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Особенности процесса 
дифференциации сельских 
домохозяйств 

Для решения поставленной задачи были использованы данные 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья насе-
ления (РМЭЗ) 1994-2009 гг. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках проекта РГНФ «Российское село: социально-
структурные процессы» № 10-03-00188а.

Хозяйственная деятельность сельских домохозяйств основана на 
огородничестве и животноводстве. Сформировавшаяся у части сельских 
домохозяйств рыночная ориентация привела к дифференциации сельских 
домохозяйств на два типа: потребительский и товарный. Критерием рас-
пределения домохозяйств по уровню объема производимой продукции 
послужили показатели объемов производства мяса, кроме мяса птицы, 
мясо птицы, молока и яиц. Также были получены данные о соотношение 
численности домохозяйств-производителей и домохозяйств-не производи-
телей. В результате были условно выделены три типа домохозяйств-произ-
водителей: крупные, средние, мелкие, а также четвертый тип домохозяйств, 
которые не производили продукцию. Результаты данных показывают, что 
более чем вдвое увеличивалась численность домохозяйств, не произво-
дящую какую-либо животноводческую продукцию - с 20,5% в 1994 г. до 
51,6% в 2009 г. Особенно активно шел процесс снижения доли домохо-
зяйств – производителей после 2000 г., когда стали увеличиваться дохо-
ды в виде зарплат, пенсий и др. источников денежных поступлений

В 1994 г. 55,5% домохозяйств производили мясо (кроме мяса пти-
цы) в среднем 189 кг, 43 % - мясо птицы (41 кг), 43% - молоко (в среднем 
объем составил 2118 л.), 58% домохозяйств производили в среднем 974 
штук яиц. Эти показатели, характеризующие численность домохозяйств 
занятых на личном подворье самые высокие, за рассматриваемый период. 
Затем, как показывает данные, из года в год снижается численность домо-
хозяйств, занимающихся производством этой продукции. В 2009 г. по срав-
нению с 1994 г. численность домохозяйств производящих мясо (кроме мяса 
птицы) снизилась в 2 раза, домохозяйств, производящих мясо птицы в 1,5 
раза, производящих молоко в 2,2 раза и яйца в 1,6 раза. В то же время при 
таком снижении доли домохозяйств-производителей, объемы производства 
животноводческой продукции (кроме яиц) в среднем увеличились в 1,5 – 2 
раза. Производство яиц осталось на прежнем уровне.
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Доля домохозяйств, которые определялись как товарные, за рассма-
триваемый период, в зависимости от вида продукции оставались на одном 
уровне - в пределах 15% (мясо, кроме мяса птицы). Увеличилась доля товар-
ности семейных хозяйств с 6,6% до 12,0%, реализующих молоко. В целом 
объемы реализации по этим видам продукции увеличились. Низкой была 
доля товарных домохозяйств по производству мясо птицы (1,0%) и яиц 
(5%). Низкий уровень последнего можно объяснить тем, что производство 
мясо птицы – это достаточно трудоемкий процесс. 

Численность домохозяйств, потребляющие свою произведенную 
животноводческую продукцию, сократилась практически по всем видам 
продукции в 1,5-2 раза: почти в 2 раза мяса, молока; в 1,5 раза - мяса пти-
цы и яиц. Сократилась вдвое доля домохозяйств, занятых реципрокным 
обменом мяса и молока между родственниками. Зато увеличилась доля 
семейных хозяйств, предоставляющая в помощь родственникам мясо пти-
цы и яйца. В целом же объемы продаж по всем видам животноводческой 
продукции увеличился в среднем в 1,5-2 раза за рассматриваемый период. 
По данным доходы 13,7% товарных домохозяйств от реализации живот-
новодческой продукции, за последние 30 дней, ежегодно росли и в 2009 г. 
составили 5000 руб., что  в два раза выше  по сравнению с 2008 (2500 руб.). 
Доход 6,0% товарных домохозяйств от продажи животноводство в живом 
весе в 2009 г. составил (медианный уровень) – 15000 руб., что немного ниже 
показателя 2008 г. -18000 руб.


