
49экономика и право

УДК 336.439                                                                                    

БУРАНБАЕВА Лилия Закировна,
доцент кафедры экономической теории и социально-экономической политики  

E-mail: blz05101969@mail.ru
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления 

при Главе Республики Башкортостан», г. Уфа, Россия

ГИЛЬМУТДИНОВА Римма Аслимовна, 
доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности 

E-mail: rimma_76@inbox.ru
Институт истории и государственного управления

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» г. Уфа, Россия

ДУБИНИНА Эльвира Вагизовна,
заведующий кафедрой экономико-правового обеспечения безопасности 

E-mail: edubinina@bk.ru  
Институт истории и государственного управления 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия

ЖИЛИНА Екатерина Валерьевна,
доцент кафедры экономико-правового обеспечения безопасности

 E-mail: ezhilina@ruc.su
Институт истории и государственного управления

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия
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В УСлоВиЯХ РаЗВитиЯ потРеБителЬСкоЙ коопеРаЦии

Предмет исследования — выявление места и роли личных подсобных хозяйств в общественном 
производстве в целом и сельском хозяйстве в частности; объект — личные подсобные хозяйства 
как форма непредпринимательской деятельности по производству, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции. Цель исследования — выявление значения функционирования 
личных подсобных хозяйств в обеспечении реализации государственной аграрной политики в ча-
сти обеспечения продовольственной безопасности. Задачи исследования — анализ состояния 
функционирования личных подсобных хозяйств, выявление их роли в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны. Новизна исследования: выявлена взаимосвязь потребительской 
кооперации и личных подсобных хозяйств. Выводы: роль потребительской кооперации в обеспе-
чении продовольственной безопасности возрастает при укреплении их закупочных и сбытовых 
связей с личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
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Известно, что продовольственная безопас-
ность определяет основу национальной без-
опас ности и важное направление развития 
аграрного сектора экономики. Благодаря ей 
обеспечивается продовольственная независи-
мость страны и гарантируется удовлетворение 
потребностей населения в жизненно важных 
продуктах с учетом научно-обоснованных и ут-
вержденных в законодательном порядке норм 
их потребления. Продовольственную незави-
симость государства следует рассматривать 
как условие обеспечения продовольственной 
безопасности, при котором в случае сокра-
щения или прекращения импорта продоволь-
ствия не возникнет продовольственный кри-
зис.  Как часть концепции национальной эко-
номической безопасности продовольственная 
независимость позволяет иметь в достаточных 
объемах государственные продовольственные 
резервы, формировать торговый и платежный 
балансы.  В свою очередь общая экономиче-
ская безопасность оказывает существенное 
влияние на решение государственных социаль-
но-экономических задач [5].

По данным Минсельхоза России, в 2020 году 
уровень продовольственной независимости 
Российской Федерации, к сожалению, не достиг 
порогового значения по отдельным категориям 
сельскохозяйственной продукции: картофель, 
молоко, молокопродукты, пищевая соль, ово-
щи, бахчевые культуры, фрукты и ягоды.

В обеспечении государственной продо-
вольственной безопасности весомую роль мо-
жет сыграть система потребительской коопе-
рации, сохранившая как кооперативную соб-
ственность, так и единство, управляемость 
своих подсистем [8].

современная потребительская кооперация 
России рассматривается как некоммерческая, 
неправительственная организация с присущи-
ми ей специфическими социальными функция-
ми, направленными на удовлетворение потреб-
ностей сельского населения, а также ролью 
и местом в агропромышленном комплексе. 

Научные концепции кооперативного дви-
жения и кооперативной формы хозяйство-
вания имеют свою историю возникновения 
и развития, разрабатываются многими поко-
лениями отечественных и зарубежных ученых 
и кооператоров-практиков.

основные принципы и подходы к решению 
проблем становления и развития системы по-
требительской кооперации в России изло-
жены в работах К. Вахитова, В. П. Воронина, 
В. Ермакова, А. Крашенинникова, E. H. Кузне-
цова, А. П. Курпосова, А. Макаренко, З. П. Ме-
деляевой, P. P. суяргулова, Ю. В. Поросенко-
ва, А. Ткача, М. Б. Чиркова, В. Г. широбокова, 
Н. В.  шишкиной и др.

однако, при всем многообразии научных 
трудов по проблемам развития потребитель-
ской кооперации недостаточно разработанны-
ми являются вопросы, касающиеся совершен-
ствования организации потребкооперации 
в условиях формирования продовольствен-
ной безопас ности региона, формирования 
программ поддержки этого типа организаций 
в регионе [2]. 

