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Социальная роль личного подсобного 
хозяйства в современной России  
и факторы, влияющие на его 
развитие

В современной России личные подсобные хозяйства в существенной 
мере заполняют нишу, образовавшуюся от сокращения объемов произво-
димой крупными хозяйствами сельскохозяйственной продукции с начала 
реформ. Сегодня личными подсобными хозяйствами России производится 
более 80% картофеля, более 70% овощей, более 50% молока и шерсти, около 
40% мяса скота и птицы, более 20% яиц и более 90% меда [3]. 

Помимо решения проблем самообеспечения продовольствием се-
мей, получения дополнительного дохода и снабжения продукцией мест-
ных и региональных рынков, личные подсобные хозяйства выполня-
ют и социальные функции: спасают село от вымирания, решают проблему 
продовольственной безопасности страны, осуществляют трудовое вос-
питание молодежи, играют рекреационную роль, снижают социальную 
напряженность на селе [1;11-13, 5;28-31]. 

 Существуют факторы, оказывающих влияние на создание и разви-
тие ЛПХ на селе: невозможность приобретения продуктов питания  в местах 
проживания сельского населения из-за отсутствия торговых точек и не-
функционирования общественного производства в сельскохозяйственных 
организациях; низкий уровень жизни пожилых и безработных селян; не-
обходимость самозанятости сельского населения; наличие в семье трудо-
способных лиц, имеющих опыт ведения ЛПХ.

Вместе с тем, существуют факторы, сдерживающие развитие личных 
подсобных хозяйств. В основном эти факторы сводятся к следующему: низ-
кий уровень цен на сельскохозяйственную продукцию и высокие цены на 
семена, удобрения, молодняк животных и птицы; отсутствие соответству-
ющей финансовой поддержки со стороны государства (выдача льготных 
кредитов, дотаций и субсидий, строительство дорог, газификация сел и де-
ревень и др.); недостаточные связи с предприятиями и организациями по 
переработке сельскохозяйственной продукции; недостаточная помощь 
владельцам ЛПХ со стороны сельскохозяйственных организаций, на терри-
тории которых находятся эти хозяйства; слабое развитие потребительской 
кооперации, закупающей сельскохозяйственную продукцию у ЛПХ.

Необходимо указать и на такие важные факторы как старение сель-
ского населения, которое уже не может трудиться в ЛПХ; нежелание моло-
дежи оставаться на селе из-за низкого уровня жизни и отсутствия объектов 
социальной инфраструктуры; отсутствие у владельцев ЛПХ средств на 
дальнейшее развитие производства [4;36-39]..
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Сегодня личные подсобные хозяйства восполняют общий дефицит 
продовольствия в стране, нередко превращаясь в единственный способ 
выживания людей, лишенных возможности найти работу. В связи с углу-
блением кризисной ситуации в сельском хозяйстве личные подсобные 
хозяйства выступают главным стабилизирующим фактором на рынке про-
довольствия, для большинства сельского населения они являются одним 
из реальных источников дохода. Это обстоятельство является главным от-
личительным признаком функционирования личных подсобных хозяйств 
на современном этапе. 
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