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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. В формировании многоукладной аграрной эко-

номики особое место принадлежит оптимальному сочетанию форм хозяйст-

вования. В годы реформ личные подсобные хозяйства (ЛПХ) стали наиболее 

массовой и развивающейся хозяйственной формой производства в агропро-

мышленном комплексе. Они восприимчивы к новым экономическим отноше-

ниям и быстро приспосабливаются к рыночной конъюнктуре, находясь, с од-

ной стороны, в прямой зависимости от экономического состояния предпри-

ятий коллективного сектора, а с другой- от уровня потребности сельских се-

мей в продуктах питания и денежных доходах. 

В последние годы в большинстве регионов при определённом сниже-

нии валового производства сельскохозяйственной продукции в Российской 

Федерации наметилась тенденция к увеличению числа личных подсобных 

хозяйств и росту объёма производства в них. Они производят более 50% ва-

ловой сельскохозяйственной продукции, в том числе 51% мяса, 45% молока, 

31% яиц, 90% картофеля, 79% плодов и ягод, 77% овощей, 85% мёда. 

В настоящее время большинство ЛПХ, имея необходимые хозяйствен-

ные постройки, сельскохозяйственный инвентарь, увеличили поголовье про-

дуктивных животных. Но, недостаток времени у работников, занятых в кол-

лективном производстве, трудности с обеспечением кормами скота, содер-

жащегося на подворьях, низкий уровень механизации сельскохозяйственных 

работ, сдерживают развитие ЛПХ. В связи с преобразованием большинства 

сельскохозяйственных организаций, становлением рыночных отношений в 

аграрном секторе, появилась объективная необходимость в изучении новых 

тенденций организации ЛПХ, современных путей их интеграции и коопера-

ции с различными формами хозяйствования. Необходимо также законода-

тельно обозначить систему мер оказания сельским жителям всесторонней, 

многоплановой помощи со стороны государства и местных органов власти в 

организации ими высокоэффективной деятельности. 
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Научной разработке подлежат вопросы создания кооперативных фор-

мирований агросервисного производственного обслуживания с участием 

ЛПХ, а также обоснование оптимального объёма и структуры производства в 

личных хозяйствах населения. 

Кооперационно-интегрированный механизм взаимодействия личных 

подсобных хозяйств с коллективным производством является важнейшим ус-

ловием эффективного развития и сочетания различных видов сельскохозяй-

ственных предприятий, гармонизации многообразия форм собственности и 

хозяйствования. 

Недостаточная степень изученности оптимальности форм хозяйствова-

ния определили выбор темы диссертационной работы. 

Область исследования соответствует паспорту специальностей ВАК: 

08.00.05– Экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сель-

ское хозяйство): 15.33 – Государственная поддержка и регулирование агро-

промышленного производства, предприятий и отраслей сельского хозяйства, 

15.40 – Реформирование сельского хозяйства; эффективность функциониро-

вания предприятий различных организационно-правовых форм; 15.50 – Эко-

номический механизм хозяйствования в предприятиях различных организа-

ционно-правовых форм и в крестьянских (фермерских) хозяйствах; хозяйст-

венный и коммерческий расчёт. 

Состояние изученности проблемы. В научной литературе раскрыты и 

изучены формы и функции коллективных хозяйств, ЛПХ, направления их 

развития, основные факторы, оказывающие влияние на разные формы орга-

низации производства. Методологические основы изучения проблемы разви-

тия АПК проанализированы в работах В.А.Белянова, А.Ф.Калинкина, 

З.И.Калугиной, И.В.Макаровой, В.В.Устюговой, Л.А.Шепотько и др. 

Становление и развитие ЛПХ в системе аграрных отношений рассмат-

ривали В.А.Богдановский, И.Н.Буздалов, Т.И.Заславская, Ю.Д.Корнилов, 

В.Б.Островский,  Г.И.Шмелёв, З.Н.Щуклина и др. Несмотря на значительные 
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достижения науки в области экономико-социальных, историко-правовых и 

других вопросов развития ЛПХ, остаётся ещё целый ряд нерешённых задач. 

В частности, это касается анализа новых явлений и тенденций в ЛПХ, изме-

нения его функций в период рыночного реформирования, оптимального соче-

тания с коллективными организациями. 

