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Рассмотрена роль хозяйств населения в обеспечении продовольствием жителей региона. 
Названы функции, выполняемые хозяйствами населения в решении экономических и социальных 
задач. Приведены показатели, определяющие объемы потребления продуктов питания населени-
ем. Выявлен вклад хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции Пермско-
го края. Рассмотрена динамика индекса производства сельскохозяйственной продукции в сопоста-
вимых ценах. Сделан вывод о преобладании в структуре, произведенной в хозяйствах населения 
продукции отрасли растениеводства. Проведен анализ посевных площадей сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах населения в Пермском крае. Показано существенное преобладание в струк-
туре посевных площадей хозяйств населения земель, занятых под посадку картофеля. Сделан 
вывод о сокращении посевных площадей в хозяйствах населения под всеми сельскохозяйствен-
ными культурами. Определена доля хозяйств населения в производстве картофеля, овощей от-
крытого грунта, зерна. Выявлено сокращение поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и 
коз в хозяйствах населения. Приведены виды продукции животноводства, в производстве которых 
преобладают хозяйства населения. Определено, что доля хозяйств населения в производстве 
скота и птицы на убой и в производстве молока снижается, а в производстве шерсти и меда товар-
ного увеличивается. Сделан вывод о необходимости увеличения производства сельскохозяйст-
венной продукции хозяйствами населения. 
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Введение. В условиях разразившейся пандемии и продолжающегося уси-
ления экономического и политического давления на Российскую Федерацию 
первоочередной задачей становится поддержание экономической и социаль-
ной стабильности в стране, прежде всего сохранение уровня жизни населения. 
Уровень жизни предусматривает определенный уровень потребления товаров, 
работ и услуг, среди которых важнейшим является продовольствие. Обеспече-
ние продовольственной безопасности населения требует развития агарного 
сектора экономики страны [1]. Ограничения, связанные с перемещением това-
ров между странами, и введенное еще ранее продовольственное эмбарго пред-
полагают ориентацию на самообеспечение продовольственными товарами как 
Российской Федерации в целом, так и отдельных регионов в частности. Сель-
ское хозяйство, производящее продукты питания, представлено сельскохозяй-
ственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ин-
дивидуальными предпринимателями. Однако в России традиционно значи-
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тельную долю производства составляют личные подсобные хозяйства населе-
ния, выполняющие функцию самообеспечения. В результате адаптации сель-
ского населения к рыночным отношениям, по мнению И.В. Поповой, повыша-
ется уровень товарности хозяйств, вовлеченность их в кооперативные отноше-
ния с другими участниками рынка продовольствия. Но в Иркутской области 
хозяйства населения ориентируются на продажу только продукции животно-
водства (скота и птицы на убой). Остальная продукция от 90 до 97 % исполь-
зуется для потребления самих домохозяйств [2]. 

З.М. Лайпанова подчеркивает общественную необходимость личных под-
собных хозяйств в формировании национального дохода. За период с 2010 по 
2017 г. наблюдается положительная динамика производства в этой сфере, хотя 
трудозатраты в личном подсобном хозяйстве велики из-за преобладания руч-
ного труда [3]. Жители сельских населенных пунктов считают, что условия их 
труда не благоприятны и достаточно опасны [4]. При этом размер заработной 
платы в сельском хозяйстве ниже, чем в других отраслях [5]. Обеспеченность 
трудовыми ресурсами в сельском хозяйстве ухудшается и это не связано с по-
вышением производительности труда [6].  

В некоторых регионах хозяйства населения производят большую часть 
сельскохозяйственной продукции. Например, в Дагестане на ее долю прихо-
дится 70 % всего производства [7]. Однако К.А. Башин, анализируя итоги раз-
вития сельского хозяйства Пермского края, отмечает снижение доли личных 
подсобных хозяйств в общем объеме производства [8].  

Хозяйства населения оказывают влияние не только на экономику страны, 
но и на социальные условия, приобщая молодежь к труду. Трудовое воспита-
ние в семье определяет выбор профессии и влияет на формирование рынка 
труда в регионе [9].  

