного подсобного хозяйства не решают проблем развития 
личных подсобных хозяйств. Основными направлениями государственной 
поддержки развития личных подсобных хозяйств населения определены 
меры по созданию рабочих мест и повышению уровня жизни сельского на-
селения и меры по стимулированию трансформации хозяйств населения из 
производства для выживания в высокотоварное производство, стремящее-
ся к получению прибыли. 

Для обоснования приоритетов и направлений государственного регулиро-
вания личных подсобных хозяйств населения в диссертационном исследовании, 
прежде всего, рассмотрено влияние экономической политики государства на 
развитие сельского хозяйства. Это позволило аргументировать роль государст-
ва в формировании сельскохозяйственных малых форм хозяйствования. 
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Реальная политика и подавляющее большинство направлений государст-
венной поддержки нацелены на поддержку крупного агробизнеса. ЛПХ опреде-
лены федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» как форма не-
предпринимательской деятельности, поэтому не имеют возможности восполь-
зоваться государственной поддержкой по программам поддержки предприни-
мательской деятельности.  

Стимулирование хозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств 
населения впервые было предусмотрено в числе направлений национального 
проекта «Развитие АПК». Однако реализация национального проекта «Развитие 
АПК», несмотря на все положительные моменты, не привела к заметному сдви-
гу ситуации в сельском хозяйстве.  

В силу специфических особенностей сельское хозяйство не является само-
регулирующей системой вследствие ее общей инертности как производствен-
ной системы, а также низкой эластичности спроса на сельскохозяйственную 
продукцию и высокой эластичности цен на неё. Мало что зависит от самих 
сельских домохозяйств, они только приспосабливаются к условиям, которые их 
окружают. Но их действия оказывают влияние на структуру экономики, суще-
ственно ее изменяя. Поэтому перспективы развития ЛПХ зависят от государст-
венной аграрной политики, от целей, которые перед ней поставлены.  

В связи с этим обоснована необходимость ведения продуманной политики 
поддержки ЛПХ, которая, во-первых, учитывала особенности поведения сель-
ского домохозяйства, а во-вторых, была направлена на повышение эффектив-
ности и конкурентоспособности ЛПХ. Отсюда выявляется два основных на-
правления государственной поддержки развития личных подсобных хозяйств 
населения: 

1) меры, предусматривающие создание рабочих мест и повышение уровня 
жизни сельского населения; 

2) стимулирование трансформации ЛПХ из производства для выживания 
в высокотоварное производство, стремящееся к получению прибыли. 

Чтобы нынешние личные подсобные хозяйства могли устойчиво разви-
ваться, необходимо изменить формы и методы государственной поддержки. Но, 
прежде всего, необходимо увеличить количество средств, выделяемых на под-
держку малых форм хозяйствования.  

В качестве приоритетных форм государственной поддержки предложено: 
− создание гарантийного фонда по кредитам банковских и лизинговых ор-
ганизаций для ЛПХ;  

− формирование целевого фонда финансово-кредитной поддержки моло-
дых фермеров и молодых семей; 
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− содействие развитию сельской кредитной кооперации; 
− стимулирование создания сбытовых кооперативов по реализации про-
дукции личных подсобных хозяйств;  

− развитие системы страхования рисков; 
− создание системы обеспечения ЛПХ высокоурожайными сортами сель-
скохозяйственных культур, высокопродуктивными породами скота и 
птицы, средствами малой механизации; 

− информационное содействие ЛПХ в получении рыночной информации, 
консультационных услуг правового, экономического и технологическо-
го характера, повышении квалификации; 

− развитие третейского судопроизводства в аграрной сфере (ТРАС). 
Перспективным направлением укрепления и развития экономики сельских 

домохозяйств является закрепление на законодательном уровне:  
− правовых основ для развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации;  

− правовых условий государственной поддержки личных подсобных хо-
зяйств населения; 

− определение роли органов крестьянского самоуправления. 
Для определения способов и механизмов решения каждой из вышеуказан-

ных проблем предложено разработать Федеральную целевую программу разви-
тия малого агробизнеса и сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Целью программы должно стать стимулирование создания и обеспечение 
устойчивого развития в сельской местности крестьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, повышение эф-
фективности их деятельности, обеспечение занятости и повышение доходов 
сельского населения.  

В работе рассмотрены основные направления разработки программы и 
предложен комплекс мер по достижению цели программы. 

Именно продуманная аграрная политика, учитывающая научно-
обоснованную концепцию поведения сельского домохозяйства, сможет привес-
ти к положительному результату – создать не только поле для развития ЛПХ, 
но и повысить эффективность аграрного сектора. 

Реализация изложенных в диссертационной работе методических и прак-
тических рекомендаций будет способствовать выработке рациональных мето-
дов воздействия на происходящие процессы для обеспечения устойчивого раз-
вития АПК. 
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