Принятие нового законодательства по вопросам собственности, земле-

пользования, хозяйствования, кооперации, интеграции и т.д. оказало опреде-

лённое влияние на сельскохозяйственное производство страны В связи с 

этим, исследования мелкотоварного сектора рыночной экономики и его коо-

перация с коллективным производством нуждаются в дальнейшем углубле-

нии и расширении. 

Целью настоящего исследования является изучение современных на-

правлений развития ЛПХ, организационное, экономическое и социальное 

обоснование эффективной интеграции и кооперации личных подсобных и 

крестьянских хозяйств с хозяйствами коллективного сектора в условиях мно-

гоукладной экономики и рыночного реформирования, а также разработка оп-

тимальных параметров производственной деятельности ЛПХ. 

В соответствии с целью определены для решения следующие задачи:  

• обобщить тенденции в мировой практике, связанные с крупно- и 

мелкотоварными производствами; 

• теоретически осмыслить сложившееся положение ЛПХ в современ-

ной России; 

• определить сущность и социально-экономические приоритеты взаи-

модействия личных подсобных хозяйств с коллективным аграрным производ-

ством; 

• обосновать направления развития и механизмы взаимодействия форм 

хозяйствования в аграрной сфере; 

• проанализировать факторы, влияющие на размеры и условия ведения 

личных подсобных хозяйств населения, с разработкой мер содействия их эф-

фективному развитию; 
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• обосновать методику организации производственно- обслуживающе-

го кооператива с участием ЛПХ, фермерских хозяйств и хозяйств коллектив-

ного сектора; 

• выявить оптимальные параметры структуры и объёма производства в 

личных подсобных хозяйствах с учётом многообразия факторов. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования 

послужили личные подсобные и крестьянские хозяйства, коллективные сель-

скохозяйственные организации, деятельность сельских администраций раз-

личных районов Республики Башкортостан в направлении их оптимального 

сочетания. 

Предметом исследования являются экономические отношения ЛПХ 

граждан с сельскохозяйственными организациями разных форм собственно-

сти и хозяйствования. 

Методология и методика исследования. Теоретической и методоло-

гической основой исследования послужили труды известных отечественных 

и зарубежных учёных-экономистов о роли и месте мелкотоварного производ-

ства на селе, сочетании различных форм собственности, хозяйствования, 

кооперации сельскохозяйственного труда и др., а также законодательные акты 

и постановления Правительства РФ по аграрному реформированию. В каче-

стве исходной информации явились материалы статистических учреждений, 

отчётность сельскохозяйственных предприятий, справочно-нормативные 

данные, рекомендации научно-исследовательских учреждений. 

При выполнении работы были использованы традиционные методы 

экономических исследований: экспериментальный, монографический, эконо-

мико-статистический, расчётно-конструктивный, абстрактно-логический, ме-

тоды анкетирования и интервьюирования с последующей обработкой инфор-

мации на ПЭВМ. 

Научная новизна результатов исследований состоит в следующем: 
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•  выявлены тенденции и особенности функционирования личных под-

собных хозяйств в региональных аграрных кластерах во взаимосвязи с про-

водимой аграрной политикой и стратегией; 

• систематизированы факторы, определяющие уровень развития лич-

ных подсобных хозяйств;  

• предложена и обоснована организационная модель производственно- 

обслуживающего кооператива с участием крупно- и мелкотоварных произ-

водств; 

• разработаны модели установления объёма и структуры производства 

в личных подсобных хозяйствах населения с учётом конкретных условий со-

става семьи, приоритетов, потенциальных возможностей и перспектив в аг-

рарном производстве. 

Практическое значение и апробация результатов исследований. Ре-

зультаты исследований указывают, что выявленные тенденции, закономерно-

сти, потенциальные возможности и перспективные направления развития 

ЛПХ могут быть использованы федеральными и территориальными органами 

управления при разработке ими государственной и региональной политики в 

отношении личных подсобных хозяйств, что при творческом подходе к реше-

нию этого вопроса способно в короткий срок стабилизировать сельскохозяй-

ственное производство и обеспечить его последующий гармоничный рост.  