Региональные органы власти поддерживают малые формы хозяйствова-
ния, в том числе и личные подсобные хозяйства населения, оказывая помощь в 
виде компенсации части затрат кооперативам на закупку молока и мяса у на-
селения. Сложно решаются вопросы с реализацией скоропортящейся продук-
ции, что требует выстраивания кооперативного взаимодействия хозяйств насе-
ления с другими хозяйствующими субъектами [10]. Ж.Н. Моисеенко отмечает 
малую эффективность государственной поддержки малых форм хозяйствова-
ния из-за отсутствия сбалансированной стратегии распределения государст-
венных субсидий между различными формами агарного предпринимательства 
[11]. А.Г. Глебовой видится перспективной формой государственной поддерж-
ки информирование сельскохозяйственных производителей об инновационном 
развитии, организации производства, рыночной конъюнктуре [12]. 

В соседних с Россий государствах постсоветского пространства исследо-
ватели также считают наличие частного сектора в сельском хозяйстве необхо-
димым условием обеспечения населения продуктами питания [13]. В Таджи-
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кистане передача земли непосредственно дехканам (крестьянам) в долгосроч-
ную аренду с правом наследования позволила остановить спад производства 
[14]. В 2016 г. в Узбекистане доля мелких дехканских хозяйств в валовом 
сельскохозяйственном производстве составила 65,1 % [15]. На Украине, по 
мнению А.В. Ищенко, мелкотоварное производство сочетается и дополняет 
крупные и средние формы хозяйствования, решая проблемы безработицы и 
доходов населения [16]. Обеспечению продовольствием населения России и 
Республики Беларусь должна способствовать агарная интеграция, охватываю-
щая все формы хозяйствования [17]. 

Соглашаясь в целом с важной ролью хозяйств населения в обеспечении 
продуктами питания жителей страны, следует отметить, что это зависит от 
природных, экономических и социальных особенностей регионов. Целью дан-
ного исследования является изучение роли хозяйств населения в обеспечении 
продовольствием жителей Пермского края.  

Объект и методы. Объектом исследования являются личные подсобные 
хозяйства населения, производящие сельскохозяйственную продукцию. В ра-
боте использованы монографический и экономико-статистический метод ис-
следования. 

Результаты и обсуждения. Объемы потребления продуктов питания за-
висят от нескольких показателей: численности населения и платежеспособного 
спроса, определяемого размером доходов. В Пермском крае численность насе-
ления с 2010 по 2017 г. сократилась на 22,8 тыс. чел. Доходы населения за тот 
же период в текущих ценах выросли с 628,6 до 901,5 млрд руб., что положи-
тельно влияет на покупательский спрос [18]. Удовлетворить растущий спрос 
можно, наращивая производство в хозяйствах всех категорий. Как выглядит 
вклад хозяйств населения в общем объеме произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции, отражено в табл. 1. 

Таблица 1 

Структура продукции сельского хозяйства Пермского края* 
(в фактических ценах, в % к итогу) 

Вид хозяйств 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 
Хозяйства населения 35,5 36,3 31,3 33,7 31,4 
 

* Составлено по [19]. 
 

В структуре произведенной продукции сельского хозяйства Пермского 
края доля хозяйств населения составляет примерно 1/3 часть. За анализируе-
мый период данный показатель колебался: в 2016 и 2018 гг. наблюдался рост, 
а в 2017 и 2019 гг. – снижение. В целом за период доля хозяйств населения 
снизилась в общем объеме производства на 4 %. Показатели производства в 
фактических ценах не отражают фактического объема производства, так как не 
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учитывают рост цен. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 
сопоставимых ценах приведен в табл. 2.  

Таблица 2 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции* 
(в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) 

Вид хозяйств 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Хозяйства всех категорий 96,4 97,4 101,8 105,0 95,3 
Хозяйства населения 89,6 99,0 93,4 108,9 89,9 

 

* Составлено по [19]. 
 