Роль системы потребительской кооперации 
в обеспечении продовольственной безопасно-
сти регионов усиливается при укреплении их 
закупочных и сбытовых связей с личными под-
собными и крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, занимающимися мелкотоварным 
производством и испытывающих трудности 
в реализации произведенной продукции. К хо-
зяйствам населения относятся личные подсоб-
ные и другие индивидуальные хозяйства граж-
дан, хозяйства граждан садоводческих неком-
мерческих объединений.

Закупочные предприятия и пункты потреби-
тельской кооперации как посредники участву-
ют в приобретении произведенной личными 
подсобными хозяйствами (ЛПх) продукции для 
последующей ее реализации через заготови-
тельные системы потребительской коопера-
ции потребительским обществам и на аграр-
ных рынках. 

ЛПх как одни из основных производите-
лей сельскохозяйственной продукции занима-
ют менее 5 % посевных площадей в стране, но 
производят при этом примерно 35 % валовой 
продукции сельского хозяйства.

До 2010 года объем произведенной ЛПх 
продукции приравнивался к объему продук-
ции крупных сельскохозяйственных произво-
дителей. По итогам 2020 года на продукцию, 
которую граждане вырастили в собствен-
ных хозяйствах, пришлось 52 % всех произ-
веденных в стране овощей [8]. На рисунке 1 
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 представлена структура произведенной сель-
скохозяйственными производителями про-
дукции.

Как видно из рисунка 1, на 1 января 2020 г. 
доля производства сельскохозяйственной 
продукции в ЛПх составляет 27,4 %, в сель-
скохозяйственных организациях — 58,3 %, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 
14,3 %.

следует отметить, что в 1998 году доля про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах населения составляла 57,4 %. Не-
обходимо отметить, что причинами сокраще-
ния доли вклада личных хозяйств населения 
являются ужесточение конкуренции на рынке 
сбыта вследствие выхода на рынок крупных 
агрохолдингов, сокращение числа продоволь-
ственных рынков, рост розничных торговых се-
тей, повышение издержек производства. 

снижение доли сельскохозяйственных 
предприятий происходит за счет роста кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, активно раз-
вивающихся благодаря эффективному про-
ведению их технической модернизации, вне-
дрению передовых технологий производства, 
повышению полномочий фермеров и государ-
ственной поддержке.

В 2020 году, объем производства сельско-
хозяйственной продукции составляет 6,1 трлн 
руб., в том числе треть произведенной живот-
новодческой продукции представлено 19 млн 
ЛПх. На ЛПх приходится почти на 1,7 трлн руб. 

от объема произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции, что определяет их существен-
ный вклад в обеспечении продовольственной 
безопасности страны по производству молока, 
говядины, картофеля, овощей и фруктов.

Несмотря на опережение крестьянско-фер-
мерских хозяйств (КФх) по производству зер-
на, подсолнечника, сахарной свеклы и ряда 
других видов продукции растениеводства, ЛПх 
составляют прочную основу для развития заку-
почно-сбытовых кооперативов. 

За последнее тридцатилетие объем посев-
ных площадей сельскохозяйственных куль-
тур в стране сократился на 32 %. Наибольший 
вклад в их освоение вносят сельскохозяй-
ственные организации, доля которых состав-
ляет 65 % (табл. 1).

На ЛПх населения в 2020 году приходится 
2,8 % посевных площадей. В 2000 году дан-
ный показатель составлял лишь 4,6 %, что 
свидетельствует о сокращении вклада лич-
ных хозяйств в освоение посевных площадей 
в пользу КФх. Посевные площади ЛПх больше 
ориентированы на производство кормовых 
и зерновых культур в целях обеспечения кор-
мами поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных. 

В структуре посевных площадей Россий-
ской Федерации в разрезе видов сельскохо-
зяйственных культур, производимых ЛПх на-
селения, существенная доля приходится на 
картофель — 40 %. однако на протяжении 

Рисунок 1 — структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  
по Российской Федерации,  % [9]
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анализируемого периода доля картофеля со-
кращается в пользу зерновых и кормовых 
культур (рис. 2). 

сокращение доли картофеля связано со 
снижением численности сельского населения 
и, соответственно, с доступностью его приоб-
ретения в розничных торговых сетях. Произ-
водство сельскохозяйственных культур личны-
ми хозяйствами более рискованно в отличие 
от производства в агрохолдингах. ЛПх отдают 
предпочтения выращиванию репчатого лука, 
томатов и иных овощей, что объясняется высо-
ким потребительским спросом в сезон их пе-
реработки и последующего хранения. Кроме 
того, выращенные ЛПх овощи характеризуют-
ся улучшенными вкусовыми качествами, что, 
соответственно, повышают потребительское 
доверие у покупателей (рис. 3). однако ЛПх на-

селения не занимаются выращиванием сахар-
ной свеклы и семян подсолнечника из-за вы-
соких производственных затрат на их перера-
ботку.