Основные положения и результаты исследования были доложены и 

одобрены на всероссийских и международных научно-практических конфе-

ренциях. По теме диссертации опубликовано 5 работ, в т.ч. одна работа в 

журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Отдельные положения и концептуальные решения работы применимы в 

преподавании и изучении курсов «Экономика организаций АПК», «Экономи-

ка отраслей сельского хозяйства». 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, библиографического списка ис-

пользованной литературы и приложений. Общий объём работы 179 страниц, 
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включая 32 таблицы, 6 рисунков, 3 диаграммы. Библиографический список 

использованной литературы включает в себя 241 наименование. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, характеризу-

ется степень разработанности рассматриваемой проблемы, определены цель, 

задачи, предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна и практи-

ческая значимость полученных результатов, и их апробация. 

В первой главе «Теоретические предпосылки эффективного функциони-

рования разнообразия форм хозяйствования в сельском хозяйстве» раскрыва-

ется организационно - экономическая сущность разных форм хозяйствования 

в условиях рынка, анализируются личные подсобные хозяйства в аграрном 

секторе экономики, обобщается необходимость взаимодействия разных форм 

сельскохозяйственного производства. 

Вторая глава «Исследование результатов реформирования форм соб-

ственности и хозяйствования за 1990 – 2009 годы (на материалах Республи-

ки Башкортостан)» посвящена исследованию состояния аграрной экономики 

региона, анализу потенциала развития в перспективе личных подсобных хо-

зяйств, реализации системы взаимодействия между хозяйствами населения и 

коллективным сектором на региональном уровне. 

В третьей главе «Обоснование оптимального сочетания форм хозяй-

ствования в сельской местности» предложены каналы реализации продук-

ции личных подворий, раскрыты особенности формирования модели органи-

зации производственно-обслуживающего кооператива, предложена методика 

определения параметров производственной деятельности личных подсобных 

хозяйств с учётом уровня использования их потенциала. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты ис-

следований и даны рекомендации по их использованию на практике. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены тенденции и особенности функционирования личных 

подсобных хозяйств в региональных аграрных кластерах во взаимосвязи 

с проводимой аграрной политикой и стратегией 

Аграрная политика российского государства на протяжении длительно-

го исторического периода игнорировала многоукладность в сельском хозяй-

стве. Недооценка принципа оптимального сочетания в сельском хозяйстве 

крупных, мелких и средних форм производства привела к непомерной гори-

зонтальной концентрации сельскохозяйственного производства. Необходи-

мость функционирования в аграрном секторе различных форм хозяйствова-

ния в их сочетании и управления ими, обусловлено особенностями сельского 

хозяйства. 

Управление аграрной сферой – сложный процесс и только рациональ-

ная, гибкая, научно обоснованная структура системы управления, четкое рас-

пределение функций, прав и обязанностей между органами управления, про-

думанная ее технология организации, своевременное поступление необходи-

мой информации позволяют эффективно действовать на любом уровне сис-

темы управления. 

Региональная аграрная система управления может быть рассмотрена в 

динамике как процесс, т.е. деятельность по управлению производством, и в 

статике как состав и взаимосвязь управленческих звеньев (организационная 

структура управления). Причем управленческая деятельность (процесс 

управления) первичная по отношению к структуре, которая оказывает на нее 

определенное влияние, ускоряя или замедляя, упрощая или усложняя выпол-

нение управленческих работ. Структура должна соответствовать процессу 

управления. Существует зависимость: процесс производства как основа 

функционирования производственной системы определяет особенности ее 

производственной структуры и процесса управления, которые, в свою оче-

редь, обусловливают организационную структуру управления. 
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Производственный процесс в аграрной сфере воздействует на систему 

управления через процесс управления. Обратное воздействие управления на 

процесс производства также происходит через процесс управления. Этим и 

определяется важность выбора методологического подхода к исследованию, 

анализу, оценке и совершенствованию системы управления аграрной сферы в 

целом. 

Изучая процесс производства, процесс управления, динамику структу-

ры и оценивая их по нормативным критериям, можно планомерно осуществ-

лять изменения в системе управления. 

Содержание процесса управления выражается через систему отноше-

ний и взаимосвязей, образующих однородные совокупности: экономические, 

социальные, технологические, организационные. 

В результате формируется региональный аграрный кластер организа-

ций, т.е. группа географически соседствующих взаимосвязанных хозяйств и 

смежных с ними организаций, действующих в аграрной сфере и характери-

зующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. 

