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Роль личных подсобных хозяйств в структуре сельскохозяйственного производства,  
на примере Ярославской области 

Настоящая статья посвящена роли личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственном производстве Ярославской об-
ласти. В работе рассмотрены проблемы современного состояния и структура  личных подсобных хозяйств. Выявлены фак-
торы, влияющие на качественные и количественные характеристики подсобных хозяйств региона. Раскрыты региональные 
особенности функционирования ЛПХ в течение 2000–2010 годов. 
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A Role of Private Farms in the Structure of Agricultural Production in the Yaroslavl Region 

This article focuses on the role of private farms in the agricultural production of the Yaroslavl region. The problems of the 
current state and structure of private farms are regarded. The factors that influence the quality and quantity of farms in the region are 
revealed. Peculiarities of the regional LPH for 2000–2010 period are disclosed. 
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В результате современной аграрной реформы 
в Российской Федерации произошло значительное 
увеличение доли личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в сельскохозяйствен-
ном производстве. В последнее время в Ярослав-
ской области, как и в целом в стране, личные под-
собные хозяйства и фермерские хозяйства стали 
заполнять нишу, образовавшуюся от сокращения 
объема  продукции, полученной от крупных сель-
скохозяйственных производителей [1]. 

На создание и развитие личных подсобных 
хозяйств в аграрном секторе рассматриваемого 
региона оказывает влияние множество факторов, 
но одними из главных, на наш взгляд, являются 
следующие: 

• трудность, а порой и невозможность, при-
обретения продуктов питания в местах сосредо-
точения сельского населения; 

• низкий уровень жизни сельского населения; 
• необходимость самозанятости селян; 
• наличие в семье трудоспособных лиц, 

имеющих опыт ведения личных подсобных хо-
зяйств [1, 2]. 

Личное подсобное хозяйство (далее ЛПХ) – 
форма непредпринимательской деятельности 
по производству и переработке сельскохозяйст-
венной продукции, осуществляемым личным 

трудом гражданина и членов его семьи в целях 
удовлетворения личных потребностей на земель-
ном участке, предоставленном или приобретен-
ном для ведения личного подсобного хозяйства. 
Землепользование хозяйств может состоять из 
приусадебных и полевых участков (статья 2.4 
Федерального закона от 7 июля 2003 г. №112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве») [10]. 

Производство сельскохозяйственной продук-
ции в личных подсобных хозяйствах характери-
зуется многими показателями: числом ЛПХ; об-
щей площадью, предоставленной для ведения 
хозяйства; площадью, приходящейся в среднем 
на одно хозяйство; удельным весом сельскохо-
зяйственной продукции в хозяйствах населения; 
структурой и размером посевных площадей; ва-
ловым сбором основных видов растениеводче-
ской продукции в ЛПХ, поголовьем скота, произ-
водством скота и птицы на убой, молока, яиц, 
шерсти и др. Анализ производства сельскохозяй-
ственной продукции хозяйствами населения 
можно получить, дав оценку этих показателей. 

Согласно статистическим данным общее чис-
ло личных подсобных хозяйств региона за пери-
од с 2000 по 2010 гг. уменьшилось примерно на 
5 %. Общая площадь земли, предоставленной 
для ведения подсобных хозяйств Ярославской 
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области, за исследуемый период также сократи-
лась (на 2 %). При этом площадь сельскохозяйст-
венных угодий личных подсобных хозяйств Яро-
славской области с 2000 г. незначительно возрос-

ла на 0,3 % к 2010 году. Площадь земельного 
участка, приходящегося в среднем на одно под-
собное хозяйство, осталась без изменений и со-
ставляет 28 соток [8]. 

 

 
Рис. 1. Площадь земельного участка, приходящегося в среднем на одну семью (в сотках) 

 
Помимо площади земельного участка, на раз-

мер сельскохозяйственного производства влияет 
количество лиц (членов ЛПХ), ведущих трудо-
вую деятельность в конкретном подсобном хо-
зяйстве. В настоящее время в аграрном секторе 
Ярославской области 20 % ЛПХ ведется одним 
человеком, в основном – пенсионером. Такие 
личные подсобные хозяйства специализируются, 
как правило, на отраслях растениеводства. С уве-

личением численности лиц, ведущих хозяйство, 
возрастает поголовье скота и производство сель-
скохозяйственной продукции [2]. 

Количество продукции, произведенной ЛПХ 
региона, за исследуемый период возросло 
на 68 %. При этом производство продукции 
и растениеводства и животноводства имело в це-
лом положительную динамику. 

 
 

 
Рис. 2. Производство продукции сельского хозяйства в ЛПХ Ярославской области  

(в фактически действовавших ценах, млн. рублей) 
 

Производство продукции растениеводства 
за исследуемый период увеличилось в 2,3 раза 
с 2312,6 млн. руб. в 2000 г. до 4209,5 млн. руб. 
к концу 2009 г. Что же касается производства 
продукции животноводства, то оно постепенно 

возросло в 1,5 раза и составило на конец 2009 г. 
2340,9 млн. руб., что несколько ниже, чем пока-
затель продукции растениеводства [8]. 