Наибольшая доля в структуре посевных пло-
щадей, занятых картофелем и овощами в хо-
зяйствах всех категорий, приходится именно 
на ЛПх населения.

Как видно из рисунка 4 личные хозяйства 
населения на 65 % обеспечивают население 
картофелем и на 50 % овощами открытого 
грунта. Именно указанные продукты опреде-
ляют основу продовольственной безопасности 
страны. Рост производства данных сельско-
хозяйственных культур в ЛПх населения обу-
словлен развитием индивидуального огород-
ничества в силу нестабильных экономических 
условий. 

таблица 1 — объемы посевных площадей сельскохозяйственных культур в Российской Федерации за 1990–2020 
годы, тыс. гектаров [9]

 Категория хозяйств 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

сельскохозяйственные 
организации

115 288 93 045 74 192 60 472 56 104 55 101 52 678

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

10 5061 6501 11 942 15 620 20 854 25 004

хозяйства населения 2407 4435 3977 3423 3137 2680 2266

Рисунок 2 — структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур хозяйств населения,  
в % от всей посевной площади [9]
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В течение ряда лет произошел процесс 
трансформации производства картофеля из 
крупнотоварных сельскохозяйственных пред-
приятий с преобладанием индустриальных 
технологий возделывания клубней в мелкото-
варные хозяйства, где имеет место высокий 
уровень затрат малопроизводительного руч-
ного труда.

основными зонами производства картофе-
ля являются регионы Центрального, Уральско-
го, Центрально-Черноземного, Волго-Вятского 
и Западно-сибирского экономических райо-
нов. К сожалению, доля вклада в производство 
сельскохозяйственной продукции сокращается 
в течение рассматриваемого нами анализируе-
мого периода. следует констатировать факт 
возможной утраты ЛПх к 2025 году статуса ос-
новного поставщика картофеля и других ово-
щей в силу замены их деятельности современ-
ными тепличными комплексами.

Вклад ЛПх по поголовью сельскохозяй-
ственных животных характеризуется следую-
щими данными: наибольшая доля обеспече-
ния приходится на содержание пчелосемей 
94 %, кроликов 74 %, лошадей 51 %, овец и коз 
46 %, а наименьшая — на поголовье свиней 
и птиц. Данное обстоятельство объясняется 
ростом объемов строительства крупных сви-
новодческих комплексов и поголовья живот-
ных в сельскохозяйственных предприятиях. 
Деятельность КФх в основном направлена 
на содержание поголовья овец, коз, лошадей 
и крупного рогатого скота (рис. 5).

сокращение объемов производства мяса 
свиней и яиц в личных хозяйствах населе-
ния объясняется уменьшением их поголовья, 
инфекционными заболеваниями животных 
и птицы, значительным ростом цен на комби-
корма, что весьма отрицательно сказывается 
на заинтересованности граждан заниматься 

Рисунок 3 — структура посевных площадей сельскохозяйственных культур хозяйств населения,  
в % от посевных площадей в хозяйствах всех категорий [9]

Рисунок 4 — структура производства сельскохозяйственных культур хозяйств населения,  
в % от всех категорий хозяйств [9]
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производством перечисленных видов сельхоз-
продукции.

В отдельных регионах Российской Федера-
ции ЛПх населения являются основными про-
изводителями молока, мяса скота и птицы, 
картофеля и овощей [10].

Доля плодово-ягодных насаждений 
в 2020 году в личных хозяйствах населения со-
ставила 95,2 %, при этом наибольший процент 
приходится на косточковые культуры — 34,5 %. 
В сравнении с 1990 годом доля семечковых, 
орехоплодных культур сократилась в пользу 
ягодников и косточковых. следует отметить, 
что в 2020 году доля виноградников увеличи-
лась до 4,8 % (274 тыс. га земли). Для сравне-
ния: в 1990 году посадка виноградных культур 
производилась на 5 тыс. га (рис. 6).

сбором плодов, ягод, винограда, чайного 
листа и хмеля занимаются 64 % ЛПх, 27 % сель-
скохозяйственных организаций и 9 % КФх. 