В региональный аграрный кластер входят организации всех форм хо-

зяйствования, находящиеся на территории исследуемого региона. 

Преимуществом малых форм хозяйствования, входящих в региональ-

ный аграрный кластер является их ориентация на трудоемкие отрасли. Такие 

отрасли, как овощеводство, садоводство, звероводство, пчеловодство требуют 

значительных затрат живого труда. Механизация же производственных про-

цессов приводит к снижению качества продукции, уменьшению продуктив-

ности, либо просто невозможна. В этом случае малые формы производства и 

организации труда играют значительную роль в обеспечении населения про-

дукцией этих отраслей. В Республике Башкортостан, например, на долю лич-

ных хозяйств населения приходилось в 2008 г. около 74% произведенных 

овощей, 95% картофеля. Малые формы хозяйствования иногда весьма выгод-

ны в плане сбережения капитальных и текущих затрат на производство про-

дукции. Расчеты показывают, чтобы удержать потребление основных продук-
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тов питания, хотя бы на современном уровне без помощи ЛПХ, хозяйствам 

коллективного сектора необходимо было бы удвоить посевные площади под 

трудоемкими культурами, увеличить поголовье продуктивного скота на 30%, 

коров на 40%, а совокупные затраты на производство продовольствия почти  

на 60%. 

Однако, закономерна и необходимость развития крупного коллективно-

го производства в рамках региональных аграрных кластеров, так как его си-

ла- в большей восприимчивости к научно-техническому прогрессу и, следо-

вательно, большей интенсивности, в большей специализации и квалификации 

труда, его технической оснащенности, организации рационального режима 

труда и отдыха, экономической и социальной защищенности работников. 

Говоря о преимуществах мелкотоварной системы производства, обычно 

ссылаются на опыт зарубежных стран, в частности США, Франции, Англии. 

Однако, в большинстве развитых капиталистических стран идет процесс ук-

рупнения ферм. Так, в США сегодня крупные фермы являются основными 

производителями сельскохозяйственной продукции. Около 4% таких ферм 

дают 49% валового дохода, а 52% мелких - 6% валового дохода. 

На наш взгляд, современная политика в аграрном секторе экономики 

должна исходить из рационального сочетания крупного, среднего и мелкого 

производства, их кооперации и сотрудничества в деле решения продовольст-

венной проблемы, предоставление равных прав и возможностей для развития 

различных форм хозяйствования на селе. 

Уточнение основных этапов развития ЛПХ и изменение его роли в со-

временной аграрной экономике (рис.1) позволяет более четко обозначить со-

временное состояние личных подворий и определить их основные проблемы. 

Главное экономическое значение личных подсобных хозяйств в на-

стоящий период реформирования, прежде всего, это их стабилизирующая 

роль в обеспечении продуктами питания не только сельского населения, но и 

городских жителей. 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянные связи 
     периодические связи 

Рис.1 – Отношения и взаимосвязи ЛПХ в период рыночного реформирования 

 

Личное подсобное хозяйство в определённой степени является конку-

рентом коллективному производству, дополняя его, а в отдалённых районах 

сельской местности превращаясь в основной источник продовольственного 

обеспечения. В то же время, основной производственный, технический, со-

циально-инфраструктурный потенциал производства продукции сельского 

хозяйства сосредоточен в коллективном секторе экономики, следовательно, 

результативность функционирования личных подсобных хозяйств органиче-

ски связана с хозяйствами коллективного сектора. 

2. Систематизированы факторы, определяющие уровень развития 

личных подсобных хозяйств  

Личные подсобные хозяйства – социально значимый сектор региональ-

ных аграрных кластеров, особо влияющий на состояние аграрной экономики, 

развитие товарных рынков, социальную стабильность общества. Они в на-

стоящее время находятся в постоянно изменяющихся условиях.  

Потребности 
 
 

Мотивация потребностей 

Семья 

Продукты питания для семьи Другие материальные потребности 

ЛПХ Продажа рабочей силы 

Материальный доход 
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  Региональные 
факторы 

 Политические 
факторы 

  

Экономические 
факторы 

     Научно - техниче-
ские факторы 

       
       
       

Социально - де-
мографические 

факторы 

     Географические 
факторы 

       
       
       
  Природно – сырье-

вые факторы 
 Правовые  

факторы 
  

Рис. 2 – Влияние факторов на хозяйства населения 

Внешняя и внутренняя среда оказывают влияние на деятельность хо-

зяйств населения следующими факторами (рис. 2). 

В условиях Республики Башкортостан влияние данных факторов про-

является в виде достаточно высокого удельного веса хозяйств населения в 

общем объеме производства основных видов сельскохозяйственной продук-

ции (табл.1). 

Таблица 1 – Удельный вес хозяйств населения в общем объеме производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции (в процентах от хозяйств всех 

категорий) 

Год Показатель 
2000 2005 2006 2007 2008 

Зерно (в весе после доработки) 0,0 - - - - 
Картофель 95,8 95,9 95,0 94,9 94,6 
Овощи 77,5 77,3 72,5 74,4 74,0 
Плоды и ягоды  97,1 99,2 98,1 97,9 98,2 
Скот и птица на убой       
(в живом весе) – всего 67,3 72,9 74,7 74,4 72,5 
в том числе:      
крупный рогатый скот 63,9 72,5 75,4 76,5 75,3 
свиньи 68,3 68,6 69,1 68,0 70,5 
овцы и козы 97,0 97,6 97,9 97,5 97,3 

Молоко 57,3 66,7 67,3 67,8 67,9 
Яйца 36,6 36,7 33,1 33,0 36,5 
Шерсть 85,2 95,0 95,5 95,4 95,3 
Мед 73,3 80,4 81,1 81,5 81,8 

Хозяйства  

населения 
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В диссертации приведено обобщение влияния факторов с учётом осо-

бенностей экономики Республики Башкортостан. Выделены при исследова-

нии проблемы взаимоотношений «государство – организации и предприятия 

коллективного сектора – хозяйства населения», их направления совершенст-

вования; раскрыты механизмы интеграции хозяйств населения и организаций 

коллективного сектора; обоснован выбор направлений развития хозяйств на-

селения с учётом особенностей структуры региональной экономики и т.д. 

3. Предложена и обоснована организационная модель производст-

венно- обслуживающего кооператива с участием крупно- и мелкотовар-

ных производств 

Методологически было обосновано, что при дальнейшем развитии 

ЛПХ одним из важнейших условий их эффективного функционирования яв-

ляется кооперирование в вопросах сбыта, переработки, реализации продук-

ции, а также технического обслуживания. 

При организации производственного кооператива за основу взяты сле-

дующие положения: 

• при определении производственно-хозяйственной деятельности не-

обходимо учитывать интересы и предложения каждого члена кооператива; 

• добровольность вхождения участников в организуемый кооператив. 

Главной задачей организуемого кооператива является рост производст-

ва различных видов сельскохозяйственной продукции при учёте потребно-

стей участников в необходимом для них наборе услуг. Методика предполага-

ет, что только комплексное решение всех задач по обслуживанию населения с 

учётом коллективных и личных интересов граждан позволяет находить наи-

более обоснованные экономические решения. 

Моделирование организационных построений и организационно - эко-

номические обоснования предлагаемой методики осуществляется на примере 

проектируемого кооперативного объединения на территории сельской адми-

нистрации одного из районов Республики Башкортостан (рис.3).  
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Для организации эффективного функционирования кооператива необ-

ходима интеграция усилий органов местного самоуправления на данной тер-

ритории, крупных производственных подразделений и непосредственных 

членов-пайщиков — мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Кроме главных задач по организации производственных кооперативов 

методикой предусматривается и решение второстепенных задач, таких как: 

 

УЧРЕДИТЕЛИ 
Фермерские хозяйства Личные подсобные 

хозяйства 
СПК «Агидель» 

   
 Внутрихозяйственный 

производственно-
обслуживающий 
кооператив 

 

   
   

Формирование по переработке 
продукции 

 Формирование по  
благоустройству и строи-

тельству  
   
   
   

Формирования по закупке и 
сбыту продукции 

 Механизированное 
формирование 

   
   

Формирование по выращива-
нию рассады сельскохозяйст-
венных и плодово-ягодных 

культур 

 Формирование по выращи-
ванию молодняка 

Рис.3 – Организационная схема производственно-обслуживающего коопера-

тива 

• эффективное использование малопродуктивных земель, пашни, се-

нокосов и пастбищ вблизи населённых пунктов и, как следствие этого, уве-

личение производства кормов; 

• при минимуме вкладываемых средств гражданами и коллективными 

хозяйствами максимальное использование построек, техники и технологиче-

ского оборудования; 
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• привлечение финансовых ресурсов граждан и хозяйств для увеличе-

ния производства в ЛПХ; 

• в индивидуальном и коллективном секторе экономики происходит 

оптимальное сочетание использования трудовых и материальных ресурсов. 