Удельный вес продукции сельского хозяйства по 
личным подсобным  хозяйствам (в процентах 
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от хозяйств всех категорий) с 2000 г. по конец 
2009 г. значительно изменился, с увеличением 
в 2002 г. (60,3 %) и резким спадом к концу 2009 г. 

до 38,8 % от общего числа сельхозпроизводителей 
Ярославской области [6, 8]. 

 

 
Рис. 3. Удельный вес продукции сельского хозяйства по ЛПХ Ярославской области (в процентах от хозяйств 

всех категорий) 
 
При этом личные подсобные хозяйства облас-

ти  обеспечивают следующий объем производст-
ва к производству хозяйств всех категорий к кон-
цу 2009 г.: в растениеводстве – 68,1 % (наблюда-
ется тенденция к увеличению с 2000 г. по 2002 г. 

до 82,5 % и снижению к концу 2009 г. до 68,1 %) 
и 21,8 % продукции животноводства (с 2000 г. по 
2009 г. наблюдается уменьшение объема произ-
водства) [6, 8]. 

 

 
Рис. 4. Удельный вес продукции растениеводства и животноводства по ЛПХ Ярославской области ( 

в процентах от хозяйств всех категорий) 
 

Производственная специализация ЛПХ облас-
ти основывается на сложившейся сельскохозяй-
ственной специализации области. Как и в целом 
по региону, в ЛПХ среди отраслей производства 
лидируют растениеводческие. На территории 
области по ведущей специализации ЛПХ можно 
выделить 3 сельскохозяйственных района [6].  

В структуре производства с/х продукции ЛПХ 
большая часть приходится на производство кар-
тофеля и овощных культур. Среди животноводче-
ских отраслей – на производство молока. Наиме-

нее значительная доля в структуре производства 
продукции отведена производству яиц (2,5 %), 
кормовых культур (2,2 %) и меда (1,9 %) [8, 9]. 

Структура производства ЛПХ региона отлича-
ется от таковой у других малых форм хозяйство-
вания на селе (фермерские хозяйства) полным 
отсутствием производства зерновых культур, бо-
лее низким показателем производства животно-
водческой продукции и значительной долей про-
изводства плодовых и ягодных культур, которое 
полностью отсутствует у фермеров.  
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Рис. 5. Специализация производства сельскохозяйственной продукции ЛПХ 

 по районам Ярославской области  
 

Следует отметить значительное увеличение 
валового производства овощей (в 3 раза), карто-
феля (в 1,6 раза), молока (в 1,2 раза) и сокраще-
ние производства яиц (в 1 раз) [8]. 

В личных подсобных хозяйствах сосредоточе-
но основное производство картофеля и овощей 
в стране, половина производства молока и мяса. 
ЛПХ за период с 2000 по 2010 гг. значительно 
увеличили производство основных видов сель-
скохозяйственной продукции и в расчете на од-

ного сельского жителя. Наибольший рост наблю-
дался в производстве овощей и картофеля [2]. 

Все это свидетельствует об усилении роли 
личного подсобного хозяйства в сравнении с об-
щественным, так как доля последнего снижается. 
Однако увеличение удельного веса ЛПХ в струк-
туре валовой продукции всех категорий хозяйств 
является, на наш взгляд, следствием сокращения 
производства в общественном хозяйстве, не со-
провождающегося соответствующим увеличени-
ем абсолютных размеров производства в ЛПХ. 
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Рис. 6. Структура продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах Ярославской области  

по видам на конец 2009 г. (в процентах от продукции сельского хозяйства) 
 

Для дальнейшего их развития необходима го-
сударственная поддержка на всех уровнях испол-
нительной власти – федеральной, региональной и 
органов местного самоуправления.  

По нашему мнению, низкий уровень цен 
на сельскохозяйственную продукцию и высокие 
цены на семена, удобрения, молодняк животных и 
птицы; отсутствие соответствующей финансовой 
поддержки со стороны государства (выдача льгот-
ных кредитов, дотаций и субсидий, строительство 
дорог, газификация сел и деревень); недостаточ-
ные связи с предприятиями по переработке сель-

скохозяйственной продукции; слабое развитие 
потребительской кооперации, закупающей сель-
скохозяйственную продукцию у ЛПХ; старение 
сельского населения, которое уже не может тру-
диться в ЛПХ; отсутствие у владельцев ЛПХ 
средств на развитие производства – являются фак-
торами, сдерживающими дальнейшее развитие 
личных подсобных хозяйств региона. 

В будущем необходимо повышать товарность 
ЛПХ, вовлекая их в кооперационные и контракт-
ные отношения с другими участниками аграрно-
го рынка[1, 4]. 
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