Рост производства продукции в хозяйствах населения отмечен только в 
2018 г., во все остальные годы наблюдалось снижение производства. И хотя 
снижение производства имеет место в хозяйствах всех категорий (за исключе-
нием 2017 и 2018 гг.), темпы снижения в хозяйствах населения выше. Пред-
ставляет интерес специализация производства, отраженная в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в хозяйствах 
населения Пермского края* (в фактических ценах, млн руб.) 

Специализация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Всего 14412,2 14516,9 12993,3 14873,2 13132,0 
Растениеводство 7729,4 8010,0 7051,7 8700,0 7125,3 
Животноводство 6682,8 6507,0 5941,7 6173,1 6006,5 

 

* Составлено по [19]. 
 

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что в общем объеме производства 
в хозяйствах населения доля продукции растениеводства составила в 2015 г. – 
53,6 %; в 2016 г. – 55,2 %; в 2017 г. – 54,3 %; в 2018 г. – 58,5 %; в 2019 г. – 
54,3 %. Видно, что доля продукции растениеводства несколько больше, чем 
доля продукции животноводства. Производство продукции растениеводства 
зависит от количества возделываемых сельскохозяйственных угодий (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 
в Пермском крае*, тыс. га 

Вид хозяйств 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Хозяйства всех категорий 734,9 742,2 753,6 754,5 739,5 
Хозяйства населения 27,7 25,3 23,4 22,5 21,5 
 

* Составлено по [19]. 
 

За анализируемый период посевные площади в Пермском крае не измени-
лись, хотя в 2017 и 2018 гг. имело место увеличение этого показателя, что и при-
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вело к росту производства продукции. Посевные площади в хозяйствах населения 
ежегодно сокращались, и в целом за этот период показатель снизился на 
6,2 тыс. га. Рассмотрим специализацию хозяйств населения в производстве расте-
ниеводческой продукцией в соответствии с посевными площадями (табл. 5). 
 

Таблица 5 

Посевные площади в хозяйствах населения 
Пермского края*, тыс. га 

Специализация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Всего 27,7 25,3 23,4 22,5 21,5 
Зерновые культуры 1,4 1,4 1,8 1,3 1,1 
Картофель 19,4 17,4 15,6 15,3 14,6 
Овощи 4,2 4,0 3,7 3,6 3,5 
Кормовые культуры 2,8 2,5 2,3 2,2 2,2 
 

* Составлено по [19]. 
 

В хозяйствах населения посевные площади используют для выращивания 
тех же культур, что и в хозяйствах всех категорий, за исключением техниче-
ских культур. За анализируемый период сократились площади под всеми куль-
турами. В структуре посевных площадей преобладают площади, отведенные 
под выращивание картофеля, которые составляют около 70 %. Определим ме-
сто хозяйств населения в общем объеме производимой сельскохозяйственной 
продукции (табл. 6). 

Таблица 6 

Доля хозяйств населения в производстве продукции 
растениеводства в Пермском крае, % 

Специализация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Зерно 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 
Картофель 75,1 78,9 77,2 70,8 73,9 
Овощи 85,0 83,8 80,8 81,5 80,3 

 

* Составлено по данным [19]. 
 

Несмотря на то, что на хозяйства населения приходится только 1/3 посев-
ных площадей, они производят более 80 % всех овощей и свыше 70 % карто-
феля. Однако можно отметить как негативный факт, что за анализируемый пе-
риод доля хозяйств населения в производстве картофеля снизилась на 1,2 %, а 
овощей – на 4,7 %.  

Вторым направлением деятельности хозяйств населения является живот-
новодство, размер производства в котором зависит в том числе от количества 
голов сельскохозяйственных животных (табл. 7). 

В хозяйствах населения в 2019 г. содержалось 17,6 % крупного рогатого 
скота от общего количества; 20 % свиней; 82,7 % овец и коз; 5,9 % птицы. 



О.Я. Старкова  

 235 

С 2015 по 2019 г. количество голов крупного рогатого скота сократилось в хо-
зяйствах населения на 23 %, свиней – на 3 %; овец и коз – на 12,6 %, а поголо-
вье птицы увеличилось на 6,7 %. Население сокращает поголовье скота, кото-
рое требует большого количества кормов, и увеличивает поголовье птицы. 
Обеспеченность кормами сократилась за анализируемый период, в том числе и 
из-за сокращения посевов кормовых культур. Рассмотрим специализацию хо-
зяйств населения в производстве продукции животноводства (табл. 8). 
 