Начиная с 1992 года активно начали соз-
даваться КФх, оказавшие свое влияние на 
сокращение числа ЛПх. Значительному раз-
витию КФх способствовал ряд принятых доку-
ментов [1]: «Федеральная целевая программа 
стабилизации и развития агропромышленно-
го производства Российской Федерации на 

1996–2000 гг.», Федеральный закон «о госу-
дарственном регулировании агропромышлен-
ного производства» 1997 года, Закон Россий-
ской Федерации «о крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» 2003 года, Ведомственная 
целевая программа Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации «Поддерж-
ка начинающих фермеров на период 2012–
2014 годов». Кроме того, благоприятно сказа-
лись на успешности функционирования КФх 
льготное кредитование фермеров и сниже-
ние налогового бремени для производителей 
сельхозпродукции. В настоящее время преду-
сматривается субсидирование КФх и сельско-
хозяйственных кооперативов для организации 
хранения, упаковки, предпродажной подготов-
ки, транспортировки и реализации произве-
денной ими продукции; приобретения мобиль-
ных торговых объектов. Данным категориям 
сельскохозяйственных производителей выде-
ляются гранты на поддержку начинающих фер-
меров и на развитие семейных ферм [7].

В современных условиях хозяйствования 
малый бизнес, ЛПх испытывают трудности при 
выходе на продовольственный рынок в силу 
высокой конкуренции со стороны крупных по-
ставщиков продуктов питания. Потребитель-

Рисунок 5 — Поголовье сельскохозяйственных животных в Российской Федерации  
в разрезе категорий хозяйств,  % [9]
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ская кооперация Центросоюза России имеет 
собственную, широко разветвленную сеть оп-
товой и розничной торговли, способную обес-
печить полноценную реализацию сельскохо-
зяйственной продукции. В совокупном оборо-
те деятельности потребительской кооперации 
объем закупок сельскохозяйственной продук-
ции составляет значительную долю, которая 
имеет тенденцию к росту (за период с 2015 по 
2019 гг. с 10,1 до 12,0 %). однако наблюдается 
сокращение закупок мясопродуктов на 18,9 %, 
молокопродуктов — на 1,4 %, картофеля — 
на 36,3 %, овощей — на 29,6 %, плодов — на 
37,3 %. одновременно за рассматриваемый 
период увеличились закупки плодов и ягод на 
27,0 % [6].

Как показывает практика, ЛПх сталкивают-
ся с закупочно-сбытовой проблемой, приво-
дящей к существенному оттоку сельских жите-
лей в крупные города и сокращению доли про-
изводства сельскохозяйственной продукции. 
одним из решений данной проблемы являет-
ся объединение ЛПх в кооперативы, способ-
ные комбинировать финансовые, денежные, 
трудовые и иные ресурсы в целях повышения 

эффективности их использования. Коопера-
ция направлена на защиту социально-эконо-
мических интересов ЛПх и способствует по-
вышению конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продукции и товаропроизводите-
лей, уровню занятости, увеличению числа КФх, 
улучшению социального уровня села [4].

Таким образом, современная деятельность 
потребительской кооперации в сфере про-
довольственного обеспечения безопасности 
в значительной части использует сельскохо-
зяйственную продукцию, произведенную хо-
зяйствами населения, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями, что подтверждает необ-
ходимость кооперации усилий в данном на-
правлении.  

В целях обеспечения продовольственной 
безопасности страны и улучшения социально-
экономического функционирования села воз-
никает необходимость создания благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизне-
са (ЛПх населения, кооперативов, КФх и т. д.), 
что возможно благодаря возрождению и совер-
шенствованию кооперативного движения [3].
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thE ROlE Of pERSONal auXIlIaRy faRMS 
IN ENSuRINg fOOD SECuRIty IN thE CONDItIONS  

Of CONSuMER COOpERatION DEVElOpMENt

The subject of the research is to identify the place and role of personal subsidiary plots in social production 
in general and in agriculture in particular; object — personal subsidiary plots as a form of non-entrepreneurial 
activity for the production, processing and sale of agricultural products. The purpose of the study is to identify the 
importance of the functioning of personal subsidiary plots in ensuring the implementation of the state agrarian 
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policy in terms of ensuring food security. The objectives of the study are to analyze the state of functioning of 
personal subsidiary plots, to identify their role in ensuring the country's food security. The novelty of the research: 
the relationship between consumer cooperation and personal subsidiary plots has been revealed. Conclusions: 
the role of consumer cooperatives in ensuring food security increases with the strengthening of their purchasing 
and marketing ties with personal subsidiary and peasant (farm) households.

Key words: purchasing activity, personal subsidiary plots, peasant farms, food security, consumer cooperation, 
agricultural products, agriculture.
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