Данный кооператив может выполнять следующие обязанности:  

• закупка и переработка сельскохозяйственной продукции личных 

подсобных хозяйств; 

• заготовка и транспортировка кормов ЛПХ и оказание помощи по 

уходу за сенокосами и пастбищами; 

• выращивание рассады сельскохозяйственных культур и плодово-

ягодных насаждений; 

• выполнение механизированных работ по обработке приусадебного 

участка по посадке картофеля, его уборки, транспортировки, а также обеспе-

чение транспортом для доставки топлива и других грузов на платной основе; 

• обеспечение населения молодняком скота, птицы, налаживание ор-

ганизации пастьбы скота; 

• обслуживание коллективных объектов, ремонт и строительство за-

боров, колодцев, вывоз мусора, ремонтно-строительные работы по заявкам 

населения.  

Планируется на кооператив возложить и оказание других услуг, исходя 

из потребностей и запросов населения. 

Исследования, изложенные в диссертации подтверждают вышеназван-

ные взаимосвязи и результаты. 

4. Разработаны модели установления объёма и структуры произ-

водства в личных подсобных хозяйствах населения с учётом конкретных 

условий состава семьи, приоритетов, потенциальных возможностей и  

перспектив в аграрном производстве 

На основании научного анализа предложены экономико-

математические модели, позволяющие решить ряд задач - определить разме-

ры и структуру производства в ЛПХ семей разного состава с учётом потреб-
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ности и возможности последних; установить наиболее рациональную струк-

туру производства с учетом получения дополнительной (товарной) продук-

ции. 

Результаты решения данной модели представлены в таблице 2. 

Данные таблицы показывают, что с ростом численного состава семьи 

возрастает необходимая земельная площадь, численность поголовья живот-

ных, что требует увеличения затрат труда. Таким образом, разработанная 

экономико– математическая модель отражает существующую взаимосвязь 

размеров личного подсобного хозяйства и размеров семьи. По мере увеличе-

ния семьи и площади приусадебного участка стоимость дополнительной (то-

варной) продукции возрастает.  

Таблица 2 – Оптимальные размеры и структура поголовья в личных подсоб-

ных хозяйствах для производства максимального объема товарной продукции 

в семьях разной численности при площади землевладения до 1 га, рассчитан-

ные по экономико – математической модели 

Показатели Состав семьи, чел 
 3 4 5 
Площадь приусадебного участка, га 0,65 0,77 0,97 
В т.ч.: сенокосы 0,27 0,32 0,38 
 картофель 0,30 0,33 0,46 
 кормовые корнеплоды 0,02 0,02 0,04 
 овощи 0,06 0,08 0,09 
Поголовье животных, усл. гол. 1,58 1,74 2,22 
В т.ч. голов коровы 1,00 1,00 1,00 
 свиньи 1,00 1,00 2,00 
 овцы 1,00 2,00 3,00 
 птица 9,00 12,00 16,00 
Годовые затраты труда, час 940,83 1047,59 1339,23 
Удельный вес годовых затрат труда в общем запасе 
труда, % 

90,80 84,00 61,60 

Суммарный доход от реализации дополнительной 
продукции в текущих ценах, руб.(2008 г.) 

21890,00 23033,00 25791,00 

 

Полученные результаты расходятся с фактическим размером и струк-

турой обследованных ЛПХ республики, так как в модели предусмотрено 

обеспечение личных подворий сеном собственного производства, а фактиче-
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ски подавляющая часть семей скармливает скоту сено, полученное в качестве 

натуральной оплаты. 

Предлагаемый подход позволит сформировать систему эффективного 

использования ресурсного потенциала личных подсобных хозяйств, потен-

циала регионов и в целом экономики Республики Башкортостан. 
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