Таблица 7 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения 
(на конец года*, тыс. гол.) 

Специализация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Крупный рогатый скот 84,1 49,3 45,0 44,2 42,2 
Свиньи 28,2 28,3 27,8 28,0 27,4 
Овцы, козы 58,9 56,9 55,8 52,1 51,5 
Птица 456,9 489,6 499,4 499,9 487,9 

 

* Составлено по данным [19]. 
 

Таблица 8 

Доля хозяйств населения в производстве продукции 
животноводства в Пермском крае*, % 

Специализация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Скот и птица на убой 17,7 17,3 17,5 18,4 16,7 
Молоко 19,4 17,5 15,6 15,0 14,0 
Яйца 3,6 3,7 4,0 3,8 4,0 
Шерсть 74,6 72,1 68,9 78,2 81,2 
Мед 91,6 91,1 91,0 90,7 92,2 
 

* Составлено по данным [19]. 
 

Анализируя показатели табл. 8, можно сказать, что в хозяйствах населе-
ния производится около 80 % шерсти, это связано с тем, что в данных хозяйст-
вах находится более 80 % поголовья этих животных. Мед почти целиком (бо-
лее 90 %) производится населением. Производство яиц почти полностью со-
средоточено на крупных птицефабриках, население производит только 4 % от 
их общего количества. Доля хозяйств населения в производстве мяса и молока 
не велика (менее 20 %) и за анализируемый период продолжала сокращаться. 

Выводы. Хозяйства населения играют заметную роль в обеспечении про-
дуктами питания жителей Пермского края [19]. Хозяйства населения специа-
лизируются на производстве меда, шерсти, овощей и картофеля. Доля населе-
ния в производстве зерна, молока и мяса менее значительна. За период с 2015 по 
2019 г. в хозяйствах населения сократились посевные площади и количество 
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голов сельскохозяйственных животных, что привело к сокращению производст-
ва продукции растениеводства и животноводства. В тяжелой политической и 
экономической ситуации, когда поставлена задача добиться полного самообес-
печения населения продуктами питания и реализации сельскохозяйственного 
сырья, необходимо переломить негативную тенденцию снижения производства 
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, используя разнооб-
разные формы государственной поддержки. Для развития хозяйств населения 
необходима специальная программа, предусматривающая мероприятия по фор-
мированию рынков сбыта продукции, услуг по переработке сельскохозяйствен-
ного сырья, развития сельской потребительской кооперации [20].  
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O.Ya. Starkova 

THE ROLE OF HOUSEHOLDS IN PROVIDING FOOD 

TO THE REGIONAL RESIDENTS 

The article discusses the role of households in providing food to the region's residents. The functions 
performed by households in solving economic and social problems are named. The indicators that determine 
the volume of food consumption by the population are listed. The author reveals the contribution of house-
holds to the production of agricultural products in the Perm krai, Russia. The dynamics of the index of agri-
cultural production in comparable prices is considered. The conclusion is made about the predominance of 
crop production in the structure produced in the households of the population. The analysis is carried out of 
the sown areas of agricultural crops in the farms of the population in the Perm krai. A significant predomi-
nance in the structure of sown areas of farms of the population of land occupied for planting potatoes was 
determined; the reduction of acreage in households under all agricultural crops was observed. The share of 
households in the production of potatoes, open-ground vegetables, and grain was determined. The dynam-
ics of the number of farm animals and poultry in the farms of the population is considered. The number of 
cattle, pigs, sheep and goats on the farms of the population was found to decrease. The types of livestock 
products that are mainly produced by households are identified. The study determines a decrease in the 
share of households in the production of livestock and poultry for slaughter and in the production of milk. An 
increase in the share of households in the production of wool and commercial honey was registered. We 
conclude that increase in the production of agricultural products by households is necessary. 

Keyword: crop production, livestock products, livestock of farm animals, acreage